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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ №1 

КЛИНИКО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 

Безмен И.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Жандаров К.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно  
Актуальность. Наиболее сложной проблемой лечения острого деструктивного 

панкреатита (ОДП), является лечение панкреонекроза с поражением жировой 
клетчатки забрюшинного пространства. Определение оптимального варианта и сроков 
лечения этих больных является весьма актуальной проблемой [1, 2, 3]. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с острым деструктивным 
панкреатитом на основании выработки клинико-томографических критериев оценки 
тяжести состояния больных и прогнозирования течения заболевания. 

Материалы и методы. На протяжении 2002-2005 гг. в хирургической клинике 
ГОКБ г.Гродно находился на лечении 91 больной с острым панкреонекрозом. 
Диагностика заболевания была основана на клинических проявлениях, данных 
лабораторного обследования, результатах ультразвукового обследования (УЗИ) и 
магниторезонансной томографии (МРТ), а также методов интраоперационной 
диагностики и аутопсии. 

Оценивая распространенность поражения забрюшинной клетчатки при МРТ 
использовали следующую схему: забрюшинное пространство условно делили на IV 
анатомические области. I – область ограничена поджелудочной железой, 
парапанкреатической клетчаткой, полостью большого сальника, II – область когда 
патологический процесс захватывает забрюшинную клетчатку вплоть до диафрагмы 
слева с развитием реактивного плеврита, III – область в патологический процесс 
вовлекается забрюшинная клетчатка по левому боковому каналу с паранефральной 
клетчаткой слева, IV - поражается область забрюшинного пространства справа по 
боковому каналу с вовлечением в патологический процесс паранефральной клетчатки. 

До 2002 г. в клинике придерживались активной хирургической тактики в 
отношении острого деструктивного панкреатита с широким вскрытием брюшной 
полости и забрюшинной клетчатки при наличии признаков некроза 
парапанкреатической и забрюшинной клетчатки вне зависимости от инфицирования и 
распространенности поражения забрюшинной клетчатки. Неудовлетворительные 
результаты лечения больных заставили пересмотреть данную лечебную тактику. 

Результаты исследования. В настоящее время, в I группе (28 больных), у 
которых поражение забрюшинной клетчатки занимает не более I и II областей без 
признаков инфицирования (отрицательный результат посева после пункции 
забрюшинной клетчатки или жидкостных образований, лейкоцитоз 10000+3500, 
отсутствие токсической зернистости нейтрофилов, повышение температуры тела не 
более 38 градусов по Цельсию, отсутствие выраженного болевого синдрома и др.) 
проводили интенсивную консервативную терапию: холод, местная гипотермия, 
новокаиновые блокады, парантеральное введение спазмолитиков и холинолитиков, 
адекватная инфузионная терапия с форсированным диурезом, введением сандостатина 
и 5-фторурацила, антиферментных препаратов и H2-блокаторов, плазмоферез, 
гемосорбция. 
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Во II группе больных (37) поражение забрюшинной клетчатки занимало не 
более I,II и III областей при отсутствии признаков инфицирования лечение начинали с 
интенсивной консервативной терапии. При неэффективности консервативной терапии, 
нарастании симптомов интоксикации, появлении клинических признаков 
инфицирования некрозов забрюшинной клетчатки (лейкоцитоз 13000+1800, появление 
токсической зернистости нейтрофилов со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
повышение температуры тела более 38 градусов, некупирующийся болевой синдром) 
несмотря на отрицательные результаты посева пунктатов забрюшинной клетчатки, 
переходили к оперативному лечению. При явлениях перитонита начинали 
хирургическое лечение с лапароскопии с санацией и дренированием брюшной полости 
и сальниковой сумки (9).  

При прогрессировании процесса в III группе больных (26), при поражении 
забрюшинной клетчатки I, II, III и IV областей, при наличии клинических признаков 
инфицирования некрозов клетчатки (лейкоцитоз 15000+2500 с токсической 
зернистостью и выраженным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, гектическая 
температура и др.) и положительных результатах посевов пунктата жидкостных 
образований, оперативное лечение проводили открытым или полуоткрытым методами 
с широким вскрытием и дренированием парапанкреатической и забрюшинной 
клетчатки, пункции жидкостных образований под контролем УЗИ и во время 
лапароскопии. 

При формировании жидкостных образований с секвестрами некротических 
тканей, дренирование и удаление секвестров следует осуществлять в максимально 
поздние сроки при полном отторжении некротизированных тканей. В противном 
случае имеется высокая вероятность развития интенсивного аррозивного кровотечения, 
что имело место у 8 больных. В тоже время нельзя запаздывать с оперативным 
лечением, т.к. вследствии существующей интоксикации развиваются эрозивно-
язвенные процессы желудочно-кишечного тракта с профузными кровотечениями (7), 
дистрофия миокарда с явлениями сердечной недостаточности (5), дистресс синдром 
(15), что нередко является причиной летального исхода у больных с ОДП. 

Во всех 3 группах больных контроль за лечением осуществляли с помощью 
регулярных лабораторных исследований и программированного контроля с помощью 
МРТ (УЗИ) еженедельно. 

Выводы. Улучшение результатов лечения больных с ОДП достигается ранней 
госпитализацией, своевременной диагностикой и началом лечебных мероприятий. 

Консервативная терапия показана при стерильном панкреонекрозе. При 
распространенности процесса поражения забрюшинной клетчатки на площади более 3 
областей и явлениях перитонита целесообразно выполнение лапароскопических и 
пункционно-дренажных вмешательств под ультразвуковым контролем. При этом 
дренирование полостных образований и забрюшинной клетчатки без признаков 
инфицирования должны сводится к минимуму, т.к. эти дренажные операции неизбежно 
приводят к инфицированию дренируемых образований. 

Прогноз заболевания при поражении 2 областей при ОДП относительно 
благоприятный, при большем распространении процесса – неблагоприятный, ввиду 
резко возрастающей токсемии и высокой степенью вероятности гнойно-некротических 
изменений в забрюшинной клетчатке. 

Инфицированный ОДП подтвержденный клинико-томографическими и 
пункционными исследованиями, является абсолютным показанием к хирургическому 
лечению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
Богданович А.В. (ассистент), Калайчян А.К. (6 курс, лечебный факультет) 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Тяжесть состояния больных острой спаечной кишечной 

непроходимостью в послеоперационном периоде во многом определяется развитием 
синдрома энтеральной недостаточности.  

С развитием пареза и задержкой пассажа кишечного содержимого происходят 
интенсивный рост и изменение микрофлоры тонкой кишки, развивается процесс 
проксимальной микробной контаминации и колонизации [1].  

Установлено, что существенную роль в генерализации инфекции играет 
способность микроорганизмов (бактероидов, синегнойной и кишечной палочки, протея, 
золотистого стафилококка) к активной продукции различных ферментов: протеиназ, 
лактатдегидрогеназы, аланиновой и аспарагиновой трансаминаз, щелочной фосфатазы 
и др., а также их способность одновременно продуцировать несколько ферментов 
агрессии [2].  

В последнее время все больше внимание привлекают протеолитические 
ферменты и их ингибиторы. Протеолиз занимает универсальное место в регуляции 
важнейших биологических процессов организма: обмене белков, свертывании крови, 
фибринолизе, воспалении, формировании иммунного ответа. В связи с этим 
исследование протеолитического баланса у больных с острой спаечной кишечной 
непроходимостью имеет важное значение. Изменение активности протеолитических 
ферментов и их ингибиторов позволяет более точно определить тяжесть эндогенной 
интоксикации и назначить адекватное лечение. 

Цель работы. Исследование интенсивности протеолиза в тонкокишечном 
содержимом у больных острой спаечной кишечной непроходимостью в 
послеоперационном периоде с последующей его коррекцией. 

Материалы, методы и результаты исследования. По поводу острой спаечной 
кишечной непроходимости оперировано 45 больных. Характер вмешательства и объем 
стандартной послеоперационной терапии примерно идентичен у всех больных. 
Назогастроинтестинальная интубация с аспирацией кишечного содержимого и 
последующей длительной декомпрессией кишки выполнена всем больным. Для 
назогастроинтестинальной интубации использовался одноканальный 
полихлорвиниловый зонд, который во время операции проводили до илеоцекального 
угла.  
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У 37 пациентов в послеоперационном периоде осуществлялась эвакуация 
кишечного содержимого и промывание тонкой кишки физиологическим раствором 
хлорида натрия 1 раз в сутки. Зонд находился в кишечнике от 2 до 6 суток.  

В содержимом тонкой кишки изучалась общая протеолитическая активность в 
нашей модификации (Кирпиченок Л.Н. и др.). 

Протеолитическая активность тонкокишечного содержимого составила в первые 
сутки 1406±303 ед. ч-1. л-1, на 2 сутки 889±241 ед. ч-1. л-1, на 3 сутки 617±160 ед. ч-1. 
л-1,на 4 сутки 311±131 ед. ч-1. л-1,на 5 сутки 547±122 ед. ч-1. л--1.Наибольшая 
активность протеолиза зарегистрирована в 1-е сутки послеоперационного периода. При 
снижении протеолитической активности тонкокишечного содержимого отмечалась 
положительная клиническая динамика. 

С целью уменьшения явлений эндотоксикоза у больных острой кишечной 
непроходимостью в раннем послеоперационном периоде нами предложен метод 
коррекции протеолитической активности тонкокишечного содержимого.  

Восьми больным проводили коррекцию протеолитической активности 
тонкокишечного содержимого следующим образом: в назогастроинтестинальный зонд 
с помощью шприца Жане под небольшим давлением вводилось 400 мл 0,9% раствором 
NaCl с последующей его аспирацией, затем таким же образом вводилось 200 мл 5% ε-
аминокапроновой кислоты с пережатием зонда на 30 минут. Данную процедуру 
проводили в 1-е, 2-е и 3-и сутки послеоперационного периода 2 раза в сутки, через 12 
часов. 

Зонд у этих больных находился в кишечнике от 2 до 4 суток. При исследовании 
отмечено значительное снижение протеолитической активности тонкокишечного 
содержимого, в первые сутки активность составила 778±155 ед. ч-1. л-1, на вторые 
сутки 319±110 ед. ч-1. л-1, на третьи 300±106 ед. ч-1. л-1.  

Количество удаляемого тонкокишечного содержимого значительно 
уменьшилось и составило в первые сутки 287±166 мл, на третьи сутки 296±187 мл, на 
вторые сутки менялся цвет кишечного отделяемого (становилось менее застойным, 
светлым). 

Выводы. Таким образом, использование ингибиторов протеолитических 
ферментов, в частности, ε-аминокапроновой кислоты, является одним из эффективных 
методов коррекции протеолитической активности и снижения тяжести эндотоксикоза в 
раннем послеоперационном периоде, что способствует скорейшему выздоровлению 
больных. 

Литература: 
1. Нечаев, Э.А., Курыгин А.А., Ханевич М.Д. Дренирование тонкой кишки при 

перитоните и кишечной непроходимости //- СПб.: Росмедполис, 1993.-238 с. 
2. Гаин Ю.М., Леонович С.И., Алексеев С.А. Синдром энтеральной 

недостаточности при перитоните: теоретические и практические аспекты, 
диагностика и лечение // - Минск, 2001.-265 с. 

3. Жебелинко Г.И. Протеиназы плазмы крови и их ингибиторы при перитоните: 
Дис. канд. мед.наук: 14.00.27. –М., 1994.-180 с. 

4. Кригер А.Г.,Андрейцев И.Л.,Горский В.А. et al. Диагностика и лечение острой 
спаечной тонкокишечной непроходимости // Хирургия.-2001.-№7.-с.25-29. 

5. Абдулжалилов М.К. Пути повышения эффективности назоинтестинального 
дренирования у больных кишечной непроходимостью и перитонитом. / М.К. 
Абдулжалилов // Хирургия–.2003–.№4. –с.39-41. 



 7 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА  
С БРЮШИНОЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Болбатун А.И. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ложко П.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно  
Актуальность. Известным полимерным материалом, использующимся для 

изготовления различных имплантатов (сердечные клапаны, протезы суставов, сосудов 
и др.), является политетрафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт – 4) [1]. В Республике 
Беларусь разработан лазерный метод получения отечественных фторопластовых 
волокнисто – пористых материалов. Особенности воздействия данных материалов на 
различные биологические среды организма недостаточно изучены [2]. 

Цель. Изучить взаимодействие отечественного ПТФЭ с брюшиной для 
выяснения возможности его применения в хирургии брюшной полости.  

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на 10 белых 
крысах – самцах весом 250 – 300 г. Под кетаминовым наркозом вскрывали брюшную 
полость и подшивали фрагменты ПТФЭ размером 1х1см в карман большого сальника и 
к передней стенке желудка. Брюшную полость ушивали наглухо. Животных выводили 
из опыта через 30 суток. Оценивали макроскопически состояние зоны имплантации, 
производили забор материала для гистологических и морфометрических исследований 
по стандартным методикам.  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 
установлено, что в зоне имплантации (желудок) сохраняется умеренная подвижность 
фторопластовой пластинки, отечности прилежащих тканей не наблюдается. 
Микроскопически определяется четко сформированная капсула и разрастание зрелой 
соединительной ткани между волокнами материала. При этом во всех случаях 
наблюдается гистиоцитарно-макрофагальная реакция с наличием значительного 
количества гигантских клеток типа Пирогова-Лангханса и типа инородных тел. В 
цитоплазме некоторых клеток наблюдаются фагоцитированные элементы ПТФЭ. 
Вокруг шовного материала отмечается аналогичная по сути и степени выраженности 
реакция.  

В зоне имплантации (сальник) пластинка ПТФЭ малоподвижна, на всем 
протяжении четко инкапсулирована. Наряду с этим определяется разрастание 
соединительной ткани и среди волокон ПТФЭ. Однако процессы инкапсуляции 
преобладают над процессами организации. Воспалительная инфильтрация сохраняется 
в половине случаев. 

Выводы. На основании вышеизложенного следует сказать, что имплантация 
отечественного ПТФЭ в брюшную полость сопровождается неоднозначными местными 
проявлениями, зависящими, на наш взгляд, от места приложения материала (стенка 
желудка, большой сальник). Отсутствие избыточной воспалительной реакции в 
большинстве случаев подтверждает высокую химическую стойкость и биологическую 
инертность данного материала. Это позволяет говорить о возможности его 
использования в абдоминальной хирургии. 

Литература: 
1. Михайлов И.В. Разработка и изучение новых отечественных сосудистых 

протезов из модифицированного политетрафторэтилена: Автореф. дисс. канд. 
мед. наук: 14.00.44 / С-Пб. гос. мед. университет.- Санкт-Петербург, 1998.- 16 с. 

2. Сушко Ю.А. Сравнительная оценка местной реакции на подкожное введение 
тефлона и силиконовой резины в эксперименте/ Эксперим. хирургия и 
анестезиология,№ 3.-1963.-с.70-74. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ  
В ХИРУРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Волченко А.Н. (5 курс, медико-профилактический факультет) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Величко А.В.; д.м.н., профессор Тапальский Д.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель  
Актуальность. Инфекционно-воспалительные заболевания и инфекционные 

осложнения занимают среди проблем современной хирургии одно из ведущих мест. [2]. 
Необоснованное применение антибиотиков приводит к учащению случаев 
лекарственной непереносимости и увеличению числа антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов. Это послужило толчком к поиску нетоксичных и не 
обладающих побочными эффектами средств. Подобными свойствами обладают 
натуральные эфирные масла (ЭМ) [1,2,3]. ЭМ, особенно при совместном 
использовании с антибиотиками проявляют синергизм в виде потенцирования 
эффектов противомикробного действия [3]. 

Цель. Проанализировать характер высеваемой в I хирургическом отделении 
ГОКБ микрофлоры; изучить «in vitro» антимикробную активность ряда ЭМ: лимона, 
эвкалипта, лаванды, иланг-иланга, розмарина, чайного дерева, пихты, сосны, туи, 
чабреца, терпентинного масла в отношении St.aureus ATCC 35591 (MRSA), St.aureus 
ATCC 25923 (MSSA), P.aeruginosa ATCC 27853, P.aeruginosa MBL+, Kl.pneumoniae 
ATCC 700603 (SHV+); оценить возможность применения ЭМ в комплексной терапии в 
I хирургическом отделении ГОКБ. 

Материалы и методы исследования. Этиологическая структура микрофлоры, 
высеваемой у больных I хирургическом отделении ГОКБ, была изучена путем анализа 
данных микробиологических исследований.  

Антимикробную активность ЭМ устанавливали по следующей методике. Взвесь 
микробных клеток с концентрацией 10³ КОЕ/мл распределяли шпателем по ТПС в 
чашках Петри. На крышки чашек асептически наносили эфирные масла в количествах 5 
мкл и 25 мкл. Чашки герметично упаковывали. Опытные и контрольные (без 
добавления эфирных масел) образцы инкубировались в термостате 24 часа, t 37˚С. 
Путем подсчета выросших колоний была определена активность ЭМ. 

Результаты исследования. Было выявлена высокая антибактериальная 
активность (рост подавлялся в концентрациях 5 и 25 мкл) в отношении Гр+ штаммов у 
ЭМ туи и чабреца. Высокий эффект наблюдался у ЭМ лаванды при воздействии на 
MSSA и ЭМ розмарина - на MRSA. На P.aeruginosa в двух концентрациях действовало 
ЭМ туи, а на P.aeruginosa ATCC 27853 еще и ЭМ пихты и чабреца. ЭМ эвкалипта, 
лаванды, пихты обладали высокой степенью активности в отношении Kl.pneumoniae 
(SHV+). 

Средний уровень активности (концентрация 25 мкл) в отношении Гр+ штаммов 
отмечался у ЭМ пихты и чайного дерева. Такой же эффект наблюдался у ЭМ иланг-
иланга и розмарина в отношении MSSA и ЭМ лаванды и терпентинного масла - на 
MRSA. У ЭМ лаванды, розмарина и чайного дерева был выявлен средний уровень 
активности в отношении обоих штаммов P.aeruginosa, так же на P.aeruginosa ATCC 
27853 действовали ЭМ лимона, эвкалипта и иланг-иланга, а на P.aeruginosa MBL+ - ЭМ 
пихты, сосны и чабреца. Средняя активность в отношении Kl.pneumoniae была 
выявлена у ЭМ лимона, розмарина, чайного дерева, чабреца и терпентинного масла. 
Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Антимикробная активность ЭМ в отношении эталонных штаммов 
микроорганизмов из коллекции АТСС (% подавления роста) 

 

№п/
п 

Эфирное 
масло / 

микроорганиз
м 

St.aureus 
MRSA St.aureus MSSA P.aeruginosa ATCC 

27853 
P.aeruginosa 

804 MBL 
Kl.pneumoniae 

(SHV+) 

5 мкл 25 
мкл 5 мкл 25 мкл 5 мкл 

25 

мкл 
5 мкл 25 

мкл 
5 

мкл 
25 мкл 

1 Лимон 0 0 0 0 0 10,7 0 0 0 60 

2 Эвкалипт 0 30 0 0 0 39,3 0 0 10 20 

3 Лаванда 0 15 3,6 60,7 0 10,7 0 7,1 10 30 

4 Иланг 0 0 0 14,3 0 35,7 0 0 0 0 

5 Розмарин 5 20 0 67,9 0 28,6 0 3,6 0 30 

6 Чайное дер. 0 75 0 100 0 14,3 0 7,1 0 30 

7 Пихта 0 10 0 98,3 42,9 28,6 0 7,1 60 67 

8 Сосна 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 

9 Туя 40 70 42,9 100 36,6 28,6 28,6 28,6 0 0 

10 Чабрец 20 60 92,9 100 3,6 21,5 0 28,6 0 20 

11 
Масло 

терпент. 
0 55 0 0 0 0 0 0 0 40 

12 Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
При анализе данных микробиологических исследований было выявлено, что 

доля St.aureus в структуре возбудителей инфекций составляет 22,6% (12 случаев), 
P.aeruginosa 7,5% (4), Kl.pneumoniae 9,4% (5). Всего было проанализировано 53 
результата. Среди выделенных микроорганизмов были E.coli 32,1% (17), 
Enterobacteriaceae spp. 9,4% (5), Enterococcaceae spp. 3,8% (2), St.epidermalis 3,8% (2), 
Streptococcaceae spp. 11,3% (6) 

Все выделенные штаммы P.aeruginosa и Kl.pneumoniae резистентны к одному 
или нескольким применяемым в хирургической практике антибиотикам. Только 8% из 
числа выделенных St.aureus чувствительны к применяемым препаратам. Результаты 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Процент резистентных микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам за II квартал 2006 года 
 

Микроорганизм Kl.pneumoniae P.aeruginosa St.aureus 

Количество /антибиотик 5 (9,4%) 4 (7,5%) 12 (22,6%) 

Ампицилин 100 100 92 

Цефазолин 40 100 17 

Линкомицин 100 100 25 

Цефотаксим 20 0 17 

Гентамицин 20 25 17 

Офлоксацин 20 0 8 

Цефтазидим - 0 - 

Эритромицин 100 75 25 
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Можно выделить ряд ЭМ, обладающим средним и высоким уровнем активности 
в отношении исследуемых антибиотикорезистентных микроорганизмов. К ним 
относятся ЭМ эвкалипта, лаванды, розмарина, пихты, чабреца. Для Гр+ (St.aureus) 
микроорганизмов сюда можно добавить ЭМ туи, а для Гр- (P.aeruginosa, Kl.pneumoniae) 
– ЭМ чайного дерева, лимона, сосны и очищенного терпентинного масла. 

Выводы. Большинство выделенных микроорганизмов обладали устойчивостью 
к применяемым антибактериальным препаратам. 

Была выявлена избирательная чувствительность выбранных штаммов 
микроорганизмов к ЭМ. 

ЭМ эвкалипта, лаванды, розмарина, пихты, чабреца могут быть рекомендованы 
для местного использования в комплексной терапии хронических инфекционно-
воспалительных заболевания и инфекционных осложнений в I хирургическом 
отделении ГОКБ. 

Литература: 
1. Крикорова С.А., Дашина Т.А. Введение в ароматерапию // Рос. мед. журн. – 

2000.- №2. – С. 44-46. 
2. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии / Под ред. Л.С. 

Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова. − М., 2002. 
3. M. M. Cowan, Plant Products as Antimicrobial Agents // Clinical microbiology 

reviews, 1999, - Vol. 12, - No. 4. - p. 564–582. 

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

У ПОСТРАДАВШИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 

Вялов И.С., Вялов С.С.  (6 курс, медицинский факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Васина Т.А.; д.м.н. профессор Загородний Н.В. 

УО «Российский университет дружбы народов» 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Российская Федерация  

Актуальность. Раневая инфекция является грозным осложнением ранений при 
открытых повреждениях конечностей, разнообразных по объему (с отслоением или 
отрывом кожных покровов, открытые переломы или вывихи, отрывы или раздавления 
конечностей), а также при оперативных лечениях переломов.  

Особенно актуальны эти вопросы в травматологическом отделении 
многопрофильной больницы, где они несут за собой большие социальные и 
экономические потери. Частота развития раневой инфекции колеблется по данным 
разных авторов от 6,8 до 35%, несмотря на перманентное внедрение в клиническую 
медицину новых антибактериальных средств (Соколов В.А., Васина Т.А., Меньшиков 
Д.Д., 2005, 2006). 

Возможности профилактики раневой инфекции в травматологической практике 
пока еще до конца не изучены. Целью исследования явилась разработка методов 
профилактики и лечения раневой инфекции у больных с множественной и сочетанной 
травмы. 

Материалы и методы. Нами проведено исследование, включающее 
мониторинг внутривидового состава возбудителей раневой инфекции у 136 больных с 
множественной и сочетанной травмой. У всех пострадавших наряду с изучением 
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клинической картины, общеклинических и биохимических исследований крови и мочи 
проведено исследование биоматериала.  

Результаты. Спектр бактериологического исследования представлялся 
следующим образом. Основным возбудителем раневой инфекции являлся возбудитель 
группы Stafilococcus и составлял 52,4%, в 36 % случаев он выявлялся в 
ассоциированной форме с другими микроорганизмами: 48,6 % Enterobacteriaceae и 
38,6% Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter spp.  

При мониторинге внутривидового состава установлено, что 62,4% относится к 
Stafiloccocus aureus, а 38,6% к Stafiloccocus epidermalis, роль которых в последние годы 
значительно возросла. При изучении свойств данных возбудителей раневой инфекции у 
пострадавших с политравмой в травматологическом отделении как в самостоятельной 
форме, так и выделенного в монокультуре, существенных различий между ними не 
найдено.  

При изучении в динамике микрофлоры отделяемого ран проведенное нами 
исследование показало изменение ее характера в процессе лечения. У 28% больных в 
процессе лечения выявлялись те же микроорганизмы, что и первичном посеве, а у 72% 
возбудитель раневой инфекции в динамике изменялся, вероятнее всего под влиянием 
антибактериальной терапии.  

Выделенные из биоматериала (ран и свищей) Stafiloccocus aureus и 
Enterobacteriaceae в равной степени сохраняют высокую чувствительность к 
антибиотикам: ванкомицину, линезолиду, рифампицину. Низкая чувствительность 
отмечалась к беталактамам, аминогликозидам, линкозамидам.  

Выводы. Таким образом, при профилактике и лечении раневой инфекции 
необходимо соблюдать, кроме основных мероприятий (первичная хирургическая 
обработка раны, профилактика вторичного инифицирования, обеспечение 
максимального покоя поврежденным тканям), следующие принципы: 

• выбранный режим лечения раневой инфекции должен охватывать спектр всех 
потенциальных возбудителей инфекции; 

• при выборе антибактериального препарата следует учитывать 
антибиотикорезистентность возбудителя. 

Литература: 
1. Васина Т.А., Ермолов А.С., Меньшиков Д.Д., Николаев А.В. Краткое 

руководство по антибиотикотерапии в хирургической практике; под ред. М.М. 
Абакумова. М.: НИИСП, 1996. – 95 с. 

2. Соколов В.А. Принципы лечения инфекционных осложнений при сочетанной 
травме // Профилактика и лечение инфекционных осложнений при сочетанной 
травме. Т. 147. М.: НИИСП, 2001. – 33 с. 

3. Петровский Б.В., Ермолов А.С. Иммунопрофилактика гнойно-септических 
осложнений у пострадавших с травмой груди и живота, осложненной массовой 
кровопотерей // Анналы хирургии. – № 3. – 1997. – С.35-38. 

4. Кузин М.И., Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция. – М.: Медицина, 1990. 
– 592 с. 

5. Яковлев С.В. Клиническая химиотерапия бактериальных инфекций. – Нью-
диамед-АО, 1997. – 148 с. 
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ БАЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ  
КОАРКТАЦИИ И РЕКОАРКТАЦИИ АОРТЫ У ДЕТЕЙ 

Гарбар Ю.А. (6 курс, педиатрический факультет) 
Научный руководитель: Савчук А.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск  
Коарктация аорты – врожденное сегментарное сужение аорты, располагающееся 

в области ее перешейка при переходе дуги в нисходящую часть аорты, т.к. здесь и в 
норме имеется сужение (оба отдела образуются из разных эмбриональных зачатков) 
[1,2]. 

Среди детей первого года жизни с ВПС коарктации аорты – четвертый по 
частоте порок и встречается у 7,5% всех детей, родившихся с ВПС. Заболевание в 2-2,5 
раза чаще встречается у мальчиков. Коарктация аорты, особенно в грудном возрасте, в 
60-70% случаев сочетается с другими ВПС, причем подобное сочетание тем чаще, чем 
меньше возраст ребенка[1,3].  

Рентгенэндоваскулярная баллонная дилатация (РЭБД) – это внутрисосудистая, 
малоинвазивная и атравмотичная методика оперативного лечения коарктации аорты, 
посредством механического расширения зоны стеноза, раздутием баллона. 

Актуальность. Рентгенэндоваскулярная баллонная дилатация является новой 
методикой лечения коарктации и рекоарктации аорты. Проведенное нами исследование 
позволяет предположить, что РЭБД сможет внести существенный вклад в лечение 
данной патологии. 

Цель. Проанализировать результаты рентгенэндо-васкулярной баллонной 
дилатации коарктации и рекоарктации аорты. 

Материал и методы исследования. С 1998 г. по 2005 г. в ангиографическом 
кабинете 1-ой ГКБ г. Минска ныне ДКХЦ РНПЦ «Кардиология» было оперировано 22 
ребенка из них: 14 (63,6%) мальчиков и 4 (18,2%) девочки с коарктацией аорты и 2 
(9,1%) мальчика и 2 (9,1%) девочки с рекоарктацией аорты. Среди 22 больных с 
коарктацией и рекоарктацией аорты 13 (59,1%) - до 1 года, 4 (18,2%) - от 1 года до 5 лет 
и 5 (22,7%) - старше 5 лет. У 54,5% больных с коарктацией аорты был мембранозный 
тип сужения, а у 45,5% - гипопластический тип. 

Показания для проведения РЭБД мало чем отличаются от таковых для открытых 
операций. Основными являлись: стойкая гипертония; прогрессирующая сердечная 
недостаточность; ГСД >20 мм.рт.ст.; фиксирование коллатерального кровотока на 
нижних конечностях; ангиографическое сужение аорты в области перешейка; наличие 
мембраны в области перешейка; сужение в области наложения анастомоза или 
заплаты[4]. Относительными противопоказаниями для РЭБД служили: ГСД <20 
мм.рт.ст.; срок после операции резекции коарктации аорты менее 6 мес.; выраженная 
гипоплазия нисходящей аорты на протяжении; наличие паракоарктационной 
аневризмы[4]. 

Лечение коарктации и рекоарктации аорты только хирургическое и заключается 
в восстановлении нормального диаметра начального отдела нисходящей части аорты, 
которое достигается следующими операциями: истмопластикой аорты левой 
подключичной артерией; анастомозом «конец в конец»; непрямой истмопластикой 
аорты заплатой; протезированием аорты сосудистым протезом; малоинвазивной 
хирургией (рентгенэндоваскулярная баллонная дилатация и эндоваскулярное 
стентирование)[1,5].Проведение РЭБД коарктации и рекоарктации аорты состоит из 
нескольких последовательных этапов: 1. Катетеризация аорты через бедренную 
артерию по методу Силденгера; 2. Выполнение ангиографии грудной аорты и прямой 
тонометрии (рис.1). 
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Рисунок 1. Данные прямой тонометрии до проведения РЭБД 

 
Баллонная дилатация проводится баллонным катетером, диаметр которого 

зависит от: диаметра аорты на уровне диафрагмы; диаметра приводящей части аорты; 
диаметра отводящей части аорты. Давление в баллонном катетере в нашем 
исследовании колебалось от 3 до 8 атмосфер с максимальным временем экспозиции до 
2 мин. Количество используемых баллонов разных диаметров зависит непосредственно 
от хода операции. В нашем исследовании 1 баллон за операцию использовался в 15 
случаях (68,2%), 2 баллона – в 7 (31,8%).; 4. Контрольная ангиография, тонометрия, 
ЭхоКГ. 

Результаты исследований: Эффективность РЭБД коарктации и рекоарктации 
аорты оценивалось по следующим критериям: хороший результат - ГСД отсутствовал 
или не превышал 10 мм.рт.ст.; удовлетворительный результат - снижение ГСД более 
чем на 50%; неудовлетворительный результат - ГСД не изменялось или после 
проведения РЭБД был достигнут слабоположительный эффект (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Результат проведения РЭБД коарктации и рекоарктации аорты 

 
Послеоперационных осложнений в нашем исследовании не было. Из 7 случаев 

неудовлетворительного результата проведенной РЭБД было 3 случая, когда РЭБД 
закончилась со слабоположительным эффектом. Сроки пребывания детей в стационаре 
после РЭБД отражены на рис. 3: 
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Рисунок 3. Срок пребывания детей в стационаре после РЭБД 
(неудовлетворительный результат в данном случае - это 3 случая, когда РЭБД 
закончилась со слабоположительным эффектом) 

 
Приношу искреннюю благодарность заведующему ангиографического кабинета 

ДКХЦ Савчуку А.И. за оказанную помощь в написании данной работы. 
Выводы. 

1. РЭБД является атравмотичной и малоинвазивной методикой; 
2. Хороший и удовлетворительный результаты в 68,2% случаев; 
3. Небольшой срок нахождения больного после операции в стационаре (54,6% случаев 

- до 5 дней); 
4. Рентгенэндоваскулярная баллонная дилатация не может полностью исключить 

классические операции для лечения коарктации и рекоарктации аорты, но может 
являться хорошей операцией выбора для лечения данной патологии. 

Литература: 
1. Бураковский В.И., Бокерия Л.А., Бухарин В.А. // Сердечно-сосудистая хирургия: 

Руководство. М.: Медецина,1996.- 768 с. 
2. Белоконь Н.А., Подзолков В.П. // Врожденные пороки сердца. М.: Медицина, 

1991.- 376с. 
3.  Манак Н.А., Альхимович В.М., Гайдук В.Н. и др. // Руководство по 

кардиологии. Мн.: Беларусь, 2003.- 624 с. 
4. Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., Подзолков В.П. // Эндоваскулярная и минимально 

инвазивная хирургия сердца и сосудов у детей. М.: Медицина, 1999.- 256с. 
5.  Мощич П.С., Сидельников В.М., Кривчеченя Д.Ю. и др. // Кардиология 

детского возраста. К.: Здоров′я, 1986.- 400с. 

СИСТЕМНЫЙ ЛИПИДНЫЙ ДИССТРЕС-СИНДРОМ  
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Григорьева Т.И. (4 курс, медицинский факультет), Федосеева Т.А. (ординатор),  
Кукош В.М. (ординатор), Маджид А. (аспирант), Бардина И.В. (ординатор) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Власов А.П. 

ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  
г. Саранск, Российская Федерация 

Актуальность. Актуальность проблемы острого панкреатита обусловлена 
высокой заболеваемостью, продолжительностью лечения, значительным уровнем 
послеоперационной летальности при деструктивных формах панкреатита. Тяжесть 
состояния больных определяется развивающимся синдромом эндогенной 
интоксикации, приводящим к полиорганной недостаточности. Нарушение функций 
сердечно-сосудистой системы, легких, печени и почек представляют существенную 
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проблему, являясь в большинстве случаев причиной летальных исходов при остром 
панкреатите. Одним из инициирующих факторов в патогенезе панкреатита является 
мембранодестабилизирующий процесс. Известно, что основным молекулярным 
компонентом, определяющим структурно-функциональное состояние биомембран, 
служат липиды. В связи с этим становится очевидным, что нарушения обмена липидов 
имеют особую патогенетическую значимость для прогрессирования патологического 
процесса как на органном, так и на организменном уровнях и нуждаются в детальном 
изучении их молекулярных механизмов [1]. 

Цель исследования. Определение некоторых показателей липидного обмена в 
тканях различных органов в динамике острого панкреатита. 

Материал и методы исследования. В основу работы положены 
экспериментальные исследования на взрослых беспородных собаках. Модель острого 
панкреатита выполняли по способу В.М. Буянова с соавторами [2]. В контрольные 
сроки (1, 3, 5 суток) животным осуществляли релапаротомию, биопсию поджелудочной 
железы, печени, почек, легких, кишечника, сердца, производили забор крови и лимфы. 
Все экспериментальные исследования у животных выполнялись под общим 
обезболиванием. В послеоперационном периоде проводилась инфузионная терапия. 
Исследовали некоторые показатели качественного и количественного состава липидов, 
перекисного окисления липидов, активность фосфолипазы А2 и антиоксидантный 
ферментный потенциал тканевых структур органов.  

Результаты исследования. При изучении липидного профиля различных 
органов было установлено, что в патогенезе острого панкреатита одним из ведущих 
компонентов выступает стойкое системное нарушение обмена липидов – системный 
липидный дистресс-синдром. Во всех исследованных тканевых структурах были 
выявлены количественные и качественные изменения в спектре липидов. Данные 
патологические изменения липидного метаболизма в большей степени развиваются в 
поджелудочной железе, печени, кишечнике, лимфе и плазме крови. Так, оценка 
липидного спектра ткани поджелудочной железы показала значительное (в 2,5 раза) 
увеличение уровня свободных жирных кислот, рост долей диацилглицеролов и 
лизофосфолипидов. На этом фоне происходило снижение содержания свободного 
холестерола, возрастание уровня эфиров холестерола и уменьшение доли суммарных 
фосфолипидов со значительными перестройками их качественного состава. 
Модификации в обмене липидов, отмеченные в мембранах гепатоцитов, нашли свое 
отражение в росте свободных жирных кислот, лизоформ фосфолипидов, понижение 
содержания фосфатидилхолина, суммарных фосфолипидов, холестерина относительно 
нормальных показателей. В липидном составе тканевых структур кишечника 
отмечалось уменьшение содержания суммарных фосфолипидов, фосфатидилхолина, 
увеличение количества свободных жирных кислот и лизоформ фосфолипидов. 
Биохимическое исследование спектра липидов крови и лимфы показало следующие 
модуляции липидного состава: повышение содержания суммарных фосфолипидов, 
свободных жирных кислот (в 3 раза), эфиров холестерина, лизофосфолипидов, 
уменьшение уровня фосфатидилэтаноламина, фосфатидилинозита. В меньшей степени 
липидный метаболизм нарушался в почках, легких и сердце.  

Анализируя полученные результаты, особо следует отметить, что нарушение 
липидного метаболизма в тканях различных органов тесно коррелировало с 
интенсификацией процессов перекисного окисления липидов, выявленной по 
значительному росту содержания диеновых, триеновых конъюгатов и малонового 
диальдегида во всех исследуемых тканевых структурах. Кроме того, активизация 
фосфолипазы А2 на фоне снижения активности супероксиддисмутазы тканей также 
определила развитие системных липидных дестабилизаций. 
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Выводы.  
1. Расстройства липидного метаболизма в тканевых структурах различных органов 

свидетельствуют о системном характере нарушений и подчеркивают важную роль 
липидных модификаций в патогенезе осложнений острого панкреатита.  

2. Интенсификация перекисного окисления липидов и активизация фосфолипазы А2 на 
фоне снижения антиоксидантного потенциала тканей выступают основными 
мембранодестабилизирующими факторами, влияющими на липидный компонент. 

Литература: 
1. Власов А.П., Трофимов В.А., Тарасова Т.В. Системный липидный дистресс-

синдром при панкреатите. – Саранск, “Красный октябрь”. - 2004. – С. 232.  
2. Буянов В.М., Ступин И.В., Егиев В.Н. и др. Моделирование острого панкреатита 

// Клиническая хирургия. - 1989. - № 11. - С. 24 – 26. 

ЭТАПНЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗАХ ТРАХЕИ 

Дубицкая Е.А., Маевская Т.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Татур А.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск  
Актуальность. В настоящее время частота рубцовых стенозов трахеи (РСТ) 

продолжает возрастать, что объясняется более широким применением длительной 
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) [4] . Частота возникновения рубцовых 
стенозов после ИВЛ по разным статистическим данным варьирует весьма широко – от 
десятых долей до 20 % [3]. 

При лечении больных с РСТ используют как хирургические методы лечения 
(циркулярная резекция суженного отдела с наложением анастомозов и этапные 
операции восстановления дыхательного пути), так и эндоскопические методы 
расширения и поддержания просвета трахеи [1,2,3]. 

Профилактика неблагоприятного течения ближайшего послеоперационного 
периода, определение строгих показаний к тому или иному варианту операций, 
усовершенствование предоперационной подготовки с широким использованием 
эндоскопических возможностей продолжает оставаться актуальным [3]. 

Этапные реконструктивно-пластические операции (ЭРПО) показаны при 
наличии противопоказаний к радикальной операции - циркулярной резекции суженного 
отдела дыхательного пути [3]. 

Цель. Основной целью исследования является определение показаний к ЭРПО у 
больных с РСТ и анализ их результатов.  

Материал и методы исследования. С ноября 1999 по июнь 2005 гг. в 
отделении торакальной хирургии 10-й ГКБ и РКБПГРиС ЭРПО были проведены 30 
пациентам, из них 17 мужчин (56,7%) и 13 женщин (43,3%) в возрасте от 14 до 66 лет, 
средний возраст 35,1 ± 4,3 года. В процессе работы проводилось изучение историй 
болезней, обследование и клиническое наблюдение за пациентами с РСТ. 

Результаты исследования. У 22 пациентов (в 73,3% наблюдений) РСТ был 
постинтубационным, у 7 пациентов (23,3 % наблюдений) возник после трахеостомии, в 
1 случае (3,3 %) был выявлен идиопатический стеноз. У 15 (50%) пациентов 
дыхательная реанимация была проведена в связи с тяжелой черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ), 3 (10%) – сочетанной травмой, 3 (10%) - острой недостаточностью 
кровообращения (ОНМК), 2 (6,7%) –двухсторонней пневмонией, 1 (3,3%) - ожогом 
верхних дыхательных путей, у 1 (3,3%) – миастенией, 1 (3,3%) –бронхиальной астмой 
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(астматический статус), 1 (3.3%) – после проведения операции аортокоронарного 
шунтирования, пластики митрального клапана, 1 (3,3%) – медиастенитом, 1 (3,3%) – 
повешением (суицидальная попытка), у 1 (3,3%) пациента выяснить причину РСТ не 
удалось (идиопатический РСТ). В соответствии с принятой в клинике классификацией 
РСТ на основании клинико-рентген-эндоскопического обследования у 8 пациентов (в 
26,7 % наблюдений) был выявлен РСТ II степени, у 20 пациентов (в 66,7 % 
наблюдений) – РСТ III степени, у 2 пациентов (6,7% наблюдений) – РСТ IV степени. 90 
% больных имели функционирующую трахеостому. 

Всем пациентам выполнялись ЭРПО. В основе операции лежало адекватное 
рассечение суженного отдела трахеи и гортани, иссечение из их просвета рубцовых 
тканей, мешающих прохождению воздуха, формирование стойкой трахео- или 
трахеоларингостомы. У 18 пациентов (60% наблюдений) была сформирована 
трахеоларингофиссура, у 12 пациентов (40% наблюдений) – трахеофиссура.  

В последующем просвет формировали в течение нескольких месяцев на Т-
образных стентах- протекторах («Медсила», РФ). Следующим этапом лечения являлось 
удаление стента, затем в течение нескольких недель проводился контрольный период с 
целью исключения возможного рестеноза. Завершающим этапом лечения было 
хирургическое устранение дефекта трахеи (вероятность самостоятельного заживления 
трахеостомы небольшая). 14 пациентам была проведена трехслойная кожно-мышечно-
кожная трахеопластика окончатого дефекта трахеи по Бокштейну. Условиями 
выполнения являлись: длительность стентирования более 6-9 месяцев, глубина 
трахеального ложа 8-9 мм и более, отсутствие рестенозирования в течение 4 недель 
после удаления стента. 

У 3 пациентов в связи с малой глубиной просвета в зоне большого дефекта 
трахеи выполнена имплантация рёберного аутохряща в её стенки и под кожу в 
проекции кивательной мышцы, и они готовы к кожно-мышечно-кожной 
трахеопластике. 

Основными осложнениями после ЭРПО являлись грануляции в зоне стомы, 
выше и ниже концов стента (33,3%), рестенозирование (26,7%) и нагноение раны 
(6,9%).  

Лечение в группе обследованных завершено у 17 пациентов (53,3% 
наблюдений), из них умер 1 больной через 10 месяцев после ЭРПО, средняя 
длительность лечения у 1 пациента 17±4,3 месяца, послеоперационная летальность 
составила 3,3%. 13 (46,7%) пациентов в настоящее время продолжают лечение, 
длительность лечения 3-36 месяцев. 

Таким образом, показаниями к ЭРПО являлись: распространенные (4 см и более) 
РСТ шейного и шейно-верхнегрудного отделов трахеи; протяженные (3см и более) и 
распространенные РСТ с трахеостомой; сочетание РСТ со стенозом складочного и 
надскладочного отделов гортани; ларинго-трахеальный стеноз с краниальной границей 
≤ 2,0 см от голосовых складок; сочетание РСТ с двухсторонним паралитическим 
стенозом гортани; полисегментарные РСТ; высокий риск радикальной операции 
циркулярной резекции трахеи, связанный с декомпенсацией основного заболевания, 
пожилым возрастом больного, наличием резистентного к лечению гнойного 
трахеобронхита, сочетанием РСТ с обширным трахеопищеводным свищем. 

 
 



 18 

Выводы. 
1. Основная причина развития РСТ у пациентов, которым проведены ЭРПО - ИВЛ с 

использованием длительной интубации трахеи (73,3%) и трахеостомия (23.3 %).  
2. Респираторная поддержка наиболее часто проводилась при тяжелой ЧМТ (51%), 

сочетанной травме (11%) и ОНМК (10%) у больных наиболее трудоспособного 
возраста.  

3. ЭРПО у 2/3 больных выполнены при декомпенсированных РСТ. 
4. 90% больным на предыдущих этапах лечения были наложены трахеостомы. 
5. Основными осложнениями ЭРПО являлись грануляции в зоне стомы, выше и ниже 

концов стента (33,3%), рестенозирование (26,7%) и нагноение раны (6,9%).  
6. ЭРПО являются вынужденными, паллиативными и длительными вмешательствами, 

требующими частой госпитализации в стационар, но они являются операцией 
выбора у пациентов, которым невозможно выполнить радикальную операцию 
циркулярную резекцию трахеи. 

7. Для улучшения результатов лечения РСТ важна их своевременная диагностика, 
когда имеется возможность их эндоскопической коррекции или выполнения 
радикального вмешательства. 

Литература: 
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Ситникова // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия.-2002.-№5.-с.51-53. 
2. Лечение рубцовых стенозов трахеи / В. Д. Паршин, Л. М. Гудковский, М. А. 

Русаков // Хирургия.- 2002.- №3.- с.25-31. 
3. Паршин В. Д. Диагностика, профилактика и лечение рубцовых стенозов трахеи: 

Автореф. дис. … д-ра мед. наук, М., 2000.-36с. 
4. Эндопротезирование трахеи в лечении рубцовых стенозов с трахеомаляцией / 

Ю. В. Бирюков, И. Х. Рабкин // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия.-1990.-
№3.-с.29-34. 

О ВЫБОРЕ АДЕКВАТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  
ПРИ СТУДЕНЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

Ершова А.И., Шакиров М.Х. (5 курс, лечебный факультет),  
Гришкевич И.В. (3 курс, лечебный факультет)  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Рудин В.В. 

Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера, 
 г. Пермь, Российская Федерация 

Актуальность. На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 
Пермской государственной медицинской академии в условиях студенческого научного 
кружка на протяжении многих лет проводятся комплексные экспериментально 
морфологические работы с соблюдением правил использования лабораторных 
животных (приказ №755 МЗ СССР от 12.07.1977), норм асептики и антисептики, под 
комбинированным обезболиванием. 

Цель. Успех хирургического эксперимента, помимо адекватности и качества 
самого оперативного вмешательства, нередко зависит и от вида обезболивания. 
Поэтому целью данной работы было изучение возможные методы обезболивания 
животных и на основании полученных данных выработать наиболее оптимальное 
анестезиологическое пособие при экспериментальных операциях в условиях 
студенческого научного кружка. Для обезболивания собак и крыс классически 
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используются ингаляционный, внутривенный, внутрилегочный или 
внутриплевральный наркоз, а также эпидуральная анестезия [3]. 

Важным аспектом при проведении общего наркоза является премедикация. 
Наибольшей популярностью пользуется применение нейролептиков [3]. Они 
оказывают общее успокаивающее влияние на организм собаки, сопровождающееся 
уменьшением реакции на внешние стимулы, ослаблением психомоторного 
возбуждения и аффективной напряженности, подавлением чувства страха и 
ослаблением агрессивности. В сочетании с антигистаминными препаратами, 
оказывающими седативное действие, и ненаркотическими анальгетиками нейролептики 
во всех случаях позволяют добиться нужной степени снижения активности и 
возбудимости животного. К несомненному достоинству этих препаратов следует 
отнести и то, что они входят в группу Б, что упрощает многие организационные 
моменты. В литературе [3] описано применение сочетания препаратов, относящихся к 
указанным группам, которое было разработано А.П. Кабаном: дроперидол 0,5 мг/кг, 
димедрол 1,5 мг/кг и анальгин 50-70 мг/кг. Спустя 15-20 минут после 
внутримышечного введения коктейля животное становится вялым, почти не реагирует 
на окружающую обстановку и слабые раздражители, ложится и приходит в полусонное 
состояние. Мы использовали данный метод премедикации и были вполне 
удовлетворены результатами. 

Материалы и методы. Основными препаратами для проведения 
парентерального наркоза являются барбитураты (тиопентал натрия, гексенал), кетамин 
(калипсол), пропофол (диприван). Недостатком внутривенного наркоза является то, что 
для его использования необходимо полное обездвиживание собаки, которое можно 
достичь только после дачи вводного наркоза. Мы считаем, что одной премедикации в 
данном случае недостаточно, как это описано в Руководстве по экспериментальной 
хирургии С.А. Шалимова [3]. 

Достаточно простой и доступный способ обезболивания собак предложила Л.И. 
Пастухова [2] в 1958 году – инъекционный внутрилегочный или внутриплевральный 
наркоз барбитуратами. Кроме простоты, удобства и безопасности использования, а 
также отсутствия необходимости в специальной аппаратуре и квалификации, 
преимуществом данной методики является и то, что у животных практически 
отсутствует стадия возбуждения, а возможность неоднократного повторения его на 
одном и том же животном обеспечивает возможность проведения хронического 
хирургического эксперимента. Однако следует помнить о том, что при всех своих 
достоинствах барбитураты не снимают полностью болевую чувствительность. 
Следовательно, появляется необходимость в местной анестезии для профилактики 
шока, т.е. введение раствора новокаина в рефлексогенные зоны, в нашем случае - в 
основание брыжейки тонкого кишечника. К сожалению, при выполнении данной 
манипуляции мы столкнулись с некоторыми проблемами, т.к. брыжейка собаки 
представляет собой не что иное, как дупликатуру серозных листков, практически 
полностью лишенных жировой клетчатки, и ввести в нее новокаин представлялось 
крайне затруднительным. 

Вопрос об адекватном обезболивании при данном виде наркоза до сих пор 
остается для нас открытым. Имеющиеся в нашем распоряжении препараты, такие как 
анальгин, баралгин и кеторол, не дают должного анальгетического эффекта при 
применении их у собак, а, по мнению некоторых авторов [1], вообще не рекомендованы 
для применения на собаках (кеторол) из-за высокого риска осложнений, вплоть до 
летального исхода. Предложенные в литературе препараты, специально разработанные 
для собак (ведапрофен (квадрисол), карпрофен (римадил)), нам недоступны ввиду их 
высокой стоимости, либо отсутствия разрешения на их применение. Наиболее 
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оправданным мы сочли применение кетонала (действующее вещество кетопрофен), 
поскольку он обладает достаточным анальгетическим эффектом, безопасен при 
применении на собаках и продается практически во всех аптеках. 

Результаты исследования. Для обеспечения наиболее адекватного 
обезболивания мы обратились к методу эпидуральной анестезии. Этот метод анестезии 
широко применяется в ветеринарной практике и используется при различных 
хирургических вмешательствах, в том числе и на органах брюшной полости. Кузнецов 
В.С. в [1] описывает выполнение эпидуральной анестезии на фоне седации ксилазином, 
однако, из-за отсутствия у нас данного препарата, мы проводили седацию собаки 
внутрилегочным введением тиопентала натрия. Техника выполнения пункции 
эпидурального пространства достаточно подробно описана Кузнецовым В.С. [1]. В 
качестве анестетика для собак применяется 2% раствор лидокаина. Продолжительность 
анестезии у собак 20-40 минут (лидокаин). Количество вводимого анестетика 
рассчитывается в зависимости от массы животного. Наступление анестезии 
сопровождается полной релаксацией хвоста и задних конечностей, отсутствием 
пателлярного и анального рефлексов, расслаблением анального сфинктера. Ввиду 
отсутствия должного опыта пункция эпидурального пространства собаки вызвала у нас 
значительные затруднения, что не позволило нам провести эпидуральную анестезию. 
Однако мы считаем этот способ обезболивания наиболее адекватным и отвечающим 
требованиям проводимых нами операций, и будем стремиться к достижению 
положительных результатов в данной области. 

Что касается обезболивания крыс, то в литературе [1] описано применение 
двухкомпонентного наркоза: ксилазин 0,1 мл/100 г веса животного внутримышечно 
или подкожно, а через 10-15 минут внутривенно пропофол (диприван) 0,1 мл 
официнального раствора на 100 г веса животного. Этот метод, несомненно, является 
достаточно простым и универсальным, однако сложность применения его в наших 
условиях заключалась в отсутствии вышеперечисленных препаратов.  

Исходя из доступности метода, мы выбрали ингаляционный наркоз эфиром 
через открытый контур. Данный вид наркоза достаточно прост и удобен в 
использовании, не требует специального оборудования, дорогостоящих препаратов и 
дополнительного обезболивания, но сложность его применения заключается в 
трудности контроля глубины наркоза и возможности передозировки препарата, что 
приводит к смерти животного в результате остановки дыхания и сердечной 
деятельности. Из восьми прооперированных нами крыс одна умерла из-за 
передозировки эфира. 

Выводы. На основании проведенной нами работы, мы сделали вывод, что 
наиболее доступным и адекватным при экспериментальных операциях на собаках в 
условиях студенческого научного кружка является внутрилегочный или 
внутриплевральный наркоз барбитуратами с применением эпидуральной анестезии, в 
технике проведения которой мы планируем совершенствоваться.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ  
ПОРАЖЕНИЙ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ 

Завадский П.Ч. (6 курс, лечебный факультет), Довнар А.И. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Иоскевич Н.Н.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно  
Актуальность. Атеросклеротические поражения артерий головного мозга в 

настоящее время относятся к основным факторам потери трудоспособности больных в 
высокоразвитых странах [1, 2]. Кроме того, смертность от сосудистых поражений мозга 
занимает второе место в мире среди причин летальных исходов и имеет тенденцию к 
увеличению [2]. Основным методом лечения окклюзионно-стенотических поражений 
сонных артерий является хирургическое восстановление по ним кровотока [1, 2]. Такой 
подход к лечению данной патологии объясняется тем, что, во-первых, вследствие 
проведенной реваскуляризации головного мозга следует ожидать регресса 
неврологической симптоматики той или иной степени выраженности и, во-вторых, 
проводимая оперативная реваскуляризация головного мозга является упреждающей, и 
предопределяет собой недопущения развития или углубления неврологической 
симптоматики на фоне существующего поражения артерий головного мозга [1]. Вместе 
с тем, анализ результатов реконструктивных операций при атеросклеротическом 
поражении сонных артерий требует тщательного анализа. 

Цель. Изучить эффективность классической каротидной эндартерэктомии 
(ККЭ) в хирургии окклюзионно-стенотических поражений внутренней сонной артерии 
(ВСА) у больных облитерирующим атеросклерозом. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 16 
больных с окклюзионно-стенотическим поражением внутренних сонных артерий 
атеросклеротического генеза, перенесших ККЭ. Все пациенты – мужчины в возрасте от 
68 до 72 лет (в среднем 69,6 лет). В анамнезе у 5 больных отмечались транзиторные 
ишемические атаки, у 7 - малые ишемические инсульты. У всех пациентов отмечались 
признаки дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатии. 

Обследование больных включало исследование неврологического статуса, 
проведение нейрофизиологического обследования: электроэнцефалографии, 
ультразвукового исследования, артериографии. Хирургическое лечение у 4 чел. 
производилось сразу после установления окклюзионно-стенотических поражений 
сонных артерий, у 5 чел. – не ранее 2 месяца после транзиторной ишемической атаки, у 
7 чел. – не ранее 3 мес. после ишемического инсульта. Предоперационная подготовка 
включала назначение ноотропных препаратов (пирацетам), дезагрегантов 
(дипиридамол), средств улучшающих микроциркуляцию (трентал, реополиглюкин). 
Курс лечения составлял 7-10 дней. Всем больным проводился дооперационный тест с 
пережатием общей сонной артерии (проба Матасса) на стороне предполагаемого 
вмешательства. При хорошей переносимости пациентами этой манипуляции в течение 
5 мин делали вывод о состоятельности коллатерального кровообращения головного 
мозга, и операция во всех наблюдениях проходила без применения временного 
шунтирования. 

Оперативное вмешательство выполнялось в положении больного лежа, под 
лопаточными областями укладывали валик, голова ротировалась в сторону, 
противоположную предполагаемой ККЭ. Особая осторожность проявлялась 
оперирующими хирургами при манипуляциях вблизи нервных стволов (n. vagus, n. 
hypoglossus, n. laringeus) и синокаротидной области. Всегда выполнялась новокаиновая 
блокада зоны бифуркации сонных артерий. Пальпаторно определялись степень и 
протяженность стеноза, выявлялось наличие петрификатов и глубины поражения 
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сосудистой стенки. Тест-окклюзия общей сонной артерии проводился на фоне 
умеренной управляемой артериальной гипертензии (на 20-30 мм рт.ст. выше 
исходного), которая создавалась внутривенной инфузией коллоидных растворов, у 4 
больных – мезатоном. За 1 мин до прекращения кровотока по артериям внутривенно 
вводилось 2500-5000 ЕД гепарина. ККЭ производилась при величине ретроградного 
давления из системы ВСА не ниже 40% от системного. 

Результаты исследования. Атеросклеротическая бляшка стенозировала 
просвет устья ВСА циркулярно в 6 случах, на 2/3 – в 5, на 1/2 – в 5. Длина бляшки 
составила 1,5 см у 7 чел., 2 см – у 4 чел., 5 см – у 5. После удаления 
атеросклеротической бляшки в 4 случаях в артериотомическое отверстие вшивалась 
заплата из политетрафторэтилена, в 12 – из аутовены. Кровопотеря во время 
вмешательств не превышала 50 мл. Средняя продолжительность операции составила 
66±4,6 мин, среднее время пережатия сонной артерии - 26±2,4 мин. 

Интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений не отмечалось. 
Раны зажили первичным натяжением. В ранние сроки с момента хирургического 
вмешательства отмечалось значительное снижение общемозговых проявлений у 
оперированных больных: головных болей, головокружения, шума в голове. Постепенно 
регрессировали психотические расстройства. Значительнее медленно уменьшались 
расстройства памяти и концентрации внимания. Изменения показателей 
биоэлектрической активности мозга были достаточно устойчивы. Тромбозов 
реконструированных сегментов артерий при сроке динамического послеоперационного 
наблюдения до 1 года у оперированных больных выявлено не было. 

Выводы. 
1. ККЭ является эффективным методом хирургического лечения окклюзионно-

стенотических поражений внутренних сонных артерий у больных облитерирующим 
атеросклерозом. 

2. С целью улучшения исходов операции необходима разработка комплексной 
системы ведения больных в послеоперационном периоде. 

Литература: 
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2. Казаков Ю.И., Хатыпов М.Г. Микроэмболия у больных, оперированных на 
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ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Залепугин С.Д. (6 курс, педиатрический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Герасименко М.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск  

Данная патология включает в себя солитарные костные кисты (СКК), 
аневризмальные костные кисты (АКК) и фиброзные дисплазии (ФД).  

Актуальность проблемы обусловлена рядом причин: частота встречаемости 
данных поражений в детском возрасте составляет от 10 до 75% всей костной 
ортопедической патологии; они являются основной причиной развития патологических 
переломов у детей; отсутствует возможность самоизлечения; имеется потенциал к 
рецидивированию и озлокачествлению; до настоящего времени отсутствуют единые 
подходы к выбору метода лечения [3]. 

Целью данной работы было проследить отдаленные результаты лечения 
костных кист и дисплазий. 
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Задачи исследования.  
• выявить распределение патологии по ряду критериев (пол, возраст, локализация 

и др.);  
• оценить эффективность применяемых в 6-й ГКБ методов диагностики и лечения;  
• изучить мировые тенденции в лечении опухолеподобных поражений кости. 

Методы и материалы. Работа выполнена на базе Городского клинического 
центра травматологии и ортопедии (ГКЦТО). В основе работы – изучение в катамнезе 
40 пациентов, находившихся на лечении в детском травматолого – ортопедическом 
отделении ГКЦТО с 1986 по 2004 годы. Отдаленные результаты изучены у 17 
пациентов (42,5%) в различные сроки после операции (от 1 до 19 лет). На контрольном 
осмотре выяснялись возможные жалобы пациентов, визуально оценивался результат 
операции (ангионеврологические расстройства, искривления и т.п.), производилось 
измерение длины конечностей, тестировались функциональные возможности, 
выполнялись контрольные рентгенологические снимки. 

Результаты. Из 40 пациентов, находившихся на лечении, мальчиков было 25 
(62,5%), девочек – 15 (37,5%). По возрасту, пациенты были разделены на 4 группы: 1) 
до 5 лет включительно – наблюдалось 2 случая; 2) 6-10 лет – 17 случаев; 3) 11-15 лет – 
18 случаев; 4) 16 лет и старше – 3 случая. Распределение по патологии было 
следующим: СКК были диагностированы у 26 человек (65%), АКК – у 8 пациентов 
(20%), ФД – у 6 пациентов (15%). Наиболее часто процесс локализовался в плечевой 
кости – 16случаев (40%); далее по частоте шли бедренная кость – 7 случаев (17,5%), 
малоберцовая и большеберцовая кости – по 6 случаев (по 15%) каждая, пястная кость – 
2 случая (5%), фаланги пальцев – 2 случая (5%), пяточная кость – 1 случай (2,5%). 
Первым симптомом заболевания у 25 пациентов (62,5%) был патологический перелом, 
у 7 пациентов процесс впервые манифестировал болью в области поражения, 4 
пациента при первичном обращении предъявляли жалобы на наличие опухолевидного 
образования, у 3 больных патология диагностирована при проведении 
рентгенологического обследования по поводу ушиба, у 1 пациента заболевание 
началось с хромоты. У всех пациентов диагноз был поставлен на основании 
рентгенологической картины, что подчеркивает значимость данного метода как 
ведущего в диагностике.  

Использованные методы лечения: краевая резекция с аутопластикой была 
применена в 1 случае, краевая резекция с аллопластикой – в 7 случаях, краевая 
резекция без пластики – в 3 случаях, экскохлеация с аллопластикой – в 11 случаях, 
экскохлеация без пластики – в 3 случаях, сегментарная резекция с аллопластикой – в 11 
случаях, субтотальная резекция с аллопластикой – в 3 случаях, введение 
метилпреднизолона в кисту – в 1 случае. 

Оценка отдаленных результатов. Из 17 пациентов на контрольном осмотре: 1) 
отличные результаты лечения отмечены у 11 пациентов (64,7%), критерии – одинаковая 
длина конечностей, отсутствие болей и ангионеврологических расстройств, полный 
объем движений, хорошая биодеградация костного алломатериала с постепенным 
замещением его нормальной костной тканью по данным рентгенологического 
контроля; 2) хорошие результаты получены у 3 пациентов (17,65%), критерии – как в 
(1), однако пациенты жалуются на редкие покалывания в области операции, 
возникающие, как правило, при изменении погоды; 3) удовлетворительные результаты 
имеются у 3 пациентов (17,65%), у 2 из них – изменение длины конечности (1 пациент 
– удлинение 1,0 см , 1 пациент - укорочение 2,0см), у 1 пациента – вальгусная 
деформация конечности в 70 . 

Из современных методов терапии, на наш взгляд, наибольший интерес 
представляют лечение с применением лазерного излучения и криохирургическое 
лечение. Применение этих способов имеет следующие преимущества: ускоряются 
репаративные процессы в кости, используется стерилизующий эффект излучения и 
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криовоздействия, отсутствует наиболее часто возникающее осложнение, присущее 
традиционным методам лечения, - рецидив заболевания [1,2]. 

Выводы.  
1. Наиболее частая локализация данной патологии – плечевая кость. 
2. Заболевание встречается преимущественно в возрасте 6-15 лет, чаще у мальчиков. 
3. Первым симптомом в большинстве случаев является патологический перелом. 
4. Рентгенологическая диагностика является основой для постановки диагноза. 
5. Используемые способы хирургического лечения являются оптимальными. 
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Актуальность. Проблема рационального подхода при экстирпации органов и 
тканей по показаниям имеет много неизученных вопросов. Если ограничиться 
рассмотрением вопроса связанного с удалением одного органа – селезенки, то 
существовавшее еще несколько десятилетий назад представление о своеобразной 
“безобидности” экстирпации этого депо крови радикально изменилось в связи с 
выяснением разнообразных функций селезенки. Однако, несмотря на имеющиеся 
сведения о полифункционольности селезенки, функциональные последствия удаления 
этого органа остаются дискутабельными [1,3]. 

Цель. В экспериментальных и клинических условиях оценить последствия 
удаления селезенки в аспекте поддержания гомеостазиса и, в частности, реактивности 
организма на внедрение инородной инфекции. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть выполнена на 
базе Института физиологии НАН Беларуси на 17 крысах-самцах. В одной группе крыс 
(контрольной) под наркозом (ketamine-xylazine-acepromazine 55.6, 5.5 и 1.1 мг/кг, 
соответственно, внутрибрюшинно) осуществляли лапаротомию, ревизию брюшной 
полости и наложение швов на рану. В другой группе животных (n=11) под наркозом 
проводили спленэктомию. Через три недели после оперативного вмешательства крысы 
были искусственно подвержены инфицированию. В качестве модели внедрения 
инфекции была выбрана общепринятая модель экспериментальной лихорадки, 
вызываемой введением внутрибрюшинно 10 мкг/кг липополисахарида (LPS) 
Escherichia coli крысам. 

Одновременно проводился скрининг историй болезней детей с синдромом 
портальной гипертензии, находившихся на лечении в Республиканском детском 
хирургическом центре с августа 2003 года по июль 2004 года. Общее количество 
больных детей – 39 человек. Первую группу составили 15 детей не подвергавшиеся 
спленэктомии (6 мальчиков, 9 девочек), вторую группу – 24 ребенка со спленэктомией 
в анамнезе (10 мальчиков, 14 девочек). Для исключения влияния возраста и нарушений 
функций печени на изучаемые показатели, учитывались данные общих анализов крови 
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только детей старше 7 лет и имеющих подпеченочный вид блока портального 
кровотока.  

Результаты исследований и их обсуждение. В контрольной группе крыс 
введение LPS приводило к типичному двухфазному подъему температуры (кривая A на 
Рис.1).  

 
Рисунок 1. Изменение колонической температуры у крыс с интактной 

селезенкой (A) и крыс, у которых предварительно (за три недели до эксперимента) 
была проведена спленэктомия (В и C), после внутрибрюшинного введения 10 мкг/кг 
липополисахарида (LPS) Escherichia coli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После спленэктомии характер экспериментальной лихорадки радикально 

изменялся. У одной группы животных (B) фактически нивелировалось развитие первой 
и второй фаз лихорадки. У другой группы крыс (C), наоборот, отмечен прогрессивный 
прирост глубокой температуры тела до 41-42оС. Две крысы из этой группы погибли в 
процессе эксперимента после длительного подъема температуры выше 41оС. 

Результаты клинической части исследований указывают на изменение 
постоянства внутренней среды организма у детей, перенесших спленэктомию. 
Изменения количественного порядка выявлены на уровне ряда показателей крови 
(табл.1).  

 
Таблица 1. Средние значения показателей крови у больных без спленэктомии 

(1) и со спленэктомией (2) в анамнезе 
 

Показатель 
Группа больных 

1 (M±m) 2 (M±m) 

1. Лейкоциты, 109/л 4,31±0,43 6,75±0,5 

Сегментоядерные нейтрофилы, ·109/л 2,28±0,21 3,23±0,42 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 55,53±3,52 47,08±3,3 

Лимфоциты, ·109/л 1,41±0,23 2,51±0,22 

Лимфоциты, % 31,27±2,66 38,21±2,7 

Моноциты, ·109/л 0,19±0,03 0,39±0,07 

2. Тромбоциты, ·109/л 199±19 297±12 
3. Эритроциты, ·1012/л 4,05±0,12 3,78±0,08 
4. Гемоглобин 125±3,3 118±3,4 
5. СОЭ, мм/час 7,27±1,15 9,96±1,36 
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Увеличение количества тромбоцитов свидетельствует о сдвигах 
фильтрационной функции селезенки и приводит, в частности, к тромбоцитозу и 
гиперкоагуляции с повышенным риском тромботических осложнений в 
послеоперационном периоде, что связывают с повышением содержания в крови 
интерлейкина-6 и TNFα [2] и гиперпродукцией тромбоцитарных антител. Можно 
предположить, что количественное увеличение лейкоцитов связано не только с утратой 
секвестрации последних в селезенке, но и с некими компенсаторными механизмами 
иммунной системы в связи с понижением функциональной активности самих 
лейкоцитов. Известен неспецифический модулятор фагоцитоза тафцин, продукция 
которого тесно связана с активностью спленоцитов и резко снижается после 
спленэктомии, что проявляется уменьшением количества фагоцитируемого материала. 

Выводы. Оценка экспериментально и клинически полученных данных в ходе 
исследований позволила установить, что спленэктомия приводит к нарушениям в 
поддержании гомеостазиса, особо оказывая дезорганизующее действие на иммунный 
ответ, что может сопровождаться тяжелыми заболеваниями, в частности ПСС. В 
процессе развития экспериментальной лихорадки у крыс после предварительно 
проведенной спленэктомии имеет место выраженное изменение баланса процессов 
теплопродукции и теплоотдачи, что, априорно можно предположить, снижает 
возможность проведения адекватной реабилитации и корригирующей терапии при 
ранних, поздних и отдаленных послеоперационных осложнениях. 

Целесообразно отметить, что в настоящее время разработана альтернативная 
методика хирургического лечения больных с заболеваниями и травматическими 
поражениями селезенки, требующих ее удаления, – атипичная резекция селезенки, при 
которой ортотопически сохраняется часть селезенки, снабжаемая кровью за счет 
сосудов заднего листка селезеночно-диафрагмальной связки, т.н. селезеночно-почечной 
связки. Преимущества такой процедуры перед гетеротопической аутотрансплантацией 
определяются сохранением кровотока в сосудах культи селезенки. 
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ТИМОТРАХЕОПЛАСТИКА ПРИ РАДИКАЛЬНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ  
ЛЕЧЕНИИ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ 

Климович А.Е. (врач-стажер) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Татур А.А. 

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

вследствие рубцовой трансформации структур трахеальной стенки, хондролизиса и 
трахеомаляции. В качестве основных способов лечения рубцовых стенозов трахеи 
(РСТ) – рассматриваемой патологии – используют эндоскопические и хирургические 
методы. Единственной радикальной операцией, позволяющей получить быстрые 
благоприятные результаты, является циркулярная резекция патологически-измененного 
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участка трахеи (ЦРТ). Огромное значение при выполнении операции ЦРТ приобретает 
предупреждение несостоятельности трахеального анастомоза и развития 
нагноительного процесса. Существует множество методик пластики зоны анастомоза, 
наиболее оптимальной из которых мы считаем тимотрахеопластику, т.е. укрытие 
соустья по периметру мобилизованной вилочковой железой на сосудистой ножке. 

Цели. 
1. Обоснование возможности и целесообразности тимотрахеопластики зоны 

анастомоза. 
2. Сравнительная оценка результатов ЦРТ в зависимости от способа трахеопластики.  

Материалы и методы. Нами было выделено две группы больных. В 
контрольную группу вошли 4 пациента, оперированных в период с 1996 по 1999 гг., 
которым ЦРТ выполнялась без тимотрахеопластики зоны анастомоза. Исследуемая 
группа включала 18 больных, которым операция ЦРТ выполнялась в период с 2000 по 
2005 гг. и дополнялась тимотрахеопластикой зоны анастомоза.  

Причинами развития стенозов у больных контрольной группы были длительная 
ИВЛ (25%), длительное канюленосительство (50%) и полный циркулярный разрыв 
трахеи (25%), а у больных исследуемой группы – ИВЛ (56%) и канюленосительство 
(44%). 

Комплексная оценка состояния пострадавших и степени сужения дыхательных 
путей проводилась по клиническим показателям и данным инструментальных 
исследований. Основным клиническим признаком стеноза трахеи служило затруднение 
дыхания вплоть до стридорозного. В качестве инструментальных методов 
исследования использовали ФБС, обзорную рентгенографию шеи и грудной клетки и 
КТ.  

Результаты исследования. После проведенного эндоскопического и 
рентгенологического исследований у больных контрольной группы были выявлены 
стенозы II степени в 25%, III степени в 50% и IV степени в 25% случаев. У 44% 
больных исследуемой группы были выявлены стенозы II степени и у 56% – стенозы III 
степени. 

Целями пластики зоны трахеального анастомоза являются: повышение 
герметичности и механической прочности анастомоза, отграничение анастомоза от 
расположенных рядом крупных сосудов и пищевода, отграничение зоны операции на 
шее от средостения, реваскуляризация анастомозируемых тканей. На начальном этапе 
работы (до 2000 года) операция ЦРТ дополнялась пластикой зоны анастомоза 
мышцами шеи и щитовидной железой по отдельности или вместе. В последующем (с 
2000 года) стала выполняться тимотрахеопластика зоны анастомоза. Во всех случаях 
при выполнении тимотрахеопластики (18 операций) мобилизованный тимус имел 
сосудистую ножку достаточной длины, чтобы использовать вилочковую железу для 
циркулярной пластики межтрахеального или ларинготрахеального анастомозов.  

В период с 1996 по 2005 год в нашей клинике проводилась оптимизация 
методики и оттачивание техники операции ЦРТ: 

• на 1 этапе (1996 – 1999 гг.) происходило освоение стандартной методики ЦРТ с 
использованием мышц шеи для укрытия анастомоза. После 4 проведенных 
операций летальность составила 50%;  

• на 2 этапе (2000 – 2005 гг.) происходило совершенствование предоперационной 
подготовки, оперативного доступа, методики мобилизации трахеи, разработка и 
внедрение в работу тимотрахеопластики. После 18 проведенных операций 
летальность не наблюдалась.  
После проведенного оперативного лечения у 75% больных контрольной группы 

наблюдались осложнения в виде экссудативного плеврита, медиастенита и 
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несостоятельности швов анастомоза, аррозионного артериального кровотечения. В 
исследуемой группе у 28% больных наблюдались послеоперационные осложнения в 
виде экссудативного плеврита и лигатурного свища. Рецидив стеноза возник у 3-х 
больных (16,7%) из исследуемой группы. Факторами, способствовавшими развитию 
рестеноза, являлись: РСТ III степени (сужение просвета трахеи более 2/3); большая 
протяженность зоны стеноза (5-7 полуколец); стеноз с хондромаляцией; склонность к 
келлоидозу. 

Выводы. Отработка техники операций ЦРТ, интенсивная предоперационная 
подготовка и введение в практическую работу с 2000 года тимотрахеопластики зоны 
анастомоза позволили снизить частоту и тяжесть послеоперационных осложнений, 
уменьшить число неблагоприятных исходов и избежать послеоперационной 
летальности.  
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ АНТИБИОТИКОВ С УЧЕТОМ 
МИНИМАЛЬНЫХ ПОДАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  

ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЯМИ 
Конопелько Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Роль представителей семейства Enterobacteriaceae в этиологии как 

внебольничных, так и внутрибольничных инфекций в настоящее время возрастает. 
Среди возбудителей хирургических инфекций энтеробактерии делят первое - второе 
места со стафилококками, вызывая различной степени тяжести гнойно-воспалительные 
заболевания и осложнения [1,2]. 

Успешная антибиотикотерапия зависит от правильного выбора 
соответствующего антимикробного препарата. Поэтому необходимо получить более 
точные сведения о чувствительности возбудителя к применяемому для лечения 
антибиотику. В клинической практике чувствительным к антимикробному препарату 
считается микроорганизм в том случае, когда в очаге инфекции или сыворотке крови 
создается концентрация препарата, которая оказывает на микроорганизм 
бактерицидное или бактериостатическое действие. Наиболее важным показателем 
чувствительности является минимальная подавляющая концентрация – МПК (мкг/мл), 
т. е. минимальная концентрация антимикробного препарата, которая задерживает рост 
исследуемого штамма микроорганизма. Данные о величине МПК антибиотиков для 
бактерий и о создаваемой концентрации препарата в сыворотке крови необходимы и 
позволяют подобрать эффективный препарат для адекватной антибиотикотерапии [3,4]. 

Цель. Определить МПК 8 антибиотиков для наиболее часто выделяемых 
представителей семейства Enterobacteaceae от больных хирургического профиля с 
гнойно-воспалительными процессами и оценить их теоретическую эффективность. 
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Материалы и методы. Исследовали отделяемое из ран у 50 больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями (диабетической стопой, посттравматическим 
остеомиелитом, инфицированными ранами), которые находились на лечении в 
отделении гнойной хирургии УЗ «ВОКБ». Для культивирования энтеробактерий 
использовали среду Эндо с генциан-виолетовым. Идентификацию выделенных 
штаммов осуществляли с использованием коммерческих тест-систем ID 32 Е 
(«bioMerieux”, Франция). МПК определяли методом серийных микроразведений в 
бульоне Мueller Hinton [4,5]. 

В исследование были включены антибиотики (ампициллин, цефотаксим, 
цефепим, имипенем, меропенем, ципрофлоксацин, амикацин, нетилмицин), которые 
наиболее часто используются для лечения хирургических инфекций, вызванных 
энтеробактериями, в Республике Беларусь. 

Определение чувствительности проводили в 96-луночных планшетах для 
иммунологических исследований. В лунки с 1 по 11 были внесены концентрации 
соответствующих антибиотиков с разведением в 2 раза. Диапазоны концентраций 
антимикробных препаратов были выбраны следующие: для ампициллина, 
цефотаксима, амикацина и нетилмицина они составили от 4 до 128 мкг/мл, для 
ципрофлоксацина, цефепима, имипенема, имипенема – от 0,06 до 64 мкг/мл. Последняя 
лунка каждого ряда не содержала антибиотика и являлась контрольной. После внесения 
взвеси исследуемых штаммов энтеробактерий в лунки планшета и инкубации 
оценивали наличие или отсутствие роста в каждой лунке. Последняя лунка, в которой 
отсутствовал рост, соответствовала МПК. 

Результаты. Было выделено и идентифицировано 30 штаммов 
грамотрицательных микроорганизмов семейства Enterobacteaceae (E.coli - 10 изолятов, 
Proteus vulgaris + Proteus mirabilis – 12, Citrobacter freundii –5, Enterobacter aerogenes – 
3). Ввиду небольшого количества исследованных штаммов, МПК антибиотиков 
оценивали ко всей выбранной группе энтеробактерий, не выделяя их по родам. По 
данным о минимальной подавляющей концентрации (МПК), МПК для 50% штаммов 
(МПК50) и 90% штаммов (МПК90) было установлено, что большинство включенных в 
исследование антибактериальных препаратов оказались эффективными в отношении 
энтеробактерий: ципрофлоксацин и амикацин (5% резистентных штамов), нетилмицин 
и меропенем (10%), цефепим и имипенем (15%), цефотаксим (20%). Неэффективным 
оказался ампициллин (85% устойчивых штаммов).  

При проведении антибиотикотерапии в сыворотке крови должна находиться 
оптимальная концентрация препарата, которая оказывает бактерицидное действие на 
возбудителя. Если концентрация препарата в сыворотке крови значительно превышает 
МПК препарата для 90 % штаммов микроорганизмов, то данный антибиотик можно 
использовать для проведения адекватной антибиотикотерапии. Анализируя 
полученные данные, было выявлено, что концентрация апмициллина в сыворотке 
крови превышала МПК апмициллина для 90% штаммов энтеробактерий 0,16 раза; 
концентрация цефотаксима – в 1,3 раза; цефепима – в 4,9 раза; имипенема – в 1,8 раза; 
меропенема – в 6,5 раза; ципрофлоксацина – в 5 раз; амикацина – в 2 раза; нетилмицина 
– в 0,5 раза. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что по данным 
резистентности энтеробактерий к антибактериальным препаратам для лечения 
хирургических больных рекомендуется использовать амикацин, нетилмицин, 
ципрофлоксацин, цефепим, имипенем и меропенем и отказаться от применения 
ампициллина в связи с низкой эффективностью. 
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Однако только при использовании меропенема, ципрофлоксацина и цефепима в 
сыворотке крови достигаются эффективные концентрации, которые достаточны для 
киллинга бактерий. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ТКАНЕВОЙ РЕАКЦИИ ОТ ВИДА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Коропо А.В., Кравец Е.А. (4 курс, медико-диагностический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Бонцевич Д.Н. 

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

развитие постоперационных 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]. 

Цель. Оценить изменения тканей после внедрения в них традиционных шовных 
лигатур и лигатур из нитей с поли-пара-ксилиленовым покрытием. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 480 белых крысах 
массой 150-200 г в стерильных условиях. В день опыта животным не давали корм и 
воду. Для премедикации внутримышечно вводили растворы атропина (0,02 мг/кг), 
димедрола (1,5мг/кг). Операцию производили под масочным наркозом фторотаном. 
Выполняли срединную тотальную лапаротомию, после чего накладывали две лигатуры 
на печень; в области ампулы 12 перстной кишки наносили продольный разрез длинной 
5 мм, который зашивался в поперечном направлении обвивным швом; со стороны 
брюшной полости прошивали мышцы поясничной области; непрерывным обвивным 
швом ушивали мышцы и брюшину передней брюшной стенки и узловыми швами кожа. 
На 1; 3; 7; 14; 30; 90; 180; 360 сутки животных (в количестве 10 крыс на каждый срок) 
выводили из опыта согласно требованиям в приложении №4 к приказу МЗ СССР №755 
от 12.08.1977. 

Морфологическое и морфометрическое исследования проводились следующим 
образом. Органы с шовными лигатурами помещали в 10% нейтральный формалин, 
фиксацию осуществляли от 1 до 6 месяцев. Вырезанные кусочки фиксированных 
тканей размером 10х10 мм проводили через этиловый спирт возрастающей 
концентрации, хлороформ и заливали в парафин. Из парафиновых блоков готовились 
срезы толщиной 1 мкм и окрашивались гематоксилином и эозином. Для 
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количественного подсчета клеточного состава использовалась планиметрическая 
линейка Г.Г. Автандилова. Данные подвергались компьютерной обработке с 
применением методик параметрической статистки с использованием программы 
Statistica 6.0 и определением М – средней арифметической, δ – среднего 
квадратического отклонения, р – показателя достоверности, t – критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. При морфологическом анализе ткани печени, 
мышц, кожи на первые, третьи сутки в местах локализации шовных лигатур 
развивалась воспалительная реакция, обусловленная в значительной степени прямой 
травмой при прохождении хирургической нити через ткани. В зоне прошивания 
отмечены поля некроза, в перифокальной зоне отмечены явления альтерации, 
скопление лейкоцитов и макрофагов. Воспалительная реакция на имплантацию 
шовного материала уменьшалась в ряду: лавсан – шёлк – покрытый лавсан – капрон – 
покрытый шёлк – покрытый капрон. При использовании модифицированных нитей 
прямой травматический некроз, а в месте с ним и воспалительная реакция, в целом 
были менее выражены. 

При применении хирургических нитей без покрытия отмечалась более 
выраженная лейкоцитарная инфильтрация вокруг лигатурных каналов. При 
использовании шелка без покрытия отмечалось формирование микроабсцессов. При 
использовании модифицированного шовного материала (за исключением 
модифицированного шелка) раньше стала развиваться грануляционная ткань. На 7-14 
сутки вокруг него сформировалась тонкая соединительнотканная капсула без 
признаков воспаления. 

Также наблюдается увеличение количества фибробластов при использовании не 
покрытого капрона по сравнению с покрытым капроном. В дальнейшем вокруг 
капроновой нити без покрытия формируется толстая соединительнотканная капсула с 
развитием фиброзно–дегенеративных изменений. Вокруг модифицированной нити 
формируется тонкая соединительнотканная капсула с незначительными признаками 
воспалительной реакции. Развитие грубой соединительной ткани при использовании 
капрона без покрытия, на наш взгляд, является следствием более выраженного 
повреждения тканей при прохождении нити, длительного выраженного 
воспалительного процесса по ходу шовной лигатуры. Не исключается также прямое 
раздражающее действие капрона на ткани, которое нивелируется биополимерным 
покрытием при использовании модифицированной нити. 

Такая картина наблюдается и в последующем на различных сроках наблюдения 
вплоть до года. Вокруг модифицированного шелка воспалительная реакция 
сохранялась длительное время, хотя и выраженность ее была значительно меньше, чем 
вокруг не модифицированного шелка. При использовании других модифицированных 
материалов воспалительная реакция исчезала и образовывалась капсула вокруг 
внедрённой лигатуры. 

Выводы.  
1. Воспалительная реакция на имплантацию шовного материала уменьшалась в ряду: 

лавсан – шёлк – покрытый лавсан – капрон – покрытый шёлк – покрытый капрон. 
2. Снижается вероятность инфицирования окружающих тканей через шовную 

лигатуру (уменьшение фитильного эффекта нити). 
3. Вокруг инфицированной нити на более ранних сроках формируется тонкая 

соединительнотканная капсула в отличие от непокрытых лигатур, где преобладают 
грубые фиброзно-дегенеративные изменения. 
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УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск  
Актуальность. Диагностика и лечение осложнённых форм острого аппендицита 

у детей до настоящего времени остаются трудными. В литературе наиболее широко 
освещены вопросы, касающиеся распространённых форм аппендикулярного 
перитонита. Меньше внимания уделено отграниченным формам – аппендикулярному 
инфильтрату и периаппендикулярному абсцессу, хотя они с такой же частотой 
сопровождаются тяжёлыми осложнениями и летальность при них оказывается не ниже.  

Согласно классификации, различают отграниченный и распространённый 
перитонит. Понятие “отграниченный перитонит” включает в себя аппендикулярный 
инфильтрат (рыхлый и плотный) и периаппендикулярный абсцесс (изолированный и 
дренирующийся). 

Аппендикулярный инфильтрат – это воспалительный конгломерат, причиной 
образования которого служит чаще всего острый деструктивный аппендицит. 
Инфильтрат образован причинным органом и рыхло прилежащими или плотно 
спаянными с ним участками органов брюшной полости. 

Своевременно начатое консервативное лечение может привести к рассасыванию 
аппендикулярного инфильтрата в сроки от 2 до 4 недель. Но при неблагоприятном 
стечении обстоятельств (позднее поступление в стационар, быстрое развитие болезни, 
устойчивость микрофлоры к антибиотикам и т.п.) аппендикулярный инфильтрат 
абсцедируется.  

Периаппендикулярный абсцесс возникает как осложнение аппендикулярного 
инфильтрата и отличается от него наличием полости, заполненной гнойным 
экссудатом.  

Цель. Данной работы - анализ структуры заболеваемости и клинической 
картины у детей с отграниченным перитонитом, лечившихся в Детском хирургическом 
центре (ДХЦ) с 2000 по 2004 год. 

Материал и методы. Материалом для работы послужила 61 история болезни из 
архива 1-ой клинической больницы. Использовался метод выборочного 
статистического исследования. 

Результаты исследования. Среди пациентов детей до 1 года не было (0,00%), 
1-3 года – 9 (14,75%), 4-6 лет – 11 (18,03%), 7-9 лет – 8 (13,11%), 10-12 лет – 12 
(19,67%), 13-15 лет – 16 (26,23%), 16-17 лет – 5 (8,20%). 

Мальчиков было 39 (63,93%), девочек – 22 (36,07%). 
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Из всех пациентов обратились за медицинской помощью осенью 8 (13,11%) 
детей, зимой – 8 (13,11%), весной – 22 (36,07%), летом – 23 (37,70%). 

У 57 больных (93,44%) от начала болезни до операции прошло более суток и 
только у 4 (6,56%)– менее суток. В среднем срок от начала болезни до операции 
составил 3,5 суток. 

При поступлении в ДХЦ больные предъявляли следующие жалобы: Боль в 
животе наблюдалась у всех больных (100%). В 5 случаях (8,20%) отмечалась миграция 
боли из эпигастральной области в правую подвздошную. 

Температура была нормальной у 6 больных (9,84%), 37,0°-37,9° – у 34 (55,74%), 
38,0°-38,9° – у 15 (24,59%), 39,0°-39,9° – у 5 (8,20%), 40,0° и выше – у 1 (1,64%). 

Тошнота и рвота наблюдались у 37 больных (60,66%), только тошнота – у 2 
(3,28%).  

Жидкий стул был отмечен у 16 детей (26,23%), задержка стула – у 4 (6,56%).  
Болезненное мочеиспускание отмечалось у 8 больных (13,11%).  
При объективном осмотре живота отмечались следующие симптомы: Локальная 

болезненность была у 58 больных (95,08%). Дефанс (защитное напряжение мышц 
живота) выявлен у 14 поступивших (22,95%), сомнительным он был у 2 (3,28%). 
Симптомы раздражения брюшины были положительны у 22 больных (36,07%), 
сомнительны - у 30 (49,18%).  

Вздутие живота определялось у 4 (6,56%) больных. При пальпации живота, чаще 
всего в правой подвздошной области, определялось объёмное образование в брюшной 
полости у 13 больных (21,31%).  

Показатели общего анализа крови при поступлении. Нейтрофильный лейкоцитоз 
отмечался у 52 больных (85,24%). У 11 из них (18,03%) он был свыше 20*109/л. 
Превышение количества моноцитов наблюдалось у 13 больных (21,31%). 

Из дополнительных методов в неясных случаях использовалось ультразвуковое 
исследование (УЗИ). Оно было проведено 43 (70,49%) больным.  

Диагноз “периаппендикулярный абсцесс” был поставлен 50 больным (81,97%). 
Диагноз “аппендикулярный инфильтрат” был поставлен 11 пациентам (18,03%). Во 
всех случаях отграниченный перитонит был следствием острого гангренозного 
перфоративного аппендицита. 

Лечение. Всем больным с периаппендикулярными абсцессами проводилась 
экстренная операция. Среди больных с аппендикулярными инфильтратами 4 (36,36%) 
лечились консервативно и 7(63,64%) – оперативно. Консервативное лечение 
проводилось при плотном аппендикулярном инфильтрате, оперативное – при рыхлом 
инфильтрате или при безуспешности консервативного лечения. Всем больным 
проводилась следующая терапия: внутривенное введение физиологического раствора, 
антибиотики, эубиотики, обезболивающие и жаропонижающие средства. 

Время пребывания детей в стационаре колебалось от 10 до 34 суток и в среднем 
составило 16 суток. 

Выводы. Соотношение мальчиков и девочек среди пациентов составило 1,8:1. 
Наибольшее количество детей (73,77%) поступило в весенние и летние месяцы, 

что, по нашему мнению, можно связать с увеличением частоты острых кишечных 
инфекций, постановкой данного диагноза и поздним поступлением в хирургический 
стационар. 

Подавляющее большинство детей (93,44%) поступили в хирургический 
стационар позже суток с момента заболевания, что и явилось причиной развития 
отграниченного перитонита. 

Все дети жаловались на боль в животе. В 90,16% случаев отмечалась 
температура (чаще субфебрильная), в 60,66% - тошнота и рвота. 
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У 95,08% детей была локальная болезненность при пальпации живота, у 36,07% 
- положительные симптомы раздражения брюшины. 

В общем анализе крови у 85,24% детей отмечался нейтрофильный лейкоцитоз. 
Соотношение периаппендикулярных абсцессов и аппендикулярных 

инфильтратов среди пациентов составило 4,5:1. 
Аппендикулярный инфильтрат и периаппендикулярный абсцесс во всех случаях 

являлись следствиями острого гангренозного перфоративного аппендицита. 
Аппендикулярный инфильтрат и периаппендикулярный абсцесс имеют сходную 

клиническую картину, но разные подходы к лечению. В дифференциальной 
диагностике важная роль отводится УЗИ.  
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Актуальность. В настоящее время острый тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних 

конечностей и связанная с ним тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) представляют 
серьезную проблему здравоохранения. Эпидемиологические данные показывают, что 
распространенность ТГВ составляет ежегодно в общей популяции 160 на 100000 с 
частотой фатальной ТЭЛА 60 на 100000 населения [1,2]. Более 25% случаев ТГВ и 
ТЭЛА связаны с различными оперативными вмешательствами [3,4]. В 
послеоперационном периоде происходит повышение свертываемости крови, снижение 
объема и скорости кровотока, изменение внутренней стенки сосуда, спазм в системе 
микроциркуляции, гемоконцентрация и выключение "мышечной помпы" конечностей. 
При ТГВ в условиях гипоксии венозной стенки изменяются показатели 
кислородтранспортной функции крови, процессов перекисного окисления липидов, 
антиоксидантной системы, изменяются реологические свойства крови, в частности 
деформируемость и агрегация эритроцитов. Характер изменений функциональных 
свойств эритроцитов при ТГВ еще не изучен. Поэтому исследование деформируемости 
эритроцитов (ДЭ) при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей является 
актуальным. 

Цель. Изучение ДЭ при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей.  
Материал и методы. В исследование включено 25 пациентов с острым 

флеботромбозом глубоких вен нижних конечностей, которые находились на лечении в 
хирургическом отделении ЛПУ “Отделенческая клиническая больница на станции 
Витебск” в 2005 -2006 гг. В изучаемой группе пациентов с ТГВ мужчин было 13, 
женщин 12, в возрасте от 19 до 78 лет (53,71±16,74). 76% больных были в 
трудоспособном возрасте, что свидетельствует о преимущественном распространении 
настоящего заболевания среди этой категории пациентов. Острый илеофеморальный 
тромбоз выявлен у 7, тромбоз бедренной вены у 7, тромбоз подколенной вены у 2, 
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тромбоз икроножных вен у 2, вен большеберцовых вен 2, тромбоз мышечных синусов у 
5 пациентов. Все пациенты поступали по экстренным показаниям. В исследования 
включались больные со сроками заболевания не более 3 суток.  

Исследовалась венозная кровь у больных с ХВН из локтевой и бедренной вен, у 
пациентов с ТГВ из локтевой вены. В качестве контроля исследована венозная кровь 25 
доноров. 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 pН 7,4 в 
объеме в 10 раз превосходящий объем осадка. Для определения влияния плазмы крови 
на ДЭ в качестве суспензионной среды использовалась бестромбоцитарная плазма. 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью электронных 
таблиц Microsoft Excel XP.  

Результаты и их обсуждение. В венозной крови контрольной группы ДЭ 
оказалась равной 28,7 ± 1,5 сек. (n=25, М±m). При определении влияния плазмы крови 
на ДЭ в качестве суспензионной среды использовалась бестромбоцитарная плазма, ДЭ 
оказалась равной 47,5 ± 3,5 сек. (n=25 М±m).  

В первые сутки при ТГВ ДЭ оказалось сниженной и составила 63 ± 4,9сек. 
(n=25, М±m р<0,05). 

При определении влияния плазмы крови на ДЭ при ТГВ в первые сутки ДЭ 
оказалось снижена и составила 108,1 ± 5,6 сек. (n=25, М±m р<0,05). 

Таким образом, у пациентов с тромбозом глубоких вен нижних конечностей 
отмечается снижение ДЭ. В плазме крови отмечались такие же, но более выраженные 
изменения. 

Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что при остром 
тромбозе глубоких вен нижних конечностей происходит снижение деформируемости 
эритроцитов. Наблюдаемые изменения дают возможность предположить, что в 
условиях гипоксии венозной стенки изменяются реологические свойства крови, в 
частности деформируемость эритроцитов. 

Выводы. 
1. У пациентов с острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей происходит 

снижение деформируемости эритроцитов. 
2. В бестромбоцитарной плазме при остром тромбозе глубоких вен нижних 

конечностей выраженность изменений деформируемости эритроцитов однотипна, 
как и в буферном растворе, но более выражена.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ В ЛЕЧЕНИИ  
БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Хирургическое лечение больных с термическими 

повреждениями представляет собой серьезную медико-социальную проблему, значение 
которой с каждым годом неуклонно возрастает. Удельный вес данной категории 
пострадавших увеличился в течение последних 30 лет вдвое и достиг уровня 50-60 % от 
общего числа пациентов находящихся на стационарном лечении [1,2]. В этот же период 
времени, непосредственные и отдаленные результаты их лечения, в т.ч. уровень 
летальности, частота выявления рубцовых деформаций и контрактур, существенной 
положительной динамики не претерпели. Как и четверть века тому назад около 40-50 % 
обожженных нуждаются в последующей хирургической реабилитации [3]. Одна из 
главных задач в комплексном лечении больных, проведение эффективной 
аутодермопластики, которая часто затруднена из-за дефицита донорских ресурсов, 
даже при использовании сетчатых трансплантатов при коэффициенте растяжения 1:2, 
1:4. В связи с этим представляется актуальным изучение применения раневых 
покрытий в комплексном лечении термических повреждений. 

Цель. Изучить результаты применения раневых покрытий “Бактиграс”, 
“Желонет”, “Мепитель” и “Паранет” в лечении больных с термическими 
повреждениями. 

Материал и методы исследования. Изучены результаты лечения 280 больных 
с термическими повреждениями, находившимися на лечении в ожоговом отделении 
Могилевской больницы №1 с 2000 г. по 2005 г. Для исследования взяты 2 группы 
больных. В каждой группе мужчин было 60, женщин 60, детей 20. Возраст больных от 
полугода до 75 лет. Площадь ожога составляла от 1% до 60%. По характеру травмы 
преобладал бытовой травматизм. Лечение до 2002 г. осуществлялось путем применения 
влажно – высыхающих повязок с антисептиками (водные растворы йода.). С 2003 г. в 
лечении применяются раневые покрытия “Джелонет”, “Бактиграс” (Фирма 
Smith&Nephew - Англия), “Мепитель” (Фирма Molnlycke Health Care - Швеция), 
Paranett, представляющие собой сетчатые водоотталкивающие (гидрофобные) 
покрытия, содержащие парафин, воск, не прилипающие к раневой поверхности и не 
повреждающие грануляции и растущий эпителий при перевязках. Наличие перфораций 
позволяет дренировать раневой экссудат и обеспечивает действие расположенных 
сверху мазей. Перевязки проводят через 2-3 суток, меняя только верхнюю часть 
повязки с мазью.  

Показаниями для применения атравматических повязок являлись поверхностные 
ожоги, донорские и гранулирующие раны, кожные трансплантаты.  

Результаты исследования. В контрольной группе лечение донорских ран, 
поверхностных ожогов и подготовка ран к аутодермопластике осуществлялось 
следующим образом. На раны накладывались марлевые повязки с раствором 
антисептиков. Повязки высушивались и обрабатывались йодопироном. Смена повязок 
проводилась по мере необходимости. При смене повязок возникали трудности её 
снятия так, как марлевые салфетки присыхали к ране. Их удаление травмировало 
раневую поверхность и приводило к кровотечению из ран и замедлению эпителизации, 
а также требовало дополнительного обезболивания вплоть до наркоза. 

В исследуемой группе на раневые поверхности накладывали раневые покрытия 
“Джелонет”, “Бактиграс” (Фирма Smith&Nephew - Англия), “Мепитель”(Фирма 
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Molnlycke Health Care - Швеция) , Paranett. Поверх этих покрытий накладывались 
дополнительные марлевые повязки с антисептиком и мазью. Перевязки выполнялись 
по мере необходимости. Сетчатые покрытия не подлежали замене при каждой 
перевязке так, как раневое отделяемое свободно впитывалось в марлевые повязки, 
которые подлежали смене. При этом не происходило травматизации раневой 
поверхности, перевязки проходили безболезненно. При ведении поверхностных 
ожогов, донорских и гранулирующих ран, кожных трансплантатов под сетчатыми 
покрытиями сохранялась влажная среда, что не позволяло высыхать раневой 
поверхности, тем самым создавая лучшие условия для эпителизации. 

Осложнения в контрольной группе наблюдались у 15% больных нагноения 
донорских ран, у 10% лизис донорских трансплантантов. В исследуемой группе 
донорских нагноение ран отмечалось у 1% пациентов, лизис трансплантантов также в 
1%. 

Таким образом, применение раневых покрытий в лечении ожоговой травмы 
приводит к снижению гнойно–септических осложнений и сокращает затраты на 
лечение. 

Выводы. 
1. При использовании раневых покрытий “Бактиграс”, “Желонет”, “Мепитель” и 

“Паранет” наблюдается минимальный травматизм раневой поверхности. 
2. Раневые покрытия обеспечивают хорошее дренирование раны. 
3. С помощью данных раневых покрытий создается влажная среда и предотвращается 

высыхание трансплантата.  
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ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ,  
ОПТИМИЗАЦИЯ ИХ ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Лукашевич Г.З. (клинический ординатор), 
Навоева В.А. (клинический ординатор) 

Научные руководители: доцент Кезля О.П.; доцент Ярмолович В.А. 
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск  

Актуальность. Переломы костей предплечья встречаются в 11,5-30,5% случаев 
всех переломов конечностей [по данным различных источников]. Преобладают 
переломы обеих костей - 68.2%, эпифизиолизы лучевой кости составляют 2.7%, 
переломы метафизов костей - 2.7% [1]. Из них наиболее часто встречается перелом 
дистального метаэпифиза лучевой кости (перелом лучевой кости в типичном месте). 
Серьёзным осложнением этих распространённых переломов является вторичное 
смещение отломков в гипсовой повязке, которое особенно опасно в детском возрасте в 
связи с высоким риском повреждения ростковой зоны при травматичных повторных 
репозициях перелома (в 60–65% случаев). 

Цель. Определить критерии стабильности переломов дистального метаэпифиза 
лучевой кости у детей и предложить оптимальные способы их фиксации.  
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Материал и методы. Нами проанализированы результаты лечения 23 детей, 
находившихся на лечении в клинике ортопедии и травматологии Бел МАПО на базе 
Минской областной клинической больницы в период 2004 – 2005 г.г. по направлению 
из районов области. Средний возраст больных составил 8,9 года (от 6 до 14 лет), 
мальчиков было 14 (61%), девочек – 9 (39%). Давность травмы – от 1 до 10 суток (в 
среднем 7 суток). На стационарном лечении находились 11 (48%) из обследованных 
больных, остальные 12 (52%) находились на амбулаторном лечении. Повреждение в 
области ростковой зоны отмечено у 7 (30%) детей, перелом в области дистального 
метафиза – у 16 (70%). У 4 пациентов выявлен сгибательный, у 19 – разгибательный 
перелом лучевой кости в типичном месте  

Лечение переломов в свежем случае производилось методом одномоментной 
закрытой репозиции под внутривенным наркозом с иммобилизацией травмированной 
конечности задней гипсовой шиной в течение 3,5-4 недель. При вторичных смещениях 
выполнялась повторная попытка закрытого вправления переломов с чрезкожной 
фиксацией перелома спицами Киршнера [5] в 3 случаях. Результаты лечения изучены в 
сроки от 6 мес. до 1,5 года (в среднем 7,5 месяца). В работе использовались 
клинический и рентгенологический методы исследования. Оценивался объём движений 
в лучезапястном и локтевом суставах, величина углового смещения дистального 
отломка, а также его смещение по ширине.  

Результаты. Хорошие результаты лечения с полным восстановлением функции 
кистевого и локтевого суставов получены у всех пациентов после однократной 
закрытой репозиции перелома (11 человек). Угловое смещение отломков в этой группе 
составляло от 35 до 75 градусов (в среднем 50 градусов), смещение по ширине – до 
45% поперечника кости.  

Вторичное смещение отломков было выявлено с сроки от 7 до 10 суток и 
имелось у 12 пациентов, причём у 9 из них – при разгибательном переломе и у 3 – при 
сгибательном. Угловое смещение отломков на первичной рентгенограмме для 
экстензионных переломов составляло в среднем 47 градусов (от 40 до 80 градусов), 
смещение по ширине – более 50% поперечника кости. При флексионных переломах 
угловое смещение было от 30 до 50 градусов, а смещение по ширине более 30% 
поперечника кости.  

Повторная репозиция позволила устранить вторичное смещение во всех случаях, 
однако сроки иммобилизации при этом были увеличены на 1,5- 4 нед (в среднем 3 нед). 

Выводы. 
1. Риск вторичных смещений переломов дистального метаэпифиза лучевой кости 

определяется величиной смещения дистального отломка по ширине и не зависит от 
величины углового смещения.  

2. Сгибательные переломы лучевой кости в типичном месте являются менее 
стабильными, чем разгибательные. Для профилактики вторичных смещений при 
этом типе переломов оправдано применение гипсовой шины до с\3 плеча.  
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛНЫХ И ОБШИРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ОБШЛАГА ПЛЕЧА 
Мазуренко Н.Н., Метлицкий В.П. (5 курс, лечебный факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Под воздействием разнообразных причин происходят изменения 

во вращательном обшлаге плеча, приводящие к извращению плече-лопаточного ритма 
[2,5]. Нераспознанная при первичном обращении больного патология обшлага ведет к 
длительному, а порой и безрезультатному лечению [1]. Это обусловлено 
полиморфизмом клинических проявлений повреждений обшлага и зависит от характера 
нарушения целостности сухожильно-мышечного комплекса коротких вращателей 
плеча или от факторов способствующих этим нарушениям. 

Визуализация биологических объектов с целью их исследования на основе 
эффекта магнитного резонанса дает возможность безопасно, безболезненно, безвредно 
и за незначительный промежуток времени получить точную информацию в виде 
высококачественного изображения тканей, органов и систем человеческого тела на 
разных уровнях и в любой плоскости [3,5]. 

Магнитно-резонансная томография применяемая для диагностики патологии 
вращательного обшлага позволяет оценить изменения в костных структурах и 
сухожильно-мышечном комплексе плеча при повреждениях обшлага с целью выбора 
способа ее лечения [4]. 

Однако остаются нерешенными вопросы диагностических критериев полных и 
обширных повреждений вращательного обшлага. 

Целью явилось выявление специфических признаков полных и обширных 
повреждений вращательного обшлага плеча при магнитно-резонансном исследовании. 

Материал и методы исследования. Клиника травматологии и ортопедии УО 
«Витебский государственный медицинский университет» и Витебский областной 
диагностический центр с 1997 г. по настоящее время располагает опытом обследования 
методом магнитно-резонансной томографии 22 больных с полными и обширными 
повреждениями вращательного обшлага плеча по 11 пациентов в каждой группе. 

Магнитно-резонансную (МР) томографию проводили больным с 
предполагаемым клинической, рентгенологической и сонографической диагностикой 
повреждением вращательного обшлага плеча (ВОП). Исследования проводили на 
томографе «Vista» фирмы Picker, напряженностью магнитного поля 1,0 Тесла с 
использованием большой суставной катушки. Аксиальные косые, корональные косые и 
сагиттальные косые срезы, толщиной 2,5-4 мм. и шагом 0,5-1 мм выполняли с 
использованием последовательностей SE, FSE,GE. Оценивали сигнал в сухожилиях и 
мышцах обшлага, области большого бугорка плечевой кости, в полости плечевого 
сустава (ПС), в подакромиально-поддельтовидной сумке (ППС), а также в области 
ключично-акромиального сочленения. На основе отсутствия МР сигнала или 
изменения его интенсивности судили о патологических изменениях в сухожильно-
мышечном комплексе и костях образующих плече - лопаточное или ключично–
акромиальное сочленение. Критериями оценки при выполнении косых корональных 
срезов служили: взаимоотношения костей образующих ПС, (совмещение центров 
ротации выпуклого и вогнутого компонентов сустава), однородность и непрерывность 
структуры головки плечевой кости, форма надостной мышцы. Регистрировали 
величину субакромиального пространства (расстояние от верхнего полюса головки 
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плечевой кости до середины акромиального отростка лопатки). На полученных 
изображениях проводили МР-метрию. 

Для изучения возможностей магнитно-резонансной томографии в выявлении 
патологии ВОП исследование проводили в состоянии физиологического покоя, 
наружной, внутренней ротации плеча и отведения верхней конечности. МР картину ПС 
при патологии ВОП анализировали по состоянию обшлага здорового сустава 

Результаты исследования. В первую группу вошли 11 пациентов с локальным 
повреждением РМП (повреждение сухожилия надостной мышцы на всю его толщину). 
При этом выявлены следующие изменения которые были обусловлены полным 
выключением из процесса отведения надостной мышцы и определялись клинические 
проявления псевдопаралича: 

• полный поперечный дефект сухожилия надостной мышцы на основе отсутствия 
сигнала на изображениях взвешенных по T1w, T2w и PD (proton density) от 
сухожилия надостной мышцы; 

• тотальное гофрирование надостной мышцы; 
• конусовидная форма надостной мышцы на аксиальных срезах; 
• умеренное количество жидкости в полости ПС. 

Признак тотального гофрирования надостной мышцы и полного поперечного 
дефекта сухожилия надостной мышцы был положительным у всех больных и его 
информативность составила 100%. С увеличением давности патологии более 2 мес. 
отмечали сужение субакромиального пространства, что было обусловлено 
значительным дефектом сухожилия надостной мышцы и ее ретракцией и как следствие, 
децентрацией головки плечевой кости. Во всех случаях надостная мышца имела форму 
конуса на косых аксиальных срезах. 

Во второй группе больных (11 МР исследований) с обширным повреждением 
ВОП (повреждение сухожилий надостной подостной и малой круглой мышц), которые 
клинически проявлялись псевдопараличем. При этом выявлены следующие 
характерные изменения: 

• полный поперечный дефект сухожилий обшлага на основе отсутствия сигнала 
на изображениях взвешенных по T1w, T2w и PD (proton density) от критической 
зоны; 

• ретракция надостной, подостной и малой круглой мышц; 
• децентрация головки плечевой кости относительно суставной впадины лопатки; 
• сужение субакромиального пространства; 
• остеофиты на нижней поверхности акромиального отростка лопатки; 
• состояние «гейзера» с увеличением количества синовиальной жидкости в 

полости ПС и ППС. 
Во всех случаях такие признаки, как полный поперечный дефект, ретракция 

мышц и децентрация ПС были информативными в 100% случаев. Информативность 
признака увеличения количества синовиальной жидкости в полости ПС составила 85%. 

Выводы. МР томография является высокоинформативным методом выявления 
и дифференциации патологии РМП вне зависимости от характера изменений и 
давности повреждения. Этот метод всеобъемлюще оценивает сухожилия, мышцы, 
связочный аппарат, капсулу, что предопределяет в дальнейшем тактику хирургической 
коррекции. 
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ АЛЬБУМИНА И ДЕФИЦИТА МАССЫ ТЕЛА  
У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОДП 

Май Е.А. (врач-стажёр) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Дундаров З.А. 

УЗ «Гомельская областная клиническая больница», г. Гомель  
Острая гнойная хирургическая патология зачастую протекает со значительной 

потерей эндогенного белка. Обусловленные расстройствами панкреатической секреции 
нарушения переваривания жиров и белков, усвоение пищевых веществ и витаминов, 
потери значительного количества их с экссудатом, рвотными, каловыми массами и 
мочой приводят к снижению массы тела.  

Собственные белково-энергетические резервы человека ограничены. Запасы 
гликогена организма истощаются в течение 24 часов. Далее используются белковые и 
жировые резервы, при этом распад эндогенных белков быстро приводит к снижению 
мышечной массы тела. Поэтому неадекватное восполнение белково-энергетических 
потерь сопровождается снижением мышечной массы и дефицитом веса. Недооценка 
длительных белково-энергетических потерь одна из основных причин 
неудовлетворительных результатов лечения больных с тяжёлым течением гнойной 
хирургической инфекции. В то же время дефицит более 20% массы тела приводит к 
тяжёлым дистрофическим изменениям внутренних органов, нарушением обмена 
веществ. 

Голодание у больных острым панкреатитом должно быть намерено длительным. 
Если при отёчной форме острого панкреатита и адекватном его лечении длительность 
лечебного голодания составляет 5-7 дней, то при тяжёлом деструктивном панкреатите 
больному необходимо исключить оральный приём пищи на протяжении 15-20 дней. 
При крупноочаговом деструктивном панкреатите с расплавлением забрюшинной 
клетчатки дефицит массы тела может достигать 10-20% от исходной, что ведёт к 
мышечной слабости, замедлению заживления ран, развитию пролежней. 

Целью работы явилось выявление зависимости между дефицитом массы тела и 
уровнем альбумина в сыворотке крови. 

Материал и методы. Нами был проанализирован уровень альбумина в 
сыворотке крови у 48 больных гнойными осложнениями острого панкреатита, а также 
вычислен дефицит массы тела. При помощи параметрической статистики была 
выявлена зависимость между уровнем альбумина и дефицитом массы тела.  

Результаты и обсуждение. Выявленная высокая корреляционная зависимость 
между уровнем альбумина и дефицитом массы тела (коффициент Пирсона r = - 0,87) 
позволило нам составить график зависимости (рис. 1, стр. 2).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15515515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15515515
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На оси Y графика расположены в порядке возрастания показатели альбумина в 
г/л. На оси Х также в порядке возрастания расположены показатели дефицита массы 
тела в %. От заданного значения альбумина на оси Y проводится линия до точки 
пересечения с графиком. От полученной точки на графике проводится перпендикуляр к 
оси Х. Полученное значение на оси Х является процентным показателем дефицита 
массы тела. Проведенные исследования показали, что полученное значение дефицита 
массы тела является достоверным в 98% случаев. 

 
Рисунок 1. График зависимости дефицита массы тела от уровня альбумина 
 
 
 

Выводы. 
Предлагаемый нами график позволяет определить процент потери массы тела по 

уровню альбумина в сыворотке крови, что позволяет более точно проводить 
адекватную коррекцию трофического статуса больного не требуя при этом 
дополнительных методов исследования (контрольное взвешивание, измерение ПЖК). 
Данный метод прост и удобен в использовании для всех категорий больных и не 
требует материальных затрат. 

ВОЗМОЖНОСТЬ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ СОЧЕТАННОМ  
ПОРАЖЕНИИ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Зеньков А.А., Михневич А.В., Мышленок Д.Ф., Пушков И.Е., Лойко Н.Г., Вороняев В.Е. 

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

Актуальность. Многими авторами обсуждается риск симультанных 
реконструкций на нескольких артериальных бассейнах с позиций большей 
хирургической травмы, длительности наркоза и кровопотери у больных с 
сопутствующей патологией [1,3]. В то же время изолированная реконструкция одной 
пораженной артерии может привести к усугублению, а порой к развитию острой 
ишемии бассейнов других пораженных артерий [2]. Неоднозначны взгляды на 
внедрение рентгенэндоваскулярных вмешательств из-за ряда недостатков – 
ограниченные показания, высокая себестоимость и спорные преимущества в 
ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде [1, 4]. 
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Цель. Определение возможности и целесообразности выполнения 
симультанных и гибридных операций при окклюзионно-стенотическом процессе 
ветвей дуги аорты, аорты и артерий нижних конечностей. 

Материал и методы. В отделении грудной и сосудистой хирургии Витебской 
областной клинической больницы в 2006 году прооперирован 21 пациент с сочетанным 
поражением ветвей дуги аорты, брюшной аорты и артерий нижних конечностей. 
Возраст больных составил от 50 до 72 лет (в среднем 58,4 года). У 100% больных 
наблюдался атеросклероз как основной этиологический фактор. Из сочетанной и 
сопутствующей патологии наиболее часто встречалась артериальная гипертензия 
(61,11%), ИБС (55,56% больных), хронические заболевания легких (38,89%). 

Показанием к выполнению реконструкции брахиоцефальных артерий являлось 
наличие симптомных или асимптомных гемодинамически значимых стенозов сонных 
артерий (>70%), наличие эмбологенных атеросклеротических бляшек сонных артерий, 
стилл-синдрома при окклюзии подключичной артерии, симптомной патологической 
извитости или стеноза первого сегмента позвоночной артерии. Показанием к 
выполнению реконструкции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей было 
наличие окклюзионно-стенотического процесса с клиническими проявлениями 
хронической ишемии IIБ – IV степени по классификации R.Fantaine – Покровскому. 
Наличие аневризмы брюшной аорты являлось показанием к резекции аневризмы с 
протезированием аорты. Показанием к выполнению реконструкции почечной артерии 
служило наличие гемодинамически значимого стеноза с наличием признаков 
вазоренальной гипертензии. При определении показаний к сочетанным операциям мы 
руководствовались следующими моментами: 1) симптомы поражения одного 
сосудистого бассейна могут нивелировать признаки поражения другого. Исходя из 
этого, мы не выделяли более или менее ишемизированные сосудистые бассейны. 2) 
При сочетанном поражении брахиоцефальных и почечных артерий с вазоренальной 
гипертензией повышенное артериальное давление поддерживает кровоток и 
необходимое давление в стенозированных сонных артериях. Проведение первым 
этапом у таких больных реконструкции почечных артерий чревато снижением 
системного артериального давления и опасностью возникновения ишемического 
инсульта в бассейне стенозированных сонных артерий. 3) в хирургическом лечении 
мультифокального атеросклероза с целью снижения риска общих осложнений мы 
считаем необходимым применять гибридные технологии с использованием 
рентгенэндоваскулярных методов. Попытку эндоваскулярной реконструкции 
необходимо предпринимать до «открытого» этапа вмешательства, поэтому пластику 
брахиоцефальных артерий открытым путем выполнить первым этапом не всегда 
представляется удобным. 

Учитывая выше сказанное, считаем целесообразным симультанное выполнение 
реконструктивных вмешательств на указанных сосудистых бассейнах, по возможности 
с использованием гибридных технологий. Оперативное вмешательство выполняется 
двумя бригадами хирургов и, при необходимости, привлекается эндоваскулярный 
хирург. Вначале производится эндоваскулярный этап, затем сразу выполняется 
пластика брахиоцефальных артерий, доступы и подготовка к выполнению операции на 
аорте и артериях нижних конечностей. После выполнения основного этапа операции на 
экстракраниальных сосудах, производится шунтирование или протезирование аорты и 
артерий нижних конечностей. Следует выполнять реконструкции, используя 
малотравматичные минидоступы, при операциях на брюшной аорте использовался 
забрюшинный доступ, что уменьшает операционную травму.  
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Результаты и обсуждение. Четырем больным выполнена одномоментная 
каротидная эндартерэктомия с пластикой сонной артерии (КЭПСА) и бедренно-
подколенное аутовенозное шунтирование (БПШ). Трем больным выполнена 
чрескожная транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование (ЧТБАиС) 
подвздошной артерии, КЭПСА и БПШ. Двум больным выполнена КЭПСА и аорто-
бедренное бифуркационное шунтирование (АББШ). Двум больным выполнена КЭПСА 
в сочетании с резекцией аневризмы брюшной аорты, аорто-бедренным 
бифуркационным протезированием. Одному больному выполнена ЧТБАиС обеих 
бедренных артерий, реимплантация позвоночной артерии в общую сонную и резекция 
аневризмы брюшной аорты с ее линейным протезированием. Одному больному 
выполнена ЧТБАиС правой почечной артерии, эндартерэктомия из 1-го сегмента 
позвоночной артерии и резекция аневризмы брюшной аорты с аорто-биподвздошным 
протезированием. Одному больному выполнена ЧТБАиС поверхностной бедренной 
артерии, КЭПСА и резекция аневризмы аорты с аорто-бифеморальным 
протезированием. Одному больному выполнена КЭПСА и АББШ от грудного отдела 
аорты в связи с высокой окклюзией и тотальным кальцинозом брюшного отдела. 
Одному больному выполнена реимплантация подключичной артерии в общую сонную 
по поводу стилл-синдрома в сочетании с подвздошно-бедренно-подколенным 
шунтированием при этажной окклюзии. Одной больной выполнены ЧТБАиС 1-го 
сегмента подключичной артерии по поводу стилл-синдрома, ЧТБАиС обеих почечных 
артерий, КЭПСА и АББШ.  

В ближайшем послеоперационном периоде летальность составила 4,76% - умер 
1 больной после выполнения ЧТБА и стентирования обеих бедренных артерий, 
реимплантации позвоночной артерии в общую сонную и резекции аневризмы брюшной 
аорты с ее линейным протезированием. Причиной смерти явилась ИБС с острой 
сердечной недостаточностью. У одного больного (4,76%) после выполнения ЧТБА и 
стентирования подвздошной артерии, КЭ с пластикой сонной артерии и бедренно-
подколенного аутовенозного шунтирования возникла подкожная гематома в области 
раны шеи на фоне активной дезагрегантной терапии – проводилось консервативное 
лечение.  

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

нижних конечностей целесообразно выполнение симультанных оперативных 
вмешательств.  

2. При хирургическом лечении мультифокального атеросклероза гибридные 
технологии (одномоментная эндоваскулярная и открытая реваскуляризация) дают 
возможность снизить риск общих осложнений.  

3. Выполнение вмешательства одновременно двумя бригадами хирургов с 
использованием миниинвазивных доступов обеспечивает уменьшение длительности 
операции и наркоза, объема кровопотери и операционной травмы.  

4. При определении показаний к симультанным операциям на брахиоцефальных 
артериях, аорте и артериях нижних конечностей важное значение имеет оценка 
коронарного кровотока у больных с ИБС.  

5. Необходимо соблюдение строгой схемы антиагрегантной и антикоагулянтной 
терапии в дооперационном, интра- и послеоперационном периоде с целью 
снижения частоты послеоперационных кровотечений и тромбозов. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ АОРТО-БЕДРЕННОГО БИФУРКАЦИОННОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ ОТ ГРУДНОЙ АОРТЫ 

Зеньков А.А., Михневич А.В., Мышленок Д.Ф., Лойко Н.Г., Пушков И.Е. 

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

Актуальность. Хронические облитерирующие заболевания аорты и артерий 
нижних конечностей составляют более 20% от всех видов сердечно-сосудистой 
патологии, что соответствует 2–3% от общей численности населения [1]. 
Прогрессирующее течение атеросклероза приводит к развитию гангрены конечности у 
15–20% больных [2]. Периоперационная летальность при ампутациях ниже колена 
составляет 5–10%, выше колена - 15–20%. Летальность после ампутации колеблется в 
течение первых двух лет в пределах 25–30%, а через 5 лет – 50–75%.  

При окклюзии брюшной аорты, двустороннем гемодинамически значимом 
поражении артерий аорто-бедренного сегмента выполняются операции 
аортобедренного бифуркационного (АББШ) или линейного шунтирования, что 
составляет примерно 30-40 % от всех реконструкций артерий нижних конечностей. В 
ряде случаев имеются противопоказания или трудности для выполнения 
анатомической реконструкции от брюшной аорты, такие как тяжелая сопутствующая 
патология, тотальный кальциноз брюшного отдела аорты, выраженный спаечный 
процесс, инфекция органов брюшной полости, инфицирование аортального протеза, 
микотическая аневризма брюшной аорты, кишечно-аортальная фистула и др.  

У пациентов с противопоказаниями к аорто-бедренному вмешательству в 
качестве артерии притока, как правило, используется подмышечная или подключичная 
артерия. У тяжелого контингента больных методика экстраанатомического 
подмышечно- или подключично-бифеморального шунтирования может быть 
применена, так как сопровождается меньшей летальностью, несмотря на худшие 
показатели проходимости шунта. Первичная его проходимость находится в пределах 
50-70% в течение 5 лет, в то время как после аорто-бедренного шунтирования - 85-95% 
[3]. Помимо высокой частоты тромбозов подключично-бедренных шунтов, они имеют 
большую вероятность инфицирования и травматизации вследствие подкожного 
расположения. Ухудшается качество жизни, поскольку имеются определенные 
ограничения в ношении одежды, опасность сна на стороне реконструкции вследствие 
компрессии шунта и др.  

Цель. Определение возможности и целесообразности выполнения 
анатомического аорто-бедренного бифуркационного шунтирования от грудной аорты 
при невозможности реконструкции от брюшной аорты вследствие ее тотального 
кальциноза. 
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Материал и методы. В отделении грудной и сосудистой хирургии Витебской 
областной клинической больницы с января по сентябрь 2006 года прооперировано 342 
пациента по поводу окклюзионно-стенотического процесса аорты и артерий нижних 
конечностей. Выполнено 367 реконструктивных операций, из них 132 на аорто-
бедренном сегменте.  

В 9 случаях выполнена артериальная реконструкция от грудной аорты. Возраст 
больных составил от 49 до 76 лет (в среднем 61,7 года). У 100% больных наблюдался 
атеросклероз как основной этиологический фактор. По классификации R.Fantaine - 
Покровскому с III степенью хронической ишемии было 3 (33,3%) больных, с IV 
степенью – 6 (66,7%). Из сочетанной и сопутствующей патологии наиболее часто 
встречалась артериальная гипертензия - 7 пациентов (77,8%), ИБС - 5 больных (55,6%), 
хронические заболевания легких - 7 пациентов (77,8%). Поражение брахио-цефальных 
артерий наблюдалось в 2 случаях (22,2%). 

Показанием к выполнению АББШ от грудной аорты были высокая окклюзия и 
тотальный кальциноз брюшной аорты, не позволившие произвести ее пережатие как 
ниже, так и выше почечных артерий. 

Шести пациентам при наличии высокой окклюзии и тотальном кальцинозе 
брюшной аорты, не позволивших произвести шунтирование от этого уровня, 
выполнено АББШ от грудной аорты (один из них оперирован в срочном порядке по 
поводу восходящего тромбоза аорты, одному также симультанно выполнена 
каротидная эндартерэктомия справа с пластикой общей и внутренней сонной артерий 
по поводу критического стеноза сонной артерии). Одному пациенту, которому за год до 
повторного поступления выполнялась ревизия бедренных артерий и брюшной аорты с 
отказом по техническим причинам от реконструктивной операции, выполнено АББШ 
от грудной аорты в сочетании с двусторонним бедренно-подколенным шунтированием 
аутовеной. Двум пациентам с высокой окклюзией и тотальным кальцинозом брюшной 
аорты в сочетании с окклюзией поверхностной бедренной артерии выполнено АББШ 
от грудной аорты в сочетании с односторонним бедренно-подколенным аутовенозным 
шунтированием. 

Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде летальных исходов не 
было. Также в ближайшем послеоперационном периоде тромбозов шунтов не 
наблюдалось и высокие ампутации не выполнялись. У двух больных в раннем 
послеоперационном периоде из раны в верхней трети бедра наблюдалась лимфоррея, 
которая вскоре купировалась консервативными мероприятиями. 

В результате выполнения АББШ от грудной аорты у больных с высокой 
окклюзией и тотальным кальцинозом брюшной аорты распространенность третьего и 
четвертого класса по R.Fantaine – Покровскому со 100% свелась к нулю. При этом 
увеличилось количество больных первого и второго функциональных классов с 0% до 
66,7 и 33,3% соответственно.  

С целью определения состояния функции сердца, почек и легких до и после 
выполнения аорто-бедренной реконструкции в динамике исследовалась сократительная 
способность миокарда, кровенаполнение почки с ее секреторной и экскреторной 
функцией и состояние внешнего дыхания. В качестве контрольной группы обследовано 
15 больных до и после стандартного АББШ от брюшной аорты. При изучении 
сократительной способности миокарда по данным эхокардиографии до и после 
выполнения аорто-бедренной реконструкции как в основной, так и в контрольной 
группе достоверного изменения конечного диастолического, систолического объемов 
левого желудочка, ударного объема и фракции выброса не происходило. Достоверно 
изменялся минутный объем кровообращения в каждой группе, однако, достоверного 
различия данного показателя в основной и контрольной группах не наблюдалось. При 
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изучении функции почек по данным радиоизотопной ренографии как в основной, так и 
в контрольной группах до и после выполнения реконструкции почечное 
кровенаполнение, а также секреторная и экскреторная функция почек достоверно не 
изменялась. Исследования функции внешнего дыхания выявили, что такие показатели 
спирографии, как жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость 
легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекс 
Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ), моментные объемные скорости (МОС) при выдохе – 25%, 50%, 
75% от ЖЕЛ до и после оперативного лечения существенно не изменялись. 

Выводы.  
1. У пациентов с высокой окклюзией и тотальным кальцинозом брюшной аорты при 

невозможности выполнения стандартного аортобифеморального шунтирования 
успешно может быть выполнено анатомическое аорто-бедренное бифуркационное 
шунтирование от грудного отдела аорты. 

2. Различий в динамике показателей сократительной способности миокарда, 
почечного кровенаполнения, секреторной и экскреторной функции почек, а также в 
состоянии внешнего дыхания после выполнения стандартного 
аортобифеморального шунтирования и бифуркационного аорто-бедренного 
шунтирования от грудной аорты не выявлено.  
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Актуальность. Одним из наиболее сложных разделов сосудистой хирургии 
является лечение больных с многоэтажным (множественным) поражением артерий 
нижних конечностей. При данном виде поражения у 60–80% больных развивается 
критическая ишемия конечностей, в большинстве случаев приводящая к ампутации [1, 
3,4]. Выполнение вмешательств на одной сосудистой зоне часто не приводит к 
стойкому функциональному результату и сопровождается большим количеством 
тромбозов. До настоящего времени актуальной остается проблема повышения 
эффективности хирургического лечения данного контингента больных [2]. 
Большинство ангиохирургов избегают выполнения расширенных одномоментных 
операций из-за наличия в высоком проценте случаев (до 80% пациентов) тяжелой 
сопутствующей патологии [2,3].  

Цель. Оптимизация лечения больных с сочетанным поражением артерий аорто-
бедренно-подколенного сегмента, что направлено на повышение функционального 
результата и снижение количества высоких ампутаций.  
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Материал и методы. Помимо общеклинического обследования больных, 
проводили ультразвуковую допплерографию, фотоплетизмографию пальцевого 
кровотока стопы, чрезкожную оксиметрию и рентгеноконтрастную ангиографию.  

В отделении грудной и сосудистой хирургии Витебской областной клинической 
больницы с 2004 по 2006 годы было прооперировано 70 пациентов с множественным 
поражением артерий нижних конечностей. Из них в 32 (45,7%) случаях выполнена 
только проксимальная реконструкция с реваскуляризацией бассейна глубокой 
бедренной артерии и в 38 (54,3%) случаях произведена одномоментная реконструкция 
аорто-бедренного и бедренно-подколенного сегментов. Возраст больных составлял от 
48 до 75 лет (в среднем 57,8 года). У 98,57 % больных наблюдался атеросклероз, как 
основной этиологический фактор, у 1,43% - артериит. По классификации R.Fantaine - 
Покровскому со II степенью хронической ишемии было 8 (%) больных, с III степенью – 
38 (%) и с IV степенью – 24 (%). Из сочетанной и сопутствующей патологии наиболее 
часто встречалась ИБС (68,57% больных), артериальная гипертензия (61,43%), 
хронические заболевания легких (38,57%). Поражение брахио-цефальных артерий 
наблюдалось в 65% случаев. 

Показанием к ангиохирургической реконструкции являлось наличие у больного 
хронической ишемии нижних конечностей IIБ - III – IV степени по R.Fantaine – 
Покровскому. Все больные были условно разделены на контрольную группу и 
основную группы, сопоставимые по полу, возрасту, степени ишемии, характеру 
сопутствующей патологии. Контрольную группу (2004-2005 годы) составили больные с 
множественным поражением артерий нижних конечностей, которым проводилась 
«одноэтажная» реваскуляризация конечности только через бассейн глубокой артерии 
бедра (аорто- или подвздошно-бедренное шунтирование). В основную группу вошли 
больные (2006 год) с полисегментарным поражением, оперированные в соответствии 
со следующими принципами. 

Показаниями к двухэтажной реконструкции артерий нижних конечностей 
являлось наличие множественного поражения аорто-бедренного и бедренно-
подколенного сегментов при невозможности выполнения эндоваскулярной пластики. 
Важными условиями для выполнения одномоментной реконструкции считалась 
возможность включения в кровоток глубокой артерии бедра, а также наличие одной и 
более проходимой артерии голени. При наложении проксимальных анастомозов 
дистальных шунтов использовалась отработанная методика «двухэтажной» 
реконструкции с формированием «новой бифуркации» бедренной артерии.  

Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде у больных с 
“одноэтажной” реконструкцией аорто-бедренного сегмента с изолированным 
включением глубокой артерии бедра летальность составила 3,1% (1 больной). 
Причиной смерти явился восходящий тромбоз аорты с декомпенсированной ишемией 
нижних конечностей. Тромбозы шунтов составили 9,38% (3 больных). Одному 
больному с тромбозом аорто-бедренного шунта была выполнена тромбэктомия. В 
ближайшем послеоперационном периоде в этой группе больных выполено 2 высокие 
ампутации (6,25%). В ближайшем послеоперационном периоде у больных с 
“многоэтажной” реконструкцией аорто-бедренного сегмента летальность составила 
2,63% (1 больной). Причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность в 
раннем послеоперационном периоде. Тромбоз проксимальной реконструкции составил 
2,63% (1 больной), Частота тромбозов бедренно-подколенных шунтов составила 5,26% 
(2 больных). Двум больным с тромбозом бедренно-подколенного шунта была 
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выполнена тромбэктомия из шунта. В ближайшем послеоперационном периоде в этой 
группе больных высоких ампутаций не выполнялось.  

Оценивая результаты ангиохирургических реконструкций, мы основывались на 
клинических данных, а также динамике показателей ультразвуковой допплерометрии, 
фотоплетизмографии и чрескожной полярографии. При анализе данных показателей 
выявлена статистически достоверная большая эффективность одномоментной 
реконструкции аорто-бедренного и бедренно-подколенного сегментов, по сравнению с 
изолированной проксимальной реконструкцией аорто-бедренного сегмента. После 
одноэтажной реваскуляризации бассейна глубокой артерии бедра доля больных с 
третьим и четвертым функциональным классом до операции снижается с 87,5% до 
31,2% в ближайшем послеоперационном периоде. Количество больных первого и 
второго функциональных классов увеличивается с 12,5% до 68,8%, причем в большей 
мере за счет второго класса (43,8%). В результате хирургического лечения у больных с 
“двухэтажными” реконструкциями распространенность третьего и четвертого класса по 
R.Fantaine – Покровскому снижается с 89,47% до 15,78%. Количество больных первого 
и второго функциональных классов увеличивается с 10,53% до 84,22%, причем в 
основном за счет первого класса (63,17%).  

Выводы.  
1. Реконструктивные операции, направленные на одномоментное восстановление 

магистрального кровотока в аорто-бедренном и бедренно-подколенном сегментах, 
являются эффективным методом лечения.  

2. В ближайшем послеоперационном периоде после выполнения многоэтажной 
реконструкции в значительно большей степени снижается функциональный класс 
ишемии в сравнении с группой больных, которым была произведена аорто-
глубокобедренная одноэтажная реконструкция. Это же подтверждается 
результатами исследований периферической макрогемодинамики и 
микроциркуляции.  

3. Наблюдается также тенденция к уменьшению количества ранних 
послеоперационных тромбозов в аорто-бедренной позиции у больных с 
множественным поражением после двухэтажных реконструкций, что связано с 
одномоментным улучшением путей оттока при выполнении шунтирования в 
бедренно-подколенном (тибиальном) сегменте.  

4. Формирование «новой бифуркации» бедренной артерии является эффективным 
методом стыковки шунтов при двухэтажном поражении. 
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ГИБРИДНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЭТАЖНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ  
АОРТО-БЕДРЕННОГО И БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТОВ 

Мышленок Д.Ф., Зеньков А.А., Михневич А.В., Кутько А.П., Чуешов В.А., 
 Пушков И.Е., Лойко Н.Г., Вороняев В.Е. 

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

Актуальность. Хирургическое лечение больных с сочетанным поражением 
аорто-бедренного и бедренно-подколенного сегментов является одной из наиболее 
сложных задач ангиохирургии. Проведение одномоментных открытых 
ангиохирургических реконструкций в некоторых случаях бывает опасным из-за 
наличия тяжелой сопутствующей патологии [2,3]. Одним из способов решения 
проблемы лечения больных с множественным поражением артерий нижних 
конечностей является использование гибридной технологии, то есть рентген-
эндоваскулярной реконструкции одного артериального сегмента в сочетании с 
шунтирующей операцией другого [1,4].  

Цель. Определение возможности и целесообразности использования гибридных 
вмешательств при лечении этажных поражений артерий нижних конечностей. 

Материал и методы. В отделении грудной и сосудистой хирургии Витебской 
областной клинической больницы с января по сентябрь 2006 года прооперировано 62 
пациента с множественным поражением артерий нижних конечностей. Из них в 38 
случаях произведена одномоментная открытая реконструкция аорто-бедренного-
подколенного сегментов. В 24 случаях выполнено гибридное вмешательство. Возраст 
больных, которые перенесли сочетанное эндоваскулярное и открытое вмешательство, 
составил от 47 до 69 лет (в среднем 58,47 года). По классификации R.Fantaine - 
Покровскому со II степенью хронической ишемии было 9 (37,5%) больных, с III 
степенью – 9 (37,5%) и с IV степенью – 6 (25%). Из сочетанной и сопутствующей 
патологии наиболее часто встречалась артериальная гипертензия (58,33%), ИБС 
(45,83% больных), хронические заболевания легких (16,67%). Поражение 
брахиоцефальных артерий наблюдалось в 20,83% случаев. 

Показанием к выполнению гибридной операции служило наличие 
гемодинамически значимого стеноза (50% и более) одного артериального сегмента в 
сочетании с атеросклеротической окклюзией другого. Для определения показаний к 
рентгенэндоваскулярной реконструкции мы пользовались рекомендациями TASC 
(TransAtlantic Inter-Society Consensus). Чрескожная баллонная ангиопластика и 
стентирование (ЧТБАиС) подвздошной артерии выполнялись при ее поражении Типа А 
(единичный стеноз короче трех сантиметров общей или наружной подвздошной 
артерии – односторонний или двухсторонний) или Типа В (единичный стеноз 
протяженностью 3-10 см, не распространяющийся на общую бедренную артерию; два 
стеноза протяженностью более 5 см в общей подвздошной артерии и/или наружной 
подвздошной артерии, не распространяющиеся на общую бедренную артерию). 
ЧТБАиС бедренно-подколенного сегмента выполнялись при его поражении Типа А 
(единичный стеноз до трех сантиметров без вовлечения начального сегмента 
поверхностной бедренной артерии или дистального сегмента подколенной артерии) 
или Типа В (единичный стеноз или окклюзия протяженностью 3-5 см без вовлечения 
дистального сегмента подколенной артерии; стеноз протяженностью до 3 см с 
выраженными кальцинатами; множественные поражения, каждое протяженностью до 3 
см - стенозы и окклюзии). При наличии стеноза аорто-бедренного сегмента и окклюзии 
бедренно-подколенного вначале выполнялась рентгенэндоваскулярная реконструкция 
подвздошной артерии, после чего сразу выполнялась шунтирующая операция на 
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инфраингвинальной зоне. При наличии окклюзии аорто-бедренного сегмента и 
гемодинамически-значимом стенозе бедренно-подколенного сегмента вначале 
выполнялась ЧТБАиС бедренной артерии, а затем сразу открытая реконструкция аорто-
бедренного сегмента.  

Результаты. В 18 случаях выполена ЧТБАиС проксимального артериального 
сегмента в сочетании с прямой реваскуляризацией дистального. Из них 14 больным 
произведена ЧТБАиС подвздошной артерии в сочетании с бедренно-подколенным 
аутовенозным шунтированием (БПШ) на одноименной стороне. Двум больным 
выполнена ЧТБАиС подвздошной артерии в сочетании с тромбэндартерэктомией из 
общей и поверхностной бедренной артерии на одноименной стороне. В 2 случаях 
выполнена ЧТБАиС обеих подвздошных артерий в сочетании с БПШ аутовеной на 
одной стороне. Шестерым больным выполнена ЧТБАиС дистального артериального 
сегмента в сочетании с прямой реваскуляризацией проксимального. Двум пациентам 
выполнена ЧТБАиС поверхностной бедренной артерии (ПБА) и затем сразу резекция 
аневризмы аорты с аорто-бедренным бифуркационным протезированием и 
имплантацией нижней брыжеечной артерии в протез. В 3 случаях выполнена ЧТБАиС 
ПБА в сочетании с аорто-бедренным бифуркационным шунтированием по поводу 
синдрома Лериша. Одному больному выполнена ЧТБАиС ПБА в сочетании с 
односторонним аорто-бедренным шунтированием.  

В схему предоперационной подготовки больных за 3-5 дней входило назначение 
реопротекторов и пентоксифиллина внутривенно и прием аспирина 0,125г 1 раз в 
сутки. Во время операции однократно вводился нефракционированный гепарин из 
расчета 70 ЕД на 1 кг массы тела. В послеоперационном периоде назначался 
низкомолекулярный гепарин (Клексан) в лечебной дозировке 1мг/кг х 2 раза в сутки на 
5 – 7 дней. После отмены низкомолекулярного гепарина назначался Плавикс 
(Клопидогрель) в дозировке 75 мг в сутки, прием которого рекомендовался не менее 6 
месяцев в сочетании с Аспирином (125мг в сутки).  

В ближайшем послеоперационном периоде летальных исходов не было. Также в 
ближайшем послеоперационном периоде высокие ампутации не выполнялись. У 
одного больного (4,17%) наступил тромбоз стента в бедренной позиции после 
выполнения ЧТБАиС ПБА в сочетании с односторонним аорто-бедренным 
шунтированием. Кровоток в нижней конечности восстановлен при экстренной 
операции – выполнено повторное вмешательство - бедренно-тибиальное аутовенозное 
шунтирование. У одного больного (4,17%) возникла подкожная гематома на фоне 
активной дезагрегантной терапии – проводилось консервативное лечение.  

В результате выполнения гибридной реконструкции у больных с 
множественным поражением аорто-бедренно-подколенного сегмента 
распространенность третьего и четвертого класса по R.Fantaine – Покровскому 
снизилась с 62,5% до 4,17%. Количество больных первого и второго функциональных 
классов увеличилось с 37,5% до 95,83%, причем в основном за счет первого класса 
(70,83%).  

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

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

бедренном сегменте в сочетании с прямой артериальной реконструкцией 
инфраингвинальной зоны, так и рентгенэндоваскулярной реконструкции бедренно-
подколенного сегмента в сочетании с открытой аорто-бедренной реконструкцией.  
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3. Необходимо соблюдение строгой схемы антиагрегантной и антикоагулянтной 
терапии в дооперационном, интра- и послеоперационном периоде с целью 
снижения частоты послеоперационных кровотечений и тромбозов. 
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ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 

Навоева В.А. (клинический ординатор), Лукашевич Г.З. (клинический ординатор) 
Научные руководители: доцент Кезля О.П.; доцент Ярмолович В.А. 

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск  
Актуальность. Переломы в области шейки лучевой кости являются 

специфически детской травмой и составляют до 1, 6% всех переломов детского 
возраста. В лечении этих повреждений применяются как консервативные, так и 
хирургические (в том числе малоинвазивные) методы лечения. Однако достаточно 
высокое количество осложнений в отдалённом периоде свидетельствует о 
нерешённости проблемы лечения переломов шейки лучевой кости у детей и 
обусловливает высокую актуальность этой проблемы. 

Целью данной работы явилось. Определение оптимальных подходов к выбору 
метода лечения при переломе шейки лучевой кости у детей с учётом специфики 
кровоснабжения проксимального отдела лучевой кости у детей. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты лечения 21 ребенка 
с переломами шейки лучевой кости, находившихся на стационарном лечении в 
ортопедо-травматологическом отделении № 2 Минской областной клинической 
больницы в период с 2003 по 2005 год. Из них 11 мальчиков и 10 девочек . Средний 
возраст больных составил - лет (от 3 до 15 лет). 9 пациентов было в возрасте до 10 лет, 
старше 10 лет - 12 детей. 20 человек поступило в первые 3 дня после травмы и один 
спустя 9 дней. При поступлении в стационар всем больным производилось клиническое 
исследование с последующей рентгенографией локтевого сустава в 2-х проекциях. 

Тактика лечения определялась степенью углового смещения эпифиза головки 
лучевой кости. При переломах лёгкой степени (5 больных) с угловым смещением 
эпифиза до 30 градусов производилась иммобилизация предплечья задней гипсовой 
шиной до в-3 плеча сроком на 2,5-3 недели. Переломы со смещением до 60 градусов 
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относили к средней степени тяжести (10 больных) и прибегали к закрытому 
одномоментному вправлению перелома под внутривенным наркозом по методике 
Свинухова. Результат вправления расценивался как удовлетворительный при 
остаточном угловом смещении не более 30 градусов (5 человек). К группе тяжёлых 
повреждений мы относили случаи неудавшейся закрытой репозиции повреждений 
средней степени тяжести (5 человек), а также переломы с угловым смещением более 60 
градусов (6 больных). В этих случаях применялось оперативное лечение с открытым 
вправлением перелома шейки лучевой кости с фиксацией спицей Киршнера. Всего 
прооперировано 11 человек, 10 пациентов лечились консервативно.  

Результаты лечения изучены в сроки от 4 до 7 мес. (в среднем 5,5 мес.) с 
помощью клинического и рентгенологического методов исследования.  

В группе детей с повреждениями лёгкой и средней степени тяжести, которые 
лечились консервативно, хороший клинический результат с полным восстановлением 
функции локтевого сустава при полном отсутствии болевого синдрома получен у всех 
10 пациентов.  

Рентгенологически остаточное угловое смещение у пациентов с лёгкими 
повреждениями составило в среднем 17 градусов (от 15 до 19 град.), в группе больных 
с переломами средней степени тяжести – 29 градусов (от 20 до 37 градусов).  

В группе пациентов, которым было проведено хирургическое лечение, хороший 
клинический результат получен у 7 пациентов. У 4 больных в послеоперационном 
периоде развились осложнения, которые повлекли за собой развитие смешанной 
контрактуры в локтевом суставе (средний объём движений составил 90 градусов): 
аваскулярный некроз эпифиза головки лучевой кости (2 случая), перелом спицы 
Киршнера (1 случай), гетеротопический оссификат (1 случай). Остаточное угловое 
смещение после открытого вправления составило 10 градусов. Случаев несращения не 
было.  

Выводы.  
1. Хирургическое лечение переломов шейки лучевой кости у детей сопряжено с 

достаточно высоким риском послеоперационных осложнений (36%). 
2. Результат лечения переломов шейки лучевой кости у детей определяется не только 

степенью восстановления анатомии её проксимального отдела, но и 
атравматичностью лечебных манипуляций.  

3. Хороший клинический результат лечения переломов шейки лучевой кости может 
быть получен при угловом смещении до 40 градусов, особенно у детей младшей 
возрастной группы.  
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ИММУННОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ОСТРЫМ  
ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Небылицин Ю.С., Кухтенков П.А., Пахомов А.В.(6 курс, лечебный  

факультет), Береснева Е.Н. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Сушков С.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Острый тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и 

тромбоэмболия легочной артерии остаются доминирующими осложнениями 
послеоперационного периода. В 80-85% ТГВ протекает клинически бессимптомно. 
Частота ТГВ в общей хирургии составляет 30%, а в травматологии до 56% к числу 
оперированных больных [1,2]. Среди причин высокой частоты ТГВ являются 
нарушения реологических свойств крови, свойств сосудистой стенки, снижение 
скорости кровотока [3]. Постепенное вовлечение в воспалительный процесс венозной 
стенки, является стимулом для включения в патологический процесс 
иммунокомпетентной системы [4]. Следовательно, можно предположить, что 
иммунные механизмы должны играть важную роль в патогенезе ТГВ. Лечение больных 
с ТГВ до настоящего времени представляет трудную задачу. Комплекс консервативных 
мероприятий ТГВ включает одновременное устранение нарушений в системе 
коагуляции, фибринолиза и агрегации форменных элементов крови [3,5]. Правильная 
оценка степени иммунной некомпетентности позволит включать 
иммуннокорегирующую терапию в комплексное лечения больных ТГВ. Поэтому 
исследование иммунологических нарушений у больных с ТГВ представляется 
актуальной задачей.  

Цель. Изучить состояние Т-клеточного и гуморального иммунитета у пациентов 
острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей. 

Материал и методы исследования. Исследовали 36 пациентов ТГВ, которые 
находились на лечении в хирургическом отделении отделенческой клинической 
больницы на станции Витебск в период 2005-2006г. Среди них мужчин было 22, 
женщин 14. Острый илеофеморальный тромбоз выявлен у 5 пациентов, тромбоз 
бедренной вены-12, тромбоз подколенной вены-6, тромбоз икроножных вен-2, 
заднебольшеберцовых вен-4, тромбоз мышечных синусов-7. Правосторонняя 
локализация выявлена у 19, левостороння также у 17 пациентов. В качестве 
контрольной группы обследовано 19 человек без клинических проявлений ТГВ. В 
периферической венозной крови пациентов с ТГВ при лабораторном обследовании 
оценивали иммунный статус. Были произведены тесты определения субпопуляции Т-
лимфоцитов, В-лимфоцитов, концентрацию сывороточных иммуноглобулинов 
основных классов (Ig G, Ig M, Ig A), иммунорегуляторный индекс (ИРИ), фагоцитарной 
активности лейкоцитов, фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ), 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Полученные данные заносились в 
протоколы. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
электронных таблиц Microsoft Excel XP.  

Результаты исследования. В венозной крови контрольной группы количество 
Т-лимфоциты общие (Е-РОК) составили 58,21±0,94%, Т-лимфоциты активные (Еа-
РОК) 26,42±0,68%, Т-хелперы 35,57±0,55%, Т-супрессоры 22,73±0,64%, ЦИК 
56,61±5,73 ед., ИРИ 1,58±0,04, НСТ-тест спонтанный 11,53±1,03%, НСТ-тест 
стимулированный 55,42±2,42%, ФИ 61,05±1,51%, ФЧ 4,66±0,16 (n=19, М±m).  

Количество В-лимфоцитов 6,15±0,34%, IgA 1,80±0,12, IgМ 1,26±0,12, IgG 
14,17±0,73 (n=14, М±m). 
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В крови, взятой из локтевой вены у больных с ТГВ количество Т-лимфоциты 
общие (Е-РОК) составили 52,17±1,87%, Т-лимфоциты активные (Еа-РОК) 27,18±1,46%, 
Т-хелперы 29,52±1,79%, Т-супрессоры 22,70±1,63%, ЦИК 55,41±5,92 ед., ИРИ 
1,56±0,16, НСТ-тест спонтанный 22,50±1,14%, НСТ-тест стимулированный 
58,64±2,22%, ФИ 68,62±1,72%, ФЧ 8,32±0,44 (n=36, М±m). 

Количество В-лимфоцитов 6±0,55%, IgA 2,04±0,23, IgМ 1,83±0,11, IgG 11,7±0,93 
(n=14, М±m). 

В крови, взятой из локтевой вены у больных с ТГВ, отмечалось уменьшение Т-
лимфоцитов общих на 10,4%. Содержание Т-лимфоцитов активных по сравнению с 
контрольной группой статистически не отличалось. Одновременно отмечено 
уменьшение содержания Т-хелперов на 17%. Содержание Т-супрессоров в контрольной 
группе и пациентов с ТГВ статистически не отличалось. Функциональная активность 
нейтрофилов в спонтанном НСТ-тесте по сравнению с контрольной группой оказалась 
увеличенной у пациентов с ТГВ на 95,14%. В стимулированном НСТ-тесте 
функциональная активность нейтрофилов статистически не отличалась от контрольной 
группы. Фагоцитарное число и фагоцитарный индекс по сравнению с контрольной 
группой оказались увеличенными соответственно на 78,54% и 12,39% (p<0,05). 
Содержание ЦИК по сравнению с контрольной группой статистически не отличалось. 

Содержание В-лимфоцитов по сравнению с контрольной группой статистически 
не отличалось. Уровень Ig A статистически не отличался. Уровень Ig M оказался выше 
на 45,23%, а IgG ниже на 17,5% (p<0,05) по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом при ТГВ имеет место нарушение Т- клеточного звена 
иммунитета: уменьшение количества Т- лимфоцитов, их субпопуляций, снижение 
клеточно-опосредованного иммунитета. Подавление гуморального иммунитета 
подтверждалось изменением функциональной активности, для оценки которой 
исследовался уровень иммуноглобулинов.  

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

иммунологической недостаточности. 
2. Изменения иммунного статуса затрагивают Т-клеточный и гуморальный 

иммунитет. 
3. Данные результаты подтверждают важную роль изменений иммунного статуса в 

патогенезе ТГВ и необходимости применения иммунокоррегирующих препаратов в 
комплексном лечении. 
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ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И КОЛИЧЕСТВА  
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  

ОСТРОГО ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Небылицин Ю.С., Кугаев М.И., Пасевич Д.М. (6 курс, лечебный факультет),  

Сушкова О.С. (5 курс лечебный факультет), Хандобкин А.А. (4 курс, лечебный факультет), 
Володько Т.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: доцент Сушков С.А.; науч. сотрудник ЦНИЛ Хотетовская Ж.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) представляет грозное 

осложнение острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей, обуславливая до 10% 
летальных исходов в стационарах общего профиля [1,2]. У подавляющего числа 
больных (более 90%) источником ТЭЛА является ТГВ в системе нижней полой вены. 
Наиболее часто он локализуется в глубоких венах нижних конечностей и 
магистральных венах таза [1]. Важную роль в развитии ТГВ играет состояние 
сосудистого эндотелия. В венозной стенке, которая находится в состоянии ишемии, 
возникает каскад реакций, приводящий к дисфункции и дисрегуляции эндотелия [3]. 
Характер изменений эндотелиоцитов сосудистой стенки при ТГВ еще не изучен. В 
связи с этим изучение состояния эндотелиальной системы при ТГВ представляется 
актуальным.  

Цель. Выявить структурные изменения эндотелия сосудистой стенки и 
содержания циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) при моделировании 
острого тромбоза глубоких вен в системе нижней полой вены в эксперименте.  

Материал и методы. Эксперимент поставлен на 45 беспородных крысах-самцах 
массой 300-350 гр. Замедление кровотока проводили с помощью лигирования 
подвздошной вены свободной тазовой конечности у экспериментальных животных. 
Тромбоз моделировали путем введения 0,3 мл подогретого до 37-37,5ºС раствора 
тромбина (40 ЕД/кг). В венозной крови определяли содержание ЦЭК. Для этого 
использовали метод Hladovec et al. [4]. Он основан на изоляции клеток эндотелия 
вместе с тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов с помощью 
аденозиндифосфата. Количество клеток подсчитывали в камере Горяева методом 
фазоконтрастной микроскопии. В качестве контроля исследовалась кровь 14 здоровых 
беспородных крыс. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
помощью электронных таблиц Microsoft Excel XP.  

Забор материала для морфологического исследования производили на 1, 5, 15 
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 Харту и Гейденгайну. После 
приготовления препаратов производилась их изучение с помощью оптического 
микроскопа с увеличением x 100 и x 200, а также с увеличением x 1200 с помощью 
микротелевизионного комплекса Квант-2005. 

Для проведения электронной микроскопии иссеченные участки тканей 
помещали в 4% раствор параформа и осуществляли проводку по методике Рейнольца 
путем двойного контрастирования. Первичная фиксация проводилась в 2% растворе 
осмия, проводка осуществлялась в спиртах и ацетонах восходящей концентрации. 
Далее материал пропитывался и заливался в эпон-аралдитную смолу с повторным 
окрашиванием уранилацетатом и цитратом свинца. После приготовления препаратов 
производилось их исследование с помощью электронного микроскопа ЭМВ-100А с 
увеличением x 5800-19000.  
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Результаты и их обсуждение. При световой микроскопии через сутки после 
моделирования острого тромбоза глубоких вен в системе нижней полой вены на 
большем протяжении tunica intima эндотелиоциты отекшие, ядра увеличены в размерах, 
гиперхромные. Ядерноцитоплазматическое отношение смещено в сторону ядра. На 
некоторых участках эндотелий отсутствовал. Кроме того, в отдельных участках 
отмечались дистрофическое изменение эндотелия.  

При электронномикроскопическом исследовании определялось прилипание 
форменных элементов к эндотелию. Эндотелиоцит имел вытянутую форму, 
наблюдалось истончение мембраны, ядро имело продолговатую форму. В цитоплазме 
клетки определялось увеличение электронной плотности (выраженная зернистость). На 
одном из участков имелась группа форменных элементов элипсовидной формы 
(эритроциты), прилежащих к поврежденному эндотелию. В участке фиксации 
эндотелиоцит имел резко вытянутую форму и был истончен. Здесь же отмечалась 
выраженная зернистость цитоплазмы, а ядро имело лишь контуры. На другом участке к 
десквамированному эндотелию прилежали форменные элементы, имеющие звездчатую 
форму (лейкоциты). В данном месте наблюдалась инвазия лейкоцита (внедрение в 
интиму). Отмечалось изменение формы митохондрий.  

Через 5 суток при световой микроскопии эндотелиальный слой на большинстве 
участков был сохранен. По данным электронной микроскопии со стороны эндотелия 
наблюдались измененные формы, на некоторых участках эндотелий резко 
деформировался. Отмечалось прошивание форменных элементов на отдельных 
участках. Таким образом, продолжалось разрушение эндотелиальных клеток.  

На 15-е сутки в большинстве препаратов отмечались выраженные 
деструктивные изменения эндотелиаильных клеток tunica intima. Определялись лишь 
контуры эндотелиальной клетки. Клетка была разрушена, в наличии имелись лишь 
участки оболочки. На некоторых участках происходили изменения в клетке: в 
пристеночной цитоплазме имеется скопление цитоплазматической зернистости, 
ядрышко располагалось в центре. Это указывало на готовность клетки к делению. 
Мембрана цитоплазмы имела густую слоистость.  

При моделировании острого тромбоза в венозной крови контрольной группы 
количество ЦЭК составило 27,42 ± 3,17 клеток/100 мкл. (n=14, М±σ). В первые сутки 
количество ЦЭК было равным 40,26 ± 6,77 клеток/100 мкл. На 5-е сутки количество 
ЦЭК составило 31,79 ± 3,79 клеток/100 мкл. На 15-е сутки количество ЦЭК оказалось 
равным 24,22 ± 5,38 клеток/100 мкл. (n=25, М±σ). Процент неповрежденных клеток в 
венозной крови контрольной группы составил 100% (n=14, М±σ). В активную стадию 
процесса в первые сутки процент неповрежденных клеток составил 93 ± 5,24. На 5-е 
сутки процент неповрежденных клеток был равным 95,06 ± 3,46. На 15-е сутки процент 
неповрежденных клеток составил 96,10 ± 4,56 (n=25, М±σ).  

Таким образом, при ТГВ клетки эндотелия подвергаются дистрофическим 
изменениям, отмечается увеличение десквамированных эндотелиоцитов и уменьшение 
процента неповрежденных клеток. Нарушается барьерная функция эндотелия, 
повышается его проницаемость для различных компонентов плазмы, наблюдается 
гибель клеток эндотелия.  

Выводы. 
1. Структурные изменения сосудистой стенки при моделировании острого 

тромбоза глубоких вен претерпевают определенную динамику, клетки 
эндотелия подвергаются дистрофическим изменениям. 

2. Наблюдается увеличение количества ЦЭК, сопровождающееся снижением их 
жизнеспособности.  

3. По мере стихания острого процесса выявляется тенденция к нормализации 
показателей. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НА ТЕЧЕНИЕ  

БОЛЕЗНИ ЛЕГГ-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА У ДЕТЕЙ 
Перевозниченко А.Б. (магистрант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Аряев Н.Л. 

Одесский государственный медицинский университет, г. Одесса, Украина  
Актуальность. Лечение болезни Пертеса у детей относится к одной из наиболее 

актуальных проблем в медицине. Это объясняется частотой заболевания до 25% от всей 
ортопедической патологии и длительными сроками лечения, которые колеблются от 2 
до 7 лет и более; в результате заболевания наблюдается значительный процент 
неудовлетворительных исходов заболевания, составляющих по данным разных авторов 
от 17,7 до 46,4 % (Е.В. Кулаженко 2001 г.; Michael G. Ehrlich and George M. Matook, 
2003), а в отдаленном периоде (20-25 лет) процент неудовлетворительных исходов 
достигает 70-80 % (В.М. Чепиков, 1981 г.) 

Известно, что при болезни Легг-Кальве-Пертеса среди различных лечебных 
мероприятий наиболее важным является эффективная разгрузка тазобедренного 
сустава. Последняя должна проводится от начала установления диагноза до полного 
восстановления структуры головки бедра, что дает возможность предупредить 
прогрессирующую деформацию проксимального отдела бедра, снизить процент 
осложнений и уменьшить инвалидизирующий исход заболевания. 

Несмотря на значительные успехи достигнутые в разработке эффективных 
методов разгрузки тазобедренного сустава, продолжительности пребывания больного 
на строгом постельном режиме составляет по настоящее время от 1 до 5 лет, что 
обуславливает значительные функциональные нарушения желудочно-кишечного 
тракта с развитием хронических запоров, дисбиоза, ожирения, развитию общей 
интоксикации, с последующим нарушением функций печени и других внутренних 
органов и как следствие нарушением периферического кровообращения. Что в свою 
очередь значительно удлиняет процесс рассасывания некротических тканей в 
проксимальном отделе пораженного бедра во II и III стадиях заболевания, а также 
процесс восстановления головки и шейки бедра в IV стадии заболевания. 

Цель. Целью настоящей работы является разработка мероприятий, 
направленных на сокращение сроков лечения заболевания в комплексном лечении 
больных с болезнью Пертеса за счет профилактики и лечения функциональных 
нарушений желудочно-кишечного тракта и использования адекватного и тщательно 
сбалансированного по всем основным компонентам питания 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 12 
детей (12 суставов) с заболеванием Легг-Кальве-Пертеса (11 мальчиков и 1 девочка) в 
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возрасте от 3 до 14 лет, с односторонним поражением суставов 4 случая слева, 8 
случаев справа, в 1 стадии 1 ребенок, во 2 стадии 7 детей, в 3 стадии 3 ребенка, и 
контрольная группа из 30 школьников (17 мальчиков и 13 девочек) в возрасте от 6 до 
12 лет. 

Лечение проводилось в амбулаторных условиях и было направлено на создание 
эффективной разгрузки тазобедренного сустава и с соблюдением принципа Contaiment 
с целью формирования конгруэнтных взаимоотношений между суставными 
поверхностями в тазобедренном суставе. При этом, в зависимости от степени 
поражения проксимального отдела бедра, угол отведения в тазобедренном суставе 
составлял от 25 до 40 °, сгибания 15-25°, внутренней ротации 15-27°. Для этих целей 
использовался ортопедический аппарат собственной конструкции, авторское 
свидетельство № 67691 А (7 А61Н1/02) от 15.06.2004 На котором 3-4 раза в день 
проводилась ЛФК, для всех суставов пораженной конечности в течение 5-10 минут в 
зависимости от стадии заболевания активно или пассивно. 

С целью ускорения рассасывания некротических тканей и восстановления 
костно-хрящевой структуры в тазобедренном суставе назначался постадийно комплекс 
лечебно-оздоровительных мероприятий, как местных, так и общих. 

Всем детям наряду с общими диагностическими методами исследования 
проводилось обследование функционального состояния ЖКТ, включающее в себя: сбор 
жалоб, анамнеза, клиническое исследование ЖКТ, а так же макроскопическое, 
микроскопическое и бактериологическое исследование кала на наличие 
дисбиотических изменений в кишечнике. 

По результатам первичного клинико-лабораторного обследования по 
показаниям, безмедикаментозным методом проводилась декантоминация и в 
последующем назначалась сбалансированное по всем основным компонентам 
раздельное питание, предупреждающее развитие функциональных расстройств ЖКТ. 

Один раз в 3-4 месяца детям проводилось как общее клинико-амбулаторное 
обследование, так и обследование ЖКТ с обязательным рентгенологическим 
обследованием пораженного сустава в прямой проекции и в проекции по Лауэнштейну. 

Результаты исследования. В результате исследования было обнаружено, что 
до начала лечения у 91,7 % (11 из 12) больных детей наблюдался такой вредный фактор 
как курение в семье (в контрольной группе 53%), у 75% (9 из 12) больных детей 
наблюдалось стойкое нарушение стула в виде хронических запоров (в контрольной 
группе 47%), сбалансированное и полноценное питание детей нарушено в 8 из 12 
случаях (67%) в контрольной группе 40%, частые респираторные заболевания 
наблюдались в 58 % (7 из12), в контрольной группе 13 %, дисбиотические состояния 
кишечника 1 степени наблюдались у 83 % (10 из 12) больных детей, в контрольной 
группе 27 % детей, а дисбиотическое состояние кишечника 2 степени наблюдались у 17 
% (2 из 12) больных детей, в контрольной группе дисбиотическое состояние кишечника 
2 степени не наблюдалось. 

Все наблюдаемые дети с болезнью Пертеса выполняли рекомендации по 
соблюдению ортопедического режима. 8 детей полностью следовали рекомендациям по 
проведению превентивной декантоминации кишечника, а в дальнейшем находились на 
раздельном питании и строго следили за ежедневным утренним опорожнением 
кишечника. При отсутствии стула до 9-00 назначалась очистительная клизма. 

У 4 детей сохранялись нарушения в режиме питания и нерегулярное 
опорожнение кишечника. В процессе наблюдения у детей с сохранившимся 
функциональным нарушением кишечника наблюдалось увеличение сроков 
рассасывания мертвой ткани вертлужной впадины, головки и шейки бедра на 157±9,08 
дней, а увеличение сроков репарации головки бедренной кости составило 111±7,3 дней. 
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Выводы. На основании проведенных исследований можно предположить, что 
вредные привычки родителей (табакокурение и др.) являются предрасполагающими 
факторами к возникновению болезни Пертеса у детей. Также можно установить, что 
функциональные нарушения кишечника у детей с болезнью Легг-Кальве-Пертеса 
удлиняют как процессы рассасывания некротических тканей, так и регенерацию 
проксимального отдела бедра и вертлужной впадины.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ  
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Петухов А.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. Оценка качества жизни позволяет не только оценить качество 
проведенного лечения с точки зрения больного, но и рекомендовать новые подходы к 
лечению облитерирующего атеросклероза нижних конечностей (ОАНК) [1,2]. 
Особенно это касается больных, подвергшихся хирургическому лечению [3,4]. 

Цель. Изучить состояние качества жизни больных ОАНК, подвергшихся разным 
вариантам хирургического лечения. Оценить показатели качества жизни и 
длительности эффекта операции у пациентов, получивших различные варианты 
хирургического лечения. 

Материал и методы исследования. Нами проведено исследования показателя 
качества жизни у 55 больных ОАНК, подвергшихся хирургическому лечению. Срок 
наблюдения составил от 18 до 78 месяцев после проведенного вмешательства. Все 
больные – мужчины, возраст больных колебался от 22 до 79 лет. Основная группа 
больных находилась в возрастном интервале от 40 до 60 лет. 

Все больные были обследованы лабораторно, инструментально и клинически.  
Больных с окклюзиями подвздошно-бедренного сегмента было 38, бедренно-

подколенного сегмента и артерий голеней – 17. Пациентов, подвергшиеся операциям 
прямой реваскуляризации (шунтирование, эндартерэктомия) было 27, что составило 
49,1% 

Для оценки качества жизни мы использовали дополненный нами опросник, 
разработанный В.В.Савиным [2], адаптированный для больных с ОАНК. В анкету 
включены следующие разделы: 

• Собственная оценка здоровья, 
• Физическое состояние, 
• Психо-эмоциональная сфера. 

Результаты исследования. Удовлетворительное качество жизни определено у 
18 пациентов, при этом средняя оценка эффекта операции составила 3,7 балла. 
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Неудовлетворительное качество жизни выявлено у 9 пациентов, средняя оценка 
эффекта операции составила 2,1 балла. Средняя продолжительность непосредственного 
эффекта операции составила: аорто-бедренное шунтирование 1,7 года; подвздошно-
бедренное шунтирование 2,6 года; бедренно-подколенное шунтирование 1,7 года; 
эндартерэктомия; 1 годсочетание подвздошно-бедренного шунтирования и 
эндартерэктомии 1 год. 

Выводы. 
1. Оценка качества жизни позволяет объективно оценить качество проведенного 

лечения. 
2. Наиболее успешными являются операции по реконструкции среднего звена 

артериального русла нижних конечностей – подвздошно-бедренного сегмента. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ ОСТРОВКОВЫХ КЛЕТОК 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Плавская Н.П. (5 курс, лечебный факультет), Чиж Д.В. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Прохоров А.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск  
Актуальность.  Экзогенная инсулинотерапия оставаясь основным методом 

лечения больных сахарным диабетом имеет ряд существенных недостатков и 
осложнений, основными из которыми являются: неконтролируемая гипер- и 
гипогликемия, аллергические реакции, нарастающая инсулинорезистентность, 
постинъекционная инсулиновая липодистрофия и отеки. Кроме того, необходимость 
длительного введения инсулина, являющегося атерогенным гормоном, во многом 
способствуют развитию и прогрессированию ангиопатии и её осложнений, 
определяющих финал заболевания [1,2]. Наиболее перспективным методом в 
комплексном лечении сахарного диабета является свободная трансплантация 
островковых клеток поджелудочной железы [2,3,4].  

Цель исследования. Определение степени компенсации сахарного диабета 
после трансплантации островковых клеток поджелудочной железы; отдаленные 
результаты пересадки островковых клеток поджелудочной железы; УЗИ - контроль 
состояния сосудистого русла и положения капсулы в просвете сосуда после 
трансплантации островковых клеток. 
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Материалы и методы исследования. В нашей работе были проанализированы 
истории болезней пациентов, которым на базе 9 ГКБ г. Минска была выполнена 
ксенотрансплантация островковых клеток поджелудочной железы в сосудистое русло. 
В течение 4,5 лет было прооперировано 23 пациента. Ксенотрансплантация 
выполнялась по 3-м методикам, разработанным в клинике (в абдоминальный отдел 
аорты – 1 пациент(4,3%); в глубокую артерию бедра – 20 пациентов(86,96%); в 
артериовенозный анастомоз на предплечье – 3 пациента(13,04%)). Культура 
островковых клеток помещалась в полиамидную полупроницаемую капсулу со 
стандартизированным размером пор до 3 мкм, что обеспечивало сохранение 
диффузионного питания трансплантата и достижение двойной иммуноизоляции β – 
клеток [2,4]. 

О компенсации сахарного диабета после ксенотрасплантации судили по 
уровням: суточной инсулинопотребности (СИП), иммунореактивного инсулина (ИРИ), 
сывороточного С – пептида (ССП), сывороточного фруктозамина (СФА), гликемии, 
глюкозурии. ИРИ и ССП являются маркерами функционирования панкреатических 
островковых клеток [1,4].  

Всем пациентам через 2 недели, 1, 6 месяцев были выполнены контрольные 
ультрасонографическе и доплерографические исследования сосудов в зоне 
трансплантации с целью определения характера кровотока и расположения капсулы в 
просвете сосуда. 

Произведена оценка отдаленных результатов лечения после трансплантации 
островковых клеток с использованием элементов опросника NAIF. Было опрошено 16 
пациентов, из них 9 мужчин и 7 женщин.  Оценивались: динамика общего состояния и 
жалоб больного; состояние органов-мишеней; среднесуточная доза экзогенного 
инсулина; 

среднесуточная гликемия, и ее устойчивость под влиянием подобранной дозы 
инсулина; качество жизни пациента. 

Результаты исследования. Уровень ИРИ как и ССП до операции 
свидетельствовал о полной функциональной несостоятельности собственных β – клеток 
поджелудочной железы. На 2 -3-ей неделе после трансплантации наблюдалось 
повышение их значений, а затем постепенное снижение к 6-му месяцу, оставаясь 
стабильным на протяжении всего периода наблюдения. В посттрансплантационном 
периоде отмечено и достоверное снижение СФА, как маркера гликирования белков, 
составляющего обратную корреляцию с ССП и ИРИ. Первые сутки после операции у 
всех пациентов характеризовались нормализацией уровня гликемии и снижением СИП 
до 6-18 Ед/сут – вымывание из капсулы «базального» инсулина. В последующие сутки 
отмечались значительные колебания гликемии с возрастанием СИП до 38-50 Ед – 
адаптация культуры клеток к новым условиям функционирования и включениям 
контррегуляторных механизмов регуляции углеводного обмена. Через 45 – 60 дней 
после операции отмечалась постепенная стабилизация течения диабета.  

Хороший результат в виде стойкого улучшения общего состояния, исчезновение 
симптомов гипо- и гипергликемии, устойчивость среднесуточной гликемии под 
влиянием вводимого инсулина, уменьшение среднесуточной дозы экзогенного 
инсулина, повышение социальной и профессиональной адаптации отметили 11 
опрошенных пациентов(68,75%), удовлетворительный результат у 3 пациентов 
(18,75%), отрицательный у 2-х пациентов(12,5%).  

Выводы. Внутрисосудистая трансплантация островковых клеток 
поджелудочной железы позволяет добиться значительной компенсации заболевания, 
снижения инсулинопотребности до 60%. 
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У 75% опрошенных больных наблюдается замедление прогрессирования 
осложнений сахарного диабета, отсутствие неконтролируемых гипо- и 
гипергликемических состояний, улучшение качества жизни. 

Необходимость динамического ультрасонографического контроля места 
трансплантации с целью диагностики осложнений вмешательства и своевременной их 
коррекции. 
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4. Третьяк С.И., Прохоров А.В., Глинник А.А. Отдаленные результаты 
ксенотрансплантации макроинкапсулированной культуры островковых клеток 
поджелудочной железы //Трансплантология. – 2004. – Т.7, №3. – с. 364-366. 

ЛОКАЛЬНОЕ КРОВОСНАБЖЕНИЕ ОБЛАСТИ ПЕЩЕРЫ ПРИВРАТНИКА  
И ТЕЛА ЖЕЛУДКА В НОРМЕ И У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО ДАННЫМ ТЕТРАПОЛЯРНОЙ РЕОГРАФИИ 
Подолинский Ю.С. (2 курс, лечебный факультет),  

Васильева М.О. (1 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Усович А.К.; к.м.н., доцент Васильев О.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Среди факторов, участвующих в патогенезе язвенной болезни, 

важная роль принадлежит нарушению кровообращения. Изменение регионарного 
кровотока при язвенной болезни выражается в уменьшении притока артериальной 
крови, затруднении оттока венозной крови, особенно в области малой кривизны, 
пещеры привратника желудка, ампулы (луковицы) двенадцатиперстной кишки, 
вследствие чего развивается гипоксия слизистой [1,2]. Вот почему эти участки стенки 
желудка и 12-перстной кишки наиболее часто являются местами локализации язвы. В 
то же время, увеличение кровотока в крае язвы играет важную роль в ее заживлении 
[4].  

Целью исследования явилось изучение кровоснабжения стенки желудка у 
практически здоровых людей и у больных язвенной болезнью 12-перстной кишки 
методом тетраполярной реографии.  

Материалы и методы исследования. Обследованы 30 взрослых людей обоего 
пола в возрасте от 18 до 45 лет. Обследованные разделены на 2 группы. Первую группу 
(15 человек) составили практически здоровые люди в возрасте от 18 до 45 лет, у 
которых при фиброгастродуоденоскопии патологии со стороны желудка и 
двенадцатиперстной кишки не было выявлено. Во вторую группу вошли 15 больных 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с разными сроками заболевания. Всем 
пациентам произведено исследование органной гемодинамики желудка методом 
тетраполярной реографии. Исследована локальная гемодинамика в области пещеры 
привратника и тела желудка.  

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

Для установления источников кровоснабжения исследуемых участков стенки 
желудка методами инъекции окрашенными массами с последующим препарированием 
прослежены артерии на 5 органокомплексах желудка с приносящими артериями 
системы чревного ствола. 

Полученные данные обработаны методами вариационной статистики с 
определением средней и ошибки средней. 

Результаты и обсуждение. У здоровых обследованных реогастрограммы тела и 
антрального отдела желудка представляют собой кривую, подобную кривой 
артериального давления или объемного пульса с четким чередованием довольно 
высоких амплитуд и наличием на середине катакроты дикротического зубца. 

Наши результаты подтверждают полученные ранее данные о том, что кровоток в 
желудке на вдохе выше, чем на выдохе. Длительность анакроты, катакроты и 
сосудистый тонус в обоих отделах стенки желудка у здоровых людей достоверно не 
различаются между собой (табл. 1). 

 
Таблица 1. Органная гемодинамика желудка у здоровых людей и больных 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
 

Группы 

обследованных 
Пок-ли 

Пещера привратника 

желудка 
Тело желудка 

выдох вдох выдох вдох 

Контрольная 

группа 

n=15 

α 

β 

α/β 

Pr 

0,13±0,01  

0,74±0,00  

0,17±0,02  

30,92±1,57 

0,13±0,01 

0,74±0,03 

 0,18±0,02  

37,33±2,38 

0,13±0,01 

0,72±0,03 

0,18±0,02 

33,58±3,05 

0,14±0,01 

0,74±0,03 

0,19±0,01 

37,99±2,99 

Больные язвенной 
болезнью 12-

типерстной кишки 
n=15 

α 

β 

α/β 

Pr 

0,19±0,01*  

0,73+0,00  

0,26±0,01*  

15,86±0,94* 

0,20±0,01*  

0,73±0,02  

0,29±0,01*  

16,94±0,74* 

0,17±0,01* 

0,76±0,02 

0,24±0,01* 

21,73±1,15* 

0,18±0,01 

0,77±0,02 

0,24±0,01* 

23,95±1,19* 
*—р < 0,05. 
 
У больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки можно отметить два 

типа кривых реогастрограммы: реограммы с ровным рисунком кривой в теле и пещеры 
привратника, характерные для больных со сроком заболевания до 5 лет, и пило- и 
аркообразные патологические реограммы у больных с язвенным анамнезом более 5 лет. 

Дикротический зубец у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
обычно смещается к вершине и слабо выражен. Объемный кровоток в желудке снижен, 
особенно в пещере привратника, при одновременном повышении тонуса сосудов. В 
теле желудка нарушения гемодинамики выражены меньше. Полученные результаты 
статистически достоверны. 

По нашему мнению такое различие связано с разницей источников 
кровоснабжения этих участков желудка. На наших препаратах, тело желудка, в том 
числе вся малая кривизна получает кровоснабжение по ветвям левой желудочной 
артерии. Привратник желудка и его пещера находятся в зоне ветвления правой 
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желудочной и частично гастродуоденальной артерий. А это источники кровоснабжения 
ампулы 12-перстной кишки. 

Выводы. 
1. Тетраполярная реография является информативным методом органного 

кровообращения желудка. 
2. Анализ приведенного материала показывает, что у больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки имеют место нарушения внутриорганной гемодинамики 
желудка, наиболее выраженные у лиц со сроком заболевания свыше 5 лет. Это 
может свидетельствовать о том, что сосудистые нарушения в стенке желудка 
являются вторичными и не могут быть отнесены к основным патологическим 
звеньям развития язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 

Литература: 
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патологии желудка // Актуальные вопросы гастроэнтерологии и нефрологии. - 
Вильнюс, 1966. – С. 114-120. 

2. Норкаунас П.И. Нарушения местного кровообращения и их значение в 
этиологии и патогенезе язвенных процессов желудка // Экспер. хирургия. - 1967. 
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3. Полищук В. И., Терехова Л. Г. Техника и методика реографии и 
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ТРОМБОЦИТЫ. УРОВЕНЬ МЕЛАТОНИНА КАК ВОЗМОЖНЫЙ МАРКЁР  
СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

Савошинский Е.М. (5 курс, лечебный факультет), Стенько А.А. (аспирант) 
Научный руководитель: к.м.н. Наумов А.В. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно  
Актуальность. В ходе многолетних опытов учеными развитых стран, было 

выявлено ряд функций, которые выполняет мелатонин в организме. 
Цель. Попытка обнаружить мелатонин в цитоплазме тромбоцитов и определить 

влияние стрессогенных факторов на его уровень в клетке. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 

беспородных крысах (самцах), у которых моделировали острый травматический 
панкреатит. Мелатонин и его предшественники (триптофан, серотонин, N-
ацетилсеротонин) определяли по собственным методам с помощью ВЭЖХ (Agilent 
1100) по прошествии 3, 7 и 14 суток после оперативного вмешательства. Отдельные 
группы оперированных животных подвергались терапевтическому воздействию гелий-
неонового лазера. 

Результаты исследования. Впервые в мировой практике было показано: 
• тромбоциты содержат высокий уровень мелатонина (0,06 – 0,18 nmol/ml); 
• уровень тромбоцитарного мелатонина изменяется в зависимости от времени, 

прошедшего после травмы (постепенно нарастая к 14 суткам). Уровень 
предшественника мелатонина – триптофана наоборот – плавно снижается (с 60 
до 28 nmol/ml); 
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• применение терапевтического воздействия лазера на оперированных животных 
оказывало влияние как на уровень тромбоцитарного мелатонина, так и на 
концентрации его предшественников  
Вывод. Учитывая значительные антиоксидантные свойства мелатонина, и то, 

что его уровень в тромбоцитах значительно превосходит содержание в окружающей 
крови, можно предположить наличие новой важной функции тромбоцитов – локальных 
поставщиков антиоксиданта в зоны повреждения, а колебания мелатонина 
внутриклеточного уровня могут служить характеристикой состояния антиоксидантной 
системы организма. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛО-АППАРАТА В ЛЕЧЕНИИ  
ТРАВМ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Савошинский Е.М. (5 курс, лечебный факультет) 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно  
Травматические повреждения шейного отдела позвоночника занимают одно из 

первых мест среди травм ОДС как по частоте, так и осложнениям, которые составляют, 
по мнению различных авторов до 30 %, случаев. Среди нестабильных повреждений 
верхне-шейного отдела позвоночника следует отметить переломы атланта с разрывом 
поперечной связки, повреждения зуба аксиса и корней дужек С2 позвонка с травмой 
диска С2-С3, а также сочетанные переломы С1-С2 позвонка. Такие переломы 
нуждаются в жесткой фиксации, т.к. склонны к вторичным смещениям, не сращениям 
или сращениям в порочном положении. 

Целью исследования, является улучшение результатов лечения переломов 
шейного отдела позвоночника. 

Материал и методы. В клинике травматологии и ортопедии на базе УЗ 
«ГКОСМП» г. Гродно широко применяется методика лечения нестабильных 
повреждений шейного отдела позвоночника аппаратом внешней фиксации – Гало-
аппаратом. Нами проведен анализ историй болезни прооперированных пациентов за 
период с 2005г. по 2006г.. Всего за этот период прооперировано 25 человек (22 
пациента с повреждением сегмента С1-С2, 3 пациента с травматическим повреждением 
н/шейного отдела позвоночника). У данных пациентов применена методика фиксации 
поврежденного сегмента аппаратом наружной фиксации – Гало-аппаратом фирмы 
«Медбиотех» г. Минск. Интрооперационно осуществлялась закрытая репозиция 
перелома в зависимости от смещения и стабильная фиксация с использованием данного 
аппарата. Сроки иммобилизации колебались от 3-х до 4-х месяцев, в зависимости от R-
графических данных. После демонтажа аппарата иммобилизация осуществлялась 
стандартным воротником Шанца сроком до 1 месяца. 

Результаты. Результаты лечения в группе оперированных пациентов оценены 
как хорошие. Достигнут эффект репозиции и стабилизации, имевшийся болевой 
синдром и неврологический дефект практически полностью регрессировал. Пациентам 
с первых суток после операции разрешалось ходить, а после выписки из стационара 
сохранять удовлетворительное качество жизни. Наряду с явными преимуществами 
данного метода лечения перед стандартными консервативными, нами отмечены и 
недостатки применения Гало-аппарата: необходимость регулярного контроля 
состояния основных узлов его, длительный временной фактор фиксации и трудности 
адаптации, а также имеющийся риск контактной инфекции в местах введения стержней 
и развития гнойных осложнений со стороны костей черепа. 

Заключение. На основании приведенных данных можно сделать вывод, что при 
травматических повреждениях в/шейного, а также повреждениях других сегментов 
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шейного отдела позвоночника наиболее предпочтительным, по нашему мнению, 
является применение Гало-аппарата. Данная методика позволяет выполнить репозицию 
позвонков и осуществить жесткую стабилизацию одновременно, способствует ранней 
активизации пациента и улучшает качество жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ  
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ ЗА 10 ЛЕТ  

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДЕТСКОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
Сергиевич С.И., Казбанов В.В. (5 курс, педиатрический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гриневич Ю.М. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск  
Актуальность. Несмотря на прогресс в хирургии и интенсивной терапии 

новорожденных, результаты лечения младенцев с врожденной диафрагмальной грыжей 
(ВДГ), на сегодняшний день остаются неутешительными. При высокой частоте 
встречаемости данного порока (по разным литературным сведениям [1;3] 1:2000 – 
1:4000, включая мертворожденных) летальность колеблется в широких пределах – 46-
89%, что объясняется прежде всего отсутствием эффективной схемы лечения. Также 
остается открытым вопросом о сроках операции и методике проведения искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), применении вазоактивных и инотропных препаратов. 

Обзор литературных сведений. ВДГ формируется при задержке закрытия 
плевроперитонеального канала. Если тератогенные факторы действуют на восьмой и 
ранее неделях гестации, то формируется ложная диафрагмальная грыжа, если позже – 
истинная. Перемещение органов брюшной полости в грудную препятствует 
нормальному развитию легких, в результате чего к концу беременности имеется 
паренхиматозная гипоплазия с уменьшением массы обоих легких, в большей степени 
ипсилатерального, избыточное развитие мышечного слоя ветвей легочной артерии. 
Толщина ветвей tunica media легких у больных с ВДГ превосходит нормальную в 1,5-2 
раза. Это способствует развитию синдрома персистирующей легочной гипертензии 
(ПЛГ), что в свою очередь приводит к развитию персистирующего фетального 
кровотока (ПФК), сопровождающегося выраженной гипоксией и гиперкапнией 
вследствие право-левого шунтирования крови. Кроме того, имеется относительное 
недоразвитие брюшной полости, приводящее к значительному повышению 
внутрибрюшного давления после низведения органов в ходе операции.  

По данным разных авторов [2;3] выживаемость при ВДГ определяется 
следующими факторами:  

• сроком появления дыхательной недостаточности (менее благоприятный прогноз 
у тех больных, у которых дыхательная недостаточность проявилась в первые 6 
часов жизни, при проявлении дыхательной недостаточности позже первых 24 
часов жизни выживаемость приближается к 100%); 

• размером дефекта диафрагмы; 
• многоводием у матери во время беременности (летальность составляет 72-89%). 

В целом, многоводие наблюдается у 76% плодов с ВДГ, что может служить 
фактором, настораживающим врача-педиатра в отношении возможности 
данного порока; 

• положением желудка до операции (летальность при расположении желудка в 
плевральной полости составляет 79-87%). 
Одной из основных причин ухудшения состояния больных с ВДГ в раннем 

послеоперационном периоде является влияние самой операции, проводимой в первые 
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часы после рождения, на систему дыхания и гемодинамику в условиях ПЛГ. 
Ухудшение обусловлено несколькими факторами, такими, как повышением 
внутрибрюшного давления с недостаточностью висцеральной и периферической 
перфузии, ограничением экскурсии диафрагмы, перерастяжением альвеол в 
гипоплазированном легком с уменьшением альвеолярно-капилярного кровотока, 
освобождением вазоактивных цитокинов. Кроме того, после хирургического 
вмешательства отмечается снижение податливости легких на 10-77% и возвращение к 
исходному уровню лишь к 3-4 послеоперационным суткам. По другим данным [1;3], 
податливость легких не восстанавливается и к 7 послеоперационным суткам. Все дети, 
растяжимость легких у которых уменьшалась более чем на 50%, умерли. Те же авторы 
полагают, что низведение грыжи само по себе не ведет к расправлению легких, так как 
они в большей степени гипопластичны, нежели ателектазированы. А в связи с тем, что 
основная часть дыхательного объема приходится сначала на контрлатеральное легкое, 
последнее перераздувается, особенно в условиях высокого давления на вдохе (Pin), что 
усиливает легочную гипертензию. Отсроченная же операция, проведенная после 
стабилизации гемодинамики, увеличивает выживаемость, по литературным сведениям 
[3], с 40 до 50-70%. Улучшение состояния новорожденных с ВДГ к 7-10 дню 
консервативной терапии связывают с увеличением растяжимости легких в 1,5 раза (и в 
2 раза к 14-16 дню), снижением в первую неделю жизни концентрации тромбоксана B2 
и простогландина F1α, которые являются мощными легочными вазоконстрикторами, и 
уменьшением вследствие этого ПЛГ даже без вазоактивной терапии; уменьшением 
объема грыжи под влиянием ИВЛ, что было доказано рентгенологически. В результате 
проведенных морфологических исследований было доказано, что наиболее 
выраженные изменения в легких (увеличение объема и массы легких, диаметра 
альвеол, длины и, главное, ширины легочных сосудов) происходят после 7 суток 
жизни.  

Тем не менее, у наиболее тяжелого контингента больных с крайней степенью 
недоразвития легких тактика отсроченной операции не увеличивает выживаемость. В 
таких случая ряд авторов [1;3] рекомендуют применение экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО), что повышает выживаемость до 46-60% даже в 
группах со 100% летальностью. Однако у ряда больных даже эта методика не дает 
желаемого результата, так как хотя ЭКМО и поддерживает временно жизнь ребенка до 
реверсии ПЛГ, она не может обеспечить постоянного существования при крайней 
степени недоразвития легких. 

Цель. Изучить результаты лечения детей с ВДГ в Республиканском детском 
хирургическом центре (РДХЦ) за период с 1995 по 2005 гг. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы 24 истории 
болезни новорожденных детей с ВДГ, поступавших в отделение интенсивной терапии и 
реанимации РДХЦ за период с 1995 по 2005гг.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из них мальчиков – 9 (37,5%), 
девочек – 15 (62,5%), доношенных – 17 (70,8%), недоношенных – 7 (29,2%). Из 24 
больных выжили 13 (54,2%), из них недоношенных – 4 (30,8%), 11 (45,8%) детей 
умерли. У 23 (95,8%) детей диагноз ВДГ выставлен на основании обзорной 
рентгенографии грудной клетки. Из них диагноз ВДГ в течение первых часов 
поставлен 11 (45,8%) детям, в течение 1-14 дней – 7 (30,4%) и 2 (8,69%) детям старше 
года. На основании данных УЗИ антенатально диагноз выставлен 1 (4,2%) больному. 
Оперативное лечение проводилось 19 (79,1%) больным, 4 (16,7%) ребенка умерли до 
операции. Исход операций: 12 (63,4%) детей выписаны с выздоровлением, из них 
половине проводилась отсроченная операция, 7 (36,8%) умерли после операции, 
которая выполнялась в первые сутки от рождения. Одному ребенку операция не 
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проводилась в связи с компенсированным течением болезни. Виды ВДГ: 1) грыжи 
собственно диафрагмальные – у 22 (91,7%) детей, из них истинные – у 8 (36,3%), 
ложные – у 14 (63,7%), правосторонние – у 4 (18,2%), левосторонние – у 18 (81,8%); 2) 
истинные грыжи переднего отдела диафрагмы – у 1 (4,55%); 3) спинальная амиотрофия 
Вердника-Гоффмана – у 1 (4,55%) ребенка. В послеоперационном периоде 
наблюдались осложнения: пневмония – у 7 (35%) детей, язвенно-некротический 
энтероколит – у 2 (10%), перитонит – у 3 (15%), пневмоторакс – у 1 (5%), кишечная 
непроходимость – у 2 (10%), сепсис – у 4 (20%), ДВС-синдром – у 4 (20%). Основные 
причины смерти: сочетание множественных врожденных пороков развития с 
врожденными пороками сердца, приведших к острой сердечно-легочной 
недостаточности, у 6 (54,5%) детей, сердечно-сосудистая недостаточность у 3 (27,3%) 
детей, полиорганная недостаточность у 2 (18,9%) детей. 

Выводы.  
1. в настоящее время ВДГ является достаточно частым пороком развития;  
2. послеоперационная смертность у детей с ВДГ по материалам РДХЦ остается 

высокой;  
3. наиболее благоприятный исход лечения наблюдается в группе детей, которым 

проводилась отсроченная операция, позволяющая повысить выживаемость и 
снизить риск послеоперационных осложнений. 
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Степанов И.Н., Богданович О. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Шаркова Л.И.; доцент Становенко В.В. 
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Актуальность. В последние годы, в связи с ростом общего травматизма и 

травмой ЖКТ, в частности, появилась потребность в изучении морфологических 
изменений во внутренних органах, обусловленных данной патологией, поэтому этот 
вопрос является актуальным и на сегодняшний день. 

Патогенез травмы тонкой кишки отличается многообразием морфологических и 
функциональных нарушений, обусловленных сложными взаимоотношениями нервных 
гемодинамических, метаболических и других реакций организма. 

Целью исследований явилось исследование патоморфологических изменений в 
почках и надпочечниках белых крыс после травмы тонкой кишки.  

Эксперименты выполнены на 30 белых беспородных крысах – самцах, массой 
120,0-150,0 граммов. 

Моделирование травмы осуществляли под эфирным масочным наркозом. После 
сбривания шерсти и обработки операционного поля йодонатом, производилась 
срединная лапаротомия и на противобрыжеечный край тонкой кишки на расстоянии 10 
см от 12-перстнотощего изгиба наносилась сквозная линейная рана длинной 1,0 см с 
последующим подшиванием этой раны к соседней петле тонкой кишки в 
изоперистальтическом направлении. 
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У выживших крыс, после забоя их передозировкой эфирного наркоза, забирали 
внутренние органы на 4, 7, 14, 21 и 30 сутки после травмы. 

После забора кусочки почек размерами 1,0 х 1,0 см и надпочечники 
фиксировались в растворе нейтрального формалина не менее 1 месяца и по 
общепринятой методике [2] готовились срезы толщиной 6 мкм, которые окрашивались 
общегистологическими и специальными окрасками: гематоксилин-эозином, 
галоционином-пикрофуксином и фукселином по Харту. 

Результаты исследования. Выполненные исследования показали, что уже на 4-
ые сутки после нанесения травмы в изучаемых органах наблюдались выраженные 
изменения. Паранефральная клетчатка незначительно отечна и умеренно 
инфильтрирована, сосуды ее расширены, на отдельных участках полнокровны, 
единичные из них тромбированы, в единичных полях зрения обнаружены 
периваскулярные кровоизлияния. Фиброзная капсула утолщена с признаками 
единичной полинуклеарной инфильтрации, сосуды ее умеренно расширены и 
незначительно полнокровны, отдельные эластические и коллагеновые волокна ее 
утолщены, единичные эластические волокна фрагментированы. Корковый слой почек 
незначительно утолщен, клубочки обычной формы, отдельные из них увеличены в 
размерах, просвет капсулы Шумлянского-Боумэна на отдельных участках сужен. 
Извитые канальцы на отдельных участках сужены, без содержимого, эпителий извитых 
канальцев в большинстве полей зрения с признаками белковой зернистой дистрофии, 
на отдельных участках с признаками некробиотических изменений, единичные клетки 
некротизированы. 

Мозговое вещество увеличено из-за отека, незначительных периваскулярных 
изменений и единичной полинуклеарной инфильтрации. Прямые канальцы расширены, 
без содержимого, эпителий их в большинстве полей зрения с признаками белковой 
зернистой дистрофии, единичные клетки с жировой дистрофией. 

Межуточная ткань выражена слабо, на отдельных участках с единичной 
лимфогистиоцитарной инфильтрацией. Почечные сосочки в отдельных полях зрения 
увеличены в размерах, эпителий их отечен, единичные клетки десквамированы. 
Гемомикроциркуляторное русло почечных сосочков изменено от спазмирования и 
тромбирования единичных артерий до расширения и полнокровия вен с обнаружением 
единичных тромбов в венулах. 

На 7-ые сутки эксперимента изменения в почках достигли максимума, как со 
стороны клеток паренхимы, так и со стороны микроциркуляторного русла. 

В паранефральной клетчатке и фиброзной капсуле увеличилось содержание 
зрелых коллагеновых волокон и количество тромбированных сосудов. В корковом 
веществе возросло количество клеток с гидропической дистрофией и некротически 
измененных нефроцитов. Эпителий прямых канальцев на отдельных участках с 
признаками гидропической дистрофии. Резко инфильтрирована межуточная ткань 
мозгового вещества, сосуды во многих полях зрения тромбированны, полнокровны и 
расширены. 

С 14-ых суток наблюдалась регрессия патоморфологических изменений, но 
проявления травмы сохранились и на 21-ые сутки наблюдения в виде отёчности и 
единичной инфильтрации межуточного веществ на фоне сохранения белковой 
зернистой дистрофии эпителия части извитых и прямых канальцев и гидропической 
дистрофии отдельных эпителиальных клеток извитых канальцев.  

Полное восстановление структуры тканей почек и ликвидация 
гемомикроциркуляторных расстройств произошли на 30-ые сутки после 
моделирования травмы. 
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Уже на 4-ые сутки в надпочечниках наблюдались проявления травмы тонкой 
кишки. Были обнаружены белковая зернистая дистрофия в отдельных клетках 
перигландулярной ткани, единичная полинуклеарная инфильтрация, полнокровие 
отдельных сосудов и единичные периваскулярные кровоизлияния межуточной ткани 
её, а также утолщение фиброзной капсулы за счет отека и инфильтрации ее. 

В клубочковой и пучковой зонах выявлены эпителиоциты с признаками 
белковой зернистой дистрофии, в отдельных полях зрения отмечены клетки с 
гидропической дистрофией и зоны микронекрозов в единичных полях зрения. В 
межуточной ткани обнаружены незначительная лимфогистиоцитарная инфильтрация и 
разрастание отдельных коллагеновых волокон; 

В сетчатом слое выявлены полнокровие и тромбирование единичных сосудов на 
фоне белковой зернистой дистрофии и некробиотических изменений единичных 
эпителиальных клеток. 

В мозговом слое надпочечника отмечены расширение и полнокровие части 
сосудов, единичные сосуды тромбированы, эпителиоциты с признаками белковой 
зернистой дистрофии, в единичных клетках жировая дистрофия, в отдельных полях 
зрения обширные зоны некрозов на фоне разрастания молодых коллагеновых волокон. 

Патоморфологические изменения надпочечников на 7-ые сутки исследования 
достигали максимальных проявлений. Во всех зонах коркового слоя и в мозговом 
веществе было выявлено большее количество клеток с гидропической дистрофией и 
зон микронекрозов, а также увеличение участков полнокровия сосудов, наличие 
единичных паравазальных микрогеморрагий и тромбирование отдельных венул на 
фоне более выраженного отёка и лимфогистиоцитарной инфильтрации межуточной 
ткани. 

На 14 сутки наблюдалась регрессия патоморфологических изменений. 
Выявлены уменьшение полинуклеарной инфильтрации и отека в перигландулярной 
ткани, сохранение незначительного отёка и единичной полинуклеарной инфильтрации 
капсулы, снижение количества клеток с белковой зернистой дистрофией и уменьшение 
эпителиоцитов с некрозом на фоне увеличения количества двух ядерных клеток во всех 
зонах коркового слоя, а также увеличение митотической активности в эпителии 
мозгового слоя. Со стороны гемомикроциркуляторного русла отмечено уменьшение 
венозного полнокровия сосудов. 

На 21-ый день морфологическая картина еще больше улучшилась. На фоне 
сохраняющегося умеренного отека и единичной лимфогистиоцитарной инфильтрации 
межуточной ткани отмечено наличие белковой зернистой дистрофии эпителиоцитов в 
отдельных полях зрения и гидропической дистрофии единичных клеток эпителия 
преимущественно мозгового слоя и клубочковой зоны, а также отсутствие 
микронекрозов и микрогеморрагий в надпочечнике. 

Выводы. Таким образом, выполненные исследования показали, что травма 
тонкой кишки приводит к патоморфологическим изменением внутренних органов, 
заключающимся в умеренных структурных и гемомикроциркуляторных расстройствах 
в почках и надпочечниках с максимальными проявлениями на 7-ые сутки 
эксперимента, уменьшением проявлений травмы с 14-ых суток и восстановлением 
морфологической картины к концу первого месяца. Из проведенного опыта следует, 
что для успешного лечения данного вида травмы должен быть разработан способ, 
включающий коррекцию морфологических изменений в почках и надпочечниках. 
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К нерешенным проблемам современной медицины относится поиск наиболее 
совершенных методов хирургического лечения облитерирующего атеросклероза 
артерий нижних конечностей у лиц пожилого и старческого возраста. Согласно 
классификации ВОЗ, к пожилому возрасту относятся лица в возрасте от 61 до 75 лет, в 
то время как к старческому относятся лица в возрасте от 76 до 90 лет [2]. 

Актуальность проблемы связана, во-первых, с большой распространенностью 
окклюзионно-стенотических поражений артерий бедренно-подколенного сегмента у 
лиц пожилого и старческого возраста, составляющих 65-76% от общего количества 
больных с хронической ишемией нижних конечностей [1,3] Во-вторых, с быстрыми 
темпами нарастания хронического ишемического синдрома в нижних конечностях с 
исходом в гангрену у данной возрастной группы больных. В-третьих, с невысокой 
эффективностью существующих методов как консервативного, так и хирургического 
лечения хронической ишемии нижних конечностей вследствие атеросклеротических 
поражений артерий бедренно-подколенного сегмента. В-четвертых, с наличием у 
данных пациентов сопутствующих заболеваний, как правило, сочетанных. В-пятых, с 
большим риском развития у лиц пожилого и старческого возраста интра и 
послеоперационных осложнений [1, 2, 3]. 

Целью настоящего исследования явился анализ результатов реконструктивных 
артериальных операций при атеросклеротическом поражении артерий нижних 
конечностей у лиц пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 62 больных 
пожилого и старческого возраста мужского пола с атеросклеротическим поражением 
артерий бедренно-подколенного сегмента. Инструментальное обследование пациентов 
включало выполнение пункционной бедренной рентгеноконтрастной артериографии и 
ультразвуковое исследование артерий. Хроническая артериальная недостаточность 
(ХАН) кровообращения в нижних конечностях 2б стадии (по Fontaine-А.В. 
Покровскому) имелась у 19 человек, 3 стадии – у 20, 4 стадии - у 23. У 51 (80,6%) 
больного была выявлена сопутствующая патология. Так ишемическая болезнь сердца 
отмечена в 53 (85,5%) случаях, артериальная гипертензия – в 36 (58,1%), поражение 
брахиоцефального ствола – в 17 (27,4%), хроническая дыхательная недостаточность – в 
15 (24,2%). 

Кроме того, у больных изучали состояние прооксидантно-антиоксидантного 
состояния плазмы крови полученной из подкожной вены тыла стопы. Контрольную 
группу составили 16 практически здоровых лиц и 27 больных облитерирующим 
атеросклерозом артерий нижних конечностей среднего возраста. В до и 
послеоперационном периоде пациенты получали общепринятую терапию. Забор крови 
для исследования осуществлялся до, на 6 и 11 сутки после выполнения 
реконструктивной артериальной операций на нижних конечностях. Активность ПОЛ 
оценивалась по концентрации диеновых конъюгатов и оснований Шиффа. Состояние 
антиоксидантной системы анализировалось по содержанию в плазме крови α-
токоферола и β-каротина. Обработка полученных данных проводилась с использование 
программ EXEL и STATISTIC. Основным методом лечения ХАН нижних конечностей 
явилось выполнение бедренно-подколенного шунтирования реверсированной 
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аутовеной под перидуральной анестезией. Сроки послеоперационного наблюдения за 
больными колебались от 3 до 10 лет.  

Результаты исследования. При выполнении реконструктивных артериальных 
операций у лиц пожилого и старческого возраста отмечалось наличие выраженного 
кальциноза общей бедренной артерии, диффузное поражение артерий дистального 
артериального русла. В послеоперационном периоде у 14,5% (9 чел.) больных 
развились послеоперационные осложнения, в том числе специфические у 8,1% (5 чел.), 
неспецифические – у 6,4% (4 чел.). Послеоперационная летальность составила 8,1% (5 
чел.). Ее наличие было связано с прогрессированием имеющейся хронической 
общесоматической патологии. Положительные результаты реконструктивных 
артериальных операций в ближайшем послеоперационном периоде были получены у 
80,6%(50 чел.) больных. При анализе отдаленных результатов операций установлено, 
что кумулятивная проходимость аутовенозных шунтов составила через 3 года с 
момента выполнения реконструктивной артериальной операции 56,2%, через 5 лет – 
48,2%, через 10 лет – 18,1%. 

Одновременно установлено, что ХАН нижних конечностей 
атеросклеротического генеза характеризуется сдвигом прооксидантно-
антиоксидантного равновесия крови в сторону активации свободно-радикального 
окисления и истощением антиоксидантной системы. Однако у лиц пожилого и 
старческого возраста показатели ПОЛ на 20% превышают данные, полученные у лиц 
среднего возраста. В то же время значения определяемых у них показателей АОС, по 
сравнению с лицами среднего возраста, оказываются сниженными на 25-30%. После 
восстановления артериального кровотока в перенесших ишемию нижних конечностях 
прооксидантно-антиоксидантное равновесие смещается в сторону преобладания 
процессов ПОЛ, но с более выраженными сдвигами у лиц пожилого и старческого 
возраста. 

Выводы. Таким образом, основными факторами, влияющими на динамику 
отдаленных результатов реконструктивных артериальных операций при 
облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей у гериартрических 
больных, являются исходная стадия ХАН кровообращения в нижних конечностях, 
интенсивность течения в организме атеросклеротического процесса, травматичность 
артериальной реконструкции, летальность от сопутствующей общесоматической 
патологии, регулярность прохождения курсов поддерживающей послеоперационной 
терапии. Кроме того, установленные закономерности в изменении прооксидантно-
антиоксидантного равновесия крови предполагают разработку способов его коррекции, 
направленных на снижение интенсификации пероксидации липидов и, тем самым, на 
защиту тканей от гипероксии с учетом возрастного фактора больных. 
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Актуальность. В настоящее время биодеградирующие имплантаты широко 
используются в клинической практике, особенно в области ортопедии и спортивной 
медицины [1]. Биодеградирующие имплантаты представлены различными 
устройствами (интерферентные винты, скобы, шайбы и др.), выполненными из 
различных полимерных материалов, чаще всего на основе полимеров и 
стереополимеров молочной кислоты (poly-L-lactide). Кроме того, широко применяются 
имплантаты на основе полигликолида, полидиоксанона, карбоната триметилена, 
полиортоэстера, поликапралактона. Все имплантаты из различных полимеров 
отличаются друг от друга, в том числе, механической прочностью, длительностью 
деградации или поглощения in vivo, степенью кристаллизации, а также длительностью 
сохранения механических свойств в костной ткани.  

Биодеградирующие имплантаты выгодно отличаются от металлических 
возможностью проведения МРТ-исследований в послеоперационном периоде, а также 
более легким, при необходимости, техническим проведением ревизионных операций. 

В теории, использование биодеградирующих имплантатов предполагает 
замещение имплантата костной тканью на протяжении того или иного промежутка 
времени [2]. По данным различных авторов [3] замещение имплантата костной тканью 
происходит достаточно медленно и остатки полимеров на месте оперативного 
вмешательства находят даже через 5-7 лет после имплантации.  

Цель. Определение отдаленных результатов артроскопической пластики 
передней крестообразной связки коленного сустава с использованием 
биодеградирующих материалов. 

Материал и методы. В наше исследование включено наблюдение 48 пациентов 
после артроскопической пластики передней крестообразной связки 
аутотрансплантатом из связки надколенника и сухожилий полусухожильной и нежной 
мышц с фиксацией биодеградирующими конструкциями – интерферентными винтами, 
bio-trans fix различных фирм-производителей. Сроки наблюдения состояли от 9 
месяцев до 5 лет. Всем пациентам в указанные сроки произведено МРТ исследование в 
стандартных проекциях в Т1 и Т2 режимах. На момент МРТ исследования все 
пациенты полностью реабилитированы, занимаются различными видами спорта, 
функцией оперированного коленного сустава удовлетворены. 

Результаты исследования. Результаты наших МРТ исследований в 
соответствии с фазами процесса деградации аморфных биодеградирующих 
имплантатов и реакции ткани [4] можно разделить на 3 группы: 

• Фаза заживления – в данную группу вошли шесть пациентов из представленной 
группы, оперированные в течение 1,5 лет до МРТ исследования. МРТ-картина 
характеризуется образованием фиброзной капсулы вокруг имплантата, форма и 
размеры имплантата не изменились. Связочная часть трансплантата 
прослеживается на всем протяжении, в том числе в костных каналах. Костные 
каналы цилиндрической формы, прослеживаются на всем протяжении. 

• Латентная фаза – в данную группу вошли результаты МРТ-исследований 3 
пациентов, оперированных в течение 3-3,5 лет ранее. На МР-томограммах 
отмечается, что форма имплантата не изменилась, фиброзная капсула становится 
тоньше, местами костная ткань прилежит к имплантату, связочная 
внутрикостная часть аутотрансплантата приобретает МРТ-структуру, 
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специфичную для рубцовой ткани, внутрикостные каналы теряют 
цилиндрическую форму и местами заполняются костной тканью. 

• Фаза продолжительной резорбции – в данную группу вошли три пациента, 
оперированные 3,5-5 лет ранее. МРТ-картина характеризуется увеличением зоны 
вокруг имплантата, характерной для соединительной ткани, размыванием 
контуров и изменением формы имплантата, внутрикостные каналы выполнены 
преимущественно костной, местами соединительной тканью. 
МРТ-картины фазы прогрессирующей резорбции и стадии выздоровления в 

наших исследованиях получено не было. 
Выводы. Учитывая результаты наших исследований послеоперационного 

течения процесса деградации, можно утверждать, что биодеградирующие имплантаты 
действительно подвергаются процессу резорбции в живом организме. С другой 
стороны, процесс деградации, рассасывания имплантата может быть достаточно 
длительным, что требует дополнительного всестороннего изучения. 

При сравнении МРТ-результатов в зависимости от фирмы-производителя 
интерферентного винта достоверных различий получено не было. 
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Актуальность. В настоящее время острый перитонит остается одной из 
важнейших и сложнейших проблем абдоминальной хирургии [1]. В патогенезе острого 
перитонита важную роль играет интенсификация свободнорадикальных процессов, 
приводящая к деструкции клеточных биомембран тканей различных органов, что 
способствует развитию полиорганной недостаточности и, как следствие, высокой 
летальности. Важная роль в комплексе висцеральных нарушений, обусловленных 
острым перитонитом, отводится гастроинтестинальной недостаточности, так как она 
служит одним из пусковых механизмов эндотоксикоза, тогда как прочие полиорганные 
нарушения опосредованы эндотоксинемией и могут рассматриваться как ее проявление 
[2]. Отсюда очевидной представляется значимость коррекции гастроинтестинальной 
недостаточности.  

Цель. Исследование эффективности препаратов ксимедона и димефосфона, 
обладающих мембранопротекторной активностью, в коррекции гастроинтестинальной 
недостаточности при остром перитоните. 

Материал и методы исследования. В основу работы положены 
экспериментальные исследования на взрослых беспородных собаках, разделенных три 
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группы. Животным моделировали острый перитонит по Власову А.П. [3]. В 
контрольные сроки производили релапаротомию, биопсию ткани кишечника. Все 
экспериментальные исследования у животных выполнялись под общим 
обезболиванием. В послеоперационном периоде животным проводили 
антибактериальную и инфузионную терапию. В первой контрольной группе 
исследовали показатели, характеризующие морфофункциональное состояние ткани 
кишечника, процессы липопереокисления, активность фосфолипазы А2, систему 
антиоксидантной защиты, качественный и количественный липидный состав ткани 
кишечника на фоне традиционной терапии острого разлитого серозного перитонита. В 
опытных группах при данной патологии изучали влияние ксимедона (30 мл/кг) и 
димефосфона (50 мл/кг) на вышеуказанные компоненты гомеостаза.  

Результаты исследования. При моделировании острого перитонита 
развивается выраженная гастроинтестинальная недостаточность, что было выявлено в 
виде нарушения морфофункционального статуса кишечника. Повышалась 
проницаемость мембраны для воды и белка. Коэффициент диффузии кислорода был 
снижен. Электрогенез тканевых структур кишечника уменьшался. Исследования 
показали, что гастроинтестинальная недостаточность развивалась на фоне нарушений 
липидного метаболизма тканевых структур кишечника. При изучении количественного 
состава липидов было установлено, что содержание суммарных фосфолипидов, 
холестерола и его эфиров, триацилглицеролов было снижено. Показатели 
моноацилглицеролов и диацилглицеролов, напротив, повышались. Исследование 
качественного состава липидов ткани кишки показало, что фракция лизофосфолипидов 
возрастала на 185,6-412,8 % (p<0,05). Выявлено, что липидные дестабилизации в ткани 
кишечника тесно коррелировали с интенсификацией перекисного окисления липидов и 
фосфолипазной активности на фоне угнетения системы антиоксидантной защиты 
тканей.  

В опытных группах животных комплексная терапия острого перитонита 
включала ксимедон или димефосфон. Было установлено, что на фоне применения 
препаратов изменения в функционально-метаболических параметрах кишечника были 
менее выраженными. Восстановление морфофункционального состояния кишечника 
коррелировало с коррекцией дислипидных явлений в биомембранах энтероцитов на 
фоне применения ксимедона или димефосфона. Так, содержание суммарных 
фосфолипидов, холестерола, его эфиров, триацилглицеролов и фосфатидилхолина было 
выше данных контроля. Удельный вес свободных жирных кислот, 
моноацилглицеролов, диацилглицеролов и лизофосфолипидов был достоверно ниже 
контрольных данных. На фоне применения мембранопротекторов в комплексном 
лечении острого перитонита интенсивность процессов перекисного окисления липидов 
была менее выражена. Активность фосфолипазы А2 снижалась относительно контроля 
на 22,4-29,9 % (p<0,05), активность супероксиддисмутазы, напротив, возрастала. 

Выводы.  
1. Применение ксимедона/димефосфона в комплексном лечении острого перитонита 

позволяет ограничить нарушения морфофункционального состояния кишечника, 
восстанавливая липидный метаболизм тканевых структур органа. 

2. Мембранопротекторное действие препаратов по отношению к кишечной ткани 
проявляется за счет способности снижать интенсивность процессов перекисного 
окисления липидов, фосфолипазную активность, повышать антиоксидантный 
энзимный потенциал, предотвращая прогрессирование гастроинтестинальной 
недостаточности с начальных стадий заболевания.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ  
ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Федянин С.Д., Окулич В.К., Шилин В.Е., Мацуганов А.В.,  

Рундо А.И. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Косинец А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. В настоящее время существует ряд проблем при проведении 

антибиотикотерапии хирургических инфекций, что связано с отсутствием достаточного 
представления о возбудителях гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений, 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, критериях для 
назначения антибиотиков, неадекватным подбором препаратов. Все эти трудности 
ведут к нерациональному использованию антибиотиков в комплексном лечении 
пациентов и селекции полирезистентных штаммов микроорганизмов, что является 
основной причиной, ограничивающей эффективность антибактериальной терапии 
[1,2,3,4,5]. 

Цель. Изучить спектр микробной флоры у пациентов с послеоперационными 
гнойно-воспалительными осложнениями и чувствительность выделенных возбудителей 
к антибактериальным препаратам. 

Материалы и методы исследования. На базе бактериологической лаборатории 
Республиканского научно-практического центра «Инфекция в хирургии» в период с 
1997 по 2004 годы обследованы бактериологическими методами 50 пациентов с 
послеоперационными гнойно-воспалительными осложнениями: 19 - с лигатурными 
свищами (5 - после аппендэктомии, 4 - после холецистэктомии, 2 - после грыжесечения, 
3 - после удаления матки, 2 - после протезирования тазобедренного сустава и по 1 - 
после нефрэктомии, СПВ с фундопликацией по Ниссену и тиреоидэктомии), 17 - c 
нагноениями ран (9 - после аппендэктомии, по 2 - после грыжесечения и операции по 
поводу кишечной непроходимости, 2 - после удаления кист яичников и по 1 - после 
операций по поводу травматических разрывов слепой и тонкой кишок), 3 – с 
лигатурными абсцессами (2 - после аппендэктомии и 1 - после вскрытия карбункула 
почки), 2 – с лигатурными свищами и абсцессами (после грыжесечения и 
аппендэктомии), 8 – с абсцессами области послеоперационных рубцов (5 - после 
аппендэктомии и по 1 после удаления яичника, матки и грыжесечения), 1 – со свищом 
поясничной области после вскрытия флегмоны. 

Идентификация микроорганизмов и оценка чувствительности к антибиотикам 
проводилась на автоматизированном биохимическом анализаторе ATB Expression 
фирмы «bioMerieux», методами стандартных бумажных дисков и с помощью 
разработанных нами тест-систем «АБ-СТАФ», «АБ-ПСЕВ» и «АБ-ЭНТЕР» для 
определения чувствительности стафилококков, энтеробактерий и псевдомонад к 
антибиотикам. 
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Результаты исследования. Выделено 27 (43,55%) микроорганизмов 
представителей рода Staphylococcus, 20 штаммов (32,26%) семейства Enterobacteriaceae, 
7 штаммов (11,29%) P.aeruginosа, 5 изолятов (8,06%) неферментирующих грамотри-
цательных палочек (исключая псевдомонады), 3 штамма (4,84%) представителей рода 
Streptococcus. Отрицательные результаты первичных посевов получены при 
исследовании микрофлоры в 14 случаях, из них в 92,86% на фоне проводимой 
антибиотикотерапии. 

Стафилококки были представлены S.aureus – 18 штаммов (29,03%) и коагула-
зоотрицательными стафилококками - 9 (14,52%) Последние были идентифицированы 
как S.epidermidis – 5 (8,06%), S.capitis – 2 штамма (3,23%) и по одному изоляту S.lentus 
и S.warneri (1,61%). 

Энтеробактерии были идентифицированы как E.coli – 12 (19,35%), E.cloacae – 3 
(4,84%), по два изолята Citrobacter freundii и P.mirabilis (3,23%) и один штамм 
K.pneumoniae (1,61%). 

Неферментирующие грамотрицательные палочки были представлены Acineto-
bacter baumannii – 4 штамма (6,45%) и Aeromonas sobria – 1 изолят (1,61%). 

Представители рода Streptococcus идентифицированы как S.pyogenes – 2 (6,19%) 
и S.constellatus - 1 штамм (0,88%). 

В 64,52% случаев (40 штаммов) выделялся только один вид бактерий, а в 35,48% 
(22 изолята) микробные ассоциации. 

Отрицательные результаты посевов у мужчин составили 6 (9,68%), а у женщин 8 
(12,9%). 

У пациентов с данной патологией при наличии флоры отмечалось повышение 
температуры тела (r=0,34; р<0,01). Лейкоцитоз коррелировал с присутствием 
энтеробактерий (r=0,32; р<0,05), а сдвиг лейкоцитарной формулы влево с наличием в 
ране коагулазоотрицательных стафилококков (r=0,5; р<0,001). 

Штаммы стафилококков продемонстрировали наибольшую чувствительность к 
цефазолину (11,11%), цефалотину (14,29%), ванкомицину (15,79%), рифампицину 
(17,65%), гентамицину (18,75%), нетромицину (20%), офлоксацину (20%), 
ципрофлоксацину (25%), доксициклину (28,57%), ампициллину+сульбактам (30%), 
тобрамицину (33,33%), амикацину (33,33%), пефлоксацину – 33,33% резистентных 
штаммов. Более высокий уровень устойчивости был продемонстрирован к ко-
тримоксазолу (37,5%), норфлоксацину (37,5%), амоксициллину+клавуланат (40%), 
клиндамицину (42,11%), эритромицину (47,06%), оксациллину (50%), канамицину 
(50%), цефотаксиму (60%), линкомицину – 62,5% устойчивых штаммов. Высокий 
уровень резистентности был выявлен к тетрациклину (77,78%), хлорамфениколу 
(77,78%), пенициллину (100%), цефепиму (100%), азитромицину – 100% устойчивых 
штаммов. 

Энтеробактерии показали высокий уровень чувствительности к цефтазидиму 
(7,14%), азтреонаму (7,69%), амикацину (11,11%), цефотаксиму (11,76%), нетромицину 
(20%), пефлоксацину (21,43%), тобрамицину (21,43%), офлоксацину (25%), цефазолину 
(25%), цефуроксиму (27,27%), тикарциллину+клавуланат (30%), гентамицину (33,33%), 
ципрофлоксацину (35,71%), цефокситину (36,36%), имипенему – 38,46% резистентных 
штаммов. Более высокий уровень устойчивости был продемонстрирован к канамицину 
(45,45%), ко-тримоксазолу (46,67%), тикарциллину (57,14%), мециллинаму (60%), 
пиперациллину (60%), хлорамфениколу - 60% устойчивых штаммов. Высокая 
резистентность выявлена к амоксициллину (66,67%), цефалотину (69,23%), 
амоксициллину+клавуланат (73,33%), клиндамицину (75%), тетрациклину – 93,33% 
устойчивых штаммов. 
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Выводы.  
1. Таким образом, при послеоперационных гнойно-воспалительных осложнениях 

лидирующие позиции в этиологической структуре занимают стафилококки (43,55%) 
и энтеробактерии (32,26%). 

2. Рекомендовано назначать больным: при подозрении на инфекцию, вызванную 
стафилококками – цефалоспорины 1 поколения (цефазолин) или фторхинолоны 
(ципрофлоксацин, пефлоксацин); энтеробактериями – амикацин и фторхинолоны 
(пефлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин). 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЧАСТИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ОБШЛАГА ПЛЕЧА 
Халькин И.А., Короткий А.В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Аскерко Э.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Диагностика травматических и дегенеративных повреждений 

вращательного обшлага плеча основывается на данных клинических и специальных 
(рентгенография, сонография, артроскопия, электромиография) исследований [1]. 
Однако ни один из этих методов исследований не позволяет одномоментно определить 
наличие или отсутствие изменений в различных мягкотканных структурах области 
плечевого сустава и надплечья. Не всегда можно одновременно оценить состояние, 
форму мышц и их сухожильную часть, а также непрерывность структуры и 
ориентацию сочленяющихся костей в различных плоскостях [2,4]. Применение 
магнитно-резонансной томографии в клинической практике открывает новые 
возможности углубленного исследования плечевого сустава для диагностики патологии 
вращательного обшлага плеча [3,5]. 

Цель. Выявление специфических признаков частичных повреждений 
вращательного обшлага плеча при магнитно-резонансном исследовании. 

Материал и методы исследования. Клиника травматологии и ортопедии УО 
«Витебский государственный медицинский университет» располагает опытом 
обследования методом магнитно-резонансной томографии 24 больных с частичными 
повреждениями вращательного обшлага плеча.  

Магнитно-резонансную (МР) томографию проводили больным с 
предполагаемым клинической, рентгенологической и сонографической диагностикой 
частичным повреждением вращательного обшлага плеча (ВОП). Исследования 
проводили на томографе «Vista» фирмы Picker, напряженностью магнитного поля 1,0 
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Тесла с использованием большой суставной катушки. Аксиальные косые, корональные 
косые и сагиттальные косые срезы, толщиной 2,5-4 мм. и шагом 0,5-1 мм выполняли с 
использованием последовательностей SE, FSE,GE. Оценивали сигнал в сухожилиях и 
мышцах обшлага, области большого бугорка плечевой кости, в полости плечевого 
сустава (ПС), в подакромиально-поддельтовидной сумке (ППС), а также в области 
ключично-акромиального сочленения. На основе отсутствия МР сигнала или 
изменения его интенсивности судили о патологических изменениях в сухожильно-
мышечном комплексе и костях образующих плече-лопаточное или ключично–
акромиальное сочленение. Критериями оценки при выполнении косых корональных 
срезов служили: взаимоотношения костей образующих ПС, (совмещение центров 
ротации выпуклого и вогнутого компонентов сустава), однородность и непрерывность 
структуры головки плечевой кости, форма надостной мышцы. Регистрировали 
величину субакромиального пространства (расстояние от верхнего полюса головки 
плечевой кости до середины акромиального отростка лопатки). На полученных 
изображениях проводили МР-метрию. 

На косых аксиальных срезах анализировали форму надостной мышцы, 
соотношение наиболее широкой проксимальной части мышцы к узкому ее дистальному 
отделу (срез на уровне верхнего полюса головки плечевой кости) - аксиальный 
коэффициент (АК = 1,9±0,1). На косых корональных срезах анализировали 
корональный коэффициент (КК = 1,00±0,1), как соотношение наиболее широкой части 
брюшка надостной мышцы к длине сухожильной ее части или к расстоянию от места 
реинсерции сухожилия надостной мышцы до перехода в ее мышечную часть (срез на 
уровне центра надостной мышцы в косой аксиальной плоскости). Для изучения 
возможностей магнитно-резонансной томографии в выявлении патологии ВОП 
исследование проводили в состоянии физиологического покоя, наружной, внутренней 
ротации плеча и отведения верхней конечности. МР картину ПС при патологии ВОП 
анализировали по состоянию обшлага здорового сустава. 

Результаты исследования. На основании анализа результатов исследования 
больные были разделены на 3 группы по клиническим проявлениям. У 8 больных 
(33,34% случаев) патология ВОП клинически проявлялась импинджемент-синдромом, 
11 пациентам (45,83%) был присущ псевдопаралич ПС и 5 больных (20,83%) имели 
клиническую картину «замороженное плечо». В первой группе выявлены следующие 
изменения: 

• фокальная зона утолщения в сухожилии надостной мышцы с повышением 
интенсивности МР - сигнала; 

• неравномерность верхнего или нижнего овала надостной мышцы; 
• периостоз нижне - наружного контура акромиального отростка лопатки; 
• периостоз большого бугорка плечевой кости; 
• АК и КК соответствовали норме. 

Во второй группе выявлено: 
• фокальная зона повышения интенсивности сигнала в сухожилии надостной 

мышцы; 
• ущемление сухожилия надостной мышцы между головкой плечевой кости и 

нижней поверхностью акромиального отростка лопатки; 
• блокирование субакромиального пространства перерастянутым сухожилием 

надостной мышцы при отведении плеча; 
• сморщивание дистального отдела надостной мышцы, на косых аксиальных 

срезах при отведении плеча; 
• мышечно-сухожильный дисбаланс надостной мышцы (уменьшение КК<1,0); 
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• изменение пропорциональности надостной мышцы (форма конуса (АК >2,0) на 
косом аксиальном срезе. 
В третьей подгруппе (рис.4) выявлено: 

• фокальная зона гиперинтенсивного сигнала в проксимальном отделе надостной 
мышцы; 

• отсутствие синовиальной жидкости в ППС и полости ПС; 
• слипчивый капсулит. 

Эти признаки характерны для частичных повреждений РМП в клинической 
форме замороженного плеча. 

Выводы. МР томография способна распознать широкий диапазон частичных 
повреждений ВОП, от импинджемент-синдрома и псевдопаралича до замороженного 
плеча. Определение качественных и количественных характеристик ВОП при его 
патологии МР исследованием предопределяет тактику хирургического восстановления 
архитектоники ПС и функции верхней конечности в целом. 
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МИКРОФЛОРА РАНЕВОГО СОДЕРЖИМОГО И ПЕРИФОКАЛЬНОЙ  
КЛЕТЧАТКИ У БОЛЬНЫХ С АБСЦЕДИРУЮЩИМ  

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ КОПЧИКОВЫМ ХОДОМ 
Цыплаков К.Г. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: Денисенко В.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Важное место в комплексном лечении абсцедирующего 

эпителиального копчикового хода занимает этиотропная терапия с учетом видового 
состава микроорганизмов и их чувствительности к антибактериальным средствам 
[1,2,3,4]. При абсцедирующем эпителиальном копчиковом ходе с множественными 
затеками на ягодичную область, а также инфильтрированных мягких тканях, 
окружающих свищ, необходимо учитывать возможность наличия бактерий не только в 
ране, но и в окружающей ее подкожной клетчатке, поскольку хирургическое 
вмешательство должно выполняться в неинфицированных тканях. 

Цель исследования. Определить уровень микробной контаминации гнойного 
содержимого в ране и перифокальной клетчатки у больных с абсцедирующим 
эпителиальным копчиковым ходом в день вскрытия абсцесса и на 6–е сутки на фоне 
проводимой антибактериальной терапии. 

Материал и методы. Проведено 220 микробиологических исследований у 110 
пациентов (86 мужчин и 24 женщины) с абсцедирующим эпителильным копчиковым 
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ходом. Перед вскрытием абсцесс пунктировали одноразовым шприцем и содержимое 
помещали в пробирки для определения вида микроорганизмов и их количества в 1 г 
ткани. Абсцесс вскрывали типичным способом, после чего из края раны и на 
расстоянии 0,5 и 1,5 см брали участки подкожной клетчатки размером 0,3 х 0,3 см для 
определения контаминации ее микроорганизмами.  

Результаты исследований. При микробиологическом исследовании гнойного 
содержимого из полости абсцесса рост бактерий отмечен у всех 110 больных. При этом 
было выделено 9 видов гноеродных микроорганизмов, среди которых с равной 
частотой (р>0,05) встречались S.epidermidis (25,5±4,1%), E.сoli (19,1±3,7%) и St.faecalis 
(17,3±3,6%), S.аureus (18,2±3,7%). Частота обнаружения других бактерий была 
меньшей и составляла для Peptostreptоcoсcus (7,3±2,5%), Bacteroides spp. (6,4±2,3%), 
Proteus spp. (2,7±1,5%), Pseudomonas spp. (1,8±1,3%) , Klebsiella spp. (1,8±1,3%). В моно 
варианте микрофлора обнаруживалась в 92,7±2,4% случаев, а в ассоциациях в - 
7,3±2,4%.  

На расстоянии 0,5 см от краев раны в подкожной клетчатке в день операции 
микроорганизмы выделены у 108 больных из 110 (98,2±1,3%). При этом, по-прежнему, 
наиболее часто обнаруживались S.epidermidis (25,9±4,2%), E.coli (19,4±3,8%), S.aureus 
(18,5±3,7%), St.faecalis (17,6±3,7%) и реже Peptostreptоcocсus (7,4±2,5%), Bacteroides 
spp. (4,6±2,0%), Proteus spp. (2,8±1,6%), Кlebsiella spp. (1,9 ± 1,3%), Pseudomonas spp. 
(1,9± 1,3%).  

На расстоянии 1,5 см от края раны в день операции бактерии обнаружены также 
у 108 (98,2±1,3%) пациентов с той же долей отдельных видов: S.epidermidis 
(25,9±4,2%), St.faecalis (17,6±3,7%), E.coli (19,4±3,8%), S.аureus (18,5±3,7%), 
Peptostreptоcoсcus (7,4±2,5%), Bacteroides spp. (4,6±2,0%), Proteus spp. (2,8±1,6%), 
Кlebsiella spp. (1,9±1,3%), Pseudomonas spp. (1,9±1,3%).  

Таким образом, практически у всех больных бактерии обнаруживались не 
только в гное, но и в перифокальных тканях на расстоянии 0,5 и 1,5 см от внутренней 
границы абсцесса. При этом во всех трех биотопах с равной частотой выявлялись одни 
и те же виды микроорганизмов. На 6-е сутки после вскрытия абсцесса микрофлора в 
раневом содержимом обнаружена у 82 пациентов (74,5±4,8%). При этом количество 
видов бактерий уменьшилось с 9 до 5 за счет исчезновения Bacteroides spp, Proteus spp., 
Pseudomonas spp., Кlebsiella spp. В то же время реже обнаруживаемых на прежних 
показателях сохранилась доля S.epidermidis (26,8±4,9%), E.coli (22,0±4,6%), S.aureus 
(19,5±4,4%), St.faecalis (22,0±4,6%).Перифокальные мягкие ткани на расстоянии 0,5 см 
от края раны были инфицированы у 73 человек (66,4±4,5 %) теми же 5 видами 
гноеродных микроорганизмов: S.epidermidis (28,8±5,3%), E.coli (23,3±4,9%), S.aureus 
(21,9±4,8%), St.faecalis (21,9±4,8%), Peptostreptоcocсus (4,1±2,3%). 

На расстоянии 1,5 см от края раны мягкие ткани были инфицированы у 65 
пациентов (59,1±6,1%). При частоте обнаружения S.epidermidis (27,7±5,5%), E.coli 
(26,2±5,4%), S.aureus (21,5±5,1%), St.faecalis (23,1±5,2%), Peptostreptоcocсus (1,5±1,5%).  

Таким образом, на 6-е сутки послеоперационного периода несмотря на 
антисептическую обработку раны у большинства пациентов в раневой полости и в 
подкожной клетчатке на расстоянии 0,5 и 1,5 см от краев раны сохраняются 
гноеродные бактерии, среди которых преобладают S.epidermidis, S.aureus, St.faecalis и 
E.coli.  

При определении массивности микробной контаминации установлено, что 
среднее количество бактерий в гное в день вскрытия абсцесса колебалось от 105 до 
109/г; в мягких тканях на расстоянии 0,5 см от краев раны – 105-108/г; на расстоянии 
1,5 см – 103–108/г. Количество отдельных видов бактерий в гное и перифокальных 
тканях существенно не разнилось, составляя для S.epidermidis - 6,3 х 107, S.aureus -5,5 х 
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107 и St. faecalis - 2,3 х 107. На 6-е сутки после вскрытия абсцесса уменьшилось только 
содержание на 2 порядка (до 5,6 х 107) и Peptostreptococus на 3 порядка (до 7,5 х 10 5). 
В мягких тканях на расстоянии 0,5 см от внутренней границы раневой полости 
уменьшение численности E.coli (с 4, 4 х 107до 1,7 х 105), St.faecalis (с 6,4 х 10 7 до 2,7 х 
105 ) и Peptostreptococсus (с3,8 х107 до 3,4 х 105). На расстоянии 1,5 см от края раны 
количество S.epidermidis уменьшилось с 6,2 х 107 до 9,1 х 103, E.coli с 3,9 х 107 до 2,5 х 
104, St.faecalis с 6,4 х 107 до 2,7 х 105. Что касается S.аureus, то его численность во всех 
биотопах сохранилась на прежнем уровне.  

Вывод. При абсцедирующем эпителиальном копчиковом ходе у всех больных 
гноеродные бактерии (S.epidermidis, E.coli, S.aureus, St.faecalis) обнаруживаются не 
только в гное, но и в перифокальных тканях на расстоянии 0,5 и 1,5 см от внутренней 
границы абсцесса, сохраняясь, хотя и в меньшем количестве, что необходимо 
учитывать при продолжении антимикробного лечения и определении сроков второго 
этапа хирургического вмешательства. 
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Актуальность. Проблема химических ожогов пищевода, несмотря на 
отработанные и зарекомендовавшие себя схемы лечения, имеет ряд нерешённых 
вопросов. К примеру, остаётся дискутабельным вопрос о наиболее рациональном 
подходе в лечении химических ожогов пищевода у детей, обусловленных 
употреблением растворов уксусной кислоты.  

Тяжесть отравления зависит от дозы, концентрации, наполнения желудка и 
многих иных факторов. Смертельная доза высококонцентрированной уксусной 
кислоты составляет 10-12 мл, эссенции – 30-40 мл, а для детей порой и меньше. Общий 
токсический эффект обусловлен в основном гемолизом эритроцитов. Сразу после 
приема кислоты внутрь в ротовой полости, в глотке и в пищеводе появляется резкая 
боль, возникает ожог слизистых поверхностей, развивается выраженный отек. В 
результате продвижения кислоты далее в желудок и кишечник там тоже возникают 
ожоги. Такое воздействие кислоты на органы и ткани вызывает шок. В желудке и 
кишечнике развивается некроз, а в результате гемолиза эритроцитов [1] – тяжелые 
поражения почек. Одной из основных проблем, с которой сталкивается врач при 
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попытке терапии столь сложной патологии, является поиск рационального пути 
нивелирования симптомов шока (во многом обусловленного болевым синдромом), 
ослабления процессов гемолиза и его последствий, а в дальнейшем – восстановление 
естественных условий функционирования ЖКТ и иных органов и систем [2].  

С целью разобраться в столь сложной проблеме, имеющей важное медицинское 
и социальное значение, проведен клинико-экспериментальный анализ динамики 
процессов в организме человека и животных после поступления концентрированного 
раствора уксусной кислоты в пищевод. 

Методы и материалы исследования. Экспериментальные исследования 
проведены на базе Института физиологии НАН Беларуси на 12 крысах-самцах. 
Животным под наркозом (ketamine-xylazine-acepromazine 55.6, 5.5 и 1.1 мг/кг, 
соответственно, внутрибрюшинно) чрезпищеводно и внутриглоточно вводили 99,5% 
раствор уксусной кислоты в объемах 0,5 мл (n=3), 0,3 мл (n=1) и 0,12 мл (n=8). Болевой 
синдром в момент введения химического ирританта был резко ослаблен действием 
наркотического вещества. 

В группе крыс, которым инстиллировали 0,5 мл уксусной кислоты, одной крысе 
было внутрибрюшинно введено 1,2 мг преднизолона [3]. В группе крыс, которым 
вводили 0,1 мл кислоты, двум крысам ежедневно внутрибрюшинно вводили цефазолин 
(15 мг); двум крысам – преднизолон (1,2 мг) и трем крысам – цефазолин и преднизолон, 
соответственно 15 мг и 1,2 мг, внутрибрюшинно. Остальные крысы лечения не 
получали. 

После гибели животных осуществляли лапаротомию и торакотомию с целью 
визуального контроля состояния внутренних органов. 

Одновременно, на базе Детского хирургического центра г. Минска проведен 
скрининг 58 историй болезней детей, поступивших с предварительным диагнозом 
химического ожога пищевода. Диагноз подтвердился у 38 детей, из которых у 5 ожог 
вызван уксусной кислотой. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя летальность животных в 
зависимости от объема введенного высококонцентрированного раствора уксусной 
кислоты, можно сделать вывод, что дозы от 0,3 мл и более вызывали практически 
мгновенную гибель животных (4 крысы погибли в течение 2-х – 4-х часов после 
инстилляции ирританта). Целесообразно отметить, что наиболее длительное время от 
момента введения раствора до гибели (4 часа) было зафиксировано у крысы, которой 
был введен преднизолон через час после инстилляции уксусной кислоты. 

Иные результаты отмечены в группе животных, получивших ожоги пищевода 
меньшими объемами уксусной кислоты (0,12 мл). Все эти животные также погибли, но 
через значительно более длительный период наблюдения (некоторые через две недели 
после начала эксперимента). 

Выявлена зависимость длительности сохранения жизни и ее качества у 
экспериментальных животных от различных подходов в терапии. Крысы, получавшие 
только гормональный препарат, вели себя менее активно и погибли в более ранние 
сроки в отличие от тех, которым вводили антибиотики или сочетали введение 
преднизолона с антибиотиками. Общее состояние животных, получавших только 
антибактериальный препарат, оценивали как более позитивное, чем в предыдущей 
группе. И, наконец, группа животных, получавшая и гормональный и 
антибактериальный препараты, оценивалась как наиболее устойчивая к развитию 
патологических изменений в первые часы и дни наблюдения. 
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Вскрытие крыс, которые погибли в первые четыре часа после введения уксусной 
кислоты, продемонстрировало выраженное токсическое поражение легких с 
мелкоточечными кровоизлияниями. Также отмечены изменения в печени (беловатый 
оттенок ткани и множество геморрагий). В желудке зафиксирован тотальный некроз, а 
в мочевом пузыре скопление крови. В пищеводе – выраженная гиперемии, отек и 
продольная исчерченность вследствие выбухания в просвет мышечного слоя. 

При вскрытии животных, погибших через 1 – 3 дня, обнаружены гнойные 
абсцессы в легких и печени, отмечено развитие некроза желудка преимущественно 
вдоль малой кривизны, некротические изменения в поджелудочной железе. При 
вскрытии экспериментальных животных, которые погибли на 8-ые и 13-е сутки, 
обнаружены макроизменения легких, цвет которых был белым с оранжево-кирпичными 
вкраплениями. Причина гибели крыс – нарастающая дыхательная недостаточность. 

В процессе клинического анализа отмечено, что у детей, случайно 
употребивших уксусную эссенцию, быстро развивалось сужение пищевода, 
затруднявшее поступление пищи и жидкостей в желудок. Тяжелых поражений иных 
внутренних органов у обследованных детей зарегистрировано не было. Из анамнеза 
выяснено, что у детей, по неосторожности употребивших уксусную эссенцию, 
возникала рефлекторная рвота и, вследствие этого, происходило освобождение желудка 
от токсического ирританта. В этом случае наиболее уязвимой к действию уксусной 
кислоты оказывается слизистая оболочка пищевода, через который ирритант поступает 
вначале в полость желудка, а затем с рвотными массами во внешнюю среду. 

Выводы. На наш взгляд, исходя из высокой вероятности развития болевого и 
токсического шока вследствие употребления раствора уксусной кислоты, необходимо 
незамедлительно проводить дезинтоксикационные и болеутоляющие мероприятия, 
основываясь только на анамнезе и жалобах ребенка еще до клинического 
подтверждения диагноза. 

Акцентируя внимание на социальных аспектах отравления уксусной кислотой, 
можно заключить, что продолжающаяся практика продажи в учреждениях 
государственной торговли высококонцентрированных растворов уксусной кислоты 
несовершенна и является одной из причин случайного или умышленного употребления 
токсического ирританта. 

Проведенное клинико-экспериментальное исследование позволяет 
предположить, что рациональным подходом в лечении химических ожогов пищевода у 
детей является такой подход, при котором наряду со стандартными лечебными 
мероприятиями особое место отводится профилактической терапии, в частности, 
назначению препаратов с гепатопротекторными свойствами. 
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Актуальность. Небные миндалины являются резервуаром потенциально 

патогенной микрофлоры. Изучение ее необходимо для оценки состояния пациента и 
выбора лекарственного средства. В последнее время исследователи обращают 
внимание на значительное увеличение частоты обнаружения дрожжевых грибков 
Candida и их сочетаний с бактериями (по разным авторам от 6 до 93%) [1,2,3,4]. П. А. 
Тимошенко (2003) считает, что грибки Candida отягощают течение хронического 
тонзиллита, а в некоторых случаях делают консервативное лечение неэффективным [4].  

Грибки Candida растут вместе с кокками на питательных средах при посевах с 
небных миндалин, при этом чувствительность патогенного стафилококка к 
антибиотикам снижается. Грибок является протектором чувствительности к 
антибиотикам и защищает стафилококк от действия антибиотиков. Резистентность 
бактерий к антибиотикам стала возрастать с конца ХХ века [3]. Она увеличивает шансы 
неудач в лечении, изменяет натуральную среду микроорганизмов, что облегчает 
проникновение болезнетворных бактерий в органы и ткани. Еще Александр Флеминг, 
создатель антибиотиков, предупреждал, что необоснованное использование 
антибиотиков приведет к селекции и распространению нечувствительных к 
антибиотикам бактериальных мутантов [5].  

Цель. Исследовать распространенность грибкового дисбактериоза глотки у 
больных хроническим тонзиллитом и определить чувствительности к антибиотикам 
бактерий при совместном их росте с грибками.  

Материал и методы исследования. Материал для анализа составил 699 
посевов с небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом. Возраст составил от 
6 до 68 лет, мужчин и женщин приблизительно одинаковое количество. Длительность 
заболевания колебалась от 2 до 10 лет. Для идентификации бактерий и грибков 
использовались следующие питательные среды: среда Эндо, кровяной агар, желточно-
солевой агар, среда Сабуро. Анаэробная флора нами не исследовалась. 
Антибиотикограмму исследовали методом кружков, определяя чувствительность 
выращенных патогенных колоний к наиболее часто используемым антибиотикам. 

Результаты. Среди 699 посевов с небных миндалин рост микроорганизмов 
отмечен в 622 (89%) случаях, в 77 (11%) случаях роста бактерий не обнаружено. В 302 
(43,2%) случае в посеве выросли бактерии с грибками. Отдельный рост грибков рода 
Candida отмечен в 99 (14,2%) посевах, бактерий - в 221 (31,6%) посеве.  

В поликультурах обнаружено сочетание дрожжевых грибков рода Candida со 
следующими бактериями: стафилококк эпидермальный (174 (24,9%) случая), 
стафилококк золотистый (84 (12%) случая), грамотрицательные (26 (3,7%) случаев) и 
грамположительные (18 (2,6%) случаев) палочки. Всего бактерии высеялись в 
следующем количестве: эпидермальный (103 (14,7%) посева) и золотистый (81 (11,6%) 
посев) стафилококки, грамотрицательная (21 (3%) посев) и грамположительная (11 
(1,6%) посевов) палочки, стрептококки (5 (0,7%) посевов). 
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Проведено исследование чувствительности высеянной бактериальной флоры к 
антибиотикам (табл. I): левомицетин (I), метициллин (II), гентамицин (III), ампициллин 
(IV), эритромицин (V), рифампицин (VI), тетрациклин (VII), полимиксин (VIII), 
пенициллин (IX), карбенициллин (X), канамицин (XI), линкомицин (XII), доксициклин 
(XIII), цефалексин (XIV). В таблице представлена чувствительность к антибиотикам (в 
процентах) наиболее часто встречающихся бактерий небных миндалин, растущих 
отдельно и в сочетании с грибками. 

 
Таблица 1. Чувствительность бактерий небных миндалин к антибиотикам,(%) 

 

Бактерии 
Антибиотики 

I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  XIII.  XIV.  

Грамотрицательные  
палочки 72 0 50 29 0 0 67 53 8 35 44 0 25 57 

Грамотрицательные  
палочки + Candida 27 0 33 5 0 0 0 21 0 12 9 0 10 13 

Грамположительные  
палочки 55  50 30 100 0 67 10 40 36 10 0  0 

Грамположительные  
палочки + Candida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus aureus 60 90 84 30 60 100 73 0 23 63 70 70 64 100 

Staphylococcus aureus + 
Candida 60 88 79 10 49 79 34 0 11 20 67 53 52 78 

Staphylococcus 
epidermidis 100 88 76 21 45 90 39 0 12 79 33 50 48 87 

Staphylococcus 
epidermidis + Candida 61 58 45 9 24 42 18 0 2 21 25 22 23 51 

 
Как видно из таблицы, грамотрицательные палочки оказались наиболее 

чувствительными к левомицетину (72%), тетрациклину (67%), полимиксину (53%), 
цефалексину (57%) и нечувствительными к метициллину, эритромицину, 
рифампицину, пенициллину, линкомицину. При совместном росте с грибками Candida 
грамотрицательные палочки оказались устойчивыми практически ко всем 
антибиотикам (умеренно устойчивы к левомицетину, гентамицину, полимиксину). 
Среди грамположительных палочек наибольшая чувствительность обнаружена к 
левомицетину (55%), эритромицину (100%) и тетрациклину (67%), полная 
резистентность отмечается к рифампицину, линкомицину и цефалексину. При 
совместном росте грамположительных палочек с грибками Candida обнаружена 
абсолютная резистентность ко всем антибиотикам. Золотистый и эпидермальный 
стафилококки оказались чувствительными практически ко всем антибиотикам, кроме 
полимиксина, ампициллина и пенициллина. При совместном росте их с грибками 
Candida чувствительность к антибиотикам значительно снизилась, особенно к 
ампициллину, тетрациклину, пенициллину, карбенициллину и цефалексину у 
золотистого стафилококка и к левомицетину, метициллину, гентамицину, 
рифампицину, карбенициллину, линкомицину, доксициклину и цефалексину у 
эпидермального стафилококка. 
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Выводы.  
1. На небных миндалинах часто фиксируется рост дрожжевых грибков рода Candida 

(57,4%) изолированно или в сочетании с бактериями. Это указывает на высокую 
степень дисбактериоза в организме, что следует учитывать в лечебной практике. 

2. Отмечается низкая чувствительность грамотрицательных и грамположительных 
палочек и достаточно высокая чувствительность стафилококков к антибиотикам.  

3. При совместном росте с грибками рода Candida чувствительность бактерий к 
антибиотикам значительно снижается, а у грамположительных палочек развивается 
абсолютная резистентность ко всем антибиотикам. 
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Актуальность. Ведущей причиной слепоты в развивающихся странах и, в 

частности в Йемене, является катаракта [1,3-5]. В Республике Йемен, по данным 
исследования выборки 3042 человек со всей территории в 1977 году, катаракта среди 
причин слепоты составляла 31,8% (трахома – 15,4%) [1]. Современными 
исследованиями подтверждается, что катаракта как причина слепоты в Йемене по-
прежнему лидирует, составляя до 60% от общих причин слепоты [5]. 

С каждым годом в различных регионах Юго-Западной Азии растет количество 
экстракций катаракты. Так, например, по данным ВОЗ от 2003 года в Афганистане 
ежегодно производится 11045 экстракций катаракты (22.1 млн. населения), в Египте – 
47056 (66.7 млн. населения), в Иране – 97098 (62.2 млн. населения), в Иордании – 12000 
(5.4 млн. населения), в Пакистане – 300000 (145 млн. населения) в Саудовской Аравии 
– 31500 (21.3 млн. населения), в Йемене – 31258 (19.6 млн. населения) [5]. 

Из литературы известен картографический анализ распространенности 
катаракты в высокогорных районах, где отмечен наиболее высокий показатель 
заболеваемости в зоне с наибольшим количеством часов солнечного сияния [2]. 
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Население высокогорной части Йемена прилегающей к городу Таиз – наиболее 
крупному в этом регионе (в 2003 году – 2434085 жителей) проживает на территории, 
являющейся южной частью Западного Высокогорья Аравийского полуострова. Эта 
местность возвышается над уровнем моря от 2000 м до 4000 м, а среднее ежедневное 
количество солнечных часов составляет – 8,4. 

Для оперирующего офтальмолога международной квалификации представляют 
особый интерес клинические особенности течения катаракты на конкретной местности. 
Эти особенности в известной литературе описаны в основном с указанием 
распространенности типичных форм катаракты, а не с учетом изменений хрусталика 
вследствие воздействия определенных внешних факторов. Для офтальмохирурга, 
однако, очень важно оценить величину и плотность ядра катарактального хрусталика, 
так как именно по этим параметрам выбирают ту или иную модификацию экстракции 
катаракты и варианты мануальной тоннельной техники (Х.П.Тахчиди с соавт, 2004). 

Цель. Выявить клинические особенности и наиболее адекватные методы 
диагностики катаракты у населения, проживающего в высокогорных районах в 
условиях интенсивной инсоляции (на примере Республики Йемен), с последующим 
определением наиболее эффективных способов микрохирургического лечения. 

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ 225 операций 
экстракции возрастной катаракты, произведенных у больных в возрасте от 25 до 75 лет 
(142 мужчины, 83 женщины), проживающих на территории, прилегающей к городу 
Таиз (Республика Йемен). При проведении экстракапсулярной экстракции катаракты с 
последующей имплантацией ИОЛ использовался самоадаптирующийся разрез 
лимбальной части роговицы, скошенный в ее слоях. 

В качестве сравнения приведены данные об особенностях переднего отрезка 
глаза в предоперационном, внутриоперационном и послеоперационном периоде у 75 
больных Витебской области в возрасте от 53 до 86 лет (30 мужчин и 45 женщин), также 
оперировавшихся по поводу возрастной катаракты с использованием 
бесшовноадаптирующихся разрезов. 

У всех больных проводилось стандартное клиническое обследование. 
Основными качественными характеристиками переднего отрезка глаза, на которые 
обращалось внимание при офтальмологическом исследовании, были: состояние ядра 
(плотность, цвет, размер) и задней капсулы хрусталика. 

Результаты исследования. Из 225 прооперированных больных Республики 
Йемен большую часть составляли мужчины - 63% пациентов, в то время как на 
территории Белоруссии количество оперируемых по поводу катаракты мужчин по 
сравнению с женской частью пациентов традиционно составляло меньшую долю – 40 
%. 

Средний возраст оперированных пациентов в Йемене составлял 55,6±8,6 лет и 
был статистически достоверно ниже среднего возраста белорусских пациентов – 
73,3±8,6 лет (p<0,001). Значительно меньшей была и давность заболевания, 
составлявшая соответственно в Йемене и Белоруссии 7,6±4,7 месяцев и 19,3±12,8 
месяцев (p<0,003). 

Соотношение незрелой, зрелой и перезрелой катаракт в Йемене соответствовало 
14%, 67% и 19%, что мало отличалось от соотношения белорусских катаракт (19%, 58% 
и 16%). 

Наиболее существенные отличительные территориальные признаки изменений 
переднего отрезка глаза выявлены во время операций. 

В частности бурое плотное ядро (стандарт 3 – ВОЗ/ПрофСлепоты) обнаружено у 
178 (79%) прооперированных пациентов Йемена. У белорусов бурое ядро стандарта 3 
имелось в 25 случаях (33%), а в остальных – имелись желтые (38 – 51%) и светлые (12 – 
16%) ядра стандарта 2 и 1 классификации ВОЗ 2002 года. 

Помутнение задней капсулы у пациентов Йемена имелось в 30 случаях – (13%), 
у белорусов – в 5 случаях (7%). 
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Средний размер извлеченных катарактальных ядер у пациентов Йемена 
составил 6,2±0,5 мм и был статистически достоверно больше, чем средний размер 
(5,9±0,7 мм) катарактальных ядер белорусов (р <0,02). 

Увеличенное ядро хрусталика, уплотнение задней капсулы, указывали на 
необходимость проведения операционного разреза увеличенной протяженности и на 
возможность внутриоперационных осложнений. 

Выведение увеличенного ядра с помощью хрусталиковой микропетли 
вынуждало проводить расширение разреза с последующим наложением 
дополнительных швов. У значительной части больных Йемена с увеличенным ядром 
(21 пациент) наблюдалось выделение разжиженного стекловидного тела, 
сопровождавшееся гипотонией оперированного глаза. Это, в зависимости от хода 
операции, определяло способ фиксации ИОЛ. 

Выводы. Сравнение результатов проведенных исследований и выявленные 
территориальные особенности позволили избежать во время экстракции катаракты 
непредвиденных осложнений. Это указывает на необходимость подробного изучения 
особенностей патологии хрусталика у населения различных регионов планеты.  

Эффективное лечение катаракты, как самой распространенной причины 
слепоты, определяется в значительной мере не только наличием современных 
микрохирургических технологий, но и региональными особенностями течения этого 
распространенного заболевания. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ УВЕИТОВ 

Борянова Н.В. (ординатор) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Фролов М.А. 

Российский университет Дружбы народов, г. Москва, Российская Федерация 

Актуальность. Увеиты представляют собой тяжелые воспалительные процессы 
в сосудистой оболочке глаза, наиболее часто встречающиеся у лиц молодого и среднего 
возраста, и нередко заканчивающиеся резким снижением зрительных функций или 
слепотой. Инвалидность по зрению при увеитах составляет около 30%. [2]. У 1/2 - 2/3 
больных увеиты принимают хроническое, рецидивирующее течение, этим и 
обусловлены трудности диагностики и терапии заболевания [1]. За последние 20 лет 
заболеваемость эндогенными увеитами увеличилась в 5 раз [4]. 

Цель. Изучение эффективности проводимого комплексного лечения увеитов в 
зависимости от этиологии, лежащей в основе возникновения данной патологии.  
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Материалы и методы. Анализ 87 случаев увеитов различной локализации. 
Средний возраст пациентов составил 51 год (от 20 до 82 лет). Женщин было 46, 
мужчин – 41. Поражение правого глаза наблюдалось у 45 человек (51,72%), левого 
глаза – у 31(35,63%) человека, обоих глаз – у 11 человек (12,65%). Все больные были 
разделены в зависимости от этиологического фактора, повлиявшего на развитие увеита, 
на 4 группы: первая группа – посттравматические и постоперационные увеиты; вторая 
группа - вирусные увеиты; третья группа - эндогенные увеиты; четвертая группа – 
увеиты неясной этиологии. Критерием для анализа эффективности проведенного 
комплексного лечения послужила оценка средней остроты зрения (без коррекции) по 
группам до лечения и после.  

Результаты исследования. В первой группе (посттравматические и 
постоперационные увеиты) было 22 (25,29%) больных, из них посттравматический 
увеит – 5 человек, постоперационный увеит – 17 человек, среди них у 8 человек 
наблюдался вялотекущий увеит после экстракции катаракты. Средняя острота зрения в 
данной группе после комплексного лечения увеличилась на 15%.  

Во второй группе (вирусные увеиты) было 19 (21,84%) человек. Из них 9 
случаев герпесной этиологии, 6 – цитомегаловирусной и 4 случая смешанной 
этиологии (герпесная и цитомегаловирусная). Средняя острота зрения в данной группе 
после комплексного лечения увеличилась на 12%.  

В третьей группе (эндогенные увеиты) было 32 (36,78%) человека. На первом 
месте среди эндогенных источников инфекции оказались заболевания желудочно-
кишечного тракта, на втором – хронический тонзиллит, а третье место занимали – 
различные заболевания суставов, наиболее часто встречающиеся у женщин. В третьей 
группе у 20 человек обнаружено 2 и более хронических заболевания. Средняя острота 
зрения в данной группе после комплексного лечения увеличилась на 8%.  

В четвертой группе (увеиты неясной этиологии) было 14 (16,09%) больных. 
Средняя острота зрения в данной группе после комплексного лечения увеличилась на 
13%. 

Выводы. Таким образом, наиболее резистентными к проводимой терапии 
являются эндогенные увеиты. Для достижения максимального эффекта от проводимого 
лечения увеитов необходимо параллельно ликвидировать персистирующие очаги 
эндогенной инфекции у лиц, страдающих данной патологией. В связи с тем, что 
поражения сосудистой оболочки приводят к возникновению серьезных осложнений, 
низким функциональным исходам и инвалидизации вследствие слепоты и 
слабовидения, что имеет большое социальное значение, необходимо проведение 
целенаправленной комплексной терапии для профилактики осложнений и рецидивов. 
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НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 
Бурак С.И., Махрова Е.Л., Семёнов С.А.,  

Холевинский Д.Э. (6 курс, лечебный факультет) 

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

Актуальность. Среди спонтанных кровотечений носовые кровотечения стоят на 
первом месте. Кровотечение из полости носа является не самостоятельным 
заболеванием, а лишь симптомом заболеваний общего или местного характера.  

По данным большинства авторов, носовые кровотечения встречаются в среднем 
от 3 до 5% случаев по отношению к общему числу стационарных больных. 

Цель. Изучить структуру патологии, проявляющуюся носовыми 
кровотечениями, а также методы остановки кровотечений. 

Материал и методы исследования. Нами был проведен анализ историй 
болезни пациентов с носовыми кровотечениями, находившихся на стационарном 
лечении в оториноларингологическом гнойном отделении для взрослых за 2004 и 2005 
года.  

Все пациенты были разделены на 7 возрастных групп. Внутри каждой группы 
были изучены следующие параметры: основное заболевание, приведшее к носовому 
кровотечению, половой состав пациентов с данной патологией, частота развития 
осложнений при адекватно проводимом лечении, методы остановки носового 
кровотечения и их эффективность. 

Результаты исследования. За указанные года в оториноларингологическом 
гнойном отделении для взрослых находилось на стационарном лечении 303 пациента 
(153 и 150 в 2004 и 2005 годах соответственно), что составляет 8,0% от общего числа 
стационарных больных. Половой состав был относительно однороден (56,1% мужчин и 
43,9% женщин). Возраст пациентов колебался от 16 до 91 года, наибольшее количество 
пациентов имело возраст от 50 до 79 лет (61,7%). Большинство пациентов (69,3%) были 
доставлены в приемный покой машиной скорой помощи, 16,5% поступили по 
направлению ТМО, и 14,2% - обратились самостоятельно. Время, проведенное этими 
больными в стационаре, колебалось от 1 до 25 койко-дней, и в среднем составило 6,5 
дней, Из всех пациентов 19 поступили с рецидивами носового кровотечения, и 284 
заболели впервые. 

Этиологическими причинами, приведшими к носовому кровотечению, являлись: 
артериальная гипертензия в 78,7% случаев, травмы носа в 10,9% , передний сухой 
ринит в 4,1%, НЦД в 2,0%, ОРВИ - 2,5%, искривление носовой перегородки, 
сопровождающееся субатрофическим ринитом - 3,2%, болезнь Рандю-Ослера - 0,8% и 
другие причины – 3,9% случаев. Необходимо также отметить, что причины носовых 
кровотечений были различными среди пациентов разных возрастных групп. Так, среди 
пациентов в возрасте до 30 лет, ведущей причиной носового кровотечения являлись 
травмы носа (26,2%) и острый ринит (16,7%). В то же время среди пациентов, чей 
возраст достиг 60 лет, травмы носа встречались не более чем в 4% случаев, а ведущей 
причиной носовых кровотечений являлась артериальная гипертензия (91,8% случаев).  

Все пациенты с повышенным давлением при поступлении были обследованы 
терапевтом для установления степени артериальной гипертензии. Так, артериальная 
гипертензия III степени являлась причиной носовых кровотечений в 9,5 раз чаще, чем 
артериальная гипертензия I степени (34,4% и 3,6% соответственно). И все же, чаще 
всего регистрировалась артериальная гипертензия II степени (41,9% случаев). 

Остановка носового кровотечения проводилась при помощи медикаментозной 
терапии в сочетании с передней тампонадой полости носа. При неэффективности 
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последней у 21 пациента (6,9%) была выполнена задняя тампонада полости носа. У 
одного пациента задняя тампонада не привела к полной остановке кровотечения из 
полости носа, и с целью остановки кровотечения была произведена перевязка 
наружных сонных артерий с обеих сторон. 

С профилактической и лечебной целью 15 больным были выполнены 
следующие операции: отслойка слизистой оболочки у 7 больных, ультразвуковая 
дезинтеграция кровоточащего сосуда – у 2 больных, септум-операция – у 5 больных.  

Осложнения носовых кровотечений в виде постгеморрагических анемий были 
отмечены у 29 пациентов – 9,5% от общего количества больных (из них у 2 - анемия 
тяжелой степени). 

Выводы. Таким образом, носовые кровотечения являются распространенным 
проявлением различных заболеваний, имеют склонность к рецидивированию. 
Основной причиной чаще всего является артериальная гипертензия. Наиболее часто 
страдают пациенты в возрасте от 50 до 79 лет, что связано с развитием 
атеросклеротических процессов в стенках сосудов полости носа и склонностью к 
артериальной гипертензии. Наиболее распространенным методом остановки носового 
кровотечения является передняя тампонада носа, при ее неэффективности используется 
задняя тампонада, оперативное лечение. 
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СЛЕДЫ КРОВИ КАК УЛИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Вальшонок А.М., Пешко Д.Н. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ассистент Буйнов А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Расположение и форма следов крови нередко позволяют воссоздать ряд 

моментов происшествия, положение потерпевшего, способ повреждения, путь 
участников происшествия и другие обстоятельства, имеющие существенное 
следственное значение. Различают следы крови, образующиеся при: а) растекании – 
потеки, пятна, лужи; б) падении с расстояния, брызги; в) соприкосновении с 
окровавленными предметами – помарки, отпечатки. 

Если из раны кровь растекается вокруг нее, образуется лужа крови на полу, 
земле и другой поверхности, она может пропитывать одежду, ковры, постельные 
предметы, обивку мебели и др. При этом кровь образует пятна различной формы и 
величины. По этим следам можно судить о месте происшествия, о количестве истекшей 
крови, иногда о положении получившего ранение. Кровь, вытекающая из раны от ее 
нижележащего края или естественных отверстий (нос, рот и др.), стекает вниз в силу 
тяжести и образует потеки. Потек всегда направлен от вышележащего участка к 
нижележащему, поэтому по месту расположения и направлению его, даже если кровь 
высохла, можно установить положение потерпевшего на момент получения травмы. 

При незначительном или медленном истечении крови она падает на какую-
нибудь поверхность. в виде капель. Форма капель будет зависеть от высоты падения, 
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характера и свойства поверхности, на которую она капает, и угла, который образует 
воспринимающая поверхность с линией падения капель крови. При небольшой высоте 
падения (до 1 м) края капель ровные, гладкие, с увеличением высоты появляется их 
зазубренность, а при падении с большой высоты (свыше 2-3 м) по краям следов капель 
образуются добавочные следы – растекание, потеки, брызги. При падении капель под 
углом на поверхности образуются значительно большие следы в форме "бутылки". 
Получив дополнительную кинетическую энергию, капли падают быстрее и от 
встречного сопротивления воздуха разбиваются на маленькие капельки, называемые 
брызгами. Брызги крови могут образоваться в результате фонтанирования крови при 
повреждении артерии. Образуются брызги и вследствие размахивания окровавленным 
предметом. Брызги – следы крови, напоминающие по форме восклицательные знаки и 
возникающие в результате стремительного падения капель крови. У брызг обычно 
большее скопление крови имеется у основания, чем в суженной части. Суженная часть 
брызг указывает направление, куда падала капля крови.  

Если кровь падает на поверхность под углом, то пятна также приобретают 
форму восклицательных знаков и их узкая часть указывает на направление падения 
капли.  

Помарки крови возникают при соприкосновении с источником кровотечения 
или окровавленным предметом. Они возникают на одежде, стенах, мебели и других 
предметах, от прикосновения к ним окровавленной руки, орудия травмы. Помарка 
может воспроизводить контуры или детали предмета, от которого она произошла 
(отпечаток ножа, папиллярные узоры пальцев и т.п.). В подобных случаях такие следы-
отпечатки могут иметь важное значение для идентификации личности преступника или 
установления орудия преступления. 

Особой разновидностью мазков являются следы волочения. Они образуются при 
скользящем перемещении окровавленного массивного предмета. Такие следы имеют 
вид полос с продольной линейностью. 

Изложенное свидетельствует о том, что следы крови нередко таят в себе 
материальные улики преступлений против жизни и здоровья человека. Детали их 
расположения и формы очень важны для установления моментов происшествия, 
положения потерпевшего и нападавшего, траектории передвижения раненого или 
перемещения трупа, особенностей орудия травмы. 
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ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА: 
КЛИНИКО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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Научный руководитель: к.м.н., ассистент Матиевская Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно  
Актуальность. Гепатоцеллюлярная карцинома (НСС) - тяжелая онкологическая 

патология с быстропрогрессирующим течением и крайне неблагоприятным прогнозом. 
Хотя в РБ НСС встречается достаточно редко (3-5% среди всех злокачественных 
опухолей), в мире это одна из самых частых злокачественных опухолей (5-ое место у 
мужчин и 8-ое место у женщин), которая является причиной более миллиона смертей 
ежегодно (по данным официальной статистики) [1]. Прижизненная диагностика НСС 
на ранних стадиях развития болезни требует четко налаженного мониторинга, 
скрининга лиц из, так называемых групп риска: хроническая диффузная патология 
печени, инфицированность гепатотропными вирусами [4]. К сожалению, диагноз НСС 
часто устанавливается на поздних стадиях заболевания, а в ряде случаев, посмертно 
[2,3]. Единственный метод, позволяющий радикально вылечить больного НСС – 
резекция пораженного участка печени [3,4,5]. Однако лишь у 10-15% больных НСС 
выявляется на стадии, когда возможно проведение радикальной хирургической 
операции. В большинстве наблюдений 5-летняя выживаемость пациентов после 
резекции составляет около 20 % [1, 2]. В целом прогноз для жизни у больных с HCC 
неблагоприятный. В среднем они проживают 8 месяцев, в редких случаях 
продолжительность жизни составляла несколько лет [2]. 

Цель. Изучить клинико-морфологические особенности НСС у лиц с посмертно 
верифицированным диагнозом НСС.  

Материалы и методы. Проведен анализ 20 наблюдений НСС, выявленных при 
аутопсиях, произведенных в 2002-2005 гг. в УЗ “Гродненское областное 
патологоанатомическое бюро”. В наше исследование вошли больные в возрастном 
интервале от 53 до 87 лет (средний возраст-70 лет). В группе было 15 мужчин и 5 
женщин. Изучены гистологические препараты печени, а также произведен 
ретроспективный анализ клинических данных больных (истории болезни, 
государственный канцеррегистр). Статистический анализ проводился с использованием 
пакета Статистика v.5,0. 

Результаты исследования. У подавляющего большинства больных опухоль 
была выявлена на поздних стадиях развития. НСС на стадии Т3 была диагностирована 
у 9 больных, на стадии Т4 – у 10 больных, и только у 1 больного опухоль была на 
стадии Т2. Стадия болезни была установлена прижизненно у 3 больных, однако 
совпадение прижизненной и посмертной стадии болезни отмечено только у одного 
пациента. 

В 9 случаях раковая опухоль локализовалась в одной из долей печени (чаще в 
правой – 6, реже в левой - 3). У 11 больных опухоль была обнаружена в обеих долях 
печени. 

Среди макроскопических форм НСС преобладала узловая форма, выявленная у 
10 больных. Эта форма рака печени характеризуется наличием одного или нескольких 
относительно небольших узлов, растущих преимущественно экспансивно. Массивный 
рак печени имел место в 6 наблюдениях. В 4 случаях встречалась диффузная форма 
НСС. Во всех случаях опухоль занимала большую часть печени и сопровождалась 
экспансивно-инвазивным ростом.  

Степень гистологической дифференцировки (G) НСС была различной: у 7 
больных – высокодифференцированной (G1), у 9 умереннодифференцированной (G2), 
и у 4 низкодифференцированной (G3).  
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При сопоставлении макроскопической формы НСС и степени гистологической 
дифференцировки оказалось, что при узловой форме рака значительно чаще 
встречалась высокодифференцированная (G1) опухоль – у 5 из 10 больных, в 4 случаях 
– умереннодифференцированная и только у 1 больного низкодифференцированная. В 
то время как при диффузной форме в 50% случаев (2 из 4) определялась 
низкодифференцированная НСС (G3). При массивной форме НСС у 4 из 6 больных 
опухоль была умеренно дифференцированной. У больных с 
высокодифференцированными опухолевыми клетками прогноз заболевания, как 
правило, лучше, однако некоторые авторы считают, что степень дифференцировки не 
оказывает влияния на продолжительность жизни больных НСС [3].  

Анализ секционного материала показал, что в 50 % наблюдений НСС возникла 
на фоне цирроза, преимущественно мелкоузлового. Симптомы портальной гипертензии 
были обнаружены у 10 больных, асцит имел место в 10 случаях, а спленомегалия в 11 
случаях, желтуха - у 9 больных. Сведения о наличии маркеров вирусных гепатитов 
отсутствовали.  

Метастазы при НСС были выявлены в 12 (60%) случаях. При этом в 4 
наблюдениях они локализовались только в лимфатических узлах ворот печени, в 8 – 
были отдаленными (в брюшине – 4, в легких и плевре – 3, селезенке – 2, костях скелета 
– 2, надпочечниках – 2, поджелудочной железе – 1, мезентериальных и средостенных 
лимфоузлах – 1). Частота возникновения метастазов не зависела от макроскопической 
формы роста НСС. Так, при узловой форме частота метастазирования составила 60% (6 
из 10); при диффузной форме роста – 50% (2 из 4), а при массивном росте – 67% (4 из 6 
случаев) (p>0,05). При анализе частоты метастазов НСС в зависимости от степени 
гистологической дифференцировки опухоли было выявлено, что наиболее часто 
метастазы встречались при умереннодифференцированной НСС – 77,8% (7 из 9 
случаев), несколько реже – при высокодифференцированной – 57% (4 из 7) и реже 
всего – при низкодифференцированной опухоли – 25% (1 из 4).  

Смерть 5 больных, страдавших НСС, наступила на дому, а 15 – в стационаре. 
При этом расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов были 
отмечены в 5 (33,3%) случаях. В качестве ошибочных заключительных клинических 
диагнозов выставлялись: цирроз печени (2), метастазы в печень рака желудка или 
неустановленной первичной локализации (2), лейкозная гепатомегалия (1). У 14 
больных НСС возникла на фоне морфологически верифицированного гепатита (4) и 
цирроза печени (10). Непосредственными причинами смерти 18 больных, страдавших 
НСС, явились прогрессирующая раковая интоксикация, обусловленная вторичными 
изменениями в опухоли, метастазами, печеночно-почечная недостаточность и 
портальная гипертензия, а также возникшее на этом фоне кровотечение из варикозно 
расширенных вен пищевода (3) и присоединившаяся пневмония (6). Один из больных 
НСС умер вследствие ишемического инфаркта головного мозга. И, наконец, еще один 
больной, страдавший, наряду с НСС, хроническим лимфолейкозом, погиб вследствие 
бластного криза и генерализации процесса. Продолжительность жизни больных с НСС 
была меньше одного года после установления диагноза. Никто из данных больных не 
получал радикального лечения.  

Выводы. Таким образом, НСС чаще регистрировалась в пожилом возрасте, 
преимущественно у мужчин, на фоне хронической диффузной патологии печени, 
верифицировалась на поздних стадиях развития, что свидетельствует о недостаточном 
качестве клинической и дифференциальной диагностики рака печени на 
догоспитальном и госпитальном этапах. Выявление НСС на поздних стадиях развития, 
наличие неблагоприятных признаков опухоли было противопоказанием для проведения 
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радикальной терапии в данной группе пациентов и может объяснить высокую 
летальность больных в течение первого года после выявления опухоли.  

Литература: 
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ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПРОЦЕССЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Изменения метаболических показателей у больных злокачественными 

опухолями имеют под собой сложный патофизиологический субстрат, поэтому в 
различной степени проявляются при разных злокачественных заболеваниях. В 
изменении метаболических показателей у онкологических больных играют роль 
фоновые состояния метаболизма, степень развития злокачественного процесса и другие 
факторы. По данным некоторых авторов высокое содержание липопротеинов высокой 
плотности связано с риском развития рака молочной железы [1]. Тесная связь 
проводится между потреблением насыщенных жиров с пищей и риском развития рака 
[2]. Учитывая роль липидов в синтезе компонентов биологических мембран и 
биологически-активных соединений актуальным является изучения метаболического 
профиля липидов у больных злокачественными опухолями. 

Целью данного исследования было сравнение показателей липидного профиля у 
больных раком молочной железы в процессе оперативного лечения. 

Материал и методы исследования. Обследованы 40 женщин больных раком 
молочной железы 1-3 ст. (опытная группа) и 18 здоровых женщин доноров 
(контрольная группа). В опытной группе выделена подгруппа обследуемых до 
операции и на 8 сутки после операции. У пациентов контрольной и опытной группы в 
асептических условиях забирали кровь, получали сыворотку крови, которую хранили в 
низкотемпературной холодильной установке до исследования. Общий белок 
определяли биуретовым методом (набор реактивов Cormay TSP), глюкозу – при 
помощи диагностического набора Cormay Liquick Cor-GLUCOSE 60. Определение 
холестерола проводили с использованием диагностического набора Cormay Liquick 
Cor-CHOL 60. Разделение фракций холестерола производили при помощи 
диагностического набора CORMAY HDL, затем определяли холестерол ЛПВП 
диагностическим набором Cormay Liquick Cor-CHOL 60. Содержание 
триацилглицеролов (триглицеридов) исследовали с применением диагностического 
набора Cormay Liquick Cor-TG 60. Значения холестерола ЛПНП и ЛПОНП 
рассчитывали на основании содержания холестерола ЛПВП и триацилглицеролов в 
сыворотке крови. 

Результаты исследования. Концентрация общего белка в сыворотке крови 
здоровых доноров составила 72,27±1,54 г/л, у больных до операции – 68,78±0,91 г/л, 
после операции – 69,25±2,12 г/л (рис.1). 
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Рисунок 1. Содержание общего белка в сыворотке крови больных раком  
молочной железы и здоровых доноров 

 
 
 

Концентрация глюкозы в сыворотке крови здоровых доноров составила 
5,68±0,18 ммоль/л, у больных до операции – 5,22±0,31 ммоль/л, у больных после 
операции – 4,66±0,43 ммоль/л (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Содержание глюкозы в сыворотке крови больных раком молочной 

железы и здоровых доноров 
 

 
 

Содержание холестерола (ХС) у здоровых доноров было 6,48±0,25 ммоль/л, у 
больных до операции – 6,55±0,20 ммоль/л, после операции – 6,48±0,32 ммоль/л. 

Холестерол липопротеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП) у здоровых 
доноров обнаружен в концентрации 0,52±0,04 ммоль/л, у больных до операции – 
0,74±0,1 ммоль/л, после операции – 0,67±0,07 ммоль/л (Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Содержание ЛПОНП в сыворотке крови больных раком молочной 

железы и здоровых доноров 
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Холестерол липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) у здоровых доноров 
составил 4,88±0,24 ммоль/л, у больных до операции – 4,64±0,16 ммоль/л, после 
операции – 4,70±0,34 ммоль/л. 

Холестерол липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) у здоровых доноров 
определялся в концентрации 1,08±0,03 ммоль/л, у больных до операции – 1,17±0,07 
ммоль/л, после операции – 1,11±0,1 ммоль/л. 

Содержание триацилглицеролов в сыворотке крови здоровых доноров составило 
1,12±0,08 ммоль/л, у больных до операции 1,61±0,21 ммоль/л, у больных после 
операции – 1,44±0,16 ммоль/л. 

Выводы. У больных раком молочной железы обнаружена тенденция к 
повышению ЛПОНП в сыворотке крови на фоне снижения общего белка, глюкозы и 
повышения содержания триацилглицеролов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СЛУХОВОГО НЕРВА  
И TRT В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ УШНЫМ ШУМОМ 

Гричик Д.А. (6 курс, педиатрический факультет), 
Гаврилик А.А. (6 курс, педиатрический факультет), 
Алещик М.И. (2 курс, педиатрический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н. Алещик И.Ч. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно  
Актуальность. Ушной шум (tinnitus) - это слуховые ощущения в одном или 

двоих ушах, возникающие при отсутствии акустического импульса в окружающей 
среде. Источник происхождения субъективного ушного шума (СУШ) может 
локализоваться во всех отделах слухового анализатора. Распространенность СУШ 
среди населения весьма значительна и имеет тенденцию к увеличению. По данным 
зарубежных авторов 17% населения страдают этим недугом [3].  

Механизмы развития СУШ недостаточно ясны. Чаще всего источником шума 
является улитка [2]. Имеется много теорий: спонтанная активность нейронов слухового 
пути [2], синхронизация спонтанной активности нейронов [5], нарушение центральных 
механизмов фильтрации [5], неконтролируемое выделение химического вещества в 
синапсе. Для нормализации проведения импульса по проводящим путям слухового 
анализатора используется метод электростимуляции (ЭС). Положительный эффект 
воздействия ЭС отмечен у 49 – 60% пациентов при большом проценте полного 
исчезновения шума [4].  

Принципиально новую теорию патогенеза СУШ выдвинул P. Jastreboff: 
появление шума связано с дискоординацией подкорковых образований, коры головного 
мозга, лимбической и симпатической нервной систем [2]. На основании своей теории 
он создал совершенно новый способ лечения – TRT (tinnitus retraining therapy). 
Принцип метода основан на габитуации (исчезновение ответа на сигналы, не связанные 
с позитивным или негативным подкреплением) [2]. Значительное уменьшение СУШ 
отмечено у 80% пролеченных больных методом TRT [1]. 



 100 

Цель. Оценить эффективность различных методик лечения больных 
нейросенсорной тугоухостью с субъективным ушным шумом. 

Материал и методы исследований. За период 2004 – 2006 гг. было пролечено 
45 больных методом электростимуляции. Результаты клинических исследований были 
следующими: нейросенсорная тугоухость - 41 (91,1%) пациент, отосклероз - 4 (8,9%) 
пациента. Среди пролеченных было 19 (43,3%) женщин и 26 (57,7%) мужчин. Возраст 
пациентов был от 16 до 69 лет. Длительность существования ушных шумов от 1 месяца 
до 36 лет. У всех пациентов после сбора анамнеза проводилось исследование слуха, 
тональная аудиометрия, импедансометрия, шумометрия. Шёпотная речь составила от 0 
до 6 метров (в среднем 2,9 ± 0,5 метра), разговорная речь - от 1 до 6 метра (в среднем 
4,4 ± 0,5 метра). При аудиометрии на частоты от 1000 до 8000 Гц порог восприятия по 
воздушной проводимости оказался повышен от 20 до 90 Дб, по костной проводимости 
– от 10 до 60 Дб. Больные прошли курс медикаментозного лечения, но улучшения 
самочувствия не отметили. ЭС проводилась с помощью аппарата "Амплипульс - 4" с 
модифицированным внутриушным электродом по 10-15 минут на каждое ухо. 
Показатели тока подбирались индивидуально, при частоте 50 – 70 Гц, начиная от силы 
тока 0 мкА, чтобы избежать опасности повреждения лабиринта.  

Вторую группу составили 12 пациентов с нейросенсорной тугоухостью, которых 
пролечили методом TRT. В этой группе было 3 (25%) женщины и 9 (75%) мужчин. 
Возраст пациентов был от 32 до 63 лет. Длительность существования СУШ от 1,5 до 29 
лет. Порог восприятия по воздушной и костной проводимости на частоты от 1000 до 
8000 Гц был повышен от 20 до 60 дБ. Шепотная речь была в пределах 2 – 5 метров (в 
среднем 3,1 ± 0,7 метра). Больных беспокоили невыносимые ушные шумы, 
препятствующие нормальному сну, отдыху, профессиональной деятельности. Мы 
использовали маскер шума, который генерирует широкополосный шум. Процесс 
лечения длился от 12 до 18 месяцев. Больным рекомендовали избегать тишины. 

Результаты исследования. Все пациенты перенесли ЭС хорошо. Пациенты 
оценивали эффект ЭС по критериям: уменьшение или прекращение субъективного 
шума (Таблица 1), улучшение слуха (Таблица 2). 
 

Таблица 1. Изменения СУШ после электростимуляции слухового нерва 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Улучшение слуха после электростимуляции слухового нерва 
 

Улучшение слуха Число пациентов Удельный вес (%) 

На 1 метр 

На 2 метра 

Нет эффекта 

2 

4 

39 

4,4 

8,9 

86,7 
 

Уменьшение интенсивности 
шума Число 

 

 
Удельный вес (%) 

Полное прекращение шума 8 17,8 
 
 
 
 
 
 

Частичное - полностью  
удовлетворяющее пациента 15 33,3 

Частичное – недостаточно  
удовлетворяющее пациента 19 42,2 

Отсутствие эффекта 3 6,7 



 101 

После проведенного лечения у 8 (17,8%) человек наступило полное 
прекращение ушного шума. В эту группу входили пациенты с длительностью 
существовавших шума от одного месяца до нескольких лет. Хороший эффект, 
полностью их удовлетворяющий, отметили 15 (33,3%) человек. У 19 (42,2%) пациентов 
шум уменьшился незначительно, продолжал их беспокоить. И лишь у 3 (6,7%) 
пациентов шум не изменился. У 6 (13,3%) пациентов кроме уменьшения шума 
подтверждено также улучшением слуха до 1 - 2 метров. Снижение интенсивности 
шума, удовлетворяющее пациента, отметили 51,1% больных. Результат лечения был 
неудовлетворительным для 48,9% больных. Результаты, достигнутые при проведении 
ЭС, заинтересовывают, так как это были пациенты после безуспешного 
фармакологического лечения.  

Анализ результатов лечения методом TRT показал, что у 2 (16,7%) пациентов 
шум исчез полностью (Таблица III). Частичное уменьшение шума, полностью 
удовлетворяющее больного, было достигнуто у 8 (66,7%) больных. Частичное 
уменьшение шума, недостаточно их удовлетворяющее, отметили 2 (16,7%) больных. В 
сумме 83,3% больных отметили положительный результат.  

 
Таблица 3. Изменения СУШ после использования метода TRT 
 

 
Выводы.  

1. При неэффективности медикаментозного лечения больным с субъективным ушным 
шумом показан метод электростимуляции слуховых нервов, так как он не имеет 
побочных воздействий и эффективен у более 50% пролеченных.  

2. Метод TRT оказался наиболее эффективным в лечении (более 83% больных 
отметили улучшение самочувствия). Следует учитывать необходимость 
длительного использования метода и высокую цену маскера шума. 

Литература: 
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Уменьшение интенсивности шума Число пациентов Удельный вес (%) 

Полное 2 16,7 
 
 
 
 
 
 

Частичное - полностью  
удовлетворяющее пациента 8 66,7 

Частичное – недостаточно  
удовлетворяющее пациента 2 16,7 

Отсутствие эффекта 0 0 



 102 

ОПУХОЛЕВЫЕ АНТИГЕНЫ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ  
СОЗДАНИЯ ПОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВАКЦИН 

Деркач В.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шаппо Г.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Исторически вакцинотерапия рака отражает различные уровни понимания 

иммунного ответа. Почти век назад исследователи иммунизировали больных живыми 
или лизированными опухолевыми клетками. После 1960г. акцент в исследованиях был 
переключен на адъюванты, смешиваемые с опухолевыми клетками. Современная эра 
онкоиммунологии началась с открытия опухолевых антигенов и разработки методов 
формирования специфического иммунного ответа против них. Этот подход лежит в 
основе создания противоопухолевых вакцин, с которыми связаны надежды повышения 
противоопухолевой иммунотерапии. 

Белки, экспрессируемые опухолевой клеткой и являющиеся потенциальными 
антигенами, способными индуцировать иммунный ответ, можно условно разделить на 
несколько групп.  

Нормальные белки, кодируемые геномом – опухольассоциированные антигены. 
К ним относятся белки, присутствующие и на нормальных клетках, и на опухолевой 
клетке, имеющей происхождение из этой же ткани. Примером могут стать меланомные 
антигены (тирозиназа, gp100 и др.) - они являются белками, участвующими в синтезе 
меланина.  

Существуют и антигены, которые присутствуют на здоровой клетке в 
минимальных концентрациях, которые не позволяют вызвать иммунный ответ, в то же 
время их уровень резко повышается на опухолевых клетках, что позволяет 
использовать их как мишени для специфической иммунотерапии рака. В первую 
очередь, это простатспецифический антиген, уровень которого возрастает при 
аденокарциноме простаты, муцин—повышение уровня которого связано с раком 
молочной железы, толстой кишки, поджелудочной железы.  

Онкофетальные антигены присутствуют на ранних стадиях развития эмбриона, 
затем исчезают и могут появиться вновь только в случае развития некоторых опухолей. 
РЭА обнаруживается в пищеварительном тракте на 2-6 неделях гистогенеза, его 
определение у взрослого пациента можно связывать с онкологическим процессом 
желудочно-кишечного тракта, легких; альфафетопротеин продуцируется у эмбриона 
печеночными клетками и обнаруживается в сыворотке крови некоторых пациентов при 
раке печени. 

Неоантигены не экспрессируются на клетках тканей, из которых образуется 
опухоль, но присутствуют на здоровых клетках других тканей. Появление таких генов 
свидетельствует об опухолевой трансформации ткани. Так, раково-тестикулярные 
антигены (MAGE, SAGE и др.) не обнаруживаются на меланоцитах, но присутствуют в 
клетках меланомы и нормальных клетках яичек и плаценты. 

Опухолеспецифичные антигены обнаруживаются только на опухолевых клетках. 
К ним относятся мутантные антигены, экспрессируемые клетками с поврежденной 
ДНК. Но эти модифицированные молекулы (Р53, CDK4) появляются не во всех 
опухолях, так как вероятность возникновения одинаковых мутаций невысока. 

Вирусные антигены—белки экспрессируемые на поверхности инфицированных 
клеток и сочетающиеся со злокачественным перерождением клетки вирусной 
этиологии. К ним относятся белки вируса папилломы человека, участвующие в 
развитии рака шейки матки, а так же вирусы Эпштейна-Барр, вирусы герпеса, гепатита 
В и др. 
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Выводы. В настоящее время около 100 белков исследуют с целью возможности 
создания на их основе противоопухолевых вакцин. 

Наиболее успешной является технология получения кДНК из опухолевых 
клеток для воспроизведения белков с целью индукции иммунного ответа на исходные 
опухолевые клетки. 

Несмотря на все достижения в этой области, основным этапом в борьбе со 
злокачественными опухолями следует считать профилактику, а основными методами 
лечения – хирургический, химио- и радиотерапию 

Литература: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВАКЦИН 
Деркач В.В. (6 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Многие годы классическими методами лечения опухолевых заболеваний 

являются хирургия, химио- и радиотерапия. Однако в последние годы качественных 
успехов в лечении опухолевой патологии с помощью этих методов добиться не удается. 
Сегодня прогресс в лечении опухолевых заболеваний многие ученые связывают с 
существенным прорывом в иммунологии, молекулярной биологии и более детальным 
пониманием причин возникновения и роста опухолевой клетки. Существуют 
механизмы, которые позволяют противостоять появлению и развитию опухоли. 
Антиоксидантная и репаративная системы блокируют появление опухолевых клеток. 
Работа иммунной системы направлена и на элиминацию клеток, несущих признаки 
отличия от нормальных клеток организма человека.  

Ученые всего мира достаточно давно пытаются стимулировать иммунную 
систему для лечения рака. Несмотря на это, лишь в последние годы начал 
прослеживаться положительный эффект от применения ряда иммуномодулирующих 
препаратов. Прежде всего, это бактерии и их компоненты (БЦЖ), некоторые 
синтетические препараты (левамизол), интерфероны и интерлейкины. Более 
эффективным является их применения при раке мочевого пузыря, раке почки и 
меланоме. В других случаях применения неспецифической иммунотерапии не 
убедителен. 

Механизм действия противоопухолевых вакцин, в общем, сходен с таковым у 
вакцин, применяемых для профилактики инфекций. В основе его лежит формирование 
специфического иммунного ответа на антиген. Основное отличие состоит в том, что 
использование противоопухолевых вакцин для профилактики невозможно из-за 
многочисленности различных видов опухолей, вариабельности и непредсказуемости их 
появления. Их применение возможно лишь для индукции максимального иммунного 
ответа на уже существующую опухоль.  

Основной причиной низкого иммунного ответа или его отсутствие в отношении 
опухоли являются незначительные отличия между нормальной и опухолевой клетками. 
Даже нормально функционирующая иммунная система не всегда способна распознать 
опухолевую клетку и, как следствие, уничтожить ее. С другой стороны, активный рост 
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опухоли может приводить к селекции клона опухолевых клеток в сторону клеток, 
несущих меньшее количество опухолевых антигенных детерминант, или имеющих 
другие антигенные детерминанты, а следствие уничтожения только клеток с ярко 
выраженным иммунногенным потенциалом. Определенной причиной 
иммунологической толерантности является и нарушения механизма представления 
опухолевого антигена эффекторным клеткам иммунной системы. В каждом конкретном 
случае, возможно, доминирует один из перечисленных факторов, но при разработке 
подходов к специфической иммунотерапии опухолей требуется учитывать значение 
каждого из них. 

Если рассматривать механизм формирования иммунного ответа, в нем можно 
выделить несколько таких этапов, модификация которых может приводить к 
существенному увеличению количества цитолитических Т-лимфоцитов, которые 
занимают центральное место в элиминации опухолевых клеток. Поэтому основную 
стратегию создания противоопухолевых вакцин можно рассматривать как определение 
мишеней иммунного ответа (специфических опухолевых антигенов), создание 
иммуногенных форм и условий для распознавания таких антигенов, а так же индукцию 
пролиферации и повышение активности сенсибилизированных иммунокомпетентных 
клеток. 

Выводы.  
1. Настоящее положение специфической иммунотерапии опухолей доказало 

возможность ее применения в онкологии. 
2. Уже сейчас имеются некоторые положительные результаты от ее применения при 

лечении опухолей некоторых видов. 
3. Этот метод относительно безопасен, что контрастирует с выраженными побочными 

эффектами химиотерапии. 
4. Дальнейший прогресс вакцинотерапии опухолей связан с разработкой новых 

лекарственных форм, обеспечивающих формирование максимального уровня 
иммунного ответа, понимании функции и механизмов действия цитокинов. 
Применение вакцинотерапии требует так же индивидуального подхода к лечению 
каждого больного. 

Литература: 
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Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

(ДГПЖ) - одно из самых распространённых заболеваний у мужчин пожилого возраста. 
При всём многообразии существующих в настоящее время методов лечения ДГПЖ 
продолжается поиск новых решений, позволяющих достигнуть сочетания высокой 
клинической эффективности с минимальным риском развития опасных для жизни 
осложнений [1]. 
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В настоящее время «золотым стандартом» в хирургическом лечении ДГПЖ 
является трансуретральная резекция предстательной железы (ТУР). Однако изучение 
ближайших и отдалённых результатов ТУР показало, что и данный метод у 2 – 18% 
пациентов имеет осложнения [2].  

Среди новых направлений эндоэлектрохирургии особое место занимает 
методика трансуретральной электровапоризации простаты (ТЭВП).  

Эндоскопическая электровапоризация простаты – разновидность 
трансуретральной монополярной электрохирургии. При ТЭВП используют 
стандартные резектоскопы в сочетании со специальными электродами – вапортродами 
различных модификаций. В зависимости от используемых электродов различают две 
разновидности ТЭВП: роликовая вапоризация и вапоризирующая резекция. Суть 
метода ТЭВП заключается в выпаривании ткани железы мощными токами высокой 
частоты с одновременной коагуляцией подлежащих слоёв. Высокая мощность 
воздействия приводит к одновременной коагуляции подлежащих слоёв ткани в зоне, по 
глубине в 8 – 10 раз превышающей аналогичную при стандартной ТУР. Подобный 
феномен объясняет практически полное отсутствие кровотечение во время операции и 
связанные с этим основные преимущества метода: идеальную видимость во время 
вмешательства, снижение риска развития кровотечения и водной интоксикации 
организма. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных ДГПЖ, определение места 
ТЭВП в комплексном лечении данной категории пациентов.  

Задачи исследования: сравнить эффективность и проанализировать возможные 
осложнения при стандартной ТУР и ТЭВП. 

Материалы и методы исследований. Работа основана на результатах 
клинических исследований и лечения 90 больных с ДГПЖ II стадии, находившихся в 
урологических отделениях 4 ГКБ с 1999 по 2004г. В зависимости от используемой 
эндохирургической методики лечения все больные были разделены на 3 группы: I 
группа – 30 больных, которым была выполнена роликовая вапоризация; II группа – 30 
пациентов, оперированных методом вапоризирующей резекции; III группа 
(контрольная) – 30 больных, выполнена стандартная трансуретральная резекция. 
Возраст больных на момент операции в I группе был от 61 до 76 лет (в среднем 69,4 
лет); в II группе от 56 до 78 лет (в среднем 69,4 лет); в III группе от 58 до 82 лет (в 
среднем 69,2 лет). 

Перед операцией всем пациентам выполнялось комплексное обследование, 
включающее в себя: выяснение анамнеза и жалоб больного; физикальное обследование, 
включающее пальцевое ректальное исследование простаты; лабораторные методы 
диагностики (ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, коагулограмма, определение 
уровня PSA); УЗИ органов мочеполовой системы; урофлоуметрия. Объём 
предстательной железы по данным УЗИ составил у больных I группы в среднем 32,3 см 
куб., во II группе – 53,6 см куб., в III группе – 54,2 см куб. Объём остаточной мочи у 
пациентов I группы был в среднем 115,2 мл, во II группе – 130,5 мл, в III группе – 145,6 
мл. Максимальная скорость мочеиспускания по данным урофлоуметрии у больных I 
группы в среднем составила 8,6 мл/с, во II группе – 7,4 мл/с, в III группе – 7,2 мл/с. 

Результаты исследований. Эффективность эндохирургических методов 
лечения ДГПЖ оценивалась по продолжительности операции, количеству осложнений, 
времени пребывания в стационаре после операции, улучшению качества 
мочеиспускания. Продолжительность операции роликовой вапоризации колебалась от 
25 до 50 мин (в среднем 32 мин), вапоризирующей резекции – от 20 до 50 мин (в 
среднем 30 мин), стандартной ТУР – от 40 до 80 мин (в среднем 58 мин). Течение 
послеоперационного периода у больных после ТЭВП более благоприятное, чем при 
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ТУР. Общее количество осложнений ТУР составило 20,0%, в то время как ТЭВП – 
3,3%. У двух больных (6,6%) в раннем послеоперационном периоде после ТУР 
возникло кровотечение, что потребовало проведения повторной операции 
(трансуретральной коагуляции ложа простаты) и проведения гематрансфузии. К группе 
наиболее частых осложнений следует отнести инфекционно-воспалительные. Так, у 
двух больных (6,6%) после ТУР развился острый орхоэпидидимит. В одном случае он 
был излечен консервативно, во втором развился гнойный процесс, что потребовало 
проведение орхэктомии. Во всех наблюдаемых группах отмечалось по одному случаю 
развития острого пиелонефрита в послеоперационном периоде. У одного больного 
(3,3%) после ТУР в отдалённом периоде развился склероз шейки мочевого пузыря. 
Таких грозных осложнений как интраоперационное кровотечение и ТУР-синдром при 
ТЭВП нами не отмечено. 

Время пребывания в стационаре больных после роликовой вапоризации 
составило в среднем 7,5 послеоперационных койко-дней, после вапоризирующей 
резекции – 8,2, после ТУР – 10,7 койко-дней. Время до восстановления 
самостоятельного мочеиспускания составило у больных I группы 5,2 дня, во II группе – 
5,4 дня, в III группе – 8,6 дня. Признаки дизурии различной степени выраженности 
отмечались у всех больных в послеоперационном периоде. Незначительная дизурия, не 
потребовавшая лечения, имела место у 26(86,6%) больных в I группе, у 24(80,0%) 
пациентов во II группе и у 11(36,7%) прооперированных в III группе. Умеренная 
дизурия, купированная консервативно, отмечалась у 4 (13,4%) пациентов после 
роликовой вапоризации, у 6(20,0%) больных после вапоризирующей резекции, и у 
17(56,6%) пациентов, которым была выполнена трансуретральная резекция. 
Выраженная дизурия отмечена у двоих больных (6,7%) после ТУР. 

Выводы. Таким образом, ТЭВП обладает рядом преимуществ по сравнению с 
ТУР простаты: отсутствие кровопотери позволяет производить электровапоризацию 
больным с выраженными сопутствующими заболеваниями, в том числе с нарушениями 
свёртывающей системы крови, отсутствие кровотечения во время операции создаёт для 
хирурга хорошие условия для обозрения операционного поля. Глубокая коагуляция 
кровеносных сосудов в момент выпаривания ткани предотвращает водную 
интоксикацию организма. 

Помимо чисто клинических достоинств, новый метод имеет ряд немаловажных 
в современных условиях экономических преимуществ: не требуется приобретение 
дополнительного оборудования (за исключением специальных вапортродов), так как 
используется стандартный эндоскопический набор; значительно снижается 
потребность в переливании дорогостоящих препаратов крови и кровезаменителей; 
уменьшается объём потребляемой ирригационной жидкости. 

В связи с тем, что метод базируется на стандартной хирургической технике ТУР, 
не требуется материальных затрат на дополнительное обучение медицинского 
персонала. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
МОНОФИЛАМЕНТНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ИМПЛАНТАТА  

ПРИ ПЛАСТИКЕ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Криштопова М.А. (аспирант), Латановский А.А. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Куницкий В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Риносептопластика – одна из трудных и в последнее время 

наиболее популярных разделов пластической хирургии. На данный момент предложено 
много методик и различных материалов применяемых в данной области. Широко 
используются аутохрящ или аутокость, консервированный гомо- или гетерохрящ. 
Аллопластика (полимерные, синтетические и другие материалы) менее распространена. 
Однако важным остаётся вопрос о выборе трансплатата для устранения дефекта. 

Большой клинический интерес представляют данные о применении полимерных 
материалов в облости риносептопластики. 

Цель. Изучение результатов применения монофиламентного 
полипропиленового имплантата при пластике перегородки носа на экспериментальной 
модели. 

Материалы и методы. В нашем исследовании был использован 
монофиламентный полипропиленовый имплантат (Surgipro Mesh USSC, USA) для 
пластики перегородки носа на лабораторных животных (кролики породы 
«Шиншилла»). Данный имплантат представляет собой сеть с диаметром нити 0,14 мм, 
толщиной сетки – 0,58 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 благоприятным фактором для прорастания 
соединительной тканью и формирования в последующем соединительно-тканного 
каркаса. В качестве экспериментальной модели были взяты кролики породы 
«Шиншилла» весом 2,4 – 4 кг в возрасте 4-6 месяцев. В эксперименте использовалась 
техника открытой риносептопластики, по которой прооперировано 19 животных. 
Животных выводили из эксперимента по 3 кролика через 3 сутки, 7 сутки, 15 сутки, 30 
сутки, 60 сутки и 120 сутки после операции.  

Проводилось микроскопическое исследование серийных гистологических срезов 
которые для этого окрашивались гематоксилином-эозином и азаном по Гейвенгайн. 

Результаты. В результате проведённого гистологического исследования было 
отмечено, что на начальных этапах эксперимента имеет место довольно выраженная 
воспалительная реакция. Однако, это является нормальным физиологическим ответом 
на внедрение чужеродного агента, коим и является монофиламентный 
полипропиленовый имплантат Surgipro Mesh (USSC, USA). 

Через 3 суток во всех препаратах обнаруживаются массивные наложения нитей 
фибрина, в которых локализуются немногочисленные лейкоциты и эритроциты. 
Кнаружи от слоя фибрина находится слой собственной пластинки слизистой оболочки 
с расширенными кровеносными сосудами и достаточно большим количеством клеток 
воспалительного инфильтрата, в основном нейтрофилов и макрофагов-моноцитов. 
Эпителий слизистой оболочки значительно утолщен. Находящийся над хрящом 
эпителий, отслоен, над его поверхностью находятся клетки крови (эритроциты и 
моноциты). 

На 6 сутки после пластики в препаратах обнаруживается резко выраженная 
воспалительная реакция, затрагивающая на большом протяжении собственную 
пластинку слизистой оболочки.  
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Спустя 15 суток после пластики выявлены резко выраженные изменения со 
стороны хряща. Наблюдается потеря базофилии межклеточного воспаления хряща, 
имеются зоны резорбции, разрушения хондроцитов. В окружающей его слизистой 
оболочке существенно уменьшились явления воспаления.  

Через 30 суток слизистая оболочка утолщена за счёт подслизистой оболочки. 
Хрящ на большом протяжении изменен: отсутствует базофилия основного вещества, 
имеются зоны разрушения хрящевых клеток. Зоны разрушения хряща обильно 
инфильтрируются лейкоцитами. 

На 60 сутки картина в целом похожа на предыдущую серию с той разницей, что 
здесь в отдельных участках соединительнотканные волокна прорастают хрящ. 

По прошествии 120 суток после пластики в собственной пластинке слизистой 
оболочки отсутствует воспалительная реакция. Хрящевая пластинка не имеет вид 
сплошной полоски, как в других случаях и в предыдущей серии, а раздроблена на 
островки на значительном протяжении. Разделяющие хрящевые островки 
соединительнотканные прослойки имеют разную толщину – от мощных до только-
только формирующихся. Поэтому можно думать, что в данном случае наблюдается 
процесс прорастания хряща соединительной тканью, начавшийся в этой серии еще в 
предыдущем сроке. При окраске по Гейденгайну видно, что в собственной пластинке 
обнаруживаются зрелые толстые коллагеновые волокна, замуровывающие 
раздробленные участки хряща. 

Таким образом, данные гистологического исследования показали, что при 
восстановлении анатомической структуры перегородки носа монофиламентным 
полипропиленовым имплантатом (Surgipro Mesh USSC, USA), отсутствует реакция 
отторжения, воспалительная реакция на первых стадиях эксперимента довольно 
выражена, а спустя 120 суток практически исчезает, так же отсутствуют признаки 
атрофии окружающих тканей. 

Выводы. 
1. Монофиламентный полипропиленовый имплантат (Surgipro Mesh USSC, USA) 

создаёт благоприятные условия для регенерации хрящя. 
2. Монофиламентный полипропиленовый имплантат (Surgipro Mesh USSC, USA) 

отвечает современным медицинским требованиям, предъявляемым к имплантатам и 
поэтому может быть рекомендован для использования в качестве имплантата при 
операциях на перегородке носа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НОСА (РИНОСПИРОМЕТРИЯ) 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Функциональное исследование полости носа включает прежде 

всего изучение дыхательной функции [2]. Проблема объективизации результатов 
исследования носового дыхания сохраняет свою актуальность до настоящего времени. 
Большинство существующих методов имеют существенные недостатки, связанные в 
основном с субъективностью оценки, малой информативностью и техническим 
несовершенством. Отсутствие серийно производимых приборов, удовлетворяющих 
соответствующим требованиям, побуждает оториноларингологов обращаться к опыту 
других специалистов [1]. В пульмонологии для исследования функции внешнего 
дыхания уже давно используется метод спирографии. Форсированные пробы с 
последующим анализом потоковых показателей дают подробное представление об 
изменении скорости воздушного потока во времени. Использование компьтерного 
анализа получаемых результатов расширяет возможности данного метода. 
Эффективность легочной вентиляции во многом зависит от проходимости 
дыхательных путей. Для оценки состояния проходимости дыхательных путей нужно 
определить скорость воздушного потока, а она уменьшается при наличие 
сопротивления прохождению воздушного потока. Скорость воздушного потока 
определяется при форсированном дыхании. 

Цель. Обосновать возможность исследования дыхательной функции носа 
методом риноспирометрии.  

Материалы и методы. В своей практике для оценки состояния носового 
дыхания мы использовали модифицированную методику спирографии - 
риноспирографию. Для проведения данного исследования мы использовали спирограф 
«СП-3000» - диагностический компьютерный медицинский прибор, предназначенный 
для исследования функции внешнего дыхания с помощью спирометрии. Загубник 
заменяли модифицированной ингаляционной насадкой, обеспечивающей доступ 
воздушного потока из полости носа в приемную трубку спирометра и позволяющей 
проводить измерения потока воздуха через нос. Дыхательная функция носа 
исследовалась нами методом форсированного дыхания. При помощи ЭВМ оценивались 
следующие показатели: жизненная ёмкость лёгких, форсированная жизненная ёмкость 
легких (FVC), объём форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1) и соотношение FEV1 
к FVC, выраженное в процентах. Показания FEV1 и FVC выражаются в процентах от 
ожидаемого нормального результата для человека такого же пола, возраста и роста. На 
первом этапе исследование проводилось стандартным способом — выдох через рот, 
после чего делалась заключение о состоянии бронхолегочной системы. Последующее 
исследование проводилось аналогично, но форсированный выдох производился через 
нос. Полученные результаты регистрировались как в абсолютных цифрах (л и л/с), так 
и в относительных (% по отношению к нормальным показателям, рассчитанным 
компьютером в зависимости от пола, возраста, роста и веса исследуемого), а также 
могли быть представлены графически. Под наблюдением находилось 18 больных с 
искривлением перегородки носа. Контрольную группу составили 10 человек, не 
имеющих патологии ЛОР - органов и не предъявлявших жалоб на затруднение 
носового дыхания. Все обследованные были в возрасте от 16 до 46 лет. 

Результат. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наиболее 
информативными показателями для оценки респираторной функции носа является: 
FEV1. Статистическая обработка полученных результатов позволила установить 
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границы нормальных значений для каждого показателя. Для обструкции характерно 
снижение объемной скорости выдоха за 1 сек. (FEV1<45% от ожидаемого результата) и 
его отношения к форсированной жизненной емкости (FEV1/FVC <35%) – 
выраженность обструкции полости носа определяется степенью снижения FEV1. Мы 
выделили 3 степени обструкции полости носа (FEV1 (% от ожидаемого)):  

• Умеренная (отсутствие жалоб на затруднение носовог дыхания) - FEV1 = 45% - 
25%.  

• Средняя (периодическое затруднение дыхания через нос) - FEV1 = 25-10%. 
• Выраженная (дыхание через нос невозможно) - FEV1 менее 10%. 

Выводы. 
1. Риноспирометрия может подтвердить наличие затруднения носового дыхания даже 

при отсутствии клинических проявлений.  
2. Предложенный способ отличается простотой, информативностью и точностью 

получаемых результатов. Наличие спирометров в любом отделении 
функциональной диагностики позволяет обойтись без приобретения специальной 
дорогостоящей аппаратуры для измерения носового дыхания.  

3. Информативность метода очень высока для выявления затруднения носового 
дыхания, что делает это исследование крайне важным при исследовании функции 
носа. С большой достоверностью можно заподозрить такие болезни как 
искривление перегородки носа, гипертрофия носовых раковин, вазомоторные 
изменения, хронический ринит. 

Литература: 
1. Борзов, Е. В. Исследование носового дыхания методом компьютерной 

пневмотахометрии / Е. В. Борзов, С. Б. Лопатин // Российская ринология. – 1996. 
- № 2-3. – С. 42 – 43. 

2. Пискунов, С. З. некоторые вопросы физиологии и патофизиологии носа и 
околоносовых пазух / С. З. Пискунов // Российская ринология. – Материалы 
конференции, посвященной пятилетию российского общества ринологов. - 1997. 
– С. 12-15. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ИСКРИВЛЕНИЕМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

Криштопова М.А. (аспирант), Латановский А.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент, Куницкий В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Уже около двух веков хирурги, занимающиеся лечением 

искривлений носовой перегородки, используют различные корригирующие процедуры 
на перегородке носа. В настоящее время основными принципами назальной хирургии 
являются широкий доступ, консервативное отношение к ткани, ограниченная резекция, 
реконструкция путем перемещения структур скелета, минимальная травма слизистой 
оболочки. Минимальный щадящий разрез слизистой оболочки, отделение слизистой 
оболочки от дна полости носа, мобилизация соединительной ткани от передней 
носовой ости, доступность задних отделов полости носа, щадящее отношение к 
сосудисто-нервным сплетениям [1, 2]. 

Цель. Оценить эффективность хирургического лечения больных с 
искривлением перегородки носа. 

Материалы и методы. За период с 2004 г. по 2006г. в клинике 
оториноларингологии Витебского государственного медицинского университета на 
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базе Витебской областной клинической больницы лечилось 347 больных с 
искривлением перегородки носа. У 293 (84,44%) больных была выполнена септум-
операция, при которой четырехугольный хрящ перегородки носа скелетировался, 
полностью удалялся и реимплантировалась его ровная пластинка. У 18 (5,19%) 
больных была выполнена подслизистая резекция искривленных участков костно-
хрящсвой части перегородки носа по Киллиану. У 15 (4,32%) больных была выполнена 
кристотомия. У 18 (5,18%) больного была выполнена септопластика с моделированием 
хрящевой пластинки ( в том числе 2 под контролем эндоскопа и одна под контролем 
микроскопа). Для оценки эффективности хирургического лечения больных с 
искривлением перегородки носа наряду с общеизвестными функциональными 
методами (оценка обонятельной функции, калориферной функции носа, скорости 
мукоцилиарного транспорта, кислотно-щелочного равновесия и pH отделяемого 
носовой полости, выделительной способности слизистой оболочки полости носа и 
цитологического исследования слизистой оболочки полости носа) мы применили метод 
риноспирометрии у 18 больных. Все обследованные были в возрасте от 16 до 46 лет. 
Контрольную группу составили 48 больных.  

Результаты. Осложнений во время оперативного вмешательства и в ближайшем 
послеоперационном периоде после септопластики с моделированием хрящевой 
пластинки не было. Свободное носовое дыхание определялось – у 2 (11,1%) пациентов 
перед выпиской и у 16 (98,9%) пациентов через 1 месяц после операции, причем, троим 
из этих больных были выполнены оперативные вмешательства с использованием 
эндоскопической техники или операционного микроскопа; умеренная степень 
обструкции носа определялась – у 9 (50%) больных перед выпиской и у 2 (11,1%) 
пациентов через 1 месяц после септопластики с моделированием хрящевой пластинки; 
выраженная степень обструкции носа определялась – у 7 (38,9%) больных перед 
выпиской и ни у одного пациента через 1 месяц после операции. В контрольной группе, 
которую составили 48 больных, оперированных по методике септум-операции, мы 
наблюдали осложнения у 5 больных: вторичная деформация четырехугольного хряща у 
3 (6,3%) больных, перфорация носовой перегородки у 1 (2,1%) больного, синехии 
полости носа у 1 (2,1%) больного. При оценке состояния носового дыхания в 
контрольной группе получены следующие результаты: свободное носовое дыхание – у 
3 (6,3%) больных перед выпиской и у 9 (18,7%) больных через 1 месяц после операции, 
умеренная степень обструкции носа – у 37 (77%) больных перед выпиской и у 33 
(68,8%) больных через месяц после операции, средняя степень обструкции полости 
носа – у 6 (12,5%) больных перед выпиской и у 5 (10,4%) больных через месяц после 
операции, выраженная степень обструкции носа - у 2 (4,2%) пред выпиской и у 1 (2,1%) 
через месяц после операции. 

Выводы. Полученные результаты подтверждают, что использование метода 
септопластики с моделированием хрящевой пластинки, позволяет улучшить результаты 
хирургического лечения искривлений перегородки носа по сравнению с 
общепринятыми методиками. 

Литература: 
1. Rees, T. D. Surgical correction of the severely deviated nose by extramucosal excision 

of the osseocartilaginous septum and replacement as a free graft. Plast. Reconstr. Surg. 
78: 320, 1986.  

2. Samad, I. The efficacy of nasal septal surgery / I. Samad, H.E. Stevens, A. Maloney // 
J. Otolaryngol. – 1992. – Vol. 21, N.2. – P. 88-91. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ НОВОГО МЕТОДА СЕПТОПЛАСТИКИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

Криштопова М.А. (аспирант), Латановский А.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Куницкий В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Деформация перегородки носа встречается довольно часто в 

практике врача оториноларинголога. Данное заболевание вызывает не только 
затруднение носового дыхания, оно, как правило, сопровождается деформацией и 
гипертрофией носовых раковин, вазомоторными изменениями, формированием 
хронического ринита, возникновением острого и хронического синусита, отражается на 
функции глаз, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. При 
достаточно свободном носовом дыхании часть пациентов беспокоит периодически 
возникающие носовые кровотечения из зоны Киссельбаха. Хирургическая коррекция 
этих деформаций в ее современном виде существует уже около 100 лет, со времени 
публикации работ G.Killian (1904). За прошедшее столетие предложено множество 
способов и модификаций хирургических вмешательств на перегородке носа, 
исследованы их физиологические и биомеханические принципы, послеоперационное 
состояние дыхательной и других функций носа, усовершенствованы хирургический 
инструментарий, а также методы оценки функций полости носа [1, 2, 3, 4]. За век 
существования техники подслизистой резекции носовой перегородки по методу 
Киллиана хирургам удалось восстановить носовое дыхание многим пациентам. Но 
были выявлены недостатки этой техники и ограничения её при реконструкции 
перегородки носа. К нежелательным последствиям подслизистой резекции относятся: 
перфорация, атрофия слизистой оболочки с образованием корок, присасывание 
истонченной части перегородки носа, затрудняющее носовое дыхание, гиперплазия 
носовых раковин, а также седловидная деформация спинки носа, опущение кончика 
носа. Повторные операции, при неудачной первой, технически очень сложны или 
просто не возможны [5]. К септопластическим методам, целью которых является 
сохранение и выпрямление деформированного четырехугольного хряща и 
восстановление носового дыхания, относятся сохранение дорсальной и каудальной 
"опор", метод "дисков", метод "вращающейся двери", разрезы или резекция полосок 
хряща в месте его искривления, метод перекрестных насечек (cross-hatching), снятия 
стружки (shaving), различные способы наложения швов, и, наконец, 
аутотрансплантация. Причиной неудач при щадящих вмешательствах на хрящевом 
отделе перегородки носа чаще всего бывает вторичная деформация сохраненных или 
реимплантированных отделов четырехугольного хряща. Количество методов операций 
свидетельствует о неудовлетворенности ринохирургов их результатами. Одним из 
основополагающих моментов, определяющих успех при операции на перегородке носа, 
является широкий доступ, консервативное отношение к тканям, ограниченная резекция, 
реконструкция путем перемещения структур скелета, минимальная травма слизистой 
оболочки [1, 2]. 

Цель. Обосновать преимущества использования нового метода септопластики 
при лечении искривлений перегородки носа. 

Материалы и методы. Основываясь на вышеизложенных принципах на 
кафедре оториноларингологии Витебского государственного медицинского 
университета разработан способ септопластики при деформации перегородки носа с 
использованием оригинального устройства «Устройство для послойного получения 
срезов хрящевых тканей», в основе которого лежит полупроникающий разрез, 
сепаровка мукоперихондрия с обеих сторон от четырехугольного хряща, щадящее 
удаление искривленных отделов хрящевого остова, мобилизация костного остова, 
моделирование ровной пластинки хряща, ее перфорация и имплантация. Используемое 
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во время операции «Устройство для послойного получения срезов хрящевых тканей» 
позволяет выравнивать, перфорировать и расплющивать четырехугольный хрящ 
перегородки носа до заданного размера – 50 – 100 микрон. Имплантация выровненного 
расплющенного аутохряща позволяет избежать его вторичной девиации в 
послеоперационном периоде. Перфорация хрящевой пластинки позволяет 
беспрепятственно проникать в неё соединительной ткани что в последующем 
повышает жесткость данной конструкции и обеспечивает надежную поддерживающую 
функцию перегородки носа. У 18 больных была выполнена методика описанная выше ( 
в том числе 2 под контролем эндоскопа и одна под контролем микроскопа). 
Дыхательная функция носа исследовалась нами методом форсированного дыхания на 
аппарате спирограф «Spiroset 3000» - диагностический компьютерный медицинский 
прибор, предназначенный для исследования функции внешнего дыхания с помощью 
пневмотахометрии. Загубник заменяли специальной насадкой, позволяющей проводить 
измерения потока воздуха через нос.  

Результаты. Осложнений во время оперативного вмешательства и в ближайшем 
послеоперационном периоде по данной методике не было. Свободное носовое дыхание 
определялось – у 2 (11,1%) пациентов перед выпиской и у 16 (98,9%) пациентов через 1 
месяц после операции, причем, троим из этих больных были выполнены оперативные 
вмешательства с использованием эндоскопической техники или операционного 
микроскопа; умеренная степень обструкции носа определялась – у 9 (50%) больных 
перед выпиской и у 2 (11,1%) пациентов через 1 месяц после септопластики с 
моделированием хрящевой пластинки; выраженная степень обструкции носа 
определялась – у 7 (38,9%) больных перед выпиской и ни у одного пациента через 1 
месяц после операции. В контрольной группе, которую составили 48 больных, 
оперированных по методике септум-операции, мы наблюдали осложнения у 5 больных: 
вторичная деформация четырехугольного хряща у 3 (6,3%) больных, перфорация 
носовой перегородки у 1 (2,1%) больного, синехии полости носа у 1 (2,1%) больного. 
При оценке состояния носового дыхания в контрольной группе получены следующие 
результаты: свободное носовое дыхание – у 3 (6,3%) больных перед выпиской и у 9 
(18,7%) больных через 1 месяц после операции, умеренная степень обструкции носа – у 
37 (77%) больных перед выпиской и у 33 (68,8%) больных через месяц после операции, 
средняя степень обструкции полости носа – у 6 (12,5%) больных перед выпиской и у 5 
(10,4%) больных через месяц после операции, выраженная степень обструкции носа - у 
2 (4,2%) пред выпиской и у 1 (2,1%) через месяц после операции. 

Выводы. Получение вышеуказанных результатов позволяет рекомендовать для 
практического применения в работе ЛОР отделений медицинских учреждений РБ 
разработанную нами методику септопластики для лечения деформаций перегородки 
носа, что обеспечит более высокую эффективность результатов хирургического 
лечения искривления перегородки носа и сократит сроки пребывания в стационаре на 1 
– 2 дня. 
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4. Лопатин, А.С. Хирургия перегородки носа: септопластика или подслизистая 
резекция? / А.С. Лопатин // Российская ринология. - 1996. - № 2 – 3. - С. 89 - 90 
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НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА 
 ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

Крупеньков А.К. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ассистент Самойлович М.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Черепно-мозговая травма остается одной из наиболее сложных и 

нерешенных задач медицины. Значительный рост транспортных средств и их скорости, 
увеличение урбанизации, широкое использование в современных условиях оружия; 
поражение лиц молодого возраста, значительные трудопотери и нередко 
инвалидизация пострадавших определяет актуальность, научно - практическую и 
социально-практическую значимость проблемы и возводит ее в ранг государственных.  

Цель. Исследование состояния вестибулярного аппарата (ВА) при 
краниоцеребральных повреждениях. 

Материал и методы исследования. В процессе работы проводилось 
отоневрологическое обследование лиц с черепно-мозговой травмой. На базе 2-ой и 9-ой 
городских клинических больниц города Минска был обследован 51 больной, из них 31 
с легкой и 20 со средней закрытой ЧМТ. Пациенты с тяжелым краниоцеребральным 
повреждением не осматривались в связи с тяжелым состоянием. Больные, ранее 
перенесшие заболевания внутреннего уха или ЧМТ, не подвергались обследованию из-
за возможной предшествующей патологии ВА. Исследование проводилось по 
следующим критериям: головокружение, потеря сознания, тошнота, рвота, потливость, 
цвет кожи, нистагм (позиционный и спонтанный), пальце - пальцевая проба, пальце - 
указательная проба, проба Водака - Фишера, поза Ромберга, нарушение походки и 
равновесия, наличие мышечного гипертонуса. 

Результаты исследования. Головокружение является непосредственным 
признаком раздражения ВА. Причём часть больных жаловалась на чувство падения, 
провала, а другая - на ощущения кружения себя, окружающих или того и другого 
вместе. Как правило, детальная дифференцировка чувства кружения наблюдалась при 
лёгкой ЧМТ, а ощущение провала, падения - при средней ЧМТ. 

Потеря сознания – неспецифический признак раздражения ВА, однако 
встречаемость этого симптома высока – более 60%. 

Тошноту, рвоту, потливость, цвет кожи можно объединить в одну группу – 
вегетативных реакций, но закономерности сочетания между собой у них нет. Интересен 
тот факт, что для средней ЧМТ характерна потливость с ознобом и бледный цвет кожи, 
в то время как при лёгкой ЧМТ чаще наблюдается покраснение кожных покровов.  

Нистагм частый признак нарушения ВА. Его проявление возможно благодаря 
наличию связи между ВА и глазодвигательным нервом. Нистагм при лёгкой ЧМТ – 
мелкоразмашистый, I степени, ритмичный, живой, горизонтальный; при средней ЧМТ 
– мелко-среднеразмашистый, I-II степени, горизонтальный, однако в некоторых 
случаях встречается и вертикальный (5 случаев). Интересно то, что все больные, у 
которых выявлялся вертикальный нистагм, жаловались на головокружение с 
ощущением провала, падения. Имеется закономерность между направлением нистагма 
и местом приложения травмирующей силы: если удар пришелся с одной стороны 
головы, то быстрая фаза нистагма будет направлена в противоположную сторону. В 
100 % случаев при приложении травмирующей силы в височную область головы с 
потерей сознания более нескольких десятков минут, вертикальный нистагм 
свидетельствовал о наличии ЧМТ средней степени тяжести. 

Позиционный нистагм наблюдался и при лёгкой, и при средней ЧМТ, однако во 
втором случае он более выражен, чем в первом. 

Пальце - пальцевая проба, пальце - указательная проба, проба Водака - Фишера, 
поза Ромберга, нарушение походки и равновесия, наличие мышечного гипертонуса 
можно объединить в одну группу, т.к. частота встречаемости их в одних и тех же 
случаях высока, но не постоянна, что указывает на похожий механизм их развития. 
Следует отметить, что определение наличия мышечного гипертонуса в 100% случаях 
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совпадает с нарушением походки и положительной позой Ромберга. Вероятно всего, 
мышечный гипертонус лежит в основе нарушения последних, чего нельзя отнести к 
пальце - пальцевой, пальце - указательной пробе и пробе Водака – Фишера. Последние 
ярко проявлялись при средней ЧМТ. 

Длительность вышеописанных симптомов, а также последовательность их 
исчезновения различна и зависит от степени повреждения головного мозга. Так, при 
лёгкой ЧМТ они наблюдаются около 3 - 5 дней, при средней - 10 - 13 дней. Интересен 
тот факт, что при нанесении травматического воздействия в височную или затылочную 
области позже всех исчезают нистагм и головокружение. 

Выводы. Нарушение функции ВА наблюдается как при легкой, так и при 
средней степени тяжести ЧМТ, однако выраженность симптомов вариабельна. 

Наиболее важными вестибулярными симптомами и пробами, которые можно 
использовать для верификации диагноза легкой или средней степени ЧМТ, являются: 
ощущение падения, повторная рвота, изменение цвета кожных покровов с сочетанием 
потливости, спонтанный вестибулярный нистагм, сопровождающийся потерей 
сознания несколько десятков минут, положительная поза Ромберга, исследование 
мышечного тонуса и нарушение равновесия при ходьбе по прямой линии. 

Определение нарушения функции ВА можно использовать для подтверждения 
факта нанесения телесных повреждений. 

В связи с разными периодами компенсации вестибулярной дисфункции при 
легкой и средней степени тяжести ЧМТ, проводя исследование ВА, можно 
ориентировочно установить давность получения краниоцеребрального повреждения. 
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КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ЭМПИЕМ 
Кубраков К.М. (аспирант), Выхристенко К.С. (клинический ординатор),  

Качан В.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Протас Р.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. За последние десятилетия нейрохирургия достигла 

определенных успехов в распознавании, хирургическом и медикаментозном лечении 
гнойно-воспалительных заболеваний головного мозга и его оболочек [3,4]. Однако 
неуклонный рост нейротравматизма, появление новых штаммов микроорганизмов, 
устойчивых к антибиотикам, требуют обсуждения этой важной медико-социальной 
проблемы. 

Внутричерепные гнойно-воспалительные процессы поэтажно можно 
представить следующим образом: эпидуральная эмпиема (ЭЭ), пахименингит, 
субдуральная эмпиема (СЭ), арахноидит, менингит, энцефалит, вентрикулит, абсцесс 
головного мозга (АГМ). В ряде случаев имеет место их сочетание – СЭ, 
менингоэнцефалит; энцефалит – АГМ и др. [4] 

Некоторые авторы к АГМ относят гнойные очаги, расположенные в полости 
черепа – внутримозговые, эпидуральные, субдуральные [2,4]. С 
топографоанатомической точки зрения к АГМ следует относить гнойники, окруженные 
более или менее плотной пиогенной капсулой, локализующейся непосредственно в 
мозговом веществе [2,4]. Под термином «эмпиема» понимают скопление гноя внутри 
какой-либо полости, полого органа. Например, в грудной, брюшной полостях. Порой 
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используют названия пораженного органа, полости – пиосальпингс, пиометр, 
пиоторакс, СЭ, ЭЭ. 

В этиопатогенезе и клинике АГМ и эмпием много общего. Для них свойственны 
инфекционно-токсические, гипертензивно-гидроцефальные и очаговые синдромы [1-4]. 
По происхождению они могут быть контактными, травматическими, метастатическими 
и криптогенными [2]. В то же время имеют место определенные особенности АГМ и 
эмпием.  

Цель. Базируясь на материалах клиники ВГМУ и современной литературы 
изучить особенности этиопатогенеза, клинического проявления, диагностическую 
значимость результатов вспомогательных методов обследования при АГМ, ЭЭ, СЭ.  

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 17 больных 
(12 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 18 до 74 лет с ЭЭ и СЭ. Диагноз верифицирован 
на основании комплексного обследования: изучения соматического, неврологического, 
нейроофтальмологического, оториноларингологического статуса, анализов крови, 
спинномозговой жидкости и иммунного статуса. Выполнялись краниография, 
эхоэнцефалоскопия, электроэнцефалография, церебральная ангиография, 
компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Результаты исследования. СЭ составляют 13-23%, ЭЭ – 5-25% от всех 
внутричерепных гнойных процессов [3]. Причинами их возникновения могут быть 
черепно-мозговая травма (ЧМТ), нагноения гематом или гидром, оториносинусные 
заболевания, послеоперационная ятрогения [1,3,4]. 

СЭ чаще наблюдались у лиц пожилого возраста, страдающих алкоголизмом – 11 
случаев. Обычно они располагались по конвекситальной поверхности полушарий 
головного мозга и достигали больших размеров – 150-180 см3. Чаще они были 
односторонними (9), в 2-х наблюдениях – двухсторонними, взаимосвязанными, что 
потребовало проведение операции на второй стороне. 

СЭ более чем в половине случаев были связаны с инфекцией в придаточных 
пазухах носа, в 15% наблюдений причиной их служили отиты и мастоидиты. 
Инфекционный процесс может развиться в субдуральной гематоме, гидроме, при 
тромбофлебите оболочечных и внутричерепных вен [4]. При синуситах гнойник 
локализовался в лобной области (2), при отитах и мастоидитах - в височной и 
затылочной областях (3). Классическая картина состояла из триады: синусит, 
гипертензия, неврологический дефицит; в половине случаев – психопатологические 
расстройства.  

Клиника СЭ напоминала субдуральные травматические гематомы. В отличие от 
ЭЭ они были склонны к хроническому течению. Доминировали внутричерепная 
гипертензия и пестрая полушарная симптоматика, соответствующая области 
наибольшего скопления гноя. Анизокория при СЭ встречалась реже, чем при ЭЭ. 
Контралатеральные парезы конечностей обнаруживались в половине случаев, в одной 
трети – гомолатеральные; при поражении доминантного полушария – афазия, алексия, 
аграфия. 

Симптоматика СЭ также может напоминать опухоль мозга с признаками 
нарастающей внутричерепной гипертензии и очаговыми симптомами [2]. Увеличение 
объема гнойника может быть обусловлено пропитыванием крови из сосудистого русла 
в подоболочечное пространство [3,4].  

Для распознавания СЭ требуется ангиография, которая может установить 
симптом «линзы» весьма схожий с подобным при субдуральных гематомах (8). При 
исследовании спинномозговой жидкости констатировали повышенное ликворное 
давление, плеоцитоз, увеличение содержания белка. Окончательный топический 
диагноз позволяют установить КТ и МРТ. 

ЭЭ чаще наблюдалась у лиц мужского пола (6). Наиболее частой причиной ЭЭ 
являлись ятрогенное вмешательство – краниотомия с повреждением лобных пазух (2), 
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остеомиелит костей черепа (1), операция – пластика дефекта черепа (1), ЧМТ 
послужила причиной ЭЭ в 2-х случаях. 

ЭЭ располагались между твердой мозговой оболочной и костью черепа. 
Гнездная симптоматика зависела от места расположения патологического процесса. 
Они локализовались в лобной (2), височно-теменной (2), височно-теменно-затылочной 
(1), базально-височных (1) областях. ЭЭ образуют «вмятину» в мозговой ткани и 
вызывают компрессию мозга, что сопровождалось локальной симптоматикой в виде: 
мидриаза на стороне очага, контралатеральной пирамидной недостаточностью, 
парциальными или генерализованными эпиприпадками, при поражении доминантного 
полушария – афатическими нарушениями. 

Ликворное давление было повышенным, состав – без существенных изменений. 
При нарастании внутричерепной гипертензии констатировалась брадикардия, 

повышение артериального давления, двухсторонняя пирамидная недостаточность, 
сопорозное или коматозное состояние, нарастание дислокационного синдрома (5). 

Вывод. Таким образом, в этиопатогенезе и клинике гнойных внутричерепных 
объемных процессах - АГМ и эмпиемах много общего. В то же время, скрупулезное 
изучение неврологического и соматического статуса, оценка результатов 
вспомогательных методов исследования, динамическое наблюдение за пациентами, 
позволяет в конечном итоге определить достоверный топический и клинический 
диагноз и избрать наиболее адекватный метод лечения. 
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Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) занимает ведущее место в структуре 

женской онкологической заболеваемости и смертности в развивающихся странах и 
стабильное третье-четвертое место (после рака молочной железы, рака яичников, рака 
эндометрия) в экономически развитых странах [1]. В целом по распространенности 
РШМ занимает второе место после рака молочной железы. По данным ВОЗ ежегодно в 
мире регистрируется около 450 тыс. новых случаев рака шейки матки [2]. 

Роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в этиологии злокачественных 
новообразований интенсивно изучается [3]. Сейчас установлено, что ВПЧ является 
основным этиологическим фактором цервикальной неоплазии [3,4]. Исследования, 
проведённые на основании технологии ПЦР, показали, что в 95 % случаев инвазивного 
цервикального рака в тканях имеются маркёры ВПЧ. Это главным образом ДНК ВПЧ 
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(более 95 %), а также антитела к ВПЧ при отсутствии вирусной ДНК [5]. ВПЧ высокой 
степени онкогенного риска (преимущественно ВПЧ 16 и 18) обнаруживают в 60-80% 
образцов умеренной и тяжёлой дисплазии плоского эпителия шейки матки и в 90% 
инвазивного рака. Хорошо изучен синергизм действия ВПЧ, вируса простого герпеса, 
цитомегаловируса в инициации канцерогенеза. 

Большой риск развития предраковых изменений (в том числе дисплазии) и рака 
шейки матки представляют фоновые заболевания шейки матки. При этом в структуре 
фоновых процессов шейки матки ведущее место занимают псевдоэрозии. Несмотря на 
то, что в диагностике и лечении данной патологии достигнут значительный прогресс, 
эта проблема до настоящего времени окончательно не решена. 

Цель. Изучение частоты фоновых заболеваний и папилломавирусного 
поражения при дисплазии и раке шейки матки, а также установление зависимости 
тяжести дисплазии от степени инфицирования. 

Материалы и методы. При выполнении исследования нами использовались 
архивные данные отдела общей патологии и отдела онкоморфологических исследований 
ВОКПАБ. Были отобраны все случаи исследований операционного материала, 
раздельного диагностического выскабливания, биопсий шейки матки за 2002 – 2004 гг. 
с патоморфологическим заключением «дисплазия». В отделе онкоморфологических 
исследований были проанализированы все случаи оперативного лечения по поводу 
тяжёлой дисплазии и рака шейки матки и биопсийного исследования (в том числе 
конизации) эктоцервикса за 2005 год. Материал подвергался повторному исследованию с 
помощью световой микроскопии для выявления фоновой патологии и ВПЧ поражения. 
Также использовались результаты ПЦР- исследования, выполненного в Витебском 
онкологическом диспансере.  

Результаты и их обсуждение. За временной промежуток с 2002 по 2004 гг.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%) 59 

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%) 653 
 
В 80 случаях (49%) дисплазии шейки имелись морфологические признаки 

поражения вирусом папилломы человека, в 101 случае – вирусом простого герпеса 2 типа 
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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. 

В отделе онкоморфологических исследований всего исследовано 462 случая, из 
них: операционного материала – 39 случаев, биопсийного – 258, конизации шейки матки – 
165. У 27 женщин с CIN I (93,1%), у 43 с CIN II (81,1%) и у 76 с CIN III (76,8%) 
выявлены фоновые заболевания (псевдоэрозия, хронический цервицит, истинная 
эрозия, лейкоплакия). Основными фоновыми заболеваниями являлись псевдоэрозия 
(главным образом, эпидермизирующаяся) и хронический цервицит: в группе с CIN I в 
96,3%, с CIN II – в 95,3%, с CIN III – в 100% случаев фоновой патологии. В 16 случаях 
при CIN I (55,2%) обнаружены морфологические признаки ВПЧ, в 31 случае при CIN II 
(58,5%) и в 24 случаях с CIN III (24,2%). При раке шейки матки и в большинстве 
случаев при CIN III данных световой микроскопии было недостаточно для определения 
папилломавирусного поражения (отсутствовали косвенные морфологические 
признаки). 

При взятии биопсии и конизации шейки матки 368 пациенткам было проведено 
ПЦР-исследование на наличие ВПЧ 16/18 типов. У 188 женщин с CIN II-III выявлен 
ВПЧ 16 типа. ВПЧ 18 типа выявлен в четырёх случаях. У 156 ВПЧ-положительных 
женщин (81,3%случаяв) выявлены отчётливые косвенные признаки 
папилломавирусного поражения, причём в эту группу вошли все пациентки с ВПЧ 18 
типа; в 22 случаях (11,5%) признаки были сомнительными, а в 14 (7,2%) – они 
отсутствовали. Основной контингент пораженных ВПЧ приходился на группу с CIN III. 

Выводы. Выполненное клинико-морфоэпидемиологическое исследование 
позволило сделать следующие выводы: 

При всех вариантах цервикальной интраэпителиальной неоплазии фоновые 
заболевания отмечались в большинстве случаев, что позволяет судить об их 
значительной роли в развитии дисплазии. 

Важным при установлении диагноза вирусного поражения является наличие или 
отсутствие косвенных признаков вирусного поражения шейки матки. 

Женщины с фоновыми поражениями шейки матки (псевдоэрозия, хронический 
цервицит) должны быть обследованы на ВПЧ методом ПЦР, также необходим поиск 
минимальных морфологических критериев, требующих направления для подтверждения 
ВПЧ-поражения с помощью выше указанного метода. 
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ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ     
ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ ПО ОНКОЛОГИИ 

Стамбровская А.А., Луд Л.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В Республике Беларусь за последнее десятилетие отмечается рост 

заболеваемости злокачественными новообразованиями легкого, желудка, кожи, 
предстательной железы, молочной железы, матки и других органов. Также, несмотря на 
совершенствование методов диагностики, до настоящего времени наблюдается 
высокий процент больных с запущенными стадиями заболевания, подлежащих 
симптоматическому лечению по месту жительства.  

Учитывая вышеизложенное, назрела необходимость повышения квалификации 
по актуальным вопросам онкологии врачей общей лечебной сети. Согласно приказу 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 292-А от 11 мая 2001 года «Об 
открытии курсов повышения квалификации при клинических кафедрах ВГМУ на базе 
ФПКС», открыт курс ФПК и ПК при кафедре онкологии ВГМУ. На курсе была 
организована цикловая подготовка врачей-терапевтов, хирургов, районных онкологов и 
акушеров-гинекологов по актуальным вопросам онкологии. Целью обучения на цикле 
«Онкология» явилась качественная подготовка специалистов, обеспечение взаимосвязи 
и преемственности в работе, приобретение новых знаний по вопросам организации 
онкологической службы, ранней диагностике и лечению онкологических заболеваний, 
реабилитации больных и профилактике онкопатологии, совершенствование 
практических навыков по обследованию и диспансеризации пациентов.  

Программа подготовки слушателей включала лекционный курс, проведение 
семинаров и практических занятий общей продолжительностью 144 часа, один месяц с 
отрывом от работы. За такой период времени представлялась возможность прочитать 
курс лекций по всем разделам общей и частной онкологии, провести семинарские 
занятия по наиболее актуальным темам, выделить достаточно времени для проведения 
практических занятий. Однако формы и методы последипломной подготовки по 
онкологии, её структура, цели и задачи постоянно развивались и совершенствовались. 
Программы обучения уплотнялись, конкретизировались и индивидуализировались с 
учетом профессиональных особенностей слушателей. Чтобы обеспечить должный 
уровень последипломного образования, старались в подготовке специалистов 
реализовать такие факторы, как персональное внимание, обучение и стимулирование. 
Проведена стандартизация учебных планов и программ в соответствии с 
международными требованиями, аккредитация медицинского университета и 
факультета повышения квалификации. На кафедре продолжалась работа по 
дальнейшему развитию и совершенствованию последипломного образования. Это 
касалось как учебной дисциплины, так и основ учебно-педагогического процесса.  

В настоящее время проводятся двухнедельные циклы по темам: «Диагностика и 
лечение больных злокачественными новообразованиями в практике врачей-
терапевтов», «Диагностика и лечение больных злокачественными новообразованиями в 
практике врачей акушеров-гинекологов», «Диагностика и лечение больных 
злокачественными новообразованиями в практике врачей-хирургов», «Предопухолевые 
заболевания и рак молочной железы». Кроме того, ежегодно кафедрой проводятся 
выездные научно-практические конференции в районы и города областного 
подчинения с лекциями и докладами на онкологические темы. На кафедре могут 
повышать свои знания по вопросам онкологии не только участковые терапевты, но и 
врачи сельских участковых больниц, амбулаторий, здравпунктов, а также врачи и 
заведующие терапевтическими отделениями районных и городских больниц и другие 



 121 

специалисты. За период с 2001 по 2006 годы подготовлено 448 врачей, из них – 160 
участковых терапевтов, 95 хирургов, 150 акушеров-гинекологов, 15 районных 
онкологов, 16 онкологов онкодиспансеров, 3 химиотерапевта, 4 эндоскописта, 5 врачей 
других специальностей. Для успешного осуществления последипломного образования 
проводится постоянная координирующая работа между ФПК и органами 
практического здравоохранения. Кафедра располагает хорошей клинической базой - 
Витебский областной клинический онкологический диспансер оснащен современной 
диагностической и лечебной аппаратурой, созданы все условия для подготовки 
слушателей на современном уровне. Последипломное образование по онкологии 
врачей общей лечебной сети проводится по программам, прошедшим согласование в 
ГУ «Республиканский методический центр по высшему и среднему медицинскому и 
фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь». Программы построены по курсовому типу и включают все разделы 
онкологии и пограничных с ней областей. Содержание всех курсов программ 
кодировано числовым обозначением с разделением материала по кодам на курсы, 
разделы, темы, элементы. Числовая система обозначений позволяет вводить в 
компьютер все содержание программы, корректировать учебные планы, которые 
используются при обучении и контроле знаний врачей на всех этапах при всех формах 
обучения. По мере развития тех или иных разделов онкологии унифицированная 
программа позволяет вводить новый материал и при необходимости создавать новые 
циклы усовершенствования. Для каждого цикла в отдельности предусмотрен перечень 
знаний и практических навыков, которыми должны овладеть слушатели за время 
повышения квалификации. На кафедре усовершенствованы технологии обучения. 
Современные технические средства обучения позволяют использовать проекционную 
аппаратуру, видеотехнику и компьютерные системы, рентгеновский мониторинг, 
видеомагнитофоны, аппаратуру для ультразвуковой диагностики и т.д. Все это 
значительно расширило возможности учебного процесса. Курсантам могут быть 
продемонстрированы не только текущие случаи из практики, но и видеофильмы, 
компьютерные фильмы и т.д. В настоящее время в онкологической практике 
используется эндоскопическая хирургия и микрохирургия. Разработана система 
контроля базисных знаний и навыков до начала обучения, в процессе его и по 
окончании цикла. При базисном тестировании выясняются недостаточные знания по 
тем или иным вопросам. Это дает основания для определения каждым слушателем 
круга конкретных вопросов для самостоятельной подготовки. При подготовке этих 
вопросов курсанты используют лекционный материал, дополнительную литературу, 
консультации с преподавателем на практических занятиях. В программы 
самостоятельной работы под контролем преподавателя входит решение задач и 
обсуждение вопросов по блок-тестам. Другой формой самостоятельной работы 
является написание курсовой работы по интересующим самих слушателей темам. 
Важным методом самостоятельной работы является участие в интересующих курсантов 
операциях. Это способствует усвоению практических навыков, умению оперировать 
высокотехнично, используя принципы абластики и антибластики, анатомической 
футлярности и зональности метастазирования. Впечатление о качестве прохождения 
цикла ФПК складывается из суммы всех форм обучения: посещение и обсуждение 
лекций, участие в разборе тем на семинарских и практических занятиях, широкая 
демонстрация тематических онкологических больных, работа над слабыми местами 
базисного тестирования, решение ситуационных задач, написание курсовой работы и 
обсуждение ее со слушателями и преподавателем, участие в консилиумах и в решении 
при этом диагностических и практических вопросов. Формы самостоятельной работы 
слушателей весьма разнообразны. Важно, чтобы обучение их не ограничивалось только 
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чтением лекций, тем более, что в век компьютеризации достаточно информационного и 
лекционного материала. Необходимо постоянно на практических занятиях, во время 
демонстрации больных пробуждать у слушателей интерес к познанию и 
совершенствованию. Тогда они, уходя с занятия, стараются самостоятельно дома 
изучить литературу по этому вопросу. Условия для этого есть: непосредственно в 
учебной комнате ФПК имеется передвижная библиотека, где собраны все новейшие 
книги по вопросам онкологии, и слушатели могут найти ответы на интересующие их 
вопросы. Кроме того, в университете работает электронная библиотека, где имеется 
доступ в Интернет. Таким образом, кафедра ведет работу по оптимизации 
последипломной подготовки врачей общей лечебной сети и по реализации положений о 
предоставлении лучших учебных баз ФПК и первоочередном оснащении современной 
диагностической аппаратурой. 

РИНОСИНУСОГЕННЫЕ ОРБИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Махрова Е.Л., Семёнов С.А., Бурак С.И. 

УЗ «Витебская областная клиническая больница», г. Витебск 
Актуальность. Орбитальные риногенные осложнения представляют серьёзную 

угрозу для зрения и жизни больного, что предъявляет высокие требования как к 
диагностическим, так и к лечебным мероприятиям. 

Цель. Изучить причины, структуру и лечение орбитальных риногенных 
осложнений. 

Материал и методы исследования. Нами был проведен анализ историй 
болезней пациентов с риногенными орбитальными осложнениями 
оториноларингологического гнойного отделения для взрослых за 2004-2005 гг. 

Результаты исследования. В оториноларингологическом отделении для 
взрослых за 2004-2005 гг. лечилось 25 человек с риносинусогенными орбитальными 
осложнениями (12 и 13 в 2004 и 2005 гг. соответственно), что составляет 0,65% в 
структуре заболеваний ЛОР-органов. Среди всей группы больных лиц мужского пола 
было 18 (72%), женского 7(28%). Возраст больных колебался в пределах от 16 до 79 
лет, большая часть 80%-это люди наиболее трудоспособного возраста, от 18 до 50 лет. 
Основная масса пациентов поступили по направлению ТМО (68%), 16% были 
доставлены в приёмный покой бригадами скорой помощи и 16% больных обратились 
самостоятельно. Средняя длительность пребывания больных в стационаре составила 
19.1 койко-дней (от 3 до 41 дня).  

Были диагностированы следующие формы орбитальных осложнений: 
реактивный отёк век (48%), периостит стенок орбиты (12%), субпериостальный абсцесс 
орбиты (20%), отёк ретробульбарной клетчатки глаза (4%), флегмона орбиты (12%) и в 
одном случае субпериостальный абсцесс орбиты сочетался с абсцессами верхнего века 
(4%). 

Причиной указанных орбитальных риногенных осложнений явились: 
пансинусит (8%), гемисинусит (64%), моносинусит (28%). При изолированном 
поражении пазух следует отметить преобладание количества фронтитов над 
максиллярными синуситами (16% и 12% соответственно в общей структуре). Причем, в 
60% случаев орбитальные осложнения были вызваны хроническими синуситами, в 40% 
- острыми. 

При негнойных формах орбитальных осложнений (реактивный отек век, 
периостит) лечение начинали с массивной антабактериальной, дезинтоксикационной, 
гипосенсибилизирующей терапии с обеспечением адекватного оттока патологического 
отделяемого из пораженных пазух за счет проводимых манипуляций (пункции 
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гайморовых пазух, наложение синус-катетера) или щадящих операций (эндоназальная 
гайморостомия, трепанопункция лобной пазухи), при их неэффективности выполняли 
различные варианты синусотомий. Все пациенты с гнойными орбитальными 
осложнениями перенесли радикальную оперцию на околоносовых пазухах в день 
поступления. В итоге хирургическому лечению подверглись 96% больных, причём в 
первые сутки после госпитализации было прооперировано 48%. . В 44% случаев была 
выполнена экстраназальная полисинусотомия, в 20% - фронтоэтмоидотомия, в 16% - 
гайморотомия, в 12% - эндоназальная гайморостомия, в 4%-трепанопункция лобных 
пазух.  

Все больные с орбитальными осложнениями были осмотрены неврологом и 
окулистом.В результате лечения у большинства пациентов наблюдали выздоровление, 
лишь у двоих больных с флегмоной орбиты сохранилось стойкое снижение остроты 
зрения. 

Выводы. Орбитальные риногенные осложнения чаще встречались у лиц 
трудоспособного возраста, чаще у мужчин, требовали длительной госпитализациии. В 
72% случаев орбитальных осложнений имелось поражение нескольких околоносовых 
пазух. Благодаря своевременному адекватному лечению у большинства больных 
наступило выздоровление с сохранением зрения. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ   
ИНВОЛЮЦИОННОЙ ХОРИОРЕТИНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ 

Морхат М.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Приступа В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последние годы в офтальмологии выявилась тенденция к 

повышению внимания к исследованию такого серьезного заболевания как центральная 
инволюционная хориоретинальная дистрофия (ЦИХД) [1]. Распространенность 
хориоретинальных заболеваний постоянно растет, что связано с увеличением 
численности пожилого населения, возникновением заболевания у лиц более молодого 
возраста [2, 3]. Заболевания сетчатки и сосудистой оболочки всегда сопровождаются 
различными очаговыми изменениями на глазном дне, часто имеющими при разной 
патологии внешнее сходство. Правильная оценка этих изменений имеет важное 
значение для дифференциальной диагностики. 

Таким образом, поиск и исследование новых и эффективных методов 
диагностики хориоретинальной патологии является актуальной проблемой 
современной офтальмологии, а стремление к ранней и точной диагностике этих 
заболеваний имеет не только клиническое, но и социально-экономическое значение. 

Цель. Провести сравнительную оценку симптоматики ЦИХД при 
офтальмоскопии, эхографии, а также определить признаки патологических изменений 
при диафаноофтальмоскопии с определением ее диагностических возможностей. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 66 
пациентов с ЦИХД, которая при офтальмоскопической оценке имеет достаточно 
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схожий вид с другой хориоретинальной патологией (35 пациентов), не смотря на 
разную патологическую структуру. 

В процессе работы проводилось комплексное клиническое обследование, 
которое включало все виды офтальмоскопии, а также диафаноофтальмоскопию, 
проводившуюся по разработанной на кафедре офтальмологии ВГМУ щадящей 
методике транспальпебральной ретробульбарной трансиллюминации [4]. 

Ультразвуковые исследования проводили на неспециализированных 
ультразвуковых аппаратах с аналоговой и цифровой системой обработки данных: 
Siemens SL-2 (Германия), SA-5500 (Корея), оснащенные мультичастотным линейным 
датчиком с рабочей частотой 6,5-10,0 МГц. Применяли контактный 
транспальпебральный (в большинстве обследований) и иммерсионный методы 
исследования с использованием линейного датчика. 

УЗИ было наиболее эффективным при снижении прозрачности преломляющих 
сред, когда хориоретинальные изменения нечетко офтальмоскопировались.  

Одним из самых информативных методов является флюоресцентная 
ангиография глазного дна (ФАГД) и оптическая когерентная томография (ОКТ). 
Однако эти методы, к сожалению, недоступны во многих лечебных учреждениях.  

Результаты исследования. В результате исследования выявлена 
дифференциально диагностическая симптоматика при различных формах ЦИХД. 

Картина глазного дна при диафаноофтальмоскопии значительно отличается от 
офтальмоскопической. Выявляемые при диафаноофтальмоскопии очаговые симптомы 
имеют специфические признаки, которые отражают патогенетическую природу 
обнаруживаемых изменений. 

На 42 глазах с экссудативной формой под отслойкой нейроэпителия в макуле 
диафаноофтальмоскопически определялись невидимые при прямом освещении участки 
пигментной дистрофии и друзы сетчатки. Если грубые нарушения в пигментации 
обнаруживались и при офтальмоскопии, то ДО позволяла выявлять самые 
незначительные участки пигментной атрофии или гиперпигментации 

Отеки сетчатки, возникающие на фоне воспаления оболочек всегда оказываются 
видимыми при диафаноофтальмоскопии, в отличие от ишемических отеков и 
плазморрагий. Наличие большого количества белков в воспалительном экссудате и 
обусловливает эти особенности, в то время как ишемические отеки имеют 
транссудативный характер и полностью исчезают при заднем освещении. У 2 
пациентов с первоначальным диагнозом сосудистых нарушений после нашего осмотра 
обнаружены видимые при диафаноофтальмоскопии участки отеков и выставлен 
диагноз хориоретинита. Правильность диагноза подтвердилась в динамике — после 
интенсивной противовоспалительной терапии на месте отечной сетчатки образовались 
атрофические хориоретинальные очаги (исход хориоретинита).  

На 7 глазах никаких нарушений в пигментации макулярной зоны не выявлялось, 
что и позволило диагностировать центральную серозную хориопатию. 

Благодаря ДО диагноз меланомы был отвергнут в 15 случаях, а установлен 
диагноз невуса (7) и макулярной дистрофии (8).  

У 2 пациентов с контузией глаза офтальмоскопически определялись 
преретинальные кровоизлияния больших размеров, которые прикрывали собой 
серповидные разрывы сосудистой оболочки, обнаруженные только при 
диафаноофтальмоскопии. На 17 глазах с контузией тяжелой степени и отеком 
центральных отделов сетчатки дистрофические изменения в макуле удалось 
обнаружить уже в первые дни, что позволило скорректировать лечение и наметить 
тактику ведения пациентов. 

На 16 глазах с миопической макулопатией центральный разрыв сетчатки, 
внешне не отличимый от преретинального кровоизлияния, при 
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диафаноофтальмоскопии полностью исчезал, кроме того, при изменении ракурса 
заднего освещения выявлялись края центрального разрыва.  

При неэкссудативной форме ЦИХД назначали дезагреганты и 
сосудорасширяющие препараты, проводили стимуляцию сетчатки 
низкоэнергетическим лазерным излучением. При экссудативной форме применяли 
местную и общую дегидратационную терапию и лазерную коагуляция сетчатки в 
центральной зоне. При неоваскуляризации делали прямую лазерную коагуляцию 
субретинальной неоваскулярной мембраны. 

Выводы. В отличие от офтальмоскопии, ДО определяет прозрачность всей 
хориоретинопапиллярной толщи, является эффективным и ценным методом 
дифференциальной диагностики  

Исследование ЦИХД должно включать все доступные методы диагностики 
заднего отрезка глаза, дополняющие друг друга в оценке хориоретинальных 
изменений.  

Метод диафанофтальмоскопии, при своей относительной технической 
несложности, по своей эффективности способен занимать достойное место среди таких 
методик как флюоресцентная ангиография глазного дна, сканирующая лазерная 
офтальмоскопия и взаимодополнять их.  
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Морхат М.В. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н. Приступа В.В. 
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Актуальность. Одной из ведущих причин слепоты в развитых странах является 

оптикохориоретинальная патология, которая наряду с другими заболеваниями глазного 
дна считается наиболее сложной для диагностики и лечения [1].  

Цель. Определить признаки оптикохориоретинальной патологии при 
диафаноофтальмоскопии (ДО) с использованием атравматичной методики 
транспальпебрального просвечивания и установить диагностические возможности 
данного метода.  

Материал и методы исследования. Исследовано 67 пациентов с различной 
оптикохориоретинальной патологией, которая при офтальмоскопической оценке имеет 
достаточно схожий вид, не смотря на разную патологическую структуру.  

С невритом зрительного нерва (НЗН) исследовано 17 глаз, при застойном диске 
зрительного нерва (ЗДЗН) – 5, при псевдопапиллите (ПП) – 12 глаз, с хориоретинитами 
в острой и хронической стадиях, с подозрением на центральные хориоидальные 
меланомы и невусы - 23, с контузионными хориоретинальными повреждениями – 10.  
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Комплексное клиническое обследование, включало диафаноофтальмоскопию 
(ДО), которая проводилась по атравматичной транспальпебральной методике 
просвечивания, разработанной на кафедре офтальмологии Витебского медицинского 
университета. 

Для выполнения методики наконечник диафаноскопа удерживают большим, 
указательным и средним пальцами руки, как писчее перо. Пациента просят смотреть 
вниз, слегка приподнимают верхнее веко, после чего наконечник диафаноскопа 
прикладывают к коже верхнего века в наружной его трети на расстоянии 5мм от края 
века. Затем наконечник продвигают в орбито-пальпебральную складку по направлению 
к заднему полюсу глаза, одновременно просят пациента смотреть прямо перед собой. 
Во время проведения манипуляции руку, удерживающую диафаноскоп, фиксируют на 
лице пациента (в скуловисочной области) при помощи мизинца и безымянного пальца. 
Осмотр глазного дна осуществляют непосредственно через зрачок[2,3].  

Результаты исследования. Яркость и четкость просвечиваемых 
хориоретинальных изменений зависела от содержания в них пигмента, отечной 
жидкости, белков, липидов, воспалительных клеток и их продуктов, от положения в 
слоях сетчатки и хориоидеи и от прозрачности расположенных перед ними тканей. 

Метод позволил выявить невидимые при офтальмоскопии хориоидальные 
дистрофические очаги и пигментные скопления, разрывы и кровоизлияния. Видимость 
деталей ретинальных изменений была тем меньше, чем ближе они находились к 
поверхности сетчатки. Воспалительные отеки сетчатки при ДО всегда оказывались 
видимыми, в отличие от ишемических отеков, плазморрагий и глиальных мембран. 
Однако при изменении ракурса освещения глиально-фиброзные утолщения и друзы, не 
затененные пигментом, ярко рассеивали свет. 

При оценке очаговых изменений на глазном дне диафаноофтальмоскопия 
позволяет не только определить локализацию очагов, но и выявить их характер. Эти 
особенности помогают проводить дифференциальный диагноз между 
воспалительными, сосудистыми и дистрофическими заболеваниями внутренних 
оболочек, а также определять глубину поражения и стадийность процесса. Плоская 
отслойка, отек сетчатки, плазморрагии и транссудативные изменения не видны при 
диафаноофтальмоскопии. А вот дегенеративные очаги, друзы, воспалительный 
экссудат и даже разрывы сетчатки без пигментной каймы четко определяются при 
заднем освещении, что особенно ценно, когда эти изменения скрыты под отеком, 
отслойкой или преретинальным кровоизлиянием [2].  

При травмах глаза и проникающих ранениях с внутриглазным инородным телом 
удалось диагностировать не установленные до этого разрывы хориоидеи, 
субретинальные кровоизлияния и дистрофические изменения в макуле.  

Хорошо зарекомендовал себя метод в диагностике заболеваний зрительного 
нерва. При переднем неврите и передней ишемической нейропатии 
офтальмоскопически определялась схожая картина, отек и увеличение размеров диска 
зрительного нерва относительно интактного глаза. Диафаноофтальмоскопически при 
неврите диск также был увеличен в размерах по сравнению с интактным глазом, а при 
ишемической нейропатии размеры диска на больном и интактном глазу были 
одинаковые, что говорило о разной патогенетической природе отеков.  

Метод оказался эффективным в дифференциальной диагностике между 
псевдопапиллитами и застойными дисками зрительного нерва. Именно в этих случаях 
комбинация ракурсов освещения имела решающее значение. Во время 
преэкваториального освещения диск зрительного нерва при застое и при 
псевдопапиллите выглядел как бледно-розовое светящееся пятно неопределенного 
размера без четких границ. При застойном диске зрительного нерва в тот момент, когда 
наконечник заводился максимально глубоко в орбито-пальпебральную складку и 
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освещал зрительный нерв со стороны ретробульбарного пространства, происходило 
изменение светового пятна, оно уменьшалось, приобретая свои близкие к истинным 
размеры и ярко красное свечение, вокруг оставалась нечеткая бледно-розовая каемка. 
При возвращении наконечника к области экватора световое пятно диска снова 
увеличивалось в размерах и бледнело. При псевдопапиллите размер и форма 
светящегося диска зрительного нерва не отличались от размера и формы, видимых при 
обычной офтальмоскопии. Кроме того, если псевдопапиллит был обусловлен 
разрастанием миелиновой ткани, цвет свечения миелина, как правило, отличался от 
цвета диска, но яркость свечения и изменение яркости были одинаковые, и зависели от 
степени освещения, то есть от глубины заведения наконечника. Друзы зрительного 
нерва определялись как яркие светящиеся белым светом очаги, свечение которых 
усиливалось по мере продвижения наконечника к ретробульбарному пространству. 

Таким образом, в отличие от офтальмоскопии, диафаноофтальмоскопия 
определяет прозрачность всей хориоретинопапиллярной толщи, является эффективным 
и ценным методом дифференциальной диагностики. 

Выводы. Транспальпебральная диафаноофтальмоскопия является простым 
методом диагностики, который не требует дополнительного технического оснащения и 
может применяться на всех этапах офтальмологического обследования. Четкое 
соблюдение методики обследования не вызывает травматизации тканей и легко 
переносится пациентами. 

Возможность использования нескольких видов освещения (преэкваториального, 
ретробульбарного локального и ретробульбарного диффузного) значительно повышает 
диагностические возможности метода. 

Выявленные диафаноофтальмоскопические симптомы при различных 
заболеваниях сетчатки, сосудистой оболочки и зрительного нерва имеют большую 
диагностическую ценность и позволяют с высокой долей вероятности проводить 
дифференциальную диагностику. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ  
ТЕЛА МАТКИ И ПРИЧИНЫ ИХ СМЕРТИ, В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПУХОЛИ 
Пищик Н.Н.  

Научные руководители: д.м.н. Косенко И.А.; д.м.н., профессор Угляница К.Н.;  
к.м.н. Савицкий С.Э. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно 
Актуальность. Учитывая то, что рак тела матки занимает первое место среди 

злокачественных новообразований женских половых органов, ростом показателей 
заболеваемости, увеличением количества больных с неблагоприятными формами 
заболевания предпринята попытка анализа пациентов умерших в 2004-05гг в 
Гродненской области в анамнезе у которых фигурировал рак и саркома тела матки. 
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Цель. Определение соотношения пациентов умерших от рака и саркомы тела 
матки и от других заболеваний, продолжительности жизни пациентов этих групп после 
установки диагноза, наличие в схеме лечения хирургического компонента, степени 
дифференцировки и гистотипов опухоли, стадирования заболевания.  

Материалы и методы. Амбулаторные карты больных раком и саркомой тела 
матки умерших в 2004-05гг. 

Результаты. Выполнен анализ 117 амбулаторных карт пациентов, умерших в 
2004-2005гг, которые состояли на учете в Гродненском областном онкологическом 
диспансере по поводу рака и саркомы тела матки. 

Причиной смерти у 47% больных явился рак тела матки (1 группа), у 52,1% - 
другие заболевания (2 группа) и 0,9% (1 пациентка) - выбыло из-под наблюдения в 
связи с переменой места жительства. 

При оценке продолжительности жизни пациентов 1 группы после постановки на 
учет получены следующие результаты: 29,1% пациентов прожило менее 1 года, 23,5% - 
менее 2 лет, 16,4% - менее 3, 9,1% - менее 4, 5,5% - менее 5, 16,4% - 5 и более лет. В 
результате аналогичного подсчета во 2 группе: 1,6% - до 1 года, 3,3% - до 2 лет,3,3% - 
до 3 лет,91,8% - 5 и более лет. 

29,9% пациентам хирургический компонент лечения в Гродненском ООД не 
выполнялся или умерли в раннем послеоперационном периоде: 14,3% оперированы в 
других стационарах, 5,7 % в связи с сопутствующей патологией и 
распространенностью заболевания направлены для симптоматического лечения по 
месту жительства, 8,6% больных умерли в раннем послеоперационном периоде, 20% 
пациентов отказались или не явились для проведения лечения, 5,7% - диагноз 
установлен посмертно, 45,7% - проведены другие виды специального лечения. 

При анализе гистоструктуры заболевания получены следующие результаты: в 
11,3% - не указана, 69,6% - аденокарцинома, 0,9%-карциносакома, 0,9%-
плоскоклеточный рак, 1,7% - аденокарцинома и плоскоклеточный рак, 1,7 % - 
аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией, 5,2% - аденокарцинома и 
недифференцированный рак, 0,9% - аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией и 
недифференцированный рак, 2,6% - светлоклеточная аденокарцинома, 1,7% - саркома, 
0,9% - мезонефроидный рак, 2,6% - недифференцирвоанный рак. 

У пациентов с указанной степенью дифференцировки аденокрциномы (37,6% от 
общей численности): высокая – 34,1%, умеренная – 18,2%, низкая – 25%, 
недифференцированная – 22,7%. 
Стадирование заболевания в 1 группе: 21,8% - Ib, 1,8% - Ic, 30,9% - IIb, 14,5% - IIIa, 
10,9% - IIIb, 1,8% - IIIc, 3,6% - IVa, 14,6% - IVb, а во 2: 45,8% - Ib, 3,4% - Ic, 40,7% - IIb, 
по 5,1% - IIIa и IIIb стадии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 

Рождественская Т.А. (6 курс, лечебный факультет), Луд А.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. Среди опухолей желудка и кишечника наибольшее внимание 

исследователей, в том числе и эпидемиологов, в течение многих десятилетий 
привлекает рак желудка. В мировой литературе накоплен обширный материал о 
нарушении метаболизма при канцерогенезе, главным образом холестеринового обмена. 
В соответствии с классификацией холестериноза и холестеринопатий злокачественные 
образования отнесены к холестериндефицитным состояниям [60]. В серии 
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эпидемиологических исследований показана обратная взаимосвязь между уровнем 
сывороточного холестерина и частотой или смертностью от рака толстой кишки, а 
также рака другой локализации [14]. Отмечается достаточно высокая степень 
корреляции между частотой обнаружения полипов и рака толстой кишки и 
распространенностью атеросклероза и ИБС [14]. 

Считается, что опосредованное рецепторами поглощение ЛПНП у раковых 
клеток многих типов значительно выше, чем у здоровых клеток [103, 209], это может 
быть связано и с увеличением количества рецепторов ЛПНП в опухолевых клетках 
[209]. Кроме того, в опухолевых клетках нарушен механизм ингибирования рецепторов 
ЛПНП холестерином [197]. 

Сведения об изменении транспортных систем холестерина в злокачественных 
клетках в литературе весьма ограничены. 

Целью настоящей работы является изучение организации липидтранспортной 
системы у больных раком желудка. 

Материалы и методы исследования. Был изучен липидный профиль 
сыворотки крови здоровых лиц и больных раком желудка 2 – 3 стадии. В этой серии 
было обследовано 131 здоровых лиц обоего пола, средний возраст 48±8 лет, а также 83 
больных раком желудка 2-3 стадии, возраст 51±12 лет. В сыворотке крови определяли 
концентрацию общего холестерина, холестерина липопротеинов высокой плотности 
(ХС – ЛПВП), триглицеридов. Содержание холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ХС – ЛПНП), холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ХС – 
ЛПОНП) рассчитывали по формуле Фридевальда, индекс атерогенности по А.Н. 
Климову. Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы «Кормэй» и 
полуавтоматический спектрофотометр "Солар". С целью изучения организации ЛТС 
было проведено описание энтропии показателей ЛТС групп обследованных. 
Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ Statistica 
6.0. 

Результаты и обсуждение. У больных по сравнению с группой здоровых лиц 
была выявлена гиперхолестеринемия – содержание общего холестерина сыворотки 
крови было равно 4,78±0,88 ммоль/л (p<0,05), гипоальфахолестеринемия – уровень ХС-
ЛПВП был равен 1,01±0,24 ммоль/л (p<0,001), гипертриглицеридемия – медиана 
уровня ТГ 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 (p<0,001). Следовательно, отмечалась смешанная гиперлипидемия, а индекс 
атерогенности был достоверно увеличен – его медиана была равна 4,03, 
интерквартильный размах 3,14-4,95 (p<0,001). 

Были обнаружены изменения белково-липидного 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. 
Корреляционная связь между этими показателями была положительная (коэффициент 
корреляции r=0,307, р<0,05). 

В результате таких изменений произошло достоверное (р<0,001) снижение 
соотношения липиды/белки (медиана - 0,41, интерквартильный размах 0,28-0,57). В 
апо-В-содержащих липопротеинах в равной степени уменьшалось содержание белков и 
липидов, поэтому соотношение липиды/белки в ЛПОНП+ЛПНП не изменялось.  

У 18% больных раком желудка была обнаружена гипохолестеринемия, у 53% - 
нормохолестеринемия, у 24% - легкая степень, у 5% - умеренная степень 
гиперхолестеринемии. Гипоальфахолестеринемия была обнаружена у 57% больных, у 
остальных больных, у 43% - нормоальфахолестеринемия . 



 130 

Гипотриглицеридемия была у 13,3% больных, нормотриглицеридемия - у 66,3% 
- легкая степень гипертриглицеридемии - у 13,3% и умеренная-у 7,1% больных раком 
желудка. 

Гипобетахолестеринемия отмечалась у 13% больных раком желудка, 
нормобетахолестеринемия - у 20% больных, легкая степень гипербетахолестеринемии 
была у 34% и у 33% больных была умеренная степень гипербетахолестеринемии. 

Для изучения организации системы было проведено описание энтропии. 
Энтропия системы характеризует ее хаотичность, неорганизованность. Если система 
предпочитает одни состояния другим, то энтропия системы уменьшается. Уменьшение 
неопределенности системы можно связать с увеличением организации системы О.  

О = Hm– H, где О – абсолютная организация системы. Значение абсолютной 
организации системы ограничено снизу нулем и сверху величиной максимально-
возможной для данной системы неопределенностью. Относительная организация 
системы: R=1- H /Hm. 

У здоровых лиц наиболее низкая величина энтропии была отмечена для 
показателей уровня ТГ (0,542) и наиболее высокая – для уровня ХС-ЛПНП (1,78) 
величина энтропии для ХС-ЛПВП – 0,985, а для ОХС – 1,062. Следовательно, у 
здоровых лиц наиболее стабильны показатели ТГ и наиболее подвижна, вариабельна 
величина ХС-ЛПНП – от нормы до гипербетахолестеринемии. У больных раком 
желудка величина энтропии была значительно больше чем у здоровых: для ОХС 
(1,637), для ТГ (1,440), для ХС-ЛПНП (1,911). Для показателя ХС-ЛПВП величина 
энтропии практически не отличалась от здоровых (0,987). Т.е. для больных раком 
желудка наиболее вариабельным становится также показатель ХС-ЛПНП. В отличие от 
здоровых у больных раком желудка не наблюдалось стабилизации по ТГ. 

Выводы. 
1. У 29% больных раком желудка 2-3 стадии отмечалась легкая и умеренная степень 

гиперхолестеринемии, у 57% больных - гипоальфахолестеринемия, у 20% больных - 
легкая и умеренная степень гипертриглицеридемии и у 67% - легкая и умеренная 
степень гипербетахолестеринемии. 

2. Во всех классах липопротеинов у больных раком желудка отмечалось достоверное 
снижение уровня липидов, изменение содержания белков в липопротеипах было 
противоположным - в ЛПВП происходило увеличение содержания белка, а в 
ЛПОНП+ЛПНП - уменьшение. 

3. У здоровых людей и больных раком желудка наиболее вариабельным является 
показатель ХС-ЛПНП. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛТС КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ  
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Самара Мохаммад Али Ибрагим (аспирант) 
Научный руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; к.м.н., доцент Шеин А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) является наиболее распространенным заболеванием мочеполовой системы у 
мужчин пожилого возраста. Первые клинические симптомы появляются уже в возрасте 
40-50 лет. ДГПЖ выявляется у 50% мужчин в возрасте 50 лет, у 80-90% в возрасте 
более 80 лет [2]. Из причин, ведущих к развитию заболевания, наибольшее признание 
находит эндокринная теория, согласно которой, это заболевание возникает вследствие 
нарушения баланса гормонов половых органов у мужчин пожилого возраста. 

Как известно, половые гормоны синтезируются из холестерина, поэтому следует 
ожидать изменения холестеринового профиля у больных с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). 

Цель. Оценить стабильность и вариабельность показателей холестеринового 
профиля сыворотки крови больных с ДГПЖ. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 35 больных с I стадией, 
40 больных со II стадией и 24 больных с III стадией ДГПЖ, контролем служили 50 
здоровых мужчин, возраст всех обследованных был 48 ± 5 лет. У обследуемых натощак 
брали кровь из вены и получали сыворотку крови. Содержание в сыворотке крови 
общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина низкой, высокой 
плотности (ХС-ЛПВП) определяли ферментативно с помощью полуавтоматического 
фотометра «Cormey», используя наборы этой же фирмы.  

Стабильность и вариабельность показателей липидного профиля оценивали по 
определению энтропии. Энтропия системы характеризует ее хаотичность, 
неорганизованность. Если система предпочитает одни состояния другим, то энтропия 
системы уменьшается. 

Результаты исследования. Величины энтропии показателей липидного 
профиля больных с ДГПЖ не отличались от таковых у здоровых лиц (таблица) 
наиболее высокий уровень энтропии был характерен для ХС-ЛПНП – содержание ХС-
ЛПНП колебалось от гипобетахолестеринемии до умеренной степени 
гипербетахолестеринемии у здоровых лиц, у больных размах колебаний еще был 
больше – от гипобетахолестеринемии до высокой степени гипербетахолестеринемии. 

Вариабельным был уровень общего холестерина – от гипохолестеринемии до 
умеренной степени гиперхолестеринемии. 

Величина энтропии ХС-ЛПВП была ниже 1 и она снижалась у больных по 
сравнению со здоровыми, т.е. колебания уровня ХС-ЛПВП у больных были менее 
выражены, чем у здоровых и действительно, если у здоровых изменения уровня ХС-
ЛПВП были от гипо- до гиперальфалипопротеинемии, то у больных на всех стадиях 
ДГПЖ гиперальфахолестеринемия не встречалась. 

Наименее низкой была величина энтропии для триглицеридов как у здоровых 
лиц, так и больных с ДГПЖ, т.е. уровень триглицеридов у обследованных был 
наиболее стабильным и характерна была нормотриглицеридемия (табл. 1). 
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Таблица 1. Энтропия показателей ЛТС у больных с ДГПЖ 
 

Показатели Здоровые лица 
ДГПЖ 

I ст. II ст. III ст. 

Общий холестерин  

сыворотки крови 
1,288 1,708 1,493 1,697 

ХС-ЛПВП 0,918 0,818 0,722 0,667 

ХС-ЛПНП 1,873 1,912 1,840 2,071 

ТГ 0,467 0,627 0,453 0,306 
 
Выводы. У больных с ДГПЖ липидный профиль стабилизирован по уровню 

триглицеридов (нормотриглицеридемия), ХС-ЛПВП (гипоальфахолестеринемия) и 
вариабельны уровни общего холестерина (от гипохолестеринемии до умеренной 
степени гиперхолестеринемии) и ХС-ЛПНП (от гипобетахолестеринемии до высокой 
степени гипербетахолестеринемии). 
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results of a 2-year randomized controlled trial (the PROSPECT Study). Can Med 
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ФЛЕГМОНЫ ШЕИ В ЛОР КЛИНИКЕ 
Семёнов С.А., Бурак С.И., Махрова Е.Л. 

УЗ «Витебская областная клиническая больница», г. Витебск 
Актуальность. Флегмона шеи является тяжелым, угрожающим жизни 

заболеванием, требующим ранней диагностики и адекватного лечения. 
Целью данной работы было изучить причины развития, основные проявления и 

этапы лечения флегмон шеи по данным ЛОР-отделения ВОКБ. 
Материал и методы исследования. Были изучены истории болезни больных с 

флегмонами шеи оториноларингологического гнойного отделения для взрослых за 2005 
год (16 историй). 

Результаты. Причиной развития флегмоны шеи стали: паратонзиллярный 
абсцесс-2 случая, заглоточный абсцесс – 1, эпиглотит – 3, травматическое повреждение 
стенок глотки инородным телом – 4 (в 3-х случаях рыбьей костью, в одном – вилкой), 
повреждение слизистой пищевода -1 (мясной костью), повреждение трахеи при 
интубации – 1, тупая травма шеи – 2, колото-резаная рана шеи – 1, рак гортани – 1. 
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Наиболее характерными признаками воспаления для глубокой флегмоны шеи 
были боль (в горле, шее) и нарушение функции (затруднение глотания, дыхания), 
остальные признаки (гиперемия кожи, отек тканей с изменением контуров шеи) 
встречались не во всех случаях. 

В диагностике, наряду с жалобами и особенностями анамнеза, помогало 
рентгенологическое исследование шеи в боковой проекции. На рентгенограмме 
определялось расширение предпозвоночной тени (у 15 больных). В норме ширина ее на 
уровне от 1 до 4-го позвонков равномерная, не превышает 3-5 мм, контур ровный, 
четкий, на уровне 4 – 5-го шейного позвонка, ширина мягких тканей уступообразно 
увеличивается, достигая 12-16мм. У 3-х больных в предпозвоночной тени определялись 
пузырьки газа. 

Также у больных с флегмоной шеи выявлено повышение температуры тела 
(среднее значение составило 37,7°С), лейкоцитоз и ускоренное СОЭ в общем анализе 
крови (среднее значение составило 12,8 10*9/л и 38,5 мм/ч соответственно). 

Все больные флегмонами шеи были оперированы в день установления диагноза. 
Вначале ликвидировали причинный фактор, если он найден, - вскрывался абсцесс, 
удалялось инородное тело, затем вскрывалась флегмона. Операция проводилась под 
общим эндотрахеальным наркозом, у 11 больных потребовалась предварительная 
трахеотомия с интубацией через трахеостому. В послеоперационном периоде 
проводилась массивная антибактериальная, патогенетическая, дезинтоксикационная 
терапия. Послеоперационные раны шеи велись открытым способом, после очищения 
раны на 11-18 сутки накладывались вторичные швы. 

Благодаря комплексному, адекватному лечению удалось сохранить жизнь 15-ти 
из 16-ти больных флегмонами шеи, несмотря на развитие у 6-ти больных медиастинита, 
у 4-х – сепсиса. Средняя продолжительность лечения составила 31 койко/день.  

Выводы. Несмотря на разнообразие причин, ведущих к развитию флегмоны 
шеи и невыраженности клинических симптомов на начальных стадиях заболевания, 
ЛОР-врач обязан своевременно поставить диагноз и начать адекватное лечение, чтобы 
спасти жизнь пациента.  

Литература: 
1. Соловьев М.М., Большаков О.П. «Абсцессы, флегмоны головы и шеи» Москва 

«МЕДпресс» 2001. 
2. Аль-Вахуш-Валид «Флегмоны и абсцессы сосудистого пространства шеи» Дис. 

канд. мед. наук. – Минск 1997. 

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ  
БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сероухова О.П. (6 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; к.м.н., доцент Козловская С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Несмотря на общепризнанные достижения в лечении больных 

уролитиазом, актуальность предупреждения рецидивов камнеобразования не теряет 
значения во всех странах мира [1]. 

Мочекаменная болезнь имеет выраженную склонность к рецидивированию, 
отмечается, что даже после первого эпизода спорадического отхождения конкремента 
из почки вероятность его рецидива в течение последующих 5 лет составляет от 27% до 
50%. Суммарный же уровень рецидива первичного мочевого камня находится на 
уровне 14% на первом году, 35% - на пятом году, достигая к 10 годам 52% рецидива 
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заболевания. При этом более 60% всех рецидивов имеют место уже спустя 3 года после 
первого признака заболевания [2]. 

Мочекаменная болезнь относится к полиэтиологическим заболеваниям, что 
проявляется нарушением различных видов обмена веществ [3] и образованием мочевых 
конкрементов разного химического состава.  

В механизмах нарушения обмена веществ при уролитиазе важное значение 
отводится мочевой кислоте. 

Отмечена зависимость изменений обмена мочевой кислоты от состояния 
липидного и углеводного обмена [4]. Развитие мочекислого уролитиаза выявлено при 
диабете. Были предприняты попытки установления связи между выявленными 
метаболическими нарушениями и химическим составом камней [5].  

Учитывая огромное влияние почек на состояние гомеостаза в организме, 
нарушение реабсорбции и секреции веществ, возникающее при мочекаменной болезни 
можно предположить наличие значительных метаболических изменений 
сопровождающих данную патологию. 

Цель. Изучить особенности этиопатогенеза уролитиаза у жителей Витебской 
области в зависимости от формы заболевания, особенностей питания, химического 
состава воды и климата, чтобы выявить степень влияния экзогенных и эндогенных 
факторов на процесс камнеобразования и на основании этого оценить биохимические 
особенности этиопатогенеза. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 56 больных с наличием 
конкрементов разных размеров в чашечно-лоханочной системе почек и мочеточников и 
18 здоровых лиц. Возраст больных колебался от 20 до 74 лет. Инструментальные и 
лабораторные исследования включали общий и биохимический анализ мочи и 
состояние белкового, пуринового, водно-солевого обмена и метаболизма 
микроэлементов, анализ химического состава мочевых конкрементов, ультразвуковое 
обследование почек, обзорную и экскреторную урографии. При необходимости 
проводили радиоизотопное исследование. Биохимическое исследование мочи включало 
определение концентрации креатинина, кальция, фосфора, мочевой кислоты, оксалатов, 
магния, калия, натрия; определение рН; биохимическое исследование крови - 
определение концентрации глюкозы, мочевины, креатинина, кальция, фосфора, 
мочевой кислоты, магния, калия, натрия. Для проведения биохимического анализа 
собирались 24-часовые пробы мочи. Статистическую обработку проводили, используя 
пакет прикладных программ "Статистика" 6.0. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что у больных 
Витебской области по сравнению с контрольной группой достоверно повышенным 
было среднее значение содержания сывороточной глюкозы – в 1,13 раза , мочевины – в 
2,09 раза, креатинина – в 1,63 раза, калия – в 1,14 раза, кальция – в 1,10 раза, натрия – в 
1,02 раза, фосфата – в 1,36 раза, мочевой кислоты – в 1,22 раза, содержание магния 
было ниже – в 1,31 раза,. В суточной моче содержание кальция было достоверно 
повышено в 3,08 раза, фосфатов – в 1,78 раза, мочевины – в 1,84 раза, мочевой кислоты 
– в 2,31 раза, натрия – в 3,99 раза, калия – в 2,98 раза, креатинина – в 1,49 раза и 
оксалатов – в 9,72 раза. рН мочи был достоверно сдвинут в кислую сторону. 

Были обнаружены следующие изменения показателей метаболизма у больных 
уролитиазом по сравнению с группами здоровых лиц:  
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• кровь: повышение уровня: мочевины – у 95%, фосфата – у 93%, калия – у 86%, 
кальция – у 77%, натрия – у 70%, глюкозы – у 68, креатинина – у 59%, мочевой 
кислоты – у 48%, снижение уровня магния – у 96% больных,. 

• моча: повышение уровня: кальция, мочевины, натрия, калия, креатинина, 
оксалатов – у 100% больных, мочевой кислоты – у 91%, фосфатов – у 82%, 
снижение уровня магния – у 36%, сдвиг рН в кислую сторону – у 23% больных. 
С целью выявления предикторов развития уролитиаза по исследуемым 

показателям метаболизма в сыворотке крови мы применяли логистическую регрессию. 
Уролитиаз диагностировали, если значение функции превышало 0,5. 

Предикторы и константа для модели по показателям сыворотки крови для 
жителей Витебской области:  

χ2(7)=69,4 p<0,001 – модель значима 
Специфичность модели – 94,4%, чувствительность – 98,2%, процент 

правильного прогноза – 97%. 
Предикторы и константа для модели по показателям мочи для жителей 

Витебской области:  
χ 2(8)=80,1 p<0,001 – модель значима 
Специфичность модели – 99,9%, чувствительность – 99,9%, процент 

правильного прогноза – 99,9%. 
Для предсказания развития уролитиаза у жителей Витебской области следует 

определять следующий комплекс показателей (указаны в порядке убывания 
предикторной способности): 

• сыворотка крови: мочевина (р=0,999), кальций (р=0,581), креатинин (р=0,999), 
магний (р=0,244), глюкоза (р=0,079), фосфаты (р=0,059), мочевая кислота 
(р=0,021); 

• моча: фосфаты (р=0,995), оксалаты (р=0,889), кальций (р=0,877), креатинин 
(р=0,836), мочевая кислота (р=0,776), мочевина (р=0,764), натрий (р=0,253), 
калий (р=0,175). 
Выводы. Таким образом, предложенный алгоритм обследования для 

предсказания развития уролитиаза у жителей Витебской области позволяет 
индивидуализировать подходы к профилактике этого тяжелого заболевания у каждого 
конкретного больного 
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РЕЦИДИВЫ ВАРИКОЦЕЛЕ ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ УРОЛОГИИ  
ЗА 2000-2005 ГОДЫ 

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

УО « Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Варикоцеле - это варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения 
семенного канатика яичка, вызванное повышением гидростатического давления в 
яичковых венах [1]. 

Как правило, чаще варикоцеле развивается слева. Это связано с тем, что левая 
яичковая вена впадает в вену левой почки , нарушение гемодинамики в которой 
отражается на венозном оттоке из левого яичка. [2] 

Другими вероятными механизмами развития варикоцеле могут быть: 
• сдавление внутренней семенной вены между аортой и верхней брыжеечной 

артерией (симптом " щипцов для колки орехов"); 
• отсутствие или недостаточность венозных клапанов; 
• сдавление внутренней семенной вены объёмным образованием в забрюшинном 

пространстве ( саркома, лимфома, опухоль почки), как правило, справа; 
• недостаточная физическая активность. 

Четких данных за наличие генетической предрасположенности к развитию 
варикоцеле нет. Изолированное повышение давления в правой яичковой вене 

наблюдается редко и вызвано тромбозом или недостаточностью клапанов нижней 
полой вены, а также опухолью яичка. 

Правостороннее варикоцеле, как правило, сочетается с левосторонним и в таких 
случаях обусловлено сбросом венозной крови через коллатерали слева направо. 

Варикоцеле встечается у 12% мальчиков и примерно у 17% лиц 
мужского пола в возрасте от 10 до 30 лет. С наибольшей частотой варикоцеле 

проявляется в 12-15-летнем возрасте. Зачастую, варикоцеле начинается в период 
полового созревания, в большинстве случаев никак себя не проявляя, диагноз 
устанавливается случайно, при проведении профилактических и лечебных 
мероприятий. Клинические проявления варикоцеле отмечается только у 10-15% 
больных. [1] Основными жалобами являются: неприятные ощущения в мошонке, 
тянущие боли в яичке и паховой области , усиливающиеся при физической нагрузке, 
длительном нахождении в вертикальном положении, половом возбуждении, 

Диагностика. Варикоцеле в подавляющем большинстве случаев не 
представляет труда и производится путем осмотра и пальпации органов мошонки [2]. 

Различают 3 степни варикоцеле. 
• I стадия - варикоз вен выявляют только пальпаторно при натуживании больного 

в вертикальном положении тела; 
• II стадия - визуально определяются расширенные вены, размеры и консистенция 

яичка не изменены; 
• III стадия - выраженное расширение вен, опускающихся за нижний полюс яичка, 

уменьшение в размерах и изменение консистенции яичка. 
Само по себе варикоцеле жизни пациента не угрожает. Проблемой может быть 

основное осложнение этого заболевания - мужское бесплодие и болевой симптом, 
возникающие под воздействием на яичко следующих негативных факторов: 
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• повышенная температура в мошонке, нарушение ее терморегулирующей 
функции; 

• венозный застой, гипоксемия; 
• ухудшение питания за счет удлинения питающих артерий, сужения их просвета 

и артериоспазма; 
• механическое давление на яичко со стороны варикозно расширенных вен. 

Как правило, первая степень заболевания не требует оперативного лечения. 
Рекомендуется ношение плавок (подтягивающих мошонку), контрастный душ, 

занятие спортом (особенно плаванием), консервативное лечение. При второй и третьей 
степени варикоцеле производится оперативное лечение. Существует около девяноста 
видов операций, которые можно отнести к трем основным направлениям: Открытая 
(обычная) операция, эндоваскулярная окклюзия,эндоскопическая операция. Наиболее 
популярной операцией, выполняемой по поводу варикоцеле, является перевязка ветвей 
яичковой вены по Иваниссевичу, реже по Паломо и по Паломо-Ерохину. Но в 
последние годы получила распространение лапароскопическая окклюзия ветвей 
яичковой вены, а также операция эндоваскулярной окклюзии левой яичковой вены. 
Принцип оперативного лечения заключается в перевязке яичковой вены и прекращение 
тем самым патологического тока крови к яичку. Осложнения. Осложнения возникают 
довольно редко. Наиболее распространненным 

осложнением является развитие в послеоперационном периоде водянки 
оболочек яичка. По данным литературы до 20% случаев заболевания после 
оперативного вмешательства подвержены рецидиву [1]. 

Цель. Определить процент рецидивов варикоцеле после оперативного лечения. 
Материал исследования. Истории болезни пациентов в возрасте от 14 до 24 лет 

за 2000-2005 год. 
Результаты исследования. В 2000 году оперировано 300 больных, из которых 

рецидив варикоцеле был отмечен у 8 больных из детской хирургии. 
В 2001 году оперировано 300 больных, из них двое больных присланы из 

Докшицкого района с рецидивом заболевания. 
В 2002 году оперировано 305 больных. Из этого количества был прислан один 

больной с рецидивом из Полоцка. 
В 2003 году оперировано 300 больных, из которых с рецидивом присланы из 

детской больницы и Постав по одному человеку. 
В 2004 году оперирован 351 больной. Из них присланы 10 человек из различных 

хирургических отделений области. 
В 2005 году оперировано 331 больных, из которых рецидивы были отмечены у 

пяти человек. 
Выводы. В результате, из 1887 наблюдавшихся больных, рецидивы были 

отмечены у 28, что составило 1,5%. Таким образом, гемодинамические результаты 
оперативного вмешательства оказались достаточно высокими. 

Идеальным способом хирургического лечения должен считаться тот, который 
обеспечивает перевязку не только основного ствола вены, но и рассыпчатых, 
способных вызвать рецидив варикоцеле. 

Литература: 
1. Урологический информационный портал UroWeb.ru. 
2. Урология. Под редакцией акад. РАМН Н.А. Лопаткина стр. 417-419. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЁГКОГО 
Спиридонов C.В. 

УЗ «Витебский областной онкологический диспансер», г. Витебск 
Актуальность. Проблема лечения больных раком легкого является одной из 

наиболее важных и актуальных в современной онкологии[3]. C одной стороны это 
связано с неуклонным ростом заболеваемости и смертности от рака легкого, с другой - 
трудностью ранней диагностики и неудовлетворительными результатами специальных 
методов лечения: хирургического, лучевого и химиотерапии. 

Многочисленные данные литературы свидетельствуют о взаимосвязи 
опухолевого процесса и иммунореактивности организма[1,2]. Доказано, что 
иммунореактивность больных раком значительно снижается в процессе 
прогрессирования опухолевого заболевания [5]. Терапевтические противоопухолевые 
воздействия кроме повреждения клеток карциномы усугубляют имеющуюся 
иммунодепрессию организма, которая может явиться определяющим фактором 
рецидива заболевания [4]. 

Отсюда одной из дискуссионных проблем остаётся оценка и интерпретация 
показателей иммунного статуса у больных раком легкого. В свою очередь, для 
правильного выбора адекватного метода лечения необходимо оценить степень 
выраженности изменений иммунной системы у таких больных. Кроме того, в 
последнее время был пересмотрен объем стандартной лимфодиссекции, при которой 
кроме лифатического аппарата легкого удаляется тимус – центральный орган 
иммуногенеза. В этой ситуации представляется актуальным вопрос о соотношении 
«вред-польза» в отношении иммунологической реактивности организма больного после 
радикальной операции. 

В настоящем исследовании предпринята попытка изучения основных 
параметров системы иммунитета у больных раком легкого до и после проведенного 
лечения на основании показателей иммунограммы. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 74 больных 
раком легкого, лечившихся в торакальном отделении Витебского областного 
клинического онкологического диспансера в 2005 и 2006 годах. Возраст больных 
колебался от 47лет до 81 года, средний – 62 года. Мужчин было 62 (84%), женщин – 12 
(16%) человек. 

Диагноз установлен на основании всестороннего клинического, 
рентгенологического, эндоскопического обследования с обязательной 
морфологической верификацией. Наиболее часто встречался плоскоклеточный рак 
различной степени дифференцировки (59%), реже - аденокарцинома (29%) и лишь в 
12% случаев наблюдался мелкоклеточный рак. 

В зависимости от распространенности процесса больные распределились 
следующим образом: Iа ст.-8 человек (12%), Iв ст.-21 (29%), IIв ст.-14 (18%), IIIа ст.-17 
(24%), IIIв ст.- 5 (6%) и IVст.-8 (12%). 

Для изучения клеточных факторов иммунной системы использовались реакции 
розеткообразования (Е-РОК для Т-звена и М-РОК для В-звена), для определения 
сывороточных иммуноглобулинов использовался метод радиальной иммунодиффузии 
по G.Mancini (1965), циркулирующие иммунные комплексы определялись методом 
преципитации полиэтиленгликолем (V.Haskova 1978), факторы естественной 
иммунологической резистентности по методу С.Д.Дуглас, П.Г.Куи,1983г. 

Результаты исследований. В таблице 1 представлены полученные данные 
исследования иммунограмм больных раком легкого. Полученные результаты 
сравнивались со значением иммунограммы здоровых людей. 
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Таблица 1. Показатели иммунограммы у больных раком лёгкого и здоровых людей 
 

Показатели иммунограммы Больные раком 
легкого (n=41) Норма 

Т-лимфоциты общие 46,3%±5,7 58-67% 
Т-лимфоциты активные 23,8%±3,9 24-30% 

Т-хелперы 27,4%±5,3 35-48% 
Т-супрессоры 18,85%±5,9 18-25% 

Иммунорегуляторный индекс 1.6±0,6 1.4-2.0 
В-лимфоциты 4,5%±1,4 5-7% 

IgA 2,9±0,9 0.9-4.5г/л 
IgM 2.2±0,9 0.6-2.5г/л 
IgG 15,3±2,9 8-18г/л 

Цирк. иммунные комплексы 109±112 меньше 56ед. 
НСТ-тест спонтанный 18,5%±8,1 2-12% 
НСТ-тест стимулир. 53,5%±12,4 40-60% 

ФИ 59.8%±6.1 50-70% 
ФЧ 4.7±0,9 4-8 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что у больных 

раком легкого имеется достоверное снижение количества Т-хелперного звена 
иммунитета в сравнении с показателями у здоровых лиц. Известно, что Т-хелперы Ι 
типа и другие клетки Т звена активируют макрофаги, а также другие лимфоциты, 
ответственные за элиминацию элементов опухоли. Их уменьшение свидетельствует о 
дефекте в системе иммунитета у таких больных, что может способствовать 
прогрессированию опухолевого процесса. 

Проанализирована зависимость исследуемых показателей от стадии опухолевого 
процесса. В первую группу (30 больных) вошли пациенты с I-II ст. опухолевого 
процесса, т.е. те лица, которые после соответствующего обследования подвергались 
радикальному хирургическому лечению. Во вторую группу (13 больных) включены 
больные с III-ΙVст. опухолевого процесса, у которых операция если и выполнялась, то о 
её радикализме можно говорить с определённой долей оптимизма. 
 

Таблица 2. Показатели иммунной системы у больных раком легкого в 
зависимости от стадии опухолевого процесса 

 
Показатели иммунограммы Больные I-II ст. рака 

легкого (n=30) 
Больные III-ΙV ст. рака 

легкого (n=13) 
Т-лимфоциты общие 45,4%±7,2 46,6%±5,3 

Т-лимфоциты активные 23,1%±4,8 23,9%±3,3 
Т-хелперы 25,1%±4 28,6%±5,8 

Т-супрессоры 
 20,3%±8,8 18,1%±2,4 

Иммунорегуляторный индекс 1,5±0,6 1,6±0,3 
В-лимфоциты 4,4%±1,8 4,6%±1,4 

IgA 2,9±0,9 2,3±0,8 
IgM 2,2±0,8 2,2±0,9 
IgG 14,3±2,8 15,1±2,6 

Цирк. иммунные комплексы 67,1±29 120±158 
НСТ-тест спонтанный 20,4%±10,7 18,0%±7,6 
НСТ-тест стимулир. 53,8%±13,9 57,1%±10,4 

ФИ 62,8%±5,1 58,3%±7,2 
ФЧ 4.7±0,8 4,7±1 
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Как следует из представленной таблицы, статистически достоверных различий 

всех показателей иммуннограммы у больных раком легкого в зависимости от стадии 
опухолевого процесса не получено. Возможно, это связано с недостаточным 
количеством наблюдений. 

Так же мы исследовали иммунореактивность у 34 больных, которым была 
произведена радикальная операция (12-пневмонэктомия и 22-лобэктомия со 
стандартной лимфодиссекцией, которая включала удаление тимуса). 

 
Таблица 3. Иммунограмма больных раком легкого до и после радикального лечения 
 

Показатели иммунограммы 
Больные раком 

легкого до операции 
(n=34) 

После операции 

Т-лимфоциты общие 46,3%±5,7 45.5%±12,8 
Т-лимфоциты активные 23,8%±3,9 25,5%±5,5 

Т-хелперы 27,4%±5,3 31%±5,5 
Т-супрессоры 18,85%±5,9 18,3%±3,5 

Иммунорегуляторный индекс 1.6±0,6 1,8±0,6 
В-лимфоциты 4,5%±1,4 6%±1,9 

IgA 2,9±0,4 2,8±0,5 
IgM 2.2±0,9 2,4±0,6 
IgG 15,3±2,9 15,6±2,8 

Цирк. иммунные комплексы 109±112 125±128 
НСТ-тест спонтанный 18,5%±8,1 14,9%±7,3 
НСТ-тест стимулир. 53,5%±12,4 52,8%±11,7 

ФИ 59.8%±6.1 58.5%±4,3 
ФЧ 4.7±0,9 4,9±0,5 

 
Из полученных результатов следует, что в целом проведение радикальной 

операции способствовало некоторой нормализации иммунограммы и приближению к 
нижней границе нормы, хотя изменение параметров и не было статистически 
достоверным (р>0,05). 

Удаление тимуса, во время стандартной лимфодиссекции, не приводило к 
ухудшению показателей иммунитета. Более детальное исследование больных после 
радикальной операции выявило некоторую закономерность изменения иммунитета в 
зависимости от объема операции. 

Из полученных данных видно, что радикальная лобэктомия является менее 
травматичной операцией в отношении влияния на иммунологическую реактивность, 
чем радикальная пневмонэктомия, т.к. после лобэктомии мы видим значительное 
улучшение Т-звена иммунитета и даже нормализацию некоторых показателей, а после 
пневмонэктомии показатели системы иммунитета имеют тенденцию к ухудшению. 

У 13 больных (N2) радикальные операции были дополнены лучевой терапией в 
адьювантном режиме на зону средостения в СОД 50. 

Гр, в режиме классического фракционирования дозы в сроке от2-х до 4-х недель 
после операции. Комбинированное лечение больных раком легкого достоверно не 
влияло на клеточные звенья иммунной системы (табл.4), однако после 
комбинированного лечения происходило снижение циркулирующих иммунных 
комплексов и улучшение фагоцитарного звена иммунной системы. Возможно, это 
связано с уменьшением опухолевой массы, уменьшением интоксикации организма и 
восстановлением фагоцитарного звена иммунитета и как следствие уменьшением 
циркулирующих иммунных комплексов, которые фагоцитируются клетками ретикуло-
эндотелиальной системы. 
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Таблица 4. Показатели иммунограммы у больных раком легкого IIIст. с 
поражением лимфоузлов средостения после радикального оперативного лечения и 
адьювантной лучевой терапии 

 

Показатели иммунограммы 
Больные раком 

легкого IIIст.(T1-
4N1-2M0) до 

операции (n=11) 

После операции и лучевой 
терапии. IIIст.(T1-4N2M0) 

(n=13) 

Т-лимфоциты общие 46,8%±5,3 44.3%±6,9 
Т-лимфоциты активные 23,7%±3,5 22%±3,1 

Т-хелперы 28,7±5,8 26,7%±4,3 
Т-супрессоры 18,1%±2,6 17,6±5 

Иммунорегуляторный индекс 1,6±0,5 1.6±0,5 
В-лимфоциты 4,7%±1,5 5,8±3,1 

IgA 2,6±0,9 2,9±1,3 
IgM 2,2±1 1,8±0,7 
IgG 15,4±2,8 15,2±2,9 

Цирк. иммунные комплексы 124±156 64±59,1 
НСТ-тест спонтанный 17,9%±7,7 23%±9,9 
НСТ-тест стимулир. 56,6%±10,6 56%+7 

ФИ 58,1%±7,3 67,7%±4,7 
p<0,05 

ФЧ 4,8±1 5,9±0,6 
p<0,05 

 
Выводы. 

1. У больных раком легкого происходит снижение Т-клеточного звена иммунитета 
(больше Т хелперов), что свидетельствует о дефектах в системе иммунитета. 

2. Изменение показателей иммунной системы после радикальной операции связано в 
первую очередь с объемом операции и мало зависит от стадии процесса. 

3. Удаление тимуса во время стандартной лимфодиссекции не приводит к падению 
защитных сил организма. 

4. Лучевая терапия в адьювантном режиме не приводит к ухудшению показателей 
иммунитета. 
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ЛАТЕНТНЫЙ МАСТОИДИТ У ДЕТЕЙ  
КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 

Тишутина О.А. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководители: ассистент Эль-Рефай Хусам; доцент Куницкий В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Вопросы ранней диагностики и рациональной терапии 

мастоидита весьма актуальны в практике оториноларингологов ввиду тяжести данной 
патологии и возможной генерализации процесса. 

В связи с широким применением антибиотиков для лечения острого среднего 
отита увеличилось количество стертых форм, при которых воспалительный процесс 
принимает латентное течение. Кроме того, при этом наблюдается несоответствие 
между клинической картиной и морфологическим изменениями в очаге, реже 
встречаются классические симптомы мастоидита (нависание задневерхней стенки 
наружного слухового прохода, гиперемия, отек заушной области) [2], что нередко ведет 
к диагностическим ошибкам.  

Цель. Выявить возможные предпосылки для развития латентного мастоидита у 
детей, изучить клинические особенности протекания данной патологии. 

Было обследовано 30 детей, больных мастоидитом, проходивших лечение в 
детском оториноларингологическом отделении. 

Результаты исследования. 
Этиология. Основными возбудителями мастоидита являются те же 

микроорганизмы, которые вызывают развитие острого гнойного отита.[1] 
Бактериологическое исследование наших больных выявило, что основным 
возбудителем является St.epidermidis(37,3%). 

Патогенез. Предрасполагающими факторами для развития латентного 
мастоидита являются: 

• ослабление общей реактивности; 
• пневматический тип строения сосцевидного отростка; 
• возраст 3-7 лет [2]; 
• несвоевременное дренирование барабанной полости при остром среднем отите 

(несвоевременный парацентез) [2]; 
В воспалительный процесс при мастоидите вовлекается не только мукопериост, 

но и костная ткань перемычек между клетками, с последующим их расплавлением и 
образованием единой костной полости, заполненной сливкообразным гноем.  

Клиника. При стертой клинической картине у ребенка явления интоксикации 
преобладают над местными проявлениями. Начало заболевания может и не иметь 
острого характера, болей может и не быть, прободение барабанной перепонки нередко 
отсутствует. Если произошла перфорация барабанной перепонки, то гноетечение 
вскоре прекращается, прободное отверстие быстро закрывается, в то время как 
воспалительный процесс в ухе продолжается.[3] Ребенок становится беспокойным, 
часто просыпается ночью, снижается аппетит. В кроватке ребенок предпочитает лежать 
на больной стороне. 

Мастоидальные симптомы (боль в сосцевидном отростке и голове, 
болезненность при пальпации и перкуссии в области верхушки сосцевидного отростка, 
гиперемия и отечность кожных покровов в заушной области, ушная раковина 
оттопырена, заушная складка сглажена, сужение наружного слухового прохода за счет 
нависания задневерхней стенки) могут быть выражены незначительно. 

Общий анализ крови не является специфическим и характеризуется 
лейкоцитозом со сдвигом формулы влево, повышением СОЭ. По нашим наблюдениям 
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установлен лейкоцитоз у всех детей, повышение СОЭ. Наблюдалось повышение 
температуры тела. 

Рентгенологическое исследование весьма информативно, и должно проводиться 
в типичных проекциях по Шулеру и Майеру. Характерным симптомом мастоидита 
является завуалированность клеток. В сомнительных случаях с диагностической целью 
рекомендуется произвести парацентез. 

Лечение. Лечение мастоидита хирургическое, выполняется антромастоидотомия. 
Обязательна антибиотикотерапия в соответствии с чувствительностью микрофлоры. 
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты назначают для снятия 
болевого синдрома и уменьшения воспалительной реакции. 

Выводы. 
1. При наблюдении ребенка должна быть настороженность в плане развития 

латентного мастоидита. 
2. Раннее адекватное по объему хирургическое вмешательство ведет к 

благоприятному исходу заболевания. 
3. Укрепление иммунной системы ребенка, рациональная антибиотикотерапия - 

залог успешного лечения. 

Литература: 
1. Богомильский М.Р. Острые средние отиты у детей раннего возраста и их местная 

терапия.- М., российский государственный медицинский университет.-2003-с.10-15. 
2. Загайнова Н.С., Загайнова З.С. Особенности клинического течения острого 

мастоидита. - Уральская государственная медицинская Академия.-2001-с.13-15. 
3. Гапанович В.Я., Тимошенко П.А. Болезни уха, горла, носа. – Минск.-2002-с.28-32. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ (ДЛТ)  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ (МКБ) НА АППАРАТЕ  
LITHOSCOP (SIEMENS) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 

Трофимова Ю.А., Рожнова М.С. 
Научный руководитель: доцент Жебентяев А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Благодаря внедрению в клинику ДЛТ и эндоскопических 
методов лечения резко снизилось количество открытых операций у больных с МКБ. К 
настоящему времени процесс неоперативного разрушения камней почек и 
мочеточников оформился в самостоятельную дисциплину.[1]. Отдельные неудачи или 
осложнения зависят от неправильности показаний, наличия неучтенных необычных 
аномалий, либо недостаточного опыта.[2]. 

Цель. Анализ первого опыта ДЛТ при лечении МКБ на аппарате LITHOSCOP 
(SIEMENS) с электромагнитным генератором. 

Материалы и методы исследования. В урологической клинике УО «ВГМУ» 
для лечения больных МКБ с августа 2006 г. применяется аппарат LITHOSCOP фирмы 
«SIEMENS» (Германия) с электромагнитным генератором ударных волн. Визуализация 
и наведение на конкремент происходят при помощи рентгеновского и ультразвукового 
аппаратов. В состав аппарата входят также электромагнитный генератор ударных волн 
и лечебная кровать. Аппарат располагается в двух помещениях Генератор формирует 
фокальное пятно размерами 8-12 мм., глубина проникновения 16 см. Рентгеновский 
аппарат смонтирован в С-образной раме, что обеспечивает позиционирование в двух 
положениях. Ультразвуковой аппарат находится рядом с аппаратом ДЛТ, что дает 
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возможность в режиме реального времени обеспечить контроль за дроблением камней. 
При проведении сеанса ДЛТ возможна синхронизация разрядов с контролем ЭКГ и 
дыхания.[1,2].  

Нами были проанализированы материалы 125 литотрипсий у 75 пациентов с 
МКБ, которые находились на лечении в клинике урологии УО «ВГМУ» с августа 2006 
г. Мужчин 55 (73,3%) в возрасте от 26 до 74 лет. Женщин 20 (26,7%), в возрасте от 33 
до 70 лет. Все камни были рентгенконтрастные. Локализация конкремента справа 
составила-42%, слева- 58%. Локализация камней в почках составила- (63%), из них: 
верхняя чашка 11%, средняя – 4%, нижняя 24%, лоханка 24%.Камней в мочеточниках-
(37%), из них: верхняя/3 – 28%, средняя/3 – 4%, нижняя/3 – 5%. Размеры камней : 5-10 
мм. (63%), 11-15 мм. (37,6%), 16-20 мм. (4,7%), более 20 мм. (4,7%). Средний размер 
камней составляет 10,9 мм. Время дробления в среднем : почки -35 мин., мочеточники -
38 мин. Количество ударных волн в среднем за сеанс: почки-2795, мочеточники- 2996. 
Уровень энергии в среднем: почки – 2,8, мочеточники – 3,7. Для обезболивания 
вводился трамадол 2-4 мл., при необходимости применяли спазмоаналгетики, 
антигистаминные препараты. 

Результаты. После одного сеанса ДЛТ камни отошли у 9,3% больных, 
раздроблено камней до осколков диаметром до 3 мм. у 58,7% больных, до диаметра 
осколков 3-5 мм. у 26,7% больных, более 5 мм. в диаметре у 4% больных, «каменная 
дорожка» образовалась у 1,3% больных. Показанием для повторных сеансов ДЛТ были 
фрагменты 3-5 мм. в диаметре. Большее количество сеансов литотрипсии 
потребовалось больным с камнями больших размеров или с камнями длительно 
расположенных в просвете мочеточника.[3].Предварительно при необходимости 
осуществлялось дренирование ЧЛС либо мочеточниковым катетриком, либо 
внутренним катетером - стентом.[2]. Осложнений со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем не отмечалось. В 2 случаях образовалась параренальная гематома, 
в 4 случаях возникло обострение хронического пиелонефрита, которые разрешились на 
фоне консервативного лечения. Гематурию и почечную колику за осложнения не 
считали. 

Выводы. Первый опыт ДЛТ на литотриптере с электромагнитным генератором 
ударных волн LITHOSCOP (Siemens) показал, что это высоко эффективный и 
малотравматичный метод лечения МКБ. 

ДЛТ является неинвазивным методом лечения МКБ, позволяющий в 
большинстве случаев получить хороший результат, снизить количество 
послеоперационных осложнений и облегчить социальную адаптацию пациентов. 

ДЛТ позволяет снизить летальность, период реабилитации и экономические 
затраты. Правильный выбор метода литотрипсии с последующим лечением больных в 
поликлинике и диспансеризация -это важнейшие условия повышения эффективности 
лечения этой категории больных. 

Литература: 
1. CD ДЛТ под редакцией Лопаткина Н.А. 
2. Вощула В.И. Мочекаменная болезнь: этиотропное и патогенетическое лечение, 

профилактика. – Мн.: ВЭВЭР, 2006.-268 с. 
3. Тиктинский О.Л., Александров В.П. Мочекаменная болезнь.-“Питер”,2000.-384с. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ 
ПРИ ТОНЗИЛОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Троян А.А. (5 курс, лечебный факультет), 
Алещик М.И. (2 курс, педиатрический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н. Алещик И.Ч. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
Актуальность. Хронический тонзиллит представляет собой постоянное 

иммунореактивное состояние миндалин, возникающее в связи с очаговой инфекцией и 
поддержанием антигенной стимуляции содержимым лакун [5]. Нарушение нормальной 
микрофлоры в условиях повреждения покровного эпителия создает предпосылки 
появления тонзиллогенной интоксикации. В ее развитии основную роль играет 
нарушение равновесия между микробным агентом и макроорганизмом, которое 
возникает при ослаблении общей иммунологической реактивности организма и 
защитных свойств слизистой оболочки глотки [4]. В начальных стадиях 
тонзиллогенная интоксикация проявляется субфебрилитетом и функциональными 
расстройствами органов и систем. 

Активное лечение тонзиллогенной интоксикации необходимо начинать как 
можно раньше. Наряду с местным лечением мы используем экстракорпоральную 
дезинтоксикацию в виде внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК). В основе 
его лечебного действия лежит улучшение микроциркуляции, коррекция обменных 
процессов, стимуляция иммуногенеза, влияние на показатели кислороднотранспортной 
функции крови [1,2,3]. 

Цель. Исследовать результаты лечения больных с тонзиллогенной 
интоксикацией при использовании внутривенного лазерного облучения крови в 
комплексном лечении больных хроническим тонзиллитом. 

Материал и методы исследования. Изучены результаты консервативного 
лечения 72 больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом с тонзиллогенной 
интоксикацией (субфебрилитет, функциональные поражения сердца). Женщин было 45 
(62,5%) больных, мужчин – 27 (37,5%) пациентов. Возраст больных от 3 до 58 лет. Все 
больные были разделены на две группы. У 32 (44,4%) больного (I группа) в комплексе 
лечения применяли внутривенное лазерное облучение крови. У 40 (55,6%) больных (II 
группа) ВЛОК не применялось. В качестве контроля показателей иммунитета изучены 
иммунологические показатели 22 практически здоровых доноров в возрасте от 22 до 56 
лет. 

Всем пациентам было проведено комплексное клинико-лабораторное 
обследование до лечения и через 6 месяцев после курса лечения: жалобы, 
фарингоскопическая картина, иммунологическое обследование, бактериологическое 
исследование небных миндалин. Лечение включало: промывание лакун небных 
миндалин растворами антисептиков с использованием гидровакуумаспирации, 
фонофорез на подчелюстную область с мазью димексид 10%, витаминотерапию, 
иммунокоррекцию. Использовался аппарат для внутрисосудистой лазерной терапии 
ОК-1, который включает лазер ЛГ-52-3 с длиной волны 0,63 мкм и мощностью 
излучения на выходе световода не менее 1,0 мВт/см2. Методика включала 5 процедур 
по 5 минут.  

Результаты исследования. В I группе после курса лечения у 28 (87,5%) 
больных улучшилось самочувствие, нормализовалась температура тела, прекратились 
ангины. Патологическое содержимое в лакунах небных миндалин отсутствовало у 30 
(93,8%) больного. У 2 (6,2%) больных не было улучшения самочувствия, сохранялась 
субфебрильная температура тела. Этим больным была выполнена тонзиллэктомия в 
связи с отсутствием клинического эффекта. У 29 (72,5%) больных II группы наступило 
улучшение самочувствия с нормализацией температуры тела. У 11 (27,5%) больных 
продолжались ангины, сохранялась субфебрильная температура. У 6 больных 
проведено оперативное лечение.  
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При бактериологическом обследовании микрофлоры небных миндалин до 
лечения у 40 (55,6%) человек обнаружен грибковый дисбактериоз (Табл. 1). В I группе 
у 20 (62,5%) больных выявлена грибковая и грибково-бактериальная флора. Во II 
группе у 20 (50%) больных выявлены грибки изолированно или в сочетании с 
бактериями на небных миндалинах. После проведенного лечения в I группе грибковый 
дисбактериоз значительно уменьшился и сохранялся только у 25% больных (р<0,01). 
Во II группе после курса лечения качественный состав микрофлоры практически не 
изменился. Грибки по-прежнему встречались в 45% случаев (р>0,05).  

 
Таблица 1. Микрофлора небных миндалин до и после проведенноголечения 
 

Результат посева 
I группа II группа 

До лечения После 
лечения До лечения После 

лечения 
Бактерии, % 37,5 75 50 55 
Грибки, % 15,6 0 10 17,5 

Грибки+бактерии, 
% 46,9 25 40 27,5 

 
При иммунологическом обследовании до лечения отмечалось более выраженное 

отклонение показателей у больных I группы (Табл. 2). Относительное содержание Т - 
супрессоров (CD8+), титр комплемента были достоверно повышены по сравнению с 
контрольной группой, а иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+), Т – хелперы 
(CD4+) и иммуноглобулин А были достоверно снижены (р<0,05). По сравнению с 
больными II группы показатели Т – лимфоцитов (CD3+), Т-хелперов (CD4+) и 
иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) были достоверно ниже в I группе (р<0,05). 
У больных II группы относительное содержание Т-лимфоцитов (CD3+), Т-хелперов 
(CD4+) и фагоцитарная активность нейтрофилов оказались существенно выше 
контрольной группы (р<0,05). После проведенного лечения у больных I группы 
достоверно повысились основные показатели иммунитета (CD3+, CD4+, 
иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+), титр комплемента) (р<0,05) и 
приблизились к показателю контрольной группы. У больных II группы после лечения 
отмечалось снижение показателей клеточного иммунитета. Уровни показателей Т-
лимфоцитов (CD3+) и титра комплемента достоверно снизились в сравнении с 
показателями I групп 
 

Таблица 2. Динамика иммунологических показателей в процессе лечения 
 

Показатель Контрольная 
группа 

I группа II группа 

До лечения После  
лечения До лечения После  

лечения 
CD3+, % 61,3±1,37 67,6±3,2 78,2±4,1*," 72,7±1,4* 66,5±2,8** 

CD3+, 109/л  1,38±0,09 1,61±0,2 1,65±0,1** 1,35±0,13 
CD4+, % 54,9±1,98 43,5±4,5* 57,3±5,1" 61,4±2**,* 58,1±3,5 
CD8+, % 17,2±1,07 31,8±3,7* 22,8±3,1 23,2±3,6 22±7,1 

CD4+/CD8+ 2,9±0,4 1,2 ±0,4* 2,6 ±0,5" 3,4±0,7** 2,2±0,5 
Ig G, г/л 12,5±0,52 14,2±0,8 13,2±0,9 12,8±0,94 14,0±0,81 
Ig A, г/л 2,8 ± 0,18 1,91±0,19* 2,73±0,45 2,29±0,34 2,4±0,21 
Ig M, г/л 1,2 ± 0,09 1,41±0,14 1,36±0,21 1,36±0,22 1,25±0,05 

Титр комплемента 59,6±3,92 70,7±3,8* 83,5±3,1*," 62,3±4,4 54,9±2,83** 
Фагоцитарная 

активность 
нейтрофилов, % 

54,2±3,95 66,4±4,6* 62,5±5,2 64,12±2,96* 70,1±4,1* 

* - достоверное отличие с контрольной группой; ** - достоверное отличие I и II 
групп; " – достоверное отличие до и после лечения. 
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Выводы. Снижение иммунитета и развивающийся на этом фоне грибковый 
дисбактериоз глотки является причиной тонзиллогенной интоксикации. 

 Применение внутривенного лазерного облучения крови в комплексном лечении 
больных хроническим тонзиллитом оказывает выраженный дезинтоксикационный 
эффект, приводит к активизации клеточного иммунитета и восстановлению 
нормальной микрофлоры глотки. 
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ОТИПАКС В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 
Холевинский Д.Э. (6 курс, лечебного факультета) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Куницкий В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Острый средний отит является одной из наиболее 

распространенной патологией среди заболеваний ЛОР органов. Удельный вес острого 
среднего отита составляет 25 – 30% от общего числа всех ушных заболеваний [1]. 
Лечение острого воспаления среднего уха необходимо начинать как можно раньше, при 
появлении первых симптомов заболевания. В ряде случаев острый средний отит может 
привести к стойкому снижению слуха, к хронизации процесса, а в тяжелых случаях - к 
различным осложнениям, в том числе и внутричерепным. Одним из наиболее тяжких, 
мучительных и постоянных симптомов острого среднего отита является упорная ушная 
боль [4, 5]. Нередко этот первый и наиболее значимый симптом острого среднего отита 
появляется внезапно и заставляет больного обратиться к врачу за помощью. Среди 
лекарственных препаратов, применяемых для купирования болевого симптома 
наиболее широкое распространение получили: борный, фурацилиновый, 
левомицетиновый спирт, настойка прополиса, карбо-глицериновые капли и т.д. Среди 
официнальных капель наше внимание привлек препарат лаборатории BIOCODEX 
(Франция) - Отипакс. 

Отипакс – ушные капли, в состав которых входит феназол (4 г), лидокаин 
гидрохлорид (1 г), а также эксципиенты: тиосульфат натрия, спирт этиловый 95% и 
глицерин д.к. на 100 г. Феназон является одним из производных пиразолона. Он 
уменьшает проницаемость капилляров и препятствует развитию воспалительной 
реакции. Феназон оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, а 
также усиливает эффект местной анестезии лидокаина. Лидокаин по химической 
структуре относится к производным ацетанилида, является сильным 
местноанестезирующим средством, снижая или полностью подавляя возбудимость 
чувствительных нервных окончаний в тканях при непосредственном контакте. 
Комбинация этих препаратов уменьшает время наступления анестезии, увеличивая при 
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этом ее длительность. Описан механизм физиологического действия отипакса, 
стимулирующего разжижение и выход слизи из полости среднего уха через 
барабанную перепонку (транстимпанальный путь), а также усиливающего дренаж через 
слуховую трубу и местную резорбцию [2, 3]. 

Цель данного исследования является изучение эффективности применения 
капель Отипакс в лечении первой стадии острого среднего отита у детей и взрослых. 
Наряду с исследованием эффективности применения данного препарата на ранних 
стадиях заболевания, изучалась его эффективность с учетом фармакологических 
особенностей, а также рекомендации по применению. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось две группы 
пациентов: дети в возрасте от 1 до 5 лет (22 человек) и взрослые от 20 до 45 лет (24 
человек) с явлениями острого среднего отита. Диагноз был установлен на основании 
жалоб больного, данных анамнеза заболевания и оториноларингологического 
обследования. У большинства пациентов – 42 процесс был односторонний. 

Результаты исследования. Отоскопически определялось наличие гиперемии и 
воспалительной инфильтрации барабанной перепонки, преимущественно в верхних ее 
отделах или разлитая гиперемия барабанной перепонки. Контуры барабанной 
перепонки сглажены или полностью отсутствуют, световой рефлекс не определялся. 
Всем пациентам перед назначением Отипакса собирали аллергологический анамнез о 
непереносимости лидокаина и других ингредиентов, входящих в состав данного 
препарата. 

Назначение Отипакса начинали с первого – второго дня заболевания, включая 
данный препарат в комплексное лечение больных с острым средним отитом. 
Закапывание Отипакса производили в больное ухо в подогретом до температуры тела 
виде. Результаты были следующими: у всех пациентов через 2 – 3 минуты наблюдалось 
уменьшение болевых ощущений, снижение интенсивности ушной боли и уменьшение 
гиперемии барабанной перепонки – через 20 – 30 минут. Курс лечения составил 3 – 4 
суток: детям по 4 капли 2 – 3 раза в день, взрослым по 8 капель 3 – 5 раз в день. На 
фоне лечения Отипаксом наблюдалась положительная клиническая динамика. Нами не 
было зарегистрировано случаев перехода во вторую стадию процесса, формирования 
перфорации барабанной перепонки, не отмечено развития отогенных внутричерепных 
осложнений. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что препарат Отипакс 
обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и антисептическим 
эффектом, хорошо переносится больными, не обладает ототоксическим действием. Это 
позволяет достичь высокой клинической эффективности в лечении острого среднего 
отита. 

Выводы. 
1. Отипакс является высокоэффективным лекарственным препаратом для лечения 

первой стадии острого среднего отита. 
2. Высокая эффективность применения Отипакса позволяет рекомендовать его в 

различных возрастных группах при острых неперфоративных отитах. 
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РЕОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО  
ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 

Хоров А.О. (6 курс, лечебный факультет), Хоров Г.О. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Хоров О.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
Актуальность. Выполнение операций на среднем ухе по поводу хронического 

гнойного среднего отита не всегда приводит к желаемому клиническому результату. 
Операции могут не закончиться ликвидацией гнойно-деструктивного процесса. В этих 
случаях формируется «болезнь оперированного уха». Для устранения недостатков 
хирургического вмешательства используется консервативное лечение, однако, его 
возможности имеют очевидный предел, поэтому у ряда пациентов приходится 
прибегать к повторным операциям для устранения клинических симптомов 
заболевания. 

Цель. Представить результаты обследования и лечения 80 больных 
хроническим гнойным средним отитом, которым было выполнено хирургическое 
вмешательство на ухе после ранее выполненной на этом же ухе операции. 

Материал и методы исследования. Среди пациентов было 40 (50,0 %) женщин 
и 40 (50,0 %) мужчин. Средний возраст больных составил 35,2 года. 

Результаты исследований. При поступлении в клинику пациенты предъявляли 
следующие жалобы: на выделения из уха - 16(20%) пациентов, на выделения и 
снижение слуха - 32(40%), на боль в ухе и снижение слуха - 6(7,5%), на снижение 
слуха-4(5%), на выделения и боль в ухе-4(5%), на выделения, боль в ухе и головную 
боль-2(2,5%), на выделения, головную боль, снижение слуха -4(5%), на выделения, 
снижение слуха, шум в ухе -2(2,5%), на выделения, шум в ухе-2(2,5%), на выделения, 
головную боль, головокружение-4(5%). Рецидивы выделений из уха после первой 
операции повторялись: часто (2 раза в год и больше) у 32 пациентов(40 %), редко (не 
чаще 1 раза в год) – у 18(22,5 %). Постоянные выделения из уха отметили 24 (30 
%)пациента. Выделений из уха не было у 6 человек (7,5 %). Средняя длительность 
заболевания составила 13,8 года. У 62 пациентов (77,5 %) болезнь началась в детстве. 
Возобновление гнойно-деструктивного процесса после предыдущих операций, 
проявляющееся постоянной или периодической оторреей, у большинства пациентов 
отмечалось в течение первого года после операции.У 8% пациентов выделения 
практически не прекращались после выполненной ранее операции. 6 (7,5 %) пациентов 
ранее были оперированы от 2 до 4 раз. 

По данным отоскопии и отомикроскопии полость после санирующей операции 
по типу радикальной определялась у 54 (67,5 %) пациентов. У 2 больных (2,5 %) 
радикальная полость была уменьшена с помощью мастоидопластики. У 24 (30 % ) 
пациентов было установлено, что на предыдущей операции формировалась 
неотимпанальная система закрытого типа. Перфорация тимпанальной мембраны 
определялась у 40 (83,3 %) больных. У 8 (16,7 %) человек целостность мембраны 
нарушена не была, однако у них имелись ретракционные карманы. Выделения из 
барабанной полости в момент поступления в клинику были установлены у 70(87,5 %) 
пациентов. Вентиляционная функция слуховых труб 1 степени была у 8(10 
%)пациентов, 2 степени - у 30(37,5 %) пациентов, 3 степени - у 28(35 %) пациентов, 4 
степени - у 6(7,5 %) пациентов, 5 степени - у 6(7,5%) пациентов. Дренажная функция 
слуховых труб 1 степени установлена у 10(12,5 %) пациентов, 2 степени - у 28(35%) 
пациентов, 3 степени - у 42(52,5%) пациентов.  
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Основным показанием к выполнению повторной операции после ранее 
произведенного вмешательства был рецидив гнойно-деструктивного процесса в 
оперированном ухе (92,6 %). 

Анализируя данные дооперационного обследования и результаты операционных 
находок, установлены следующие причины возникновения рецидива заболевания после 
ранее выполненной радикальной операции (50 пациентов). 

1. Наличие плохо вентилируемой большой трепанационной полости с 
отграниченной мастоидальной частью у 34 (68 %) больных. Такое состояние 
сопровождалось образованием холестеатомы у 14 пациентов, полипа - у 8. 
Разрастание грануляций в трепанационной полости в большей или меньшем 
объёме сочеталось с воспалительным процессом в ухе (в том числе с 
холестеатомным процессом и полипозными образованиями) у 28 больных. 

2. Сохранение участков слизистой оболочки в барабанной полости с развитием 
мукозита у 8 (16 %) пациентов. 

3. Наличие зияющей слуховой трубы у 2 (4 %) пациентов. 
4. Образование в послеоперационном периоде глубоких карманов с отграничением 

части полости в результате неполного раскрытия отделов среднего уха во время 
предыдущей операции и формирования грубых рубцовых перемычек у 4 (8%) 
пациентов. 

5. Инородное тело в мастоидальной части полости у 2 (4 %) пациентов. 
У 32 больных (у 16 - после радикальной операции с тимпанопластикой по 

закрытому типу, у 4 – после аттикоантротомии с тимпанопластикой, у 4 – после 
тимпаномастоидопластики, у 8 - после антротомии с тимпанопластикой) развилось 
воспаления, связанное с формированием ретракционных осложнений по типу 
ретракционных карманов. В 8 случаях в ретракционном кармане образовалась 
холестеатома.  

Для повторного хирургического лечения больных были использованы операции 
санирующего и реконструктивного типа. Радикальная операция была выполнена у 22 
пациентов (27,5 %), радикальная операция с тимпанопластикой у 24 (30,5 %), 
аттикоантротомия с тимпанопластикой у 2 (2,5 %), мастоидопластика у 14(17,5 %), 
тимпаномастоидопластика у 18(22,5 %). Для реконструкции уха использовалась 
аллогенная хрящевая ткань.  

Из 44 повторных операций тимпанопластического типа после 42(95,5 %) 
наступило «первичное» приживление неотимпанального лоскута, после 2 (4,5 %) – 
«вторичное». У 30(68,2 %) пациентов санирующий результат лечения был оценен как 
вполне удовлетворительный, у 10(22,7 %) - как удовлетворительный, у 2(4,5 %) - как 
менее удовлетворительный, у 2(4,5 %) - как неудовлетворительный.  

Из 36 пациентов, которым повторно была выполнена операция по типу 
санирующей (радикальная операция и радикальная с мастоидопластикой), в 28 (77,8 %) 
случаях результат был оценен как вполне удовлетворительный, в 6(16,7%) - как 
удовлетворительный, в одном 2(5,6 %) - как менее удовлетворительный.Общий 
санирующий результат всех повторных операций был определён вполне 
удовлетворительным у 58 (72,5 %) пациентов, удовлетворительным - у 16 (20 %), менее 
удовлетворительным - у 4 (5%), неудовлетворительным - у 2 (2,5%). 

Анализ функциональных результатов показывает, что после повторной 
операции у большинства пациентов наблюдалось улучшение слуха. Улучшение слуха 
прослеживается в большей степени после реконструктивных вмешательств, нежели 
после чисто санирующих методов. При операциях тимпанопластического типа 
улучшение слуха отмечается за счёт воссоздания функционального 
трансформационного механизма среднего уха. Выполнение санирующих операций в 
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ряде случаев позволяет добиться улучшения слуха за счет устранения патологических 
тканей, препятствующих проведению звуков к остаткам естественного 
трансформационного механизма. 

Выводы. 
Повторные хирургические вмешательства на ухе по поводу хронического 

гнойного среднего отита в каждом конкретном случае требуют от отохирурга 
индивидуального подхода к выполнению операции. Врач должен владеть разными 
методами операций для достижения максимального положительного клинического 
результата. При выполнении повторного хирургического вмешательства оправдано 
применение как санирующих, так и тимпанопластических методик оперирования. 
Однако при наличии условий, создавшихся в ухе по ходу операции после окончания 
санирующих мероприятий, целесообразно завершить операцию реконструкцией 
среднего уха. 
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ЗАБОЛЕАЕМОСТЬ РАКОМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  
ПОЛОСТИ РТА, ЯЗЫКА 

Шляхтунов Е.А., Гвоздев С.В., Луд Л.Н., Кумар Р.Р. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер», г. Витебск 

Актуальность. Рак слизистой оболочки полости рта в 7,9 раза встречается чаще 
у мужчин (89%). Анализ заболеваемости раком слизистой оболочки полости рта среди 
городского и сельского населения показал, что заболеваемость среди городского 
населения превышает в 1,86 раза таковую у сельских жителей. 

Наиболее часто данная патология, как у мужчин, так и у женщин, встречается в 
возрасте от 40 лет и старше. На возрастную группу больных раком слизистой оболочки 
полости рта до 40 лет приходится лишь 3%, на группу больных старше 40 лет – 97%. 

Особое значение имеют данные, отражающие качество диагностики рака 
слизистой оболочки полости рта, т.е. стадию опухолевого процесса у впервые 
выявленных больных. Основную массу представляют пациенты с III стадией 
заболевания – до 40%, на долю больных со II стадией приходится 29%, 21% составляют 
больные с IV стадией заболевания. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ заболеваемости раком 
слизистой оболочки полости рта и языка в Витебской области за 1994 – 2004 гг. 
Проанализировано 359 историй болезни больных раком слизистой оболочки полости 
рта и 202 истории больных раком языка.  

Результаты исследования. Детальный анализ локализации рака слизистой 
оболочки полости рта показал, что чаще патологический очаг располагается на 
слизистой дна полости рта – 59%, на долю альвеолярного отростка и десны верхней и 
нижней челюсти приходится 18%, на мягкое и твердое небо – 8% и 4% соответственно, 
небная миндалина поражается в 6% случаев. По морфологической структуре частота 
плоскоклеточного ороговевающего рака – 79%, плоскоклеточного неороговевающего 
рака – 10%, аденокарциномы – 4%. 

Рак языка значительно чаще встречается у мужчин. Соотношение количества 
диагностированного рака языка у мужчин к таковому у женщин составляет 6,7:1. 
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Анализ заболеваемости раком языка среди городского и сельского населения 
показал, что заболеваемость среди городского населения превышает в 2,33 раза 
таковую у сельских жителей. 

Наиболее часто данная патология, как у мужчин, так и у женщин, встречается в 
возрасте от 60 лет и старше - 59%. На возрастную группу больных раком слизистой 
оболочки полости рта до 40 лет приходится 2%, на группу больных 40 – 60 лет – 39%. 

Основную массу представляют пациенты с III стадией заболевания – до 39%, на 
долю больных с II стадией приходится 28%, 22% составляют пациенты с IV стадией 
заболевания. 

Детальный анализ локализации рака языка выявил, что чаще патологический 
очаг располагается на боковой поверхности языка – 43%, в области корня – 32%, тело 
поражается в 18% случаев. 

По морфологической структуре встречаемость плоскоклеточной ороговевающей 
карциномы – 77%, плоскоклеточной неороговевающей карциномы – 15%, 
аденокарциномы – 3%. 

Выводы. Заболеваемость раком слизистой оболочки полости рта и языка в 
Витебской области имеет тенденцию к стабилизации. Заболеваемость среди городского 
населения превышает таковую у сельского населения. Основная часть больных 
приходится на возрастную группу старше 40 лет. Мужчины болеют раком слизистой 
оболочки полости рта и языка в 6-7 раз, чем женщины. Основную массу составляют 
больные с III стадией заболевания, что свидетельствует о достаточно поздней 
диагностики рака слизистой оболочки полости рта и языка. Чаще патологический очаг 
располагается на слизистой дна полости рта и на боковой поверхности языка. Более 
чем в 70% случаев морфологически опухоль представлена ороговевающей 
плоскоклеточной карциномой. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Шляхтунов Е.А., Луд Л.Н., Мустафаева У.С., Нималан Расалингам 

Научный руководитель: доцент Стамбровская А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер», г. Витебск 
Актуальность. Среди всех злокачественных новообразований у женщин рак 

молочной железы (РМЖ) занимает особое место. РМЖ — одна из наиболее часто 
встречающихся форм злокачественных опухолей у женщин. Во многих регионах 
Европы, Северной Америки, Новой Зеландии опухоль указанной локализации по 
частоте стоит на первом месте. Так, например, в 1994 г. в США заболеваемость 
составила 108,8 на 100 тыс. женского населения (белое население), в Италии — 108,6, 
во Франции — 84,3, в Испании — 60,1, в Японии — 37,0, в Беларуси – 45,9. Ежегодный 
прирост заболеваемости в большинстве стран мира составляет 3 – 5%.  

Особенно интенсивный рост заболеваемости РМЖ отмечается в промышленно-
развитых странах, в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой. В нашей 
стране число больных с впервые установленным диагнозом РМЖ возросло с 772 
человек в 1970 г. до 3392 человек в 2004 г. 

Начиная с 1985 года, РМЖ в структуре онкозаболеваемости женского населения 
Республики Беларусь стойко занимает первое место и в 2004 г. составил 18,4%.  

Результаты исследования. Проведен анализ заболеваемости раком молочной 
железы в Витебской области за 1970 – 2004 гг. Число больных с впервые 
установленным диагнозом РМЖ возросло с 29 в 1970 г. до 419 в 2004 г. 

Грубые интенсивные показатели заболеваемости выросли с 11,9 до 58,9 на 100 
тыс. женского населения, а стандартизованные показатели - с 12,1 до 36,2. 

Показатель заболеваемости РМЖ в Витебской области один из самых низких по 
сравнению с другими областными центрами республики и в 2004 г. составил 58,9 на 
100 тыс. женщин. Для сравнения, заболеваемость РМЖ в г. Минске и Минской области 
– 79,4 и 68,0 на 100 тыс. женщин соответственно. 
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Анализ динамики заболеваемости РМЖ среди городского и сельского населения 
Витебской области показывает, что данный показатель значительно выше у городского 
населения. Однако темпы роста заболеваемости в последнее десятилетие несколько 
выше среди сельских жителей. Если в 1970 г. прошлого столетия уровень 
заболеваемости РМЖ у жителей города превышал заболеваемость жителей села в 2,13 
раза, то в 2004 г. эта разница составила 1,64 раза.  

Следует отметить, что заболеваемость РМЖ растет с увеличением возраста. 
Наиболее часто новообразование данной локализации встречается у пациенток от 45 
лет и старше. В возрастной группе до 45 лет опухоль встречается у 13 % больных. На 
долю старшей возрастной группы 45 – 75 лет приходится 70% всех случаев. Начиная с 
75 лет, заболеваемость РМЖ начинает постепенно снижаться и составляет 17%. 

Необходимо также отметить, что за последних 30 лет РМЖ помолодел. Заметно 
увеличение заболеваемости в возрасте до 45 лет.  

Наряду с ростом заболеваемости как в Республике Беларусь, так и Витебской 
области, растет и смертность от РМЖ. Начиная с 1995 г., показатель смертности от 
РМЖ занимает первое место. Так с 1985 г. по 2004 г. данный показатель по республике 
возрос с 15,9 до 23 на 100 тыс. женщин.  

Как известно, успешное лечение любого заболевания в значительной степени 
зависит от возможности диагностики патологического процесса на ранних стадиях. 
Поэтому особое значение имеют данные, отражающие качество диагностики РМЖ, т.е. 
стадию опухолевого процесса у впервые выявленных больных. В 2004 г. из общего 
числа больных с впервые установленным диагнозом РМЖ I – II стадии в Витебской 
области выявлены у 79,1% женщин.  

Отмечается снижение процента больных РМЖ, впервые выявленных с IV 
стадией опухолевого процесса, с 12,7% в 1990 г. до 5,0% в 2004 г. 

Для успешного радикального лечения РМЖ имеет значение сочетание таких 
факторов, как возраст пациенток, стадия заболевания, а также локализация опухоли. 
Лишь комплексная оценка этих критериев позволит не только излечить больных, но в 
последующем правильно и в полном объеме осуществить их реабилитацию. 

При анализе данных о локализации первичного патологического очага у 
больных РМЖ за период с 1990 г. по 2004 г. установлены определенные 
закономерности. Несколько чаще отмечалось поражение левой молочной железы – 
53,6% (811 человек), на долю правой молочной железы пришлось 45% случаев (688 
человек), двухстороннее поражение имело место в 1,4% (22 человека). 

Наиболее часто опухоль располагалась в верхненаружном квадранте железы – 
50%. На втором месте по частоте поражения находилась центральная часть – 13% 
случаев, на третьем (12%) – верхневнутренний квадрант. В нижненаружном и 
нижневнутреннем квадрантах очаг локализовался в 8% и 7% случаев соответственно. В 
8% случаев опухоль выходила за пределы одной локализации и занимала более одного 
квадранта либо определялась на их границе. Лишь в 1% случаев опухолью был 
поражен аксиллярный отросток. 

При анализе взаимосвязи возраста пациенток и локализации опухоли 
установлено, что поражение различных отделов молочной железы во всех возрастных 
группах встречалось одинаково часто, исключением является аксиллярный отросток, 
который поражался преимущественно у лиц моложе 40 лет. 

При анализе взаимосвязи локализации опухоли и стадии процесса установлено, 
что наибольший процент запущенных форм (III – IV стадия), значительно 
превышающий ранние формы, приходится на тот вариант, когда опухоль выходит за 
пределы одной локализации, а также располагается в центре железы и аксиллярном 
отростке. Лучше всего диагностируется рак Педжета, располагающийся в зоне соска. 

Выводы. Заболеваемость РМЖ имеет тенденцию к непрерывному росту и 
увеличилась за 35 лет в 4,1 раза. Темпы роста заболеваемости в последнее десятилетие 
наиболее высокие среди городского населения. 70% всех случаев приходится на 
возраст 45 – 75 лет. Увеличилась доля больных с ранними формами, уменьшился 
процент пациентов с IV стадией опухолевого процесса. Во всех возрастных группах 
наиболее часто опухоль локализуется в верхненаружном квадранте молочной железы, а 
аксиллярный отросток поражается преимущественно в молодом возрасте. 
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ВОЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
Веремьев И.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: подполковник Козлов С.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Механизм образования огнестрельного повреждения – сложный и 

неоднозначный процесс, в основе которого лежат многообразные физические и 
химические явления. Тем не менее, можно составить вполне определенное 
представление о взаимодействии огнестрельного снаряда с поражаемым 
биологическим объектом. 

В настоящее время в качестве индивидуального оружия, в большинстве стран 
Мира на вооружении стоит автоматическое стрелковое оружие калибров 5,45 либо 5,56 
мм. Основное предназначение боевого стрелкового оружия заключается в эффективном 
поражении человеческого тела. 

Малокалиберная пуля обладает большим поражающим действием, так как 
способна отдавать поражаемому объекту большую долю кинетической энергии по 
сравнению с пулей среднего калибра. Данный тип пуль обладает новой, качественно 
отличной совокупностью конструктивных и баллистических свойств, обеспечивающих 
интегрирующее поражающее действие: высокая начальная скорость, малая 
устойчивость в полете и в тканях, малая масса, смещенный к хвостовой части центр 
тяжести, мягкий сердечник. 

Уже через пять десятитысячных секунды (0,0005 с) после первичного контакта 
проникающий в тело огнестрельный снаряд начинает оказывать взрывоподобное 
действие, отслаивая кожу и формируя временную пульсирующую полость, которая 
достигает наибольших размеров через пять тысячных секунды (0,005 с), а затем 
постепенно, пульсируя со снижающейся амплитудой, уменьшается. Полость начинает 
формироваться в процессе прохождения пули. Временная пульсация полости и 
волнообразные изменения давления свидетельствуют о попеременном действии на 
поражаемые ткани положительного и отрицательного давления. Ткани в меньшей 
степени способны противостоять именно отрицательной полуволне. Отрицательное 
давление в водонасыщенной среде вызывает кавитацию: образование вакуумных 
полостей. Формируясь из ядра, полость вначале расширяется, а затем схлопывается. 
Весь процесс занимает несколько миллисекунд. При схлопывании каверн возникают 
ударные волны значительной силы, приводящие к перепадам давления в несколько 
тысяч килопаскалей. Силы кавитации столь велики, что способны разрушать стальные 
и железобетонные конструкции. Именно с этим явлением связано образование очагов 
разрушения биологических тканей. Таким образом, кавитационное воздействие 
обладает взрывоподобным эффектом. 

Рассмотрим действие пуль интересующего нас оружия. 
Пуля калибра 5, 45 мм применяется в боеприпасе к автомату АК-74, который 

принадлежит к современному поколению оружия уменьшенного калибра и состоит на 
вооружении более чем в 70 странах мира. Она имеет сплошную металлическую 
оболочку из стали с медным покрытием. Внутри расположен большой стальной 
сердечник. Характерной особенностью является свободное пространство длиной около 
5 мм в головной части. Его назначение — в смещении центра тяжести в сторону 
донной части, что заставляет пулю менять положение в начальной стадии пути в тканях 
человека. Кроме того, в момент удара, имеющийся внутри пули свинец перемещается 
вперед, в свободное пространство. Перемещение свинца происходит не симметрично, и 
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это служит одной из причин резкого искривления траектории пули при прохождении 
через ткани. 

Однако такое поведение пули не слишком увеличивает ее поражающее 
действие. Хотя пуля изменяет положение уже через 7 см после проникновения в тело, 
значительный разрыв возникает лишь на конечном участке. 

Все малокалиберные остроконечные пули, которые не подвергаются 
деформации, заканчивают свой путь через ткани донной частью вперед, так как там 
расположен центр тяжести. При попадании в ткани такие факторы, как форма пули и 
расположение центра тяжести оказываются сильнее эффекта стабилизации от 
вращения. 

Поражающее действие пули 5,56 мм 
Пуля стандарта НАТО проходит в тканях расстояние около 12 см головной 

частью вперед. Затем она разворачивается на 90 градусов, сплющивается и 
разламывается в районе кольцевой канавки, предназначенной для соединения пули с 
гильзой. Головная часть пули составляет около 60% от ее первоначального веса. 
Тыльная часть распадается на множество осколков, которые разлетаются в стороны и 
проникают в ткани на глубину до 7 см. Помимо этого образуется значительная 
временная полость. Так как в мягких тканях пуля проходит большую часть пути 
кувыркаясь, разрыв тканей в три раза больше, чем от пули 5,45 мм. При попадании в 
мягкие ткани возникает такой же эффект временной полости, как и при поражении 
пулей для АК-74. Кроме этого, наблюдается значительный разрыв тканей. Это 
объясняется тем, что сначала они пробиваются осколками, а затем подвергаются 
воздействию временной полости. Поэтому отверстия в полых органах, например, в 
кишках, могут достигать диаметра 7 см. Выходная рана может быть точечной или 
рваной, расстояние между ее краями достигает 11 см. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Гришковец В.А., Чалый Г.Ю. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Филянович А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Сравнительная доступность и распространение среди населения 

лекарственных средств привели к росту числа случаев острых отравлений 
лекарственными средствами с высокой частотой неблагоприятных последствий, что 
диктует необходимость совершенствования медицинских и социальных аспектов этой 
проблемы. 

Цель. Оценить динамику заболеваемости и получить представление об 
эпидемиологических особенностях распространённости острых отравлений 
лекарственными средствами. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов, проходивших лечение в отделении острых отравлений Витебской 
областной клинической больницы с 2001 по 2005 год. 

Результаты исследования. За пятилетний период в отделении острых 
отравлений Витебской областной клинической больницы прошли лечение 9967 человек 
из них 1369 с отравлением лекарственными препаратами. Количество пациентов 
колебалось от 209 ( 11,7 % от больных, поступивших с острым отравлением) в 2001 
году до 310 (16,8 % от общего числа поступивших больных) в 2005 году и в среднем 
составило 273 человека. Заболеваемость при этом на 100 000 составила в 2001 году 59,8 
и 77,2 в 2005 году. 

Наибольшее число случаев (98 %) приходится на лиц трудоспособного возраста. 
В подавляющем большинстве случаев причиной острого отравления была попытка 
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суицида. Динамика причин отравлений за анализируемый период свидетельствует о 
тенденции к возрастанию доли суицидов с 80,5 % в 2001 году до 88,3 % в 2005 году и 
снижению доли случайного употребления. 

В качестве этиологического фактора у большинства пациентов явилось 
употребление психотропных, снотворных, кардиотоксических и 
противовоспалительных препаратов Анализ динамики характера употребляемых 
лекарственных веществ говорит о тенденции к росту удельного веса отравлений 
кардиотоксическими препаратами (16,7 % в 2001 году и 24,4 % в 2005 году). 
Уменьшилась доля отравлений снотворными (с 34 % до 17,8 %) и психотропными 
препаратами (с 16,2 % до 15,1 %). Стабильно значимым остаётся отравление 
противовоспалительными препаратами (6,7 % в 2005 году). Особое значение 
отравлению противовоспалительными препаратами уделяется потому что они 
отпускаются без рецепта и имеют широкое распространение. Так ацетоминофен 
(парааминофенол, парацетамол) содержится более чем в 100 препаратах, отпускаемых 
без рецепта. В Великобритании молниеносная печеночная недостаточность вследствие 
отравления ацетоминофеном - самая главная причина печеночной недостаточности, 
требующей выполнения трансплантации. В США аспирин становится причиной 18000 
отравлений в год, из которых в среднем 35 случаев заканчиваются летальным исходом. 

Из лиц, поступивших с отравлением лекарственными препаратами, умерло 11 
человек (0,8 %). Выздоровление отмечено у 99,2 % пациентов. В специализированной 
психиатрической помощи нуждалось подавляющее большинство пострадавших. 

Выводы. 
1. Заболеваемость острыми отравлениями лекарственными средствами в Витебске 

составляет 77,2 на 100000 и имеет тенденцию к росту. 
2. Наиболее часто отравления лекарственными средствами регистрируются у лиц 

трудоспособного возраста. 
3. Основной этиологический фактор- употребление психотропных, снотворных, 

кардиотоксических и противовоспалительных препаратов. 
Литература: 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
Жоголь Н.Г., Кустрей А.Ю. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: подполковник м/с Редненко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В большинстве отраслей воинского труда работа 
осуществляется на фоне значительного использования физиологических резервов. В 
процессе своей профессиональной деятельности военнослужащие могут 
контактировать с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих 
излучений, компонентами ракетного топлива, источниками электромагнитных полей и 
оптического излучения, микроорганизмами I-II групп патогенности, работать в 
спецсооружениях, проходить военную службу в местностях с неблагоприятными 
климатическими условиями и т.д. [2]. Повсеместно возникают ситуации, когда при 
дефиците времени необходимо принимать ответственные решения. В этой связи 
неизмеримо повышается нагрузка на психику [3]. Психологическое перенапряжение 
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является причиной транзиторной, а затем перманентной (непрерывной) артериальной 
гипертензии, гиперлипидемии, гипергликемии. В свою очередь, это способствует 
постоянному нарушению тонуса сосудов, обмена веществ, активации перекисного 
окисления липидов и депрессии антиоксидантных механизмов, гиперкоагуляции [4]. 

Обзор данных литературы свидетельствует об изменении уровня АД, особенно у 
молодого контингента, в ответ на воздействие неблагоприятных факторов внешней 
среды [1]. В литературе встречаются единичные публикации, посвященные АГ у 
военнослужащих, участвовавших в военной операции «Буря в пустыне», в 
вооруженных конфликтах между странами Европы в 90-е годы [4, 5]. 

Развитие АГ во время боевых действий является серьезной проблемой военной 
медицины, что обусловлено значительной распространенностью повышения АД у 
военнослужащих (до 13%), а также быстрым прогрессивным поражением органов-
мишеней [1]. 

По мнению авторов, высокий риск повышения АД имеют юноши, у которых 
средние значения САД и ДАД из трех измерений находятся в пределах: 80 мм рт. ст. ≤ 
ДАД < 95 мм рт. ст., 130 мм рт. ст. САД ≤ 140 мм рт. ст. Авторы полагают, что 
воздействие неблагоприятных факторов в процессе жизни реализует в этой группе 
юношей определенную детерминированность к высоким уровням артериального 
давления [1]. 

Цель. проанализировать цифры артериального давления у призывников при 
призыве на военную службу. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были 
выбраны лица призывного возраста, призванные в Вооруженные Силы Республик 
Беларусь в 1966 г. из города Витебска. Проводилась выкопировка данных 
обследований медицинской комиссией Витебского военного комиссариата. 

Результаты исследования. Изучены личные дела 1461 призывников со сроком 
призыва в Вооруженные Силы весна и осень 1996 года. При анализе артериального 
давления учитывались наибольшие цифры систолического и диастолического 
давления, зарегистрированные при прохождении призывниками обследования военно-
врачебной комиссией призывного участка военкомата или при дополнительном 
обследовании в лечебном учреждении, куда призывники направлялись военно-
врачебной комиссией. 

Призывники САД <140 и ДАД<90 составили 89,8% (n=1312), CАД ≥140 и (или) 
ДАД≥90 – 10,2% (n=149). 

Распределение диагнозов у призывников с повышенными цифрами 
артериального давления показано в таблице 1. 

 
Таблица 1. Заболевания, с которыми у призывников была выявлена 

артериальная гипертензия 
 

Диагноз Количество 
случаев (n) Доля, % 

Здоров 75 50,3 
Нейроциркуляторная дистония 34 22,8 
Гипертоническая болезнь 11 7,4 
Гипоталамический синдром 9 6,0 
Хронический пиелонефрит, нефроптоз 8 5,4 
Острый и хронический гломерулонефриты 4 2,7 
Врожденный порок сердца 2 1,3 
Бронхиальная астма 2 1,3 
Последствия ЧМТ и нейроинфекии с ВСД 2 1,3 
Миокардиопатия 2 1,3 
Всего 149 100 
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Обращает на себя внимание, что более чем в половине случаев врачи учреждений 
здравоохранения и призывной комиссии расценили повышенные цифры АД как 
«гипертония белого халата». 

Выводы. 
1. Выявлена связь повышения АД у лиц призывного возраста при призыве на военную 

службу с заболеванием в 49,7% случаев. 
2. Более чем в половине случаев повышение АД у призывников расценивалось как 

«гипертония белого халата». 
3. Выявлена высокая распространенность повышения АД у лиц призывного возраста – 

10,2%. 
4. Для исключения артериальной гипертонии у лиц призывного возраста не 

используются дополнительные методы исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПРИЖИГАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ 
Исакова М.С. (5 курс, лечебный факультет),  

Крупенич О.Н. (4 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: полковник м/с Логвиненко С.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
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. Проанализировать полученные данные о частоте встречаемости острых 
отравлений техническими жидкостями, тяжести их клинических проявлений, высоком 
проценте летальности в г.Витебске. 



 159 

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. 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% 
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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 (бесзондовое 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. 

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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ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА S.PYOGENES  
В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Клишо В.Е. (6 курс, лечебный факультет),  
Селезнева Ю.А. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: полковник 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 [1,3]. 



 161 

Основными предпосылками обострения эпидемической обстановки по 
стрептококковой инфекции является «перемешивание», создаваемое при 
формировании и обновлении воинских коллективов, а предвестниками эпидемического 
подъёма заболеваемости - рост числа носителей возбудителя, появление стертых форм 
стрептококковой инфекции, диагностированных как недифференцированные ОРИ 
[1,2,3]. 

Цель. Наше исследование было предпринято с целью, изучить 
эпидемиологические особенности распространения инфекции S. pyogenes в воинских 
коллективах, зависимость уровней носительства S. pyogenes от сезона года, срока 
службы, характера подразделений, региона, откуда были призваны военнослужащие. 
Выявление эпидемиологических особенностей стрептококковой инфекции позволит 
разрабатывать и осуществлять эффективные противоэпидемические мероприятия в 
войсках, что, несомненно, приведёт к снижению их заболеваемости стрептококковыми 
тонзиллитами и повышению боеспособности. 

Материалы и методы исследования. Все военнослужащие были разбиты на 3 
группы в зависимости от характера подразделений, в которых проходили службу: 

1. 1 группа - военнослужащие, которым по роду службы приходится большую 
часть времени находиться на открытом воздухе, в полевых условиях (мобильные 
роты, роты разведки); 

2. 2 группа - военнослужащие, которые находятся в полевых условиях 
эпизодически, в основном, при проведении общевойсковых учений, а 
оставшуюся часть времени пребывают в закрытых отапливаемых помещениях 
(ремонтные взводы/ роты, комендантские роты, зенитно-артиллеристские 
батареи, зенитно-ракетные батареи, батальоны обслуживания, противотанковые 
батареи, отделения снабжения, материально-технического обеспечения, 
медицинские роты и т.д.); 

3. 3 группа - военнослужащие, которые практически всё время службы находятся в 
закрытых отапливаемых помещениях (узел связи, командный пункт, тыловой 
пункт управления, вещевая, хозяйственная служба, рота обеспечения, ремонтно-
эвакуационная рота и т.д.). 
Всего в подразделениях первой группы служило 424 человека, 2 группы - 372 

человека, 3 группы - 206 человек. 
Результаты исследования. Частота носительства S. pyogenes в среднем по всей 

обследованной группе составила 14,37 ± 1,11% (всего носителями оказались 144 
военнослужащих). В войсках Витебского гарнизона число выявленных носителей 
составило 96 (19,2 ± 1,76% от обследованного личного состава, время забора материала 
на анализ - март 2003 г.). В войсках Брестского гарнизона число выявленных носителей 
составило 48 (9,56 ± 1,31% от обследованного личного состава, время забора материала 
на анализ - июнь 2003 г.). Исследовалась частота носительства S. pyogenes среди 
военнослужащих в зависимости от областей, откуда они были призваны на срочную 
службу. Так, наиболее высокий уровень носительства выявлен среди военнослужащих 
из Могилёвской области (23,52%), наименьший - из Брестской (10%). 

Проведенные исследования указывают на необходимость проведения 
профилактики распространения S. pyogenes среди военнослужащих. Исходя из 
полученных нами данных ведущим профилактическим мероприятием, проводимым 
постоянно, является ранняя преморбидная диагностика предрасположенности 
военнослужащих к повторным заболеваниям острым тонзиллитом и формированию 
хронического бактерионосительства стрептококков. Это достигается тщательным 
сбором анамнеза, направленного на выявление часто болевших тонзиллитом в 
прошлом (до прибытия в воинский коллектив), а также изучением медицинской 
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документации на призывника (военнослужащего). Кроме того, при первичном осмотре 
и врачебном обследовании выявляется хроническая патология верхних дыхательных 
путей, лимфоидных образований глотки и ЛОР-органов. Особое внимание обращается 
на признаки возможных патологических изменений органов и систем, связанных с 
осложнениями ранее перенесенного острого тонзиллита [1,2]. 

Из выявленных лиц формируется группа риска по заболеванию тонзиллитом и 
длительного (хронического) бактерионосительства. Они в ближайшие 2-3 недели 
консультируются у специалистов (оториноларингологов, терапевтов, ревматологов, 
инфекционистов и др.). При необходимости они обследуются с использованием 
лабораторных методов и подлежат в дальнейшем медицинскому наблюдению, 
оздоровительным и лечебно- профилактическим мероприятиям, а также экстренной 
профилактике в периоды эпидемического неблагополучия в отношении тонзиллитов и 
других инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей (перед прибытием 
пополнения или в начальный период вспышки). 

Для облегчения работы с категориями риска целесообразно планировать 
мероприятия по их оздоровлению, используя индивидуальный подход. Этих лиц 
желательно не направлять на работу на объекты питания и в условия высокого риска 
заражения и заболевания. 

Выводы. 
Таким образом, на основании анализа полученных материалов можно прийти к 

следующему заключению: 
1. Значительное количество военнослужащих Вооружённых Сил Республики Беларусь 

(в среднем 14,37%) является «здоровыми» носителями S. pyogenes; 
2. Уровень носительства S. pyogenes в частях различной специализации достоверно не 

различается. Соответственно, латентные носители стрептококковой инфекции 
встречаются во всех анализируемых частях со сравнимой частотой, независимо от 
времени, которое военнослужащие проводят в полевых условиях; 

3. Уровень носительства S. pyogenes среди военнослужащих второго года службы 
Витебского гарнизона достоверно выше, чем у военнослужащих первого года 
службы (соответственно, 20,59% и 13,04%, т.е. в 1,58 раза). Данное явление, 
вероятно, объясняется распространением пиогенного стрептококка среди 
военнослужащих за время службы, предположительно, за счёт алиментарного пути 
передачи, поскольку уровень носительства S. pyogenes в частях и подразделениях 
разного профиля достоверно не различается. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РБ ПРИ ТРАВМАХ И РАНЕНИЯХ  
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Научные руководители: старший преподаватель Поплавец Е.В.;  
подполковник м/с Минкевич В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В повседневной жизни у человека нередко возникают болевые 

синдромы, вынуждающие использовать болеутоляющие средства. Проблеме боли, ее 
влиянию на различные системы организма посвящено немало исследований. 
Оптимизация эффективности фармакотерапии боли являются основными 
направлениями в исследованиях терапевтов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, 
травматологов, кардиологов, онкологов. 

В военной сфере вопрос снятия болевого синдрома приобретает особую 
актуальность. Во-первых, появление большого количества тяжелых ранений 
характерно при ведении боевых действий. Во-вторых, при проведении молниеносных 
операций раненый солдат — прямая угроза срыву операции. Целью медицинской 
помощи становится приведение получившего несмертельное ранение солдата обратно в 
боевую готовность. 

Известно, что механизм формирования боли достаточно сложен, но наиболее 
важную роль в нем играют вещества простагландинового и кининового ряда, 
являющиеся прямыми нейрохимическими медиаторами боли. Механизм развития 
таков, что сообщение о болевых импульсах, которое зарождается в органах и тканях, 
передается по нервным волокнам в головной мозг. Мышцы в районе источника боли 
расслабляются, изменяется обмен веществ и кровообращение. Организм начинает 
выделять собственные обезболивающие вещества и направляет их к поврежденному 
месту[1]. Однако если боль сильная или продолжительная, в человеческом организме 
может не хватить внутренних обезболивающих ресурсов. Тогда используют 
обезболивающие средства (анальгетики) — группа лекарственных веществ различной 
химической структуры, оказывающих болеутоляющее действие. 

Существуют анальгетики, которые “отключают” боль через головной мозг. Это 
синтетические и полусинтетические препараты, похожие на натуральные 
обезболивающие вещества, которые выделяет организм. Они называются опиатами и 
считаются наркотиками, так как вызывают зависимость. Это строго рецептурные 
препараты, которые назначаются в крайних случаях (предупреждение болевого шока, 
хронические боли, неэффективность других препаратов). Наркотическими 
анальгетиками являются все препараты, содержащие морфин, кодеин, фентанил и 
другие подобные вещества[1]. 

Ненаркотические анальгетики (анальгин, парацетамол) воздействуют в основном 
на периферическую нервную систему, то есть подавляют боль в месте ее 
дислокации[1]. Привыкания они не вызывают и считаются относительно безопасными. 
Однако злоупотребление может привести, как доказали американские ученые, к 
провоцированию новых приступов боли. 

Использование комбинации анальгетиков и препаратов с взаимодополняющими 
механизмами действия является одним из основных подходов к оптимизации лечения 
пациентов с болевым синдромом. Главной целью этой терапевтической тактики 
является обеспечение более сильного анальгезирующего действия комбинации. 

Цель. Изучение количественного и качественного состава обезболивающих 
лекарственных препаратов, применяемых ранее и в настоящее время в военной 
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медицине в Республике Беларусь. 
Материалы и методы. Объектом исследования явились действовавший ранее 

Приказ Министра обороны СССР № 300 от 27 октября 1986 г. «О введении в действие 
норм снабжения медицинской техникой и имуществом советской армии и военно-
морского флота на мирное время» и действующий в настоящее время Приказ Министра 
обороны Республики Беларусь № 22 от 30 июня 2004 г. «О снабжении медицинскими 
техникой и имуществом Вооруженных сил Республики Беларусь в мирное время». Был 
проведен математический и статистический анализ с помощью программы Microsoft 
Excel 2003, а также использован описательный метод. 

Результаты исследования. Этими приказами чётко регламентируются списки 
возможных для медицинского применения препаратов. При анализе имеющихся 
нормативных документов можно отметить, что, несмотря на сохранившийся 
количественный состав, список используемых препаратов изменился. Больше не 
ведётся закупка таких средств, как: Метацин, Прозерин, Прозерина 0,05% раствор для 
инъекций, Этилморфина г/хл, Озафен, Амидопирин, Антипирин, Бутадион, Натрия 
оксибутирата 20% раствор для инъекций, Теофедрин, Эстимал. Вынесены из перечня 
два комплексных препарата: амидопирин 0.25, анальгин 0.25; амидопирин 0,25, 
анальгин 0,25, кофеин-бензоат натрия 0,1 [2, 3]. 

Из вошедших в новый перечень препаратов, наиболее многочисленной группой 
являются пероральные лекарственные средства. Они составляют 52,71%, из них 
таблетки, капсулы и драже – 43,76%, а различные жидкие формы – 16,99%. Далее по 
количеству идут формы для инъекций 35,44%, из них инфузионные – 7,12%. 
Лекарственные средства наружного применения составляют 7,82%. Имеются также 
ингаляционные препараты (2,14%), лекарственные формы для глаз (1,01%) и 
ректальные формы(0,88%). 

Препараты для прекращения болевых процессов представлены как 
наркотическими анальгетиками (14,6%), так и ненаркотическими (18,5%), т.е. в общей 
сумме 33,1% от всех разрешённых для применения лекарственных соединений. 
Обезболивающие средства, внесённые в перечень, имеют традиционные лекарственные 
формы, а именно: пероральные препараты – 73,5%, для наружного применения – 
17,6%, ингаляционные – 8,9%. 

Среди новых препаратов для купирования болевого синдрома появилось большее 
количество комбинированных средств, причём анальгезирующие в них сочетается с 
НПВС, жаропонижающими и т.п. Новые обезболивающие средства: Аскофен-П 
(кислоты ацетилсалициловой 0,2, парацетамола 0,2, кофеина 0,04), Теодибаверин 
(дибазол 0,02, папаверина гидрохлорид 0,02, теобромин 0,15) и др.[3]. Изменилась 
форма выпуска у пилокарпина, морфина, кодеина, ацетилсалициловой кислоты. Все 
четыре препарата на сегодняшний день закупаются лишь в сочетании с другими 
лекарственными веществами. 

В военные аптеки не попадают препараты, существующие на рынке менее 5 лет 
(разумеется, если это не “революционное” лекарственное средство, у которого нет 
аналогов). Военная фармация имеет свой регламент и нормативную документацию. 

Выводы. 
1. Новый перечень лекарственных средств для снабжения медицинским имуществом 

армии РБ стал более разнообразным. 
2. Расширилась номенклатура обезболивающих препаратов, причем рекомендуемые 

аналгетические средства с фармакологической точки зрения характеризуются как 
препараты средней и высокой активности [1]. 

3. Подбор препаратов для купирования болевого синдрома, используемых в 
вооружённых силах, произведен, очевидно, тщательно, так как в перечень попали 
только традиционные препараты, проверенные временем, с достаточно высокой 
активностью. 
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ГЕРОИ БЕЛАРУСИ 

Пискунова О.А. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: подполковник Козлов С.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Не так давно звание героя можно было получить только во время войны, 
стихийного бедствия или освоения космических просторов. Но и в мирное время 
повседневный творческий, научный и производственный труд может быть приравнен к 
подвигу. 

Яркий пример тому – люди, удостоенные звания «Герой Беларуси». Это звание 
является высшей степенью отличия Республики Беларусь и присваивается за 
исключительные заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, 
совершенным во имя свободы, независимости и процветания Республики Беларусь. 

Согласно статусу Звание "Герой Беларуси" присваивается только один раз. 
Лицам, удостоенным этого высокого звания вручается знак особого отличия - медаль 
Героя Беларуси. Медаль Героя Беларуси носится на левой стороне груди над орденами 
и медалями. 

Впервые звание Героя Беларуси было присвоено 21 ноября 1996 года указом 
Президента Республики Беларусь военному летчику подполковнику Карвату 
Владимиру Николаевичу (посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга». 

23 мая 1996 года в 22 часа 54 минуты при выполнении учебно-тренировочного 
полета на самолете Су-27п возник пожар. Машина стала терять управление и падать. 
Руководитель полетов дал летчику команду на катапультирование. Но, учитывая то, 
что на пути горящего самолета находились населенные пункты Арабовщина и Большое 
Гатище, Владимир Карват принял решение направить его в сторону и не допустить 
падения машины в густонаселенном районе. Самолет потерпел катастрофу на 
расстоянии одного километра от деревни Большое Гатище. Владимир Карват погиб, но 
ценой своей жизни спас мирных жителей. 

Однако не только подвиги военных, летчиков, офицеров, солдат заслуживают 
внимания. 30 июня 2001 года звания героя Беларуси было удостоено сразу 4 человека. 
Павел Мариев, генеральный директор производственного объединения БелАЗ, 
председатель Гродненского облисполкома Александр Дубко, председатель правления 
коллективного предприятия — агрокомбината «Снов» Несвижского района Михаил 
Карчмит, председатель сельскохозяйственного коллективного предприятия «Октябрь» 
Гродненского района Виталий Кремко. 

1 марта 2006 Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко года 
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соответствующими указами присвоил звание «Герой Беларуси» гражданам, имеющим 
исключительные заслуги в социально–экономическом развитии страны, духовном 
возрождении белорусского народа. 

Этого высокого звания удостоены поистине знаковые для нашей республики 
личности – Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, художник Михаил Савицкий, руководитель подразделения НАН Михаил 
Высоцкий, Председатель Правления Национального банка Петр Прокопович, 
председатель сельскохозяйственного предприятия Гродненского района Василий 
Ревяко. 

Митрополит Филарет (в миру Вахрамеев Кирилл Варфаламеевич) известен своим 
многолетним личным вкладом в духовное возрождение белорусского народа, 
укрепление дружбы и братских связей между странами, развитие 
межконфессионального диалога. Он многое сделал для построения конструктивных и 
плодотворных отношений между церковью и государством. 

С именем Михаила Савицкого связано развитие современной белорусской 
живописи. За 66 лет творческой деятельности он создал известную не только в 
Беларуси, но и в мире коллекцию высокоидейных, патриотических произведений, 
которые являются гордостью белорусской культуры. Произведения Михаила 
Савицкого демонстрируются в самых престижных музеях России, Европы, США, 
Японии. 

Петр Прокопович внес значительный вклад в обеспечение устойчивых темпов 
экономического роста и повышение на этой основе уровня жизни населения 
республики. За последние 5 лет золотой запас страны увеличился в 8,7 раза. Банковская 
система Беларуси функционирует стабильно. По инициативе Петра Прокоповича 
принят ряд государственных решений по развитию жилищного строительства, 
льготного кредитования. 

Василий Ревяко работает в сельском хозяйстве более 30 лет. Производственный 
кооператив под его началом – одно из лучших сельскохозяйственных предприятий 
республики, школа передового опыта хозяйствования. Рентабельность в кооперативе по 
итогам 2005 года составила 22,5 %. 

Михаил Высоцкий создал 6 поколений магистральных автопоездов, последние из 
которых отвечают высоким требованиям международных стандартов ЕВРО–2 и ЕВРО–
3. Михаилом Высоцким получено 139 авторских свидетельств и патентов. Звания 
«Герой Беларуси» он удостоен за личный вклад в становление и развитие белорусской 
научной школы механики и комплексного проектирования мобильных машин, 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, подготовку 
научных кадров. 

Присвоение звания «Герой Беларуси» людям, внесшим своим беззаветным и 
творческим трудом значительный вклад в процветание Отечества, развитие экономики, 
промышленности, сельскохозяйственного производства и культуры нашей страны, 
послужит хорошим стимулом для всех тружеников в созидательных делах на благо 
Родины. Новые герои Беларуси станут нравственными ориентирами для молодого 
поколения страны в учебе, науке, культуре, на производстве, при решении актуальных 
задач современной медицины и фармации. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМЫ  
ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Поплавец Е.В. (заочный аспирант) 
Научный руководитель: д.м.н. Немцов Л.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Военная служба связана со значительными нагрузками при 

освоении, обеспечении и использовании боевой техники и вооружения [2]. В настоящее 
время предъявляются высокие требования к психосоматическому состоянию здоровья 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, их индивидуально-
психологическим качествам и адаптационным возможностям [1]. При этом исполнение 
ими служебных обязанностей должно быть эффективным и не приносить ущерб 
здоровью [1,2]. 

В настоящее время около 40% юношей призывного возраста по уровню 
физического и психического развития не в состоянии адаптироваться к нагрузкам 
военной службы. Установлено, что у 30% личного состава в первые полгода службы 
возникают дизадаптационные сдвиги. Особенно это характерно для юношей с 
нарушениями трофологического статуса [3]. 

Цель. Проведенного исследования заключалась в определении 
распространенности отклонений от нормы индекса массы тела у лиц призывного 
возраста. 

Материалы и методы. Объект исследования: призывники, прошедшие 
медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией в г. Витебске в 1996 г. 
(n=1497). 

Предмет исследования. Росто-весовые показатели призывников. 
Методы исследования. Выкопировка данных из карт медицинского 

освидетельствования призывников, статистические методы (метод ранговой 
корреляции Спирмена, построение регрессионной модели). 

Для оценки состояния питания использовался индекс массы тела (ИМТ), 
который определялся по формуле: ИМТ (кг/м2 роста) = масса тела (кг)/ квадрат 
величины роста (м2). 

Оценка ИМТ проводилась согласно «Требованиям к состоянию здоровья 
граждан при приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную службу» 
[3]. При этом состояние питания оценивалось как недостаточная масса тела при ИМТ < 
18,5 кг/м2; норма – от 18,5 до 24,9 кг/м2; избыточная масса тела – 25,0-29,9 кг/м2; 
ожирение I стадии – 30,0-34,9 кг/м2, II стадии – 35,0-39,9 кг/м2; тяжелое ожирение (III 
стадия) – ≥ 40 кг/м2.  

Зависимость ИМТ от возраста призывников проводилась с использованием 
метода ранговой корреляции Спирмена (ρ) для оценки взаимосвязи количественных 
(независимо от вида распределения) (ИМТ) и порядковых (возраст) признаков. 

Определения зависимости оценочных показателей состояния питания (ПСП) с 
увеличением возраста призывников, установления динамики этих показателей 
проводилось путем построения линейной регрессионной модели. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было 
изучено 1497 карт медицинского освидетельствования призывников в возрасте 17-26 
лет. 

Возрастная структура призывников: 17 лет – 5 человек (0,3%); 18 лет – 644 
(43,0%); 19 лет – 441 (29,5%); 20 лет – 159 (10,6%); 21 года – 55 (3,7%); 22 года – 90 
(6,0%); 23 года – 58 (3,9%); 24 года – 29 (2,0%); 25 лет – 11 (0,7%); 26 лет – 5 (0,3%). 

Распределение показателей ИМТ среди всех обследованных призывников 
показаны на рис. 1. 
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Рисунок 1. Структура ИМТ у лиц призывного возраста г. Витебска, 
обследованных в 1996 г 

 

 
 
Рисунок 2 Распределение показателей ИМТ в зависимости от возраста 
 

 
 

Достоверно установлена слабая корреляция ИМТ призывников от возраста (метод 
ранговой корреляции Спирмена, ρ = 0,12, р<0,0001) (рис. 2). 

ИМТ призывников в таб. представлены в виде оценочных показателей состояния 
питания: 

 
Таблица 1. Оценочные показатели состояния питания 
 

Возраст 

ПСП 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Группа 

Норма 1 546 374 134 47 70 45 21 8 4 I 

Недостаточная 
масса тела – 57 29 8 1 3 4 2 – – II 

Избыточная масса 
тела 2 31 31 16 6 14 9 6 3 1 

III Ожирение I стадии 2 7 6 1 1 3 – – – – 

Ожирение II стадии – 3 1 – – – – – – – 

Тяжелое ожирение – – – – – – – – – – 

Всего 5 644 441 159 55 90 58 29 11 5  
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Учитывая незначительное число наблюдений за призывниками в возрасте 17 и 
26 лет, крайние варианты нами не учитывались. Остальные показатели сформированы в 
группы: I группа – призывники с нормальными показателями ИМТ; II группа – 
имеющие недостаточную массу тела; III группа – имеющие избыточную массу тела и 
ожирение. 

Для построения регрессионной модели использованы относительные ПСП 
(случаев на 1000 человек) (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Регрессионная модель уровня состояния питания 
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А – I группы (нормальная масса тела); Б – II группа (недостаточная масса тела); 
III группа – избыточная масса тела и ожирение. 

Анализ модели в I группе показал, что достоверно установлена выраженная 
обратная линейная корреляционная связь уровня ИМТ юношей с их возрастом (r2 = 
0,84; r = 0,92, p = 0,0014). 

Линейная корреляционная связь уровня ИМТ юношей с их возрастом во II 
группе достоверно не установлена (p = 0,63) 

Анализ модели в III группе показал, что достоверно установлена выраженная 
прямая линейная корреляционная связь уровня ИМТ юношей с их возрастом (r2 = 0,91; 
r = 0,96; p = 0,0002). 

Выводы. 
1. Нарушение показателя состояния питания у лиц призывного возраста имеют 

высокую распространенность (16,5% призывников имеют отклонение ИМТ от 
нормы). 

2. Достоверно установлено, что с увеличением возраста (даже в небольшом 
возрастном интервале – 18-25 лет) число призывников с нормальной массой тела 
уменьшается (p < 0,01), увеличивается число призывников с избыточной массой 
тела и ожирением (p < 0,001), что требует разработки дополнительных мероприятий 
по профилактике этих нарушений. 

3. Количество лиц с пониженной массой тела с увеличением возраста не изменяется (p 
> 0,05). 
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сборы, граждан, поступающих на военную службу по контракту и призываемых 
на военную службу офицеров запаса, граждан, поступающих в учреждение 
образования «Минское суворовское военное училище» военные учебные 
заведения, военнослужащих, граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

ДИАГНОСТИКА МАЛЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА  
У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Поплавец Е.В. (заочный аспирант) 
Научный руководитель: подполковник м\с Редненко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Состояние обороноспособности страны и боеспособности войск 

тесно связано с качеством здоровья призывной молодежи. Поэтому в современных 
условиях в Республике Беларусь значительно возрастают требования к состоянию 
здоровья лиц призывного возраста.  

В настоящее время среди подростков и призывников наблюдается высокий 
уровень хронических заболеваний различных органов и систем, которые затрудняют их 
социальную адаптацию в современном обществе, ограничивают возможность их 
призыва в армию для исполнения воинского долга гражданина Республики Беларусь. 
По данным официальной статистики от 20 до 50% подростков имеют ограничения в 
выборе профессии по состоянию здоровья [3]. 

Отмечен рост заболеваемости по всем классам болезней. В структуре 
заболеваемости подростков наибольший удельный вес составляют заболевания органов 
дыхания – 69,0%, инфекционные и паразитарные болезни – 7,2%, нервной системы и 
органов чувств – 5,6%, травмы и отравления – 4,8%, заболевания кожи и подкожной 
клетчатки – 3,9%, органов пищеварения – 3,4%. Прослеживается тенденция роста 
болезней эндокринной, нервной систем, органов пищеварения [4]. 

В силу высокой первичной и общей заболеваемости детского населения каждый 
четвертый ребенок состоит на диспансерном учете в основном по поводу хронических 
заболеваний. В структуре диспансерных больных 22,8% составляют дети с болезнями 
органов пищеварения, 11,6% – болезнями органов дыхания, 9,6% – психическими 
расстройствами, 8,3% – эндокринной патологией, 8,0% – болезнями глаз, 6,0% – 
врожденными аномалиями, 5,6% – болезнями мочеполовой системы и по 5,1% – 
болезнями нервной системы и болезнями системы кровообращения. Кардиологическая 
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патология в структуре заболеваемости детского возраста занимает далеко не первое 
место. В то же время проблема сердечно-сосудистых заболеваний является одной из 
наиболее значимых для детского здравоохранения. Имеется четкая тенденция к 
«омоложению» кардиологической патологии. Артериальная гипертензия, 
миокардиодистрофия, атеросклероз все чаще регистрируются в более молодых 
возрастных группах [4]. 

В структуре общей заболеваемости военнослужащих ВС РБ терапевтическая 
патология является основной и составляет около 63%. Среди причин негодности и 
ограничения годности к военной службе в Республике Беларусь ведущее место 
занимают болезни кровообращения (31,2%). Причем, основную проблему в принятии 
экспертного решения врачами военно-врачебных комиссий составляют в структуре 
кардиологической патологии малые аномалии сердца. Так обследование молодого 
пополнения Вооруженных сил Республики Беларусь в январе 2002г. показало, что 39% 
призывников имели хронические заболевания, причем на долю болезней системы 
кровообращения приходилось 25%. Диагноз ПМК І степени установлен у 4,5% 
обследованных, при этом сочетание ПМК І степени с аномально расположенными 
хордами составило 27,9%, ПМК и ПТК – 9, 4% [2]. 

Малые аномалии развития сердца возникают в период эмбрио- либо онтогенеза 
в результате дисплазии, т. е. нарушения структуры и метаболизма соединительной 
ткани. К ним относятся изменения архитектоники сердца и магистральных сосудов не 
приводящие к грубым нарушениям функции сердечно-сосудистой системы, такие как: 

1. Анатомические варианты малых аномалий сердца (открытое овальное окно, 
аневризма межпредсердной перегородки, расширенные или узкие аорта, ствол 
легочной артерии, их аневризмы, двустворчатый клапан аорты, аномальное 
распределение и положение хорд в камерах сердца, аномалии папиллярных 
мышц и др.). 

2. Функциональные малые аномалии сердца (изолированное и сочетанное 
пролабирование створок клапанов сердца, регургитация потоков крови, 
дилатация отверстий сердца) [2]. 
Внутрисердечные аномалии могут проявляться как единичными 

анатомическими отклонениями, так и множественными, причем в различных 
сочетаниях. Наиболее распространенными из них являются: аномально расположенные 
хорды (47% среди всех дисплазий соединительной ткани сердца—по Трисветовой Е.Л. 
и Бова А.А.),сочетание пролапса митрального клапана и аномально расположенных 
хорд (19%), удлиненных створок митрального клапана и аномально расположенных 
хорд (18%), изолированный пролапс митрального клапана (15%), сочетание пролапсов 
митрального и трикуспидального клапанов (1%) [1]. 

Как правило, малым аномалиям сердца сопутствует синдром вегетативной 
дисфункции, который и обуславливает разнообразие клинической картины 
заболеваний. Но иногда эта патология протекает и бессимптомно. Поэтому диагностика 
этих заболеваний проводится зачастую не всегда своевременно. Вместе с тем, малые 
аномалии сердца представляют собой факторы риска в развитии серьезных осложнений 
в виде инфекционного эндокардита, внезапной смерти, угрожающих жизни нарушений 
ритма и проводимости, сердечной недостаточности, тромбоэмболии сосудов головного 
мозга. 

Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет и при призыве на военную службу должно проводится качественно, 
чтобы, с одной стороны, не допустить направление в войска граждан с отклонениями в 
состоянии здоровья, с другой стороны, избежать необоснованного освобождения от 
призыва на воинскую службу лиц, годных к ее прохождению. Для избежания 



 172 

субъективизма и последующей гипердиагностики МАРС, необходима их 
объективизация, посредством количественной оценки и определение функциональной 
значимости с учетом риска возможного развития опасных осложнений при резком 
увеличении физической нагрузки. 

Цель. Изучить распространенность и методы диагностики малых аномалий 
сердечно- сосудистой системы у лиц призывного возраста в лечебных учреждениях г. 
Витебска. 

Материалы и методы. Сравнительный анализ выборки данных из историй 
болезни лиц призывного возраста с патологией сердечно-сосудистой системы, 
поступавшие в ВОКБ в 2001-2003г.г. 

Результаты исследования. Было изучено 578 историй болезни лиц призывного 
возраста с патологией сердечно-сосудистой системы, поступавших в ВОКБ в 2001-
2003г.г. Малые аномалии развития сердца были выявлены у 159 пациентов (27,5%). Из 
них: пролапс митрального клапана 1-й степени – 90 пациентов (15,6% из всех и 56,6% 
среди выявленных малых аномалий сердца); дополнительные хорды левого желудочка 
– 39 человек (6,7% и 24,5% соответственно); регургитация потоков крови 1-й степени 
без наличия другой патологии – 30 призывников (5,2% и 18,9% среди выявленных 
малых аномалий сердца). 

Пациентам проводились следующие основные виды обследования: 
мониторирование АД – 116 пациентам с МАРС (73,0%), фонокардиорафия – 140 
(88,1%), эхокардиографическое исследование – 159 (100,0%), велоэргометрия – 146 
пациентам (91,8%). 

Проблема диагностики ПМК и других проявлений дисплазии соединительной 
ткани у призывников и военнослужащих является весьма актуальной. По данным 
литературы этому вопросу в настоящее время уделяется все больше внимания. Так 
сотрудниками кафедры военно-полевой терапии военно-медицинского факультета 
БГМУ (профессором Бова А.А., и д.м.н. Трисветова Е.Л.) разработана инструкция по 
медицинскому освидетельствованию состояния здоровья мужчин молодого возраста с 
малыми аномалиями сердца [1]. 

Диагностика малых аномалий развития сердца, на основании этой инструкции, 
должна проводится на нескольких этапах обследования пациента: 1 этап включает 
оценку фенотипа, физического развития, клинико-генеалогическое исследование, 
определение состояния функции вегетативной нервной системы, аускультацию сердца, 
электрокардиографическое исследование. 

На II этапе обследования выполняется эхокардиографическое исследование, 
велоэргометрия, суточное мониторирование электрокардиограммы (показания к 
исследованию: 1) обнаружение при клинических или ЭКГ-исследованиях нарушения 
ритма сердца и проводимости; 2) жалобы на кратковременную потерю сознания, 
сердцебиение, головокружение; 3) выявление малых аномалий сердца). 

III этап обследования пациентов с малыми аномалиями сердца направлен на 
выявление системной ассоциированной патологии и осложнений с оценкой 
функционального состояния органов и систем в целом и включает 
электрофизиологическое исследование методом чреспищеводчой 
электрокардиостимуляции ( показания к исследованию: 1) наличие жалоб на 
нарушения ритма приступообразного характера при отсутствии гемодинамически 
значимых аритмий (при выполнении велоэргометрии и суточного мониторирования 
электрокардиограммы); 2) выявление в желудочках сердца высоко расположенных 
аномальных хорд (базальных, срединных и других), сочетания малых аномалий 
сердца[1]. 
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Анализируя методы обследавания в кардиологическом отделении ВОКБ, мы 
видим отсутствие современных методов диагностики при обследовании лиц 
призывного возраста с малыми аномалиями сердца, что может значительно затруднить 
выявление системной ассоциированной патологии, риска развития осложнений и 
оценку функционального состояния органов и систем в целом. 

Выводы. 
1. Распространенность малых аномалий развития сердца среди обследуемых 

стационарно призывников с кардиологической патологией довольно высока 
(27,5%). 

2. Методы диагностики малых аномалий сердечно- сосудистой системы у лиц 
призывного возраста в лечебных учреждениях г. Витебска не соответствует 
современным требованиям;  

3. Для улучшения качества диагностики и определения функциональной значимости 
малых аномалий сердца с учетом риска возможного развития опасных осложнений 
при резком увеличении физической нагрузки необходимо внедрение новых методов 
диагностики (таких как холтеровское мониторирование и чрезпищеводная 
кардиостимуляция). 
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ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ 
Резанович И.Ю. (4 курс, лечебный факультет),  
Казаченко А.В. (4 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Особое место среди ядовитых растений занимают грибы. В 

лесах Европы произрастает около 100 видов грибов, способных вызвать отравления. Из 
этого числа 20-25 видов наиболее опасны, а некоторые смертельно ядовиты. В 
Беларуси и наиболее распространенным ядовитым грибам, вызывающими крайне 
тяжелую интоксикацию относят бледную, зеленоватую, зловонную поганки, мухомор, 
опенок серо-желтый, волоконницу, говорушку и др. Эти ядовитые грибы путают со 
съедобными грибами - сыроежкой зеленной, шампиньоном, грибом-зонтом [1,2,3]. 

Цель. Изучение частоты и причин отравлений ядовитыми грибами, особенности 
оказания медицинской помощи. 

Материал и методы исследования. Истории болезни пациентов, жалобы, 
данные анамнеза, объективного осмотра, количественный и качественный учёт всех 
полученных данных. 

Результаты исследования. Мы проанализировали данные отделения острых 
отравлений Витебской областной клинической больницы (ВОКБ) за 2001 – 2006 годы, 
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всего находилось на лечении 322 человека с отравлениями различными ядовитыми 
грибами, что составляет 18,8% от всех пациентов данного отделения. Средний возраст 
составил 27 лет. Среди причин, вызывающих появление острых отравлений, являются 
на 1 месте - незнание грибов; на 2 месте - небрежность при их собирании и 
приготовлении; на 2 месте - неосведомлённость о правильной предварительной 
обработке грибов. Последним причинам следует уделять особое внимание, поскольку 
довольно часто отравление происходит так называемыми условно съедобными 
грибами, которые неправильно обрабатывались. В меньшей степени причиной может 
стать идиосинкразия к грибам, когда употребление в пищу даже хороших съедобных 
грибов приводит к отравлению, которое протекает очень бурно. Иногда можно 
отравиться и съеденными в большом количестве вполне хорошими грибами, а также 
перезревшими старыми плодовыми телами, в которых накопились продукты распада. 

Характер клинических проявлений при отравлении грибами достаточно 
разнообразен и зависит в основном от двух факторов: химического состава ядов, 
содержащихся в грибах и количества поступившего в организм. Следует также 
отметить, что последствия отравлений грибами зависят от возраста и состояния 
здоровья потерпевшего. Решающее воздействие имеет латентный период того или 
иного яда: отравление оказывается тем опаснее, чем длиннее был временной 
промежуток между приемом пищи и проявлением первых симптомов отравления. 
Связано это с попаданием яда в кровь, которое происходит через несколько часов или 
дней. 

По характеру воздействия ядовитых грибов на организм человека, могут быть 
подразделены на 3 группы: 

Первую группу составляют грибы с локальным возбуждающим действием. В эту 
группу входят шампиньон жёлтокожий, шампиньон пёстрый Меллера, рядовки, 
этолома, строчки обыкновенный и гигантский(2 фото), волнушка, некоторые виды 
сыроежек и другие, съедобные лишь после 10-15-минутного отваривания. Основным 
действующим началом является гельвеловая кислота, обладающая гемолитическим и 
гепатотропным действием. Некоторые представители данной группы содержат 
гирометрин, который кроме способности вызывать поражение печени и других 
жизненно важных органов, оказывает токсическое действие на нервную систему и 
нарушает обменные процессы в организме, в т.ч. и в клетках головного мозга. 
Особенно чувствительны к действию гельвеловой кислоты и гирометрина дети, люди 
молодого возраста, беременные женщины и старики. Они вызывают лёгкие отравления, 
преимущественно желудочные и кишечные расстройства. Латентный период – 1-2 часа. 
Отмечаются тошнота, рвота, увеличение печени, боли в правом подреберье, слабость, 
потливость, диарея, иногда обмороки, повышение температуры тела, гемоглобинурия. 
Прогрессирующее течение приводит к гемолитической желтухе, токсическому 
гепатиту с последующим развитием почечно-печёночной недостаточности, 
дисфункции ССС. 

Вторую группу составляют грибы с резко выраженным действием на нервные 
центры. В эту группу входят: мухоморы красный, пантерный и порфировый, 
волоконница шерстистая говорушка белая, беловатая и др. Основным действующим 
началом является парасимпатикотропное вещество – мускарин (3-5 мг. убивает 
человека) и мускаридин; найдены также бутафенин и др. галлюциногенные вещества. 
Симптомы отравления проявляются через 0,5-4 часа мускариноподобным синдромом. 
Появляются сильная тошнота, рвота, диарея, головокружение, потеря сознания, 
коллапс, усиленное потоотделение, приступы смеха, плача, галлюцинации, характерно 
сужение зрачков. 

Третью группу составляют грибы с резко выраженным плазмотоксическим 
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действием. К этой группе относятся самые опасные и смертельно ядовитые грибы: 
бледная и тигровая поганки, белый мухомор, лепиота кирпично-красная и коричнево-
красная, опёнок серно-жёлтый ложный, паутинник особенный, оранжево-красный и др. 
В этих грибах содержатся фаллотоксины и соматотоксины. К первым, поражающим 
ЭПР, относятся фаллоин, фалликсин, фаллин, фаллоизин – они вызывают цитолиз 
гепатоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. Вторая группа, действующая на клеточное 
ядро, состоит из аманитинов и аминина. Латентный период от 8 часов до 14 суток. 
Даже когда яды достигают всех органов, на первых порах незаметно нарушений их 
деятельности. Признаки отравления становятся выраженными, когда вещества 
достигают головного мозга и влияют на нервные центры, регулирующие функции 
отдельных органов. Интенсивно выделяются желудочный сок и слизь, которые 
вызывают рвоту и диарею. Организм обезвоживается, сгущается кровь, начинается 
неутолимая жажда, наблюдается акроцианоз, появляются судороги. Позже яды 
парализуют нервы, регулирующие работу кровеносных сосудов, вследствие чего в них 
задерживается кровь, давление падает. В это время происходит жировое перерождение 
печени, почек, сердца. Состояние резко ухудшается. Летальность 30-95%. 

Неотложная терапия: промывание желудка, активированный уголь, через 15 
мин. после промывания желудка повторно промыть его 0,01% раствором калия 
перманганата. Обменное переливание крови, гемодиализ и кровопускание с 
последующим вливанием 5% раствора глюкозы (3-4 литра внутривенно капельно). Для 
ощелачивания вводить 5% р-р натрия гидрокарбоната (200 мл в/в капельно). Назначают 
витамины группы В, С; для предупреждения коагулопатии в первые-третьи сутки 
отравления вводят гепарин (5000 ЕД в/в). Назначают 25% или 40% р-ры глюкозы в/в 
20-40 мл с инсулином. При развитии токсического гепатита назначают 20% р-р холина 
хлорида. Показано в/в введение 30-60-120 мг преднизолона или 4-8 мг дексаметазона. В 
связи с наличием геморрагического компонента назначают викасол 40 мг в день. При 
острой почечной недостаточности показано введение 5% р-ра натрия гидрокарбоната 
(200 мл в/в), для стимуляции диуреза 2,4% р-р эуфиллина по 10-20 мл в/в дробно с 1-2 
часовыми интервалами. При повторной рвоте вводят полиглюкин по 250 мл в/в, 10-20 
мл 10% р-ра натрия хлорида, При нарушении дыхания 0.1 % р-р атропина (0,5-1 мл 
п/к), ИВЛ. Следует иметь ввиду, что остатки несъедобных грибов (если они имеются) 
необходимо сохранить для лабораторных исследований, т.к. это поможет выяснить 
причину отравления и принять соответствующие меры [1,2,3]. 

Выводы. 
1. Не использовать в пищу незнакомые грибы; 
2. Не употреблять в пищу грибы, которые неправильно хранились; 
3. Не позволять детям, особенно младшего возраста, самостоятельно собирать грибы; 
4. Не приобретать грибы в местах несанкционированной торговли; 
5. Использовать только новейшие справочники по сбору и приготовления грибов. 

Литература: 
1. Астрецов, А.И. Природные яды, их аналоги и гербициды военного назначения. 

Учебное пособие / А.И. Астрецов – Гомель, 2003 С.20-30. 
2. Богоявленский, В.Ф. Клиника диагностика и неотложная терапия острых 

отравлений. / В.Ф.Богоявленский, И.Ф.Богоявленский – Москва, 2002 С.49-54. 
3. Бова, А.А. Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций. 

Учебное пособие / А.А. Бова, С.С. Горохов, В.Н. Яблонский – Минск, 2000 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ВЫСТРЕЛА ИЗ ГАЗОВОГО  
ОРУЖИЯ НА РУКАХ СТРЕЛЯВШЕГО 

Требников А.Г., Деркач В.В., Гаврилькова И.Ф., Гаврильков Д.В.  
Научный руководитель: к.м.н. Тетюев А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Факт производства стрельбы подозреваемыми лицами, 
устанавливаемый по следам на их руках и одежде, является важной косвенной уликой, 
свидетельствующей о совершении преступления с применением огнестрельного 
оружия. 

Как следует из данных литературы, успешное выявление продуктов выстрела на 
руках и одежде стрелявших лиц удается, в среднем, менее чем в половине всех случаев 
производства таких экспертиз. 

В доступной литературе мы не встретили научных разработок, касающихся 
идентификации следов выстрела на руках стрелявшего при применении газового 
ствольного оружия, конструкция которого допускает частичный обратный выброс 
продуктов выстрела. Мы предположили, что в результате этого некоторые из них (в 
частности, ирритант) могут быть обнаружены на коже кисти стрелявшего. 

Цель. Изучение возможности определения следов ирританта на руках 
стрелявшего после выстрела из газового пистолета и револьвера. 

Материалы и методы. Экспериментальные выстрелы производились из двух 
экземпляров газового ствольного оружия: 

1. Револьвер "МЕ 38 COMPACT" – пятизарядный револьвер калибра 9 мм. Длина 
ствола 5,8 см. Рассекатель вмонтирован в ствол на всем протяжении, имеет 
форму прямоугольного гребня, расположенного сверху и выступающего в канал 
ствола на 1/2 его диаметра. 

2. Пистолет "MAUZER", модель HSc, калибра 9 мм. изготовлен из стали. Длина 
канала ствола 7 см. Перемычка имеет крестообразную форму, расположена по 
всей длине ствола. Дульная часть ствола имеет резьбу крепления насадки для 
стрельбы сигнальными патронами. 
Выстрелы производили с использованием патронов марки LVE, которые были 

снаряжены раздражающим веществом CS (динитрил-о-хлорбензилиденмалоновой 
кислоты) в смеси с красным перцем. 

С целью определения вещества CS с кистей рук стрелявшего брали смывы. 
Смывы производили влажной марлевой салфеткой, смоченной этиловым спиртом 
(96%). Вес тампона составлял 400-500 мг при расходе спирта до 1,5 мл. Двумя 
тампонами последовательно и тщательно протирали участки кожи. Отдельно брались и 
исследовались смывы с ладонной и тыльной поверхности кистей. Отбор проб 
проводили в хирургических перчатках, которые обрабатывали этиловым спиртом после 
забора каждого образца (для избежания взаимопереноса исследуемых веществ). 
Салфетки со смывами высушивали при комнатной температуре, затем их заливали 
бензолом "до зеркала" и экстрагировали в ультразвуковой ванне в течение 15 минут. 
Экстракт упаривали до сухого остатка в токе холодного воздуха. Сухой остаток 
разводили в 100 мкл бензола. 1 мкл раствора вводили в испаритель хроматографа. 

Использовали газовый хроматограф "Кристалл 2000 М", детектор электронного 
захвата, колонка капиллярная 25 м х 0,32 мм с неподвижной жидкой фазой SE-30, 
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температура испарителя 2500С, температура колонки 1800С, температура детектора 
310 0С, газ носитель – азот. Количественное определение CS проводили по методу 
внутреннего стандарта, в качестве которого использовали линдан (раствор в бензоле 1 
мкг/мл). При указанном режиме время удерживания вещества CS составило 2 мин 50 
сек, линдана – 5 мин 55 сек. 

Результаты исследования. На хроматограммах образцов смывов с тыльной 
поверхности кистей идентифицировали пики вещества CS как после выстрела из 
пистолета, так и после выстрела из револьвера. 

На хроматограммах образцов смывов с ладонной поверхности кистей пики 
вещества CS отсутствовали. 

Выводы. При применении газового ствольного оружия на руках стрелявшего 
может быть обнаружено раздражающее вещество. Это следует учитывать и 
использовать при проведении судебно-медицинской экспертизы лиц, подозреваемых в 
применении газового ствольного оружия. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Чалый Г.Ю. (4 курс, фармацевтический факультет),  
Гришковец В.А. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Филянович А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Из 300 тыс. видов растений, произрастающих на земном шаре, 
около 700 могут вызывать тяжелые или смертельные отравления людей и животных 
(они составляют 4,1 % от общего числа отравлений). На территории РБ произрастает 
около 400 видов ядовитых растений. 

Согласно данным Американской ассоциации центров по лечению отравлений, 
токсическое действие растений на человека занимает четвертое место среди причин 
отравлений. В 1998 г. произошло 122 578 интоксикаций, связанных с контактом с 
растениями, из них 2100 были средней тяжести или тяжелыми, а 4 завершились 
гибелью пострадавших. В Беларуси, в г.Витебске в частности, ежегодно 
регистрируются случаи отравления ядовитыми растениями. По данным отделения 
острых отравлений Витебской областной клинической больницы за период 2001-2005 
гг. было зарегистрировано 19 таких случаев. 

К группе риска относятся дети младше 6 лет, поскольку их чаще всего 
привлекают яркие цветы и ягоды, к тому же они все пробуют на вкус. В подавляющем 
числе случаев употребление даже несъедобных растений или их частей заканчивается 
благополучно, так как токсичность невелика, а количество съеденного мало. 

Более тяжелые отравления наблюдаются у взрослых, преднамеренно 
употребляющих то или иное растение. К группам риска относят лиц, совершающих 
попытки самоубийства, людей, которые по ошибке принимают ядовитые растения за 
съедобные, а также людей, которые преднамеренно употребляют растения, 
обладающие психотропным эффектом. 

Отравление ядовитыми растениями происходит различными путями. В 
большинстве случаев от поедания отдельных органов растений, плодов, семян, листьев, 
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о ядовитости которых не знают. Наиболее часто отравления происходят при 
употреблении ядовитых растений, сходных по своим морфологическим признакам с 
неядовитыми (семена белены похожи на семена мака, плоды вороньего глаза - на 
плоды черники и т.д.). 

Соприкосновение с корой или цветами некоторых растений (волчье лыко, лютик 
едкий, борщевик) вызывают сильные ожоги. 

Цель. Провести клинико-эпидемиологический анализ отравлений ядовитыми 
растениями, произрастающими на территории Республики Беларусь. 

Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ статистических 
данных отделения острых отравлений ВОКБ за период 2001-2005 гг. 

Результаты исследования. Анализ данных за исследуемый период 2001-2005 
гг. показал, что в структуре всех интоксикаций яды животного и растительного 
происхождения составляют от 3,1 до 5,2 %. В данной группе интоксикаций выделяется 
ряд этиологических факторов в следующем процентном соотношении: растения – 5,5% 
(19 случаев), грибы – 7,2% (26 случаев), укусы насекомых – 59,3 % (228 случаев), 
укусы змей – 28,0% (104 случая). 

Среди ядовитых растений, вызвавших отравление, на первом месте стоит 
чемерица Лобеля, затем вех ядовитый и борщевик Сосновского. Основная причина 
отравлений грибами – употребление в пищу условно съедобных грибов (сморчки, 
строчки). 

Выводы. 
1. Проведенный анализ показывает, что в структуре интоксикаций ядами животного и 

растительного происхождения отравления ядовитыми растениями составляют 5,5 %. 
2. Показатель обращений за медицинской помощью по отдельным годам находится 

примерно на одном уровне. 
3. Летальность по данному виду отравлений не выявлена. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С АРТРОПАТИЧЕСКИМ ПСОРИАЗОМ 
Дятел А.В., Болобошко Е.К.  

Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Зыкова О.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Псориаз относится к заболеваниям с наследственной 

предрасположенностью. У больных обнаружены значительные нарушения в системе 
иммунитета, обмене веществ, эндокринной регуляции, минеральном обмене и других 
важных системах жизнедеятельности [1]. Артропатический псориаз – это одна из 
осложнённых клинических форм псориаза, которая наблюдается, как правило, у 
больных, длительно страдающих псориазом. По данным Gladman, 1998, заболевание 
регистрируется у 13.5-47% больных с псориазом [2] . Эти больные являются 
пациентами не только дерматолога, но и ревматолога, так как поражение суставов 
может быть таким же тяжёлым, как и при ревматоидном артрите [3]. Заболевание ведёт 
к снижению качества жизни больного, может ограничивать его трудоспособность, 
приводить к инвалидности. При заболевании может страдать психическая сфера 
больных [4]. 

Целью нашего исследования явилось изучение показателя качества жизни у 
больных с артропатическим псориазом. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явились 
клинические данные 36 больных с артропатическим псориазом, 18 из которых лечились 
в кожном отделении, 18 – в ревматологическом отделении. У каждого больного 
подсчитывали индекс PASI для оценки степени тяжести поражения кожи, 
подсчитывали количество поражённых суставов (по данным анамнеза и 
рентгенологического обследования), рассчитывали дерматологический индекс качества 
жизни (ДИКЖ) в баллах по опросникам, которые заполняли сами больные [5]. 

Результаты. Среди 18 больных из кожного отделения было 14 мужчин и 4 
женщины. Возраст больных составлял от 30 до 59 лет (в среднем – 45 лет). 
Длительность заболевания псориазом – от 8 до 30 лет (в среднем – 21 год), 
псориатической артропатией – от 2 до 19 лет (в среднем – 4.9 года). Индекс PASI 
составлял от 4.8 до 70.8 баллов (в среднем – 30.6 баллов). Количество поражённых 
суставов варьировало от 2 до 60 (с учётом суставов кистей и стоп, позвоночника) и 
составило в среднем в группе 26. Анкеты для определения дерматологического 
качества жизни заполнили 10 больных. Значения ДИКЖ составляли от 7 до 27 баллов 
(в среднем – 14.8). 

Из 18 больных ревматологического отделения мужчин было 7, женщин – 11. 
Возраст больных – от21 до 72 лет, в среднем – 47 лет. Длительность заболевания была 
от 1 до 55 лет, в среднем – 18 лет. Индекс PASI от 1.8 до 43 баллов, в среднем – 12.34 
балла. Количество поражённых суставов - в среднем 52. ДИКЖ определен у 15 
больных и составил в среднем 8.4 балла (от 3 до 23 баллов). 

Артропатический псориаз может иметь различное течение. На примере 
исследования двух групп больных, одинаковых по числу обследованных и примерно 
равных по возрасту определяется, что для больных из первой группы поражение кожи 
является более значимым, так как, судя по среднему значению ДИКЖ, состояние кожи 
значительно снижает качество жизни (14.8 балла из 30 возможных). Во второй группе 
степень нарушения качества жизни почти в два раза ниже, чем в первой (8.4 балла из 30 
возможных). Эти результаты сочетаются с разными уровнями PASI в группах: средние 
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значения этого индекса в группе из кожного отделения более чем в 2 раза выше, чем в 
другой группе, в то время как среднее количество поражённых суставов оказалось в 2 
раза большим у больных из ревматологического отделения. 

Вывод. Дерматологический индекс качества жизни отражает разную степень 
значимости поражения кожи при артропатическом псориазе в группах обследованных 
больных кожного и ревматологического отделений. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРТИЗОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И АКТИВНОСТЬ 
ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В ЛЕЙКОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Альфер Ю.Н. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Юхновец А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Заболевания щитовидной железы являются значимой проблемой 

для здравоохранения республики Беларусь в связи с выраженностью йододефицита и 
значительной распространённостью тиреоидной патологии. Остаются окончательно 
неизученными ряд вопросов этиологии, патогенеза, диагностики различных видов 
заболеваний щитовидной железы. 

Цель. Изучить особенности изменения активности щелочной фосфатазы 
лейкоцитов периферической крови при аутоиммунном и подостром тиреоидитах, 
диффузном, диффузно-узловом токсическом и диффузном нетоксическом зобах и раке 
щитовидной железы и сопоставить их с содержанием кортизола в сыворотке крови. 

Материалы и методы исследования. Щелочная фосфатаза определялась по 
методу Beurston M. Фермент выявлялся в виде синего окрашивания. Ядра докрашивали 
1% раствором сафранина. Контроль специфичности реакции выполняли проведением 
методики без использования субстрата (нафтол AS-MX фосфата). После окраски 
мазков крови их изучали с помощью светового микроскопа МБИ -3 под иммерсионным 
объективом с общим увеличением в 1350 раз (объектив 90, окуляр 10). 
Цитохимическую оценку изучавшихся показателей в лейкоцитах производили в 
условных единицах полуколичественным методом Kaplow L. (1955) в модификации 
Astaldi G. и Verga L. (1957). Исследование уровня кортизола в сыворотке крови 
проводилось радиоиммунологическим методом. 

Цитохимический анализ активности щелочной фосфатазы лейкоцитов 
периферической крови и определение содержания кортизола в сыворотке крови 
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произведены у 38 человек с аутоиммунным тиреоидитом, у 40 человек с диффузным 
токсическим зобом, у 29 человек с диффузно-узловым токсическим зобом, у 22 человек 
с подострым тиреоидитом, у 16 человек с диффузным нетоксическим зобом, у 11 
человек с диагнозом рака щитовидной железы и у 23 человек контрольной группы с 
нормально функционирующей щитовидной железой. 

Работа проведена на базе эндокринологического отделения Витебской 
областной клинической больницы и отделения общей онкологии Витебского 
областного клинического онкологического диспансера. 

Результат исследования. Активность щелочной фосфатазы в лейкоцитах 
периферической крови была повышена при всех изучаемых нами заболеваниях 
щитовидной железы. 

При заболеваниях щитовидной железы содержание кортизола в сыворотке крови 
достоверно не отличалось от контрольных данных, за исключением группы подострого 
тиреоидита, где он был понижен. 

У больных диффузно-узловым токсическим зобом тяжёлой степени 
положительная корреляционная взаимосвязь была отмечена между щелочной 
фосфатазой и кортизолом. 

Резкое возрастание фосфатазной активности нейтрофилов при патологических 
процессах, протекающих с повреждением тканей, очевидно, находится в связи с 
интенсификацией гликолиза, являющегося единственным энергетическим источником 
нейтрофилов. Известно, что гликолиз сопровождается потреблением минерального 
фосфата. Поэтому ускорение гликолиза должно вести к дерепрессии синтеза щелочной 
фосфатазы. Считают, что при повышенной активности щелочной фосфатазы 
происходит ускорение гликогенолиза, что ведёт к усиленному образованию молочной 
кислоты, стимулирующей фагоцитоз. У здорового человека функциональная нагрузка 
нейтрофилов, а, следовательно, и их энергетические потребности значительно меньше, 
чему соответствует низкая активность щелочной фосфатазы нейтрофилов в норме [2]. 
Из литературы известно, что при повышении содержания кортизола, которое 
отмечается при стрессе и при многих заболеваниях, активность щелочной фосфатазы 
увеличивается [1, 3], однако мы не выявили этой взаимосвязи при патологии 
щитовидной железы. 

Выводы. 
Активность щелочной фосфатазы лейкоцитов периферической крови при 

аутоиммунном и подостром тиреоидитах, диффузном, диффузно-узловом токсическом 
и диффузном нетоксическом зобах и раке щитовидной железы повышена. 

При подостром тиреоидите содержание кортизола в сыворотке крови понижено. 
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ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ АРТРОПАТИЧЕСКОГО ПСОРИАЗА 
Болобошко Е.К. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Зыкова О.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В начале XXI века псориаз продолжает оставаться важной и 

актуальной проблемой дерматологии. Являясь мультифакториальным хроническим 
заболеванием кожи, псориаз встречается у 1-3% населения Земного шара. Одной из 
осложнённых форм заболевания является артропатический псориаз [1,2]. По данным 
разных авторов, артропатией при псориазе могут страдать до 40% больных [3]. 
Артропатия является хроническим состоянием, которое может стать причиной как 
временной, так и стойкой нетрудоспособности. Многие больные из-за тяжести 
поражения суставов лечатся и наблюдаются у ревматологов с диагнозом 
псориатического артрита. По некоторым данным, около 80% пациентов с 
псориатическим поражением опорно-двигательного аппарата обращаются впервые к 
дерматологу в связи с ведущей жалобой на кожные проявления псориаза, а остальные 
20%, испытывающие наибольший дискомфорт в области суставов, впервые 
обращаются к терапевту [4]. 

Цель. Изучение особенностей течения заболевания у больных с 
артропатическим псориазом из дерматологического и ревматологического стационаров. 

Материалы и методы исследования. Мы изучали особенности течения 
артропатического псориаза у 36 больных, которые относились к двум разным группам. 
Первая группа включала 17 больных с псориатическим артритом из 
ревматологического отделения ВОКБ (Витебской областной клинической больницы). 
Вторая группа включала 19 больных из кожного отделения Витебского областного 
клинического кожно-венерологического диспансера. Учитывали длительность 
псориаза, длительность поражения опорно-двигательного аппарата со времени 
появления болей в суставах, сроки появления поражения ногтей. Критерием 
объективной оценки степени тяжести поражения кожи у изучаемых нами пациентов 
явился индекс PASI (Psoriasis Area and Severity Index), который рассчитывали для 
каждого больного и выражали в баллах. Для оценки степени поражения ногтей 
рассчитывали индекс NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index), выраженный в балах. 

Результаты исследования и обсуждение. В первую группу входили 10 женщин 
и 7 мужчин в возрасте от 21 до 72 лет (средний возраст больных – 47.06±3.10 лет). 
Индекс PASI варьировал от 1,8 до 43 баллов и составил в среднем по группе 12,07±2.10 
баллов. Длительность псориаза варьировала от 1 до 51 года. У подавляющего числа 
больных в группе стаж заболевания составил более 10 лет. Средний стаж псориаза в 
группе составил 19.48±2.88 лет. У 15 больных (88%) отмечено непрерывно 
рецидивирующее течение псориаза (НРТ), причем у 10 из них НРТ было с самого 
начала заболевания. Псориатическая артропатия развилась у 15 больных в сроки от 2 до 
30 лет от времени начала псориаза (в среднем через 16 лет после начала заболевания). 
У одного больного – одновременно с началом заболевания. У трёх больных 
псориатическая артропатия развилась на несколько лет раньше, чем высыпания на 
коже. В среднем по группе, признаки поражения суставов появились через 8.88±3.40 
лет после начала дерматоза. Как известно, помимо кожи при псориазе часто 
поражаются ногти в виде псориатической онихии. Ониходистрофия развилась у 14 
больных. В среднем она развилась через 6,47±1.85 лет после начала псориаза. NAPSI 
составил в среднем по группе 47.17±12.60 баллов. 
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Во вторую группу входили 19 больных - 4 женщины и 15 мужчин в возрасте от 
30 до 59 лет (средний возраст больных – 45 лет). PASI в этой группе был от 4,8 до 70,8 
баллов и составил в среднем по группе 30,08±4.02 баллов. Длительность псориаза 
варьировала от 8 до 39 лет. Средний стаж псориаза составил 20,63±2.06 лет. У 8 
больных (41%)отмечено НРТ, причем начало НРТ отмечено в сроки от 2 до 32 лет от 
начала заболевания. Артралгии развилась у 19 больных в сроки от 4 до 35 лет от начала 
псориаза (в среднем через 16.13±2.48 лет). При этом у 3 больных отсутствовали боли в 
суставах, но рентгенологически определялись симптомы псориатической артропатии. 
Ониходистрофия развилась у 18 больных. В среднем она появилась через 12,21±2.59 
лет он начала псориаза. NAPSI составил в среднем по группе 69.11±11.61. 

Таким образом, исследованные группы больных с артропатическим псориазом 
оказались сравнимыми по возрасту и длительности псориаза. У большинства больных 
поражение кожи, ногтей и суставов появлялись последовательно, хотя в первой группе 
были и другие варианты. Однако имеются и черты различия групп. Несмотря на то, что 
больные из ревматологического отделения получали лечение с использованием 
метотрексата, у части из них поражение кожи было распространённым, а среднее 
значение PASI этой группы соответствует поражению более 2/3 площади кожного 
покрова. Среди больных из дерматологической группы больные с распространённым 
поражением кожи встречались чаще. Так, PASI и NAPSI в среднем оказались выше у 
больных из дерматологического стационара. У больных из первой группы раньше 
проявились признаки псориатической артропатии и ониходистрофии. Хотя PASI в 
группе больных из ревматологического отделения оказался достоверно меньшим, НРТ 
наблюдалось чаще, чем в группе больных из кожного отделения. Несмотря на то, что 
статистическая разница между средними значениями NAPSI в сравниваемых группах 
не была достоверной, в группе больных кожного отделения чаще встречалось более 
тяжелое поражение ногтевых пластин. 

Выводы. У больных с артропатическим псориазом наблюдаются различные 
варианты течения заболевания – c преимущественным поражением кожи или суставов. 

В клинической оценке течения псориаза важно учитывать сроки появления 
симптомов поражения ногтей и суставов, а также наличие непрерывно 
рецидивирующего течения. 

Своевременная клиническая оценка артропатического псориаза важна 
дерматологу для определения особенностей диспансерного наблюдения и лечения 
больного. 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ IgG  
У БОЛЬНЫХ РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Борисов О.А. (врач-стажер) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Литвяков А.М.; ассистент Кундер Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Ревматоидный артрит представляет собой симметричный 

периферический полиартрит неизвестной этиологии, приводящий к деформациям и 
деструкции суставов вследствие эрозии хряща и кости. Ранним вариантом данного 
заболевания рекомендуют считать артрит в первые 6 месяцев от дебюта клинической 
картины. Выделение раннего ревматоидного артрита особенно важно для клинической 
практики, поскольку задержка с назначением базисного лечения в данный временной 
промежуток приводит к значительному уменьшению эффективности проводимой 
терапии. Как и при других аутоиммунных заболеваниях, диагноз ревматоидного 
артрита основывается на комплексной оценке клинических симптомов, данных 
лабораторного обследования и рентгенологических находках. До настоящего времени 
отсутствуют какие-либо лабораторные тесты, которые позволили бы с уверенностью 
подтвердить или отвергнуть диагноз ревматоидного артрита. В связи с этим 
перспективными являются исследования, направленные на уточнение 
иммунопатогенетических механизмов развития данного заболевания, в частности, 
изучение каталитической активности иммуноглобулинов, увеличение которой 
наблюдается при разнообразной аутоиммунной патологии. 

Цель. Изучение ДНКазной, БАПНА-амидазной и супероксиддисмутазной 
активности иммуноглобулинов при раннем ревматоидном артрите.  

Материал и методы исследования. было обследовано 17 больных с ранним 
ревматоидным артритом (13 женщин и 4 мужчин). Средний возраст пациентов составил 
46,8±3,6 лет (женщин – 49,23±3,17 лет, мужчин - 39±11,78 лет). Контрольной группой 
послужили 39 доноров Витебской областной станции переливания крови, из которых 
мужчин было 23 (59%), женщин – 16 (41%). Средний возраст в контрольной группе 
составил 37±1,38 лет, мужчин – 36,4±1,88 лет, женщин – 38,6±1,86 лет.  

Диагноз раннего ревматоидного артрита выставлялся нами с учетом 
диагностических критериев EULAR и ACR [3]. Средняя длительность болезни 
составила у наших пациентов 3,9±1,02 месяца. Серопозитивность демонстрировали 7 
пациентов (41%). Среднее значение индекса Ричи равнялось 8,83±1,4; индекса DAS – 
3,31±0,31; индекса Томпсона-Кирвана – 273,6±36,2; индекса Лансбури – 62,53±10,52. 
До госпитализации все пациенты пользовались нестероидными 
противовоспалительными препаратами и обезболивающими средствами. После 
установления диагноза базисная терапия метотрексатом в дозе 7,5-12,5 мг назначена 
всем пациентам.  

На абзимную активность тестировались препараты поликлональных 
иммуноглобулинов класса G, выделенные из сыворотки крови больных и доноров 
комбинированным риванол-аффиннохроматографическим методом [1]. 

Постановка реакций ДНКазной, БАПНА-амидазной, каталазной и 
супероксиддисмутазной активности осуществлялась согласно методикам, 
разработанным нами и апробированным при оценке данных видов активности при 
разнообразной инфекционной и аутоиммунной патологии [1,2]. 

Количественный учет ДНКазной активности производился в баллах. Отсутствие 
активности (сгусток ДНК) принимали за 0 баллов, минимальная активность (рыхлый 
сгусток) – 1 балл, слабая активность (рыхлый сгусток, хлопья, нити ДНК) – 2 балла, 
умеренная активность (хлопья, нити) - 3 балла, высокая активность (хлопья, нити, 
распад сгустка) – 4 балла и распад сгустка ДНК (очень высокая активность) – 5 баллов. 
Уровни БАПНА-амидазной активности выражали в единицах оптической плотности 
(ЕОП), супероксиддисмутазной активности – в условных единицах (УЕ). 
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Результаты определения абзимной активности выражали следующим образом: 
для супероксиддисмутазной реакций формула расчета активности имела следующий 
вид: 

А = (Ек – Ео)/ Ек*100%, 
где А - активность препарата, Ек - средняя оптическая плотность контрольных 

проб, Ео - средняя оптическая плотность опытных проб. 
для БАПНА-амидазной реакции формула расчета имела следующий вид: 
А = Ео - Ек, 
где А - активность препарата, Ек - средняя оптическая плотность контрольных 

проб, Ео - средняя оптическая плотность опытных проб. 
Для обработки результатов использовались параметрические (Стьюдента) в 

случае нормального распределения и непараметрические (Манна-Уитни) критерии 
статистики. 

Результаты. Уровень ДНКазной активности антител при раннем ревматоидном 
артрите достоверно (р<0,001) отличался от величины данного вида активности у 
доноров (4,6±0,17; 17 наблюдений, по сравнению с 0,19±0,07; 39 наблюдений). 
БАПНА-амидазная активность антител у обследованных больных достоверно (р<0,05) 
отличалась от донорского уровня (0,021±0,0045; 17 наблюдений, по сравнению с 
0,011±0,0009; 39 наблюдений). Супероксиддисмутазная активность у наших пациентов 
также достоверно (р<0,001) отличалась от величины данного вида активности среди 
здоровых доноров (15,56±1,03; 17 наблюдений). Препараты иммуноглобулинов от 
здоровых лиц не влияли на дисмутацию супероксида. 

Проведен корреляционный анализ между величинами изученных уровней 
каталитической активности и клинико-лабораторными проявлениями раннего 
ревматоидного артрита. 

Выявлена взаимосвязь между БАПНА-амидазной и супероксиддисмутазной 
активностью (r=-0,48; n=17; p=0,049), между величиной индекса Ричи и БАПНА-
амидазной активностью (r=0,498; n=17; p=0,042), индексом Ричи и 
супероксиддисмутазной активностью (r=-0,54; n=17; p=0,027), количеством Т-активных 
лимфоцитов и супероксиддисмутазной активностью (r=0,68; n=17; p=0,042), 
количеством В-лимфоцитов и супероксиддисмутазной активностью (r=0,74; n=17; 
p=0,023). 

Выводы. 
У больных ранним ревматоидным артритом выявляются ДНКазная, БАПНА-

амидазная и супероксиддисмутазная активности иммуноглобулинов, уровни которых 
достоверно превышают данные значения у здоровых лиц. 

Наибольшие значения демонстрирует ДНКазная активность, данный вид 
абзимной активности у больных более чем в 20 раз больше аналогичного показателя у 
доноров. 

БАПНА-амидазная активность при изучаемой патологии демонстрирует 
достаточно низкие значения, что снижает ее диагностическую ценность. 

Существуют достоверные корреляционные взаимоотношения между абзимной 
активностью и клиническими (индекс Ричи) и лабораторными (уровень Т-активных и 
В-лимфоцитов) проявлениями заболевания, что подтверждает патогенетическую роль 
каталитически активных иммуноглобулинов при раннем ревматоидном артрите. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИПОВ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ,  

ПОДВЕРГАВШИХСЯ ДУОДЕНОСКОПИИ 
Брель О.М. (3 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: доцент Матвеенко М.Е.; д.м.н., профессор Конорев М.Р. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. При эндоскопическом исследовании полипами называют любые 

образования, как эпителиальные, так и соединительно-тканные, которые объединяются 
только по одному признаку – они выступают в просвет желудка или кишечника. Таким 
образом, полип представляет собой чисто макроскопический термин. Что на самом 
деле представляет собой такое образование можно установить только по результатам 
гистологического исследования. Наиболее изучены полипы желудка, которые 
встречаются у 8-9% больных подвергшихся эндоскопическому исследованию. Полипы 
двенадцатиперстной кишки изучены в меньшей степени. Поэтому эпидемиологическое 
и гистологическое исследование дуоденальных полипов представляет собой 
актуальную проблему. 

Цель. Оценка частоты встречаемости и структуры полипов двенадцатиперстной 
кишки по данным эндоскопического и морфологического исследования. 

Материал и методы исследования. Морфологическое изучение полипов 
двенадцатиперстной кишки проведено у 29 пациентов проходивших эндоскопическое 
обследование желудка и ДПК. Отбор проводился методом сплошной случайной 
выборки из 56417 пациентов, подвергшихся эндоскопическому обследованию (ФЭГДС) 
в период с 1998 по 2005 год. 

Всем пациентам сделана ФЭГДС и произведена прицельная биопсия из полипа 
ДПК с последующим гистологическим исследованием биоптата. Эндоскопическую 
оценку слизистой оболочки гастродуоденальной зоны проводили визуально в 
соответствии с эндоскопическим разделом Хьюстонской модификации Сиднейской 
классификации хронического гастрита (отек, гиперемия, ранимость слизистой 
оболочки, экссудат, плоские эрозии, приподнятые эрозии, гиперплазия складок, 
атрофия складок, видимость сосудистого рисунка, подслизистые кровоизлияния) [5]. 
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, H. pylori) [4]. Оценку 
проводили по 4-х бальной шкале: нормальная слизистая оболочка - 1, слабая - 2, 
умеренная - 3, выраженная - 4 степень изменения слизистой оболочки. При 
гистологическом исследовании слизистой оболочки ДПК дополнительно учитывались 
следующие показатели: уплощение энтероцитов, укорочение ворсинок, углубление и 
уменьшение количества крипт, метаплазия слизистой по желудочному типу [1]. Оценку 
площади распространения желудочной метаплазии проводили по 5-ти бальной шкале: 1 
балл – нет желудочной метаплазии, 2 балла – желудочная метаплазия занимает до 5% 
площади дуоденальной слизистой оболочки, 3 балла – 5-25%, 4 балла – 25-50% и 5 
баллов – более 50% площади слизистой оболочки ДПК [3]. 

Гистологические срезы толщиной 5-6 мкм окрашивали методом Гимзы, 
гематоксилином и эозином по общепринятым методикам. Участки желудочной 
метаплазии ДПК выявлялись окраской ШИК - альциановым синим (Serva) рН 1,0 и 2,5. 
В каждом срезе изучали не менее 10-15 полей зрения при большом увеличении. 
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Диагностика Hp осуществлялась морфологическим методом. Степень обсемененности 
Hp, 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. 

Возраст пациентов (в годах) 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 и проведен дисперсионный анализ между степенью обсемененности Hp 
участков желудочной метаплазии и морфологической структурой полипа. 
Относительный риск (ОР) развития событий вычислялся по формуле: 
ОР={ИП/(ИП+ЛП)}/ {ЛО/(ИО+ЛО)}. В этом случае гетерогенность (достоверность) 
определяли по критерию χ2 (хи-квадрат) [2]. 

Результаты исследования. Из 56417 пациентов подвергшихся 
эндоскопическому исследованию полипы в ДПК обнаружены у 29 (0,05%) человек в 
возрасте от 18 до 82 лет (средний возраст – 51,8 ± 16,5 года; соотношение мужчин и 
женщин 19/10). При ФЭГДС полипы луковицы ДПК обнаружены у 27 (93,0%) 
пациентов, постбульбарного отдела - у 2 (7,0%) человек. У 7 (24,0%) пациентов в 
биоптате слизистой оболочки полипа выявлены участки желудочной метаплазии 
дуоденальной слизистой оболочки, у 2 (7,0%) – персистенция Нр в луковице ДПК. У 15 
(51,7%) человек при морфологическом исследовании биопсийного материала 
обнаружен хронический дуоденит, у 9 (31,0%) – гиперпластический полип, у 3 (10,3%) 
– аденоматозный полип. По одному человеку имели соответственно карциноид ДПК и 
липому подслизистого слоя. У 15 пациентов с хроническим дуоденитом участки 
желудочной метаплазии в луковице ДПК обнаружены у 1 (6,67%) человека. У 9 
больных с гиперпластическим полипом желудочная метаплазия и Нр выявлена 
соответственно у 6 (66,7%) и 2 (22,2%) человек. Частота встречаемости 
гиперпластических полипов в ДПК составила 0,02% (9 случаев из 56417 пациентов 
подвергшихся эндоскопическому обследованию). 

Обнаружена прямая корреляционная зависимость средней силы между 
наличием желудочной метаплазии (r=0,67; p<0,05), Нр (r=0,38; p<0,05) в слизистой 
оболочке луковицы ДПК и гиперпластическим полипом. При выявлении значимых 
факторов влияющих на развитие гиперпластического полипа в луковице ДПК с 
помощью пошагового регрессионного анализа, выяснилось, что наличие желудочной 
метаплазии в луковице ДПК достоверно (p<0,05) влияло на наличие 
гиперпластического полипа в ДПК. Сила влияния желудочной метаплазии на развитие 
гиперпластического полипа в луковице ДПК составила 45,9% (p<0,01; однофакторный 
дисперсионный анализ). У пациентов с желудочной метаплазией в слизистой оболочке 
луковице ДПК относительный риск (ОР) развития гиперпластического полипа 
увеличивался в 6,1 раза (p<0,01).  

Выводы. 
Проведено рандомизированное исследование по выявлению полипов ДПК у 

56417 пациентов подвергшихся эндоскопическому обследованию в Витебской области. 
Частота встречаемости полипов в ДПК составила 0,05%, гиперпластических 

полипов – 0,02%. 
Среди всех полипов ДПК отсутствие гиперпластических и аденоматозных 

изменений в дуоденальной слизистой оболочке отмечено в 51,7% случаев. 
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У пациентов с гиперпластическими полипами желудочная метаплазия выявлена 
в 66,7% случаев. 

Относительный риск (ОР) развития гиперпластических полипов у пациентов с 
желудочной метаплазией в слизистой оболочке луковице ДПК увеличивался в 6,1 раза 
(ОР=6,1; p<0,01). 
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АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛИТ: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ (СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ) 

Волкова М.В. (4 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., ассистент Кундер Е.В.; д.м.н. профессор Литвяков А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Анкилозирующий спондилит (AC) представляет собой 

заболевание, относящееся к группе серонегативных спондилоартропатий и 
характеризующееся развитием хронического системного воспалительного процесса с 
преимущественным поражением осевого скелета. АС вызывает в последнее время 
огромный интерес исследователей. Активно изучаются вопросы этиологии, патогенеза, 
клиники, дифференциальной диагностики, классификации, особенности заболевания у 
женщин, клинические аспекты ювенильного AC. 

Цель. Исследовать особенности клинической картины, возможности и 
эффективность диагностических мероприятий, а также подходы к лечению пациентов с 
АС на собственном клиническом материале. 

Материал и методы. Нами были обследованы 22 пациента с AC. Все 
обследованные нами больные были представлены мужчинами, средний возраст 
которых составил 43,36±2,67 лет. Длительность существования первых субъективных 
признаков заболевания (боли в нижней части спины, области крестца и таза 
воспалительного характера, скованность в позвоночнике, уменьшающаяся при 
движении и увеличивающаяся в покое, нарушение движения позвоночника во 
фронтальной и сагиттальной плоскости) составила 9,68±1,54 лет. Центральная форма 
заболевания была выявлена у 15 пациентов, ризомелическая – у 5, периферическая – у 2 
человек. Рентгенологическая 1 стадия определялась у 4 больных, 2 – у 5, 3-я – у 7, 4-я – 
у 6 больных. Активность заболевания 1 степени была выявлена у 3 больных (13%), 2 – 
у 12 (55%), 3 – у 7 пациентов (32%). Функциональную недостаточность 1 степени 
имели 8 пациентов (36%), 2 степени – 12 (55%), 3 степени – 2 больных (9%). 

Нами использовались методы определения активности болезни, 
рентгенологической прогрессии, а также функциональной активности пациентов 
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(позвоночные индексы: BASDAI, BASFI, BASRI). Индекс BASDAI (Bath Ankylosing 
Spondilitis Disease Activity Index), был опубликован в 1994 году [2]. Это 
комбинированный индекс, состоящий из оценки утомляемости, аксиальной боли, 
периферической боли, скованности и энтезопатии. Опросник BASDAI состоит из 6 
вопросов, на которые пациент отвечает самостоятельно. Для ответа на каждый вопрос 
используется 10-сантиметровая визуальная аналоговая шкала (ВАШ) (крайняя левая 
точка соответствует отсутствию данного признака, крайняя правая – максимальной 
выраженности данного признака; для последнего вопроса о продолжительности 
скованности в позвоночнике крайняя правая точка соответствует 2 часам и более). 
Длина отмеченных пациентом отрезков линий измеряется в миллиметрах с помощью 
линейки, вычисляется сумма и среднее значение. Величина индекса колеблется от 1 до 
100. По мнению большинства интернациональных экспертов, которым было 
предложено проведение оценки активности анкилозирующего спондилита по индексу 
BASDAI, счет более 40 определяет анкилозирующий спондилит как активный, т.е. 
активность болезни считается высокой при BASDAI >40. Эксперты ASAS рекомендуют 
проводить двукратную оценку BASDAI с интервалом как минимум 2 месяца [1]. Для 
оценки выраженности функциональных нарушений использовался индекс BASFI (Bath 
Ankylosing Spondylitis Functional Index), который был опубликован в 1994 году. Этот 
индекс содержит 10 аналоговых шкал, позволяющих оценит способность больных 
выполнять повседневную работу. Каждый вопрос представлен в виде ВАШ (0-100 мм). 
Рассчитывается данный индекс как среднее значение суммы 10 показателей и 
колеблется от 0 до 100. Функциональные нарушения считаются выраженными при 
счете BASFI>40. 

Рассчитывался индекс BASRI [2], специально разработанный рабочей группой 
ASAS для детальной оценки рентгенологических изменений в крестцово-позвздошных 
суставах, шейном и поясничном отделе позвоночника. Счет индекса BASRI составляет 
сумму в баллах, составленную из оценки рентгенологических изменений в крестцово-
подвздошных суставах (0-4 балла), изменений поясничного отдела позвоночника в 
прямой и боковой проекциях (0-4 балла) и шейного отдела позвоночника в боковой 
проекции (0-4 балла). Максимальная величина индекса составляет 12 баллов. 

Результаты. Все пациенты демонстрировали высокую активность заболевания 
по индексу BASDAI. Среднее значение данного показателя у обследованных нами 
больных равнялось 63±2,9. Была выявлена прямая корреляция между индексом 
BASDAI и степенью активности заболевания (0,423; p<0,05), однако корреляция между 
индексом BASDAI и показателями СОЭ была недостоверной (p>0,05) что 
свидетельствует о неэффективности изолированного использования данного 
показателя. 

Среднее значение индекса BASFI у обследованных нами лиц составило 
69,7±4,37. За 6 месяцев динамического наблюдения за 5 пациентами с ранним 
анкилозирующим спондилитом (длительность болезни до 1 года) четверо пациентов 
оказались безработными в связи с невозможностью выполнения прежней физической 
нагрузки и длительными сроками временной нетрудоспособности. При опросе больных 
оказалось, что приобретение группы инвалидности для многих (40%) 
предпочтительнее, чем длительное комплексное лечение базисными и симптом-
модифицирующими препаратами. Интересным фактом является отсутствие корреляции 
между индексом функциональной активности BASFI и степенью функциональной 
недостаточности и группой инвалидности пациентов. Среди обследованных нами 
больных с 4 рентгенологической стадией заболевания были лица, не имевшие группы 
инвалидности, но не способные выполнять физическую работу по специальности, в то 
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время как пациенты, имеющие 2 группу инвалидности, демонстрировали лишь 2 
стадию заболевания и невысокие значения индекса BASFI. 

Среднее значение индекса BASRI у наших пациентов равнялось 9±0,467. 
Огромное значение для ранней и верной постановки диагноза имеет 
рентгенологическая оценка изменений в позвоночнике и крестцово-подвздошых 
суставах. Рекомендуемый индекс BASRI учитывает данные параметры, что 
существенно увеличивает его диагностическую ценность. Нами отмечена высокая 
корреляция между значениями индекса BASRI и стадией сакроилеита (0,689; p<0,001), 
стадией спондилита поясничного отдела позвоночника (0,611; p<0,001), а также общей 
стадией заболевания с учетом ренгенологически выявляемых изменений в суставах и 
осевом скелете (0,6775; p<0,001). Это объясняется тем, что индекс BASRI отражает 
суммарную оценку вышеуказанных показателей. 

Выводы. 
Для оценки активности АС необходима комплексная оценка всех показателей, 

способных определять степень выраженности воспалительного процесса. СОЭ 
отражает активность анкилозирующего спондилита только в случае ее повышения. 

Использование индексов BASDAI, BASFI и BASRI у больных анкилозирующим 
спондилитом должно быть признано обязательным во всех лечебных учреждениях 
ревматологического профиля. 

Индекс BASFI наиболее точно позволяет оценить степень функциональной 
недостаточности у пациентов с анкилозирующим спондилитом. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В последнее десятилетие наблюдается неуклонный рост 

серонегативных спондилоартропатий (ССА), что привлекает все большее внимание 
исследователей к этой проблеме. Интерес к заболеваниям, входящим в данную группу, 
объясняется чрезвычайным ростом этой патологии [1], снижением качества жизни, а 
также тяжелыми инвалидизирующими последствиями. Таким образом, вопросы 
патогенеза ССА, разработка критериев для ранней диагностики этих заболеваний, 
своевременное назначение базисных препаратов являются актуальными проблемами в 
современном здравоохранении. 

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение каталитической 
активности поликлональных иммуноглобулинов при ССА. 

Материал и методы. На абзимную активность всего было обследовано 77 
больных с серонегативными спондилоартритами (31 - с псориатическим артритом 
(ПА), 24 - с реактивным артритом (РеА) и 22 - с анкилозирующим спондилитом (АС)). 
Контрольной группой послужили доноры Витебской областной станции переливания 
крови в количестве 39 человек. 
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Изучались следующие виды абзимной активности полученных препаратов 
поликлональных иммуноглобулинов: деполимеризующая (ДНКазная и БАПНА-
амидазная) и окислительно-восстановительная (супероксиддисмутазная). Постановка 
реакций осуществлялась согласно методикам, разработанным и апробированной нами 
при оценке абзимной активности у больных с различной аутоиммунной патологией 
[2,3]. Величины ДНКазной активности выражали в баллах, при этом сгусток ДНК 
оценивался как 0 баллов (активности нет); рыхлый сгусток – 1 балл (низкая 
активность); рыхлый сгусток, хлопья, нити – 2 балла (средняя активность); хлопья, 
нити – 3 балла (высокая активность); хлопья, нити, распад – 4 балла (очень высокая 
активность); полный распад – 5 баллов (максимальное проявление ДНКазной 
активности). 

Уровни СОД активности выражали в условных единицах (УЕ), БАПНА-
амидазной – в единицах оптической плотности (ЕОП). 

Результаты определения абзимной активности выражали следующим образом: 
для СОД реакций формула расчета активности имела следующий вид: 

А = (Ек – Ео)/ Ек*100%, 
где А - активность препарата, Ек - средняя оптическая плотность контрольных 

проб, Ео - средняя оптическая плотность опытных проб. Для БАПНА-амидазной 
реакции формула расчета активности имела следующий вид: 

А = Ео - Ек, 
где А - активность препарата, Ек - средняя оптическая плотность контрольных 

проб, Ео - средняя оптическая плотность опытных проб. 
Для обработки результатов использовались параметрические (Стьюдента) и 

непараметрические (Манна-Уитни) критерии статистики. 
Результаты исследования. ДНКазная активность ИГ при ПА достоверно 

(р<0,001) отличалась от донорского уровня (3,274±0,1867; 31 наблюдение, по 
сравнению с 0,192±0,072; 39 наблюдений). ДНКазная активность ИГ у больных РеА 
была несколько ниже, чем при псориатическом артрите, однако также достоверно 
(р<0,001) отличалась от величины данного вида активности среди здоровых лиц 
(2,563±0,2875; 24 наблюдения, по сравнению с 0,192±0,072; 39 наблюдений). Уровень 
ДНКазной активности у больных АС достоверно (р<0,001) отличался от донорского 
значения (1,727±0,276; 22 наблюдения, по сравнению с 0,192±0,072; 39 наблюдений). 
Уровень БАПНА-амидазной активности ИГ при ПА достоверно превышает (р<0,001) 
таковую у доноров крови (0,023±0,0024; 31 наблюдение, по сравнению с 0,01±0,0009; 
39 наблюдений). Значение БАПНА-амидазной активности ИГ у больных с РеА 
статистически достоверно отличалась от донорского уровня (р<0,001) (0,02±0,0024; 24 
наблюдения, по сравнению с 0,01±0,0009; 39 наблюдений). Уровни БАПНА-амидазной 
активности ИГ у больных АС и доноров также статистически достоверно различались 
(р<0,05) (0,018±0,0025; 22 наблюдения, по сравнению с 0,01±0,0009; 39 наблюдений). 
СОД активность ИГ при ПА достоверно (р<0,001) отличалась от донорского уровня 
(17,63±1,75; 31 наблюдение). СОД активность ИГ у больных РеА была выше, чем при 
псориатическом артрите, а также достоверно (р<0,001) отличалась от величины 
данного вида активности среди здоровых доноров крови (18,18±1,87; 24 наблюдения). 
В отличие от IgG больных препараты донорских иммуноглобулинов не влияли на 
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дисмутацию супероксида.Уровень СОД активности у больных АС достоверно 
(р<0,001) отличался от донорского значения (17,78±2,72; 22 наблюдения). 

Частота встречаемости ДНКазной активности у больных ПА достоверно 
(р<0,001) превышала донорские значения (96,7%±0,03; 31 наблюдение, по сравнению с 
5,1%±0,036; 39 наблюдений). ДНКазная активность у больных РеА артритами 
встречалась достоверно чаще (р<0,001), чем у здоровых доноров (71%±0,09; 24 
наблюдения, по сравнению с 5,1%±0,036; 39 наблюдений). Частота встречаемости 
ДНКазной активности у больных АС достоверно (р<0,001) превышала частоту данной 
активности у доноров (63,6%±0,1; 22 наблюдения, по сравнению с 5,1%±0,036; 39 
наблюдений). Частота встречаемости БАПНА-амидазной активности у больных ПА 
достоверно (р<0,001) отличалась от донорских значений (90,32%±0,05; 31 наблюдение, 
по сравнению с 12,8%±0,054; 39 наблюдений). Частота встречаемости БАПНА-
амидазной активности ИГ у больных РеА была достоверно (р<0,001) выше, чем у 
доноров крови (79%±0,085; 22 наблюдения, по сравнению с 12,8%±0,054; 39 
наблюдений). БАПНА-амидазная активность ИГ при АС была также достоверно 
(р<0,001) выше, чем у здоровых лиц (63,6%±0,105; 22 наблюдения, по сравнению с 
12,8%±0,054; 39 наблюдений). Частота встречаемости СОД-активности при ПА 
достоверно (р<0,001) отличалась от частоты этого вида активности у доноров 
(74,2%±0,079; 31 наблюдение, по сравнению с 1,9%±0,067; 36 наблюдений). СОД-
активность ИГ у больных РеА встречалась достоверно чаще (р<0,001), чем у здоровых 
доноров (83,3%±0,077; 24 наблюдения, по сравнению с 1,9%±0,067; 36 наблюдений). 
Частота встречаемости СОД-активности у больных АС достоверно (р<0,001) 
превышала частоту данной активности у доноров (72,7%±0,001; 22 наблюдения, по 
сравнению с 1,9%±0,067; 36 наблюдений). 

Выводы. 
При серонегативных спондилоартропатиях у пациентов в крови 

обнаруживаются иммуноглобулины, обладающие собственной каталитической 
активностью. 

Уровни ДНКазной и супероксиддисмутазной активности иммуноглобулинов 
больных серонегативными спондилоартропатиями достоверно (не менее чем на 
порядок) превышали донорские значения. 

При псориатическом артрите ДНКазная активность наиболее высокая, она в 17 
раз превышает значения у здоровых лиц, 1,4 раза превышает уровни данной активности 
при реактивных артритах и в 2 раза – при анкилозирующем спондилите. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО  
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема хронического воспаления поджелудочной железы (ПЖ) 

является одной из актуальных. Подобная ситуация обусловлена стремительным ростом 
заболеваемости хроническим панкреатитом (ХП) как в Республике Беларусь, так и в 
других странах мира.  

Как известно, течение ХП длительное и сопровождается рецидивами заболевания, 
нередко с осложнениями, приводящими к инвалидизации больных. При этом для 
хронического рецидивирующего панкреатита (ХРП) в структуре заболеваний органов 
пищеварения составляет 8-10% [3]. По данным А.И.Хазанова (1994), у 30,3% больных с 
этой патологией развиваются различные осложнения заболевания. По мере увеличения 
длительности анамнеза, ХРП становится все более грозной патологией с нарастанием 
числа летальных исходов. Так, в течение 10 лет после установления диагноза, 
летальность отмечается на уровне 26-30%, а при сроке заболевания до 20 лет умирает 
более 50% больных [2]. 

Этиопатогенез по современным представлениям. Хронический панкреатит – 
воспалительный процесс в ПЖ, характеризующийся фокальными некрозами в 
сочетании с ее диффузным или сегментарным фиброзом и развитием различной 
степени выраженности функциональной недостаточности, который прогрессирует даже 
после прекращения воздействия этиологических факторов. В большинстве случае ХП 
является вторичным, то есть возникает на фоне заболеваний других органов брюшной 
полости. Следует отметить, что необходимым условием эффективного лечения ХРП 
является установление его этиологии [4, 5]. Однако практика и литературные сведения 
указывают на трудность выявления и невозможность у большинства случаев 
установления истинных причин развития ХП [4, 5]. При этом, согласно определения 
данного заболевания, основное значение в прогрессировании панкреатита приобретают 
факторы его рецидивирующего течения. 

В соответствии с имеющимися литературными данными главными источниками 
рецидивов ХП считаются алкоголь и погрешности в питании [6]. В то же время, 
некоторые авторы полагают, что причиной повторных обострений заболевания 
является патология гастродуоденальной и гепатобилиарной систем, уделяя при этом 
особое внимание язвенной болезни, ЖКБ и хроническому дуодениту. Ряд клиницистов 
склоняется к аутоиммунному варианту развития ХРП, либо нервно-психогенному 
напряжению, как фактору провоцирования воспалительного процесса в ПЖ [1]. 

Как видно, отмечается значительное разнообразие этиологических факторов 
рецидивирующего течения ХП. 

Цель. Выяснить причины обострения ХРП. 
Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в Витебской 

областной клинической больнице (ВОКБ) на базе кафедры госпитальной хирургии. 
Всего было изучено 108 историй болезни пациентов с ХРП. 

Диагноз ХРП основывался на таких клинических признаках, как 
приступообразные или постоянные, с периодом усиления, боли в эпигастральной 
области, правом или левом подреберьях с иррадиацией в поясничную область. 
Основанием для диагноза служило наличие также диспепсических нарушений и 
длительность заболевания не менее 6 месяцев. 

Кроме того, учитывался ряд лабораторных показателей, отражающих нарушение 
экзо - и эндокринной функции ПЖ, активность панкреатических ферментов в крови 
больного в периоды обострения заболевания. 
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Подтверждением диагноза ХРП служили результаты инструментальных методов 
исследования, которые выявляли увеличение и уплотнение ПЖ, панкреатические 
псевдокисты при УЗ-исследовании. Дополнительным критерием являлся склероз и 
дегенеративно-дистрофические изменения в ткани ПЖ. 

Наряду с этим, у оперированных больных основанием для установления ХП 
служили данные интраоперационного обследования, которые указывали на увеличение 
размеров и повышенную плотность ПЖ, наличие в ее ткани кальцинатов, очагового или 
диффузного фиброза, а также кист. 

По возрасту больные распределялись следующим образом: до 20 лет – 0,92%; от 
21 до 30 лет – 8,3%; от 31 до 40 лет – 28,7%; от 41 до 50 лет – 29,6%; с 51 до 60 лет – 
16,66% и свыше 61 года – 15,74%. 

Таким образом, пик заболеваемости приходился на трудоспособный возраст, то 
есть от 31 года до 55 лет. 

 
Таблица 1. Частота обострений 
 

№ 
пп Частота обострений Число 

больных % 

1. 1 – 2 72 91,14 
2. 3 – 4 6 7,60 
3. 5 – 6 1 1,26 

 
Таблица 2. Клинико-морфологические формы ХП 
 

№ 
пп 

Формы 
хронического 
панкреатита 

Всего больных 

Абс. число % 

1. Индуративная 81 75,0 

2. Псевдокистозная 20 18,53 

3. Псевдотуморозная 3 2,77 

4. Калькулезная 4 3,70 

5. ИТОГО: 108 100,0 

 
Длительность лечения составила (см. табл.3): 
 
Таблица 3. Длительность лечения 
 

№ 
пп Дни  Число 

больных % 

1. До 10 дней 45 41,68 
2. От 11 до 20 дней 37 34,25 
3. Свыше 21 дня 26 24,07 
4. ИТОГО: 108 100,0 

 
Обследование больных ХРП лабораторными методами показало разнообразие 

выявляемых изменений. 
Из общего числа больных повышение уровня амилазы крови отмечалось у 28 

(25,92%) пациентов. Причем, гиперамилаземия – от 31 до 50 г/ч.л обнаруживалась у 21 
(19,44%) пациента от 51 до 70 г/ч.л – 2 (1,85%); 71–90 г/ч.л – 2 (1,85%); 91 и выше г/ч.л 
– 3 (2,77%). Амилаза мочи превышала нормальный уровень (норма – 28-160 г/ч.л) у 20 
(18,51%) пациентов. 
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Повышение уровня глюкозы крови отмечалось у 30 (27,75%) пациентов. 
Снижение уровня общего белка крови наблюдалось у 25 (23,10%) пациентов 

(норма – 65-85 г/л).  
Снижение уровня кальция (норма – 2,2-2,79 ммоль/л) отмечалось у 8 (7,40%) 

пациентов.  
Повышение уровня общего билирубина (норма—8,5-20,5) наблюдалось у 17 

(15,70%) пациентов. При чем, прямой билирубин (норма—0-5,1) повышался у 12 
(11,08%) пациентов.  

Эритропения отмечалась у 16 (14,78%) пациентов.  
Повышение СОЭ отмечалось у 58 (53,70%) пациентов.  
Лейкоцитоз наблюдался у 22 (20,37%) пациентов.  
Увеличение числа палочкоядерных нейтрофилов (норма—1-6%) отмечалось у 13 

(12,06%) пациентов, а сегментоядерных нейтрофилов (норма—45-70%) – у 31 (28,70%).  
Результаты исследования. 
В соответствии с литературными данными главными источниками рецидивов ХП 

считаются алкоголь и погрешности в питании [3, 6]. 
В нашем случае употребление алкоголя отмечалось в 4,62% случаев. В 

действительности этот показатель должен быть выше, так как не все больные сообщали 
(по ряду психологических причин) об употреблении алкоголя. 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Хронический калькулезный холецистит (ХКХ), 
как причина ХРП, отмечался у 7 (6,48%) пациентов. Язвенная болезнь – у 2 (1,85%). 
Язва 12-перстной кишки с деформацией – у 5 (4,63%). Гастрит – 29 (26,65%). Дуоденит 
– 7 (6,48%). Гастродуоденит – 20 (18,5%). 

Таким образом, на основании наших исследований основными причинами 
рецидивирующих панкреатитов являются: прием алкоголя, желчнокаменная болезнь, 
язвенная болезнь 12-перстной кишки с ее деформацией, язвенная болезнь желудка, 
гастродуодениты. 

Поэтому для профилактики рецидивов панкреатита необходимо проводить беседы 
об исключении приема алкоголя, проводить лечение заболеваний: язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, гастродуоденитов и желчнокаменной болезни. 
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УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Антифосфолипидный синдром (АФС) относится к числу 

наиболее актуальных проблем современной медицины и рассматривается как 
уникальная модель аутоиммунной тромботической васкулопатии. Диагностируется 
только каждый 9-тый случай заболевания, что требует более тщательного подхода в 
связи с опасными осложнениями[1]. Клинические проявления АФС очень 
разнообразны: венозные и артериальные тромбозы, язвы голеней, тромбоцитопения, 
гемолитическая анемия, сетчатое ливедо, мигрень, повторные спонтанные аборты [3]. 

Цель. Изучить особенности клиники в зависимости от возраста и пола, а также 
частоту встречаемости основных клинических и лабораторных данных.  

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач нами был 
проведен ретроспективный анализ 21-й истории болезни с диагнозом «Вторичный 
АФС» (ВАФС) и 10 историй с диагнозом «Первичный АФС» (ПАФС), также 
непосредственно проведено клинико-лабораторное исследование 10 больных 
ревматологического отделения 9 ГКБ г. Минска. Средний возраст начала заболевания 
30-35 лет. В исследуемой группе соотношение мужчин и женщин 1:3. 

Результаты исследования. ВАФС встречается у женщин в 4 раза чаще, чем у 
мужчин[2]. Средний возраст дебюта заболевания приходится на 16 – 42 года. Среди 
исследуемой группы ВАФС встречается в 2 раза чаще ПАФС. Следует отметить тот 
факт, что течение СКВ при присоединении АФС носило более тяжелый течение. 

Структура основных и дополнительных признаков АФС (таблица 1). 
 
Таблица 1. 
 

Признак а
бс 

%  

Венозные тромбозы 1
9 

59 

Артериальные тромбозы 1
2 

38 

Тромбоцитопения  1
0 

31 

Нейтропения  1
2 

63 

Гемолитическая анемия 6 19 

Головные боли 2
4 

75 

Эпилепсия  4 3 

поражение клапанов сердца 1
2 

38 

Легочная гипертензия 2 6 

Преходящая потеря зрения 1
0 

31 

Сетчатое ливедо  1
5 

46 

Хронические язвы ног 9 28 

Артериальная гипертензия 2
0 

63 
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Среди основных проявлений АФС чаще встречались тромботические 

осложнения у 31-го больного, отмечены только венозные тромбозы у 19-ти больных, 
только артериальные – у 10-ти, у 2 – и артериальные, и венозные. Рецидивирование 
тромбозов за период исследования отмечено у 10-ти больных: у 8-ми – венозных 
тромбозов, у 2-х – артериальных. Венозные тромбозы преобладают над артериальными 
в 1.5 раза. Заслуживает внимания тот факт, что наиболее частой локализацией 
артериального тромбоза были мозговые артерии (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. 

коронарные артерии

мозговые

артерии конечностей

артерии сетчатки

 
Это приводило к развитию характерных признаков ишемии у молодых людей на 

фоне высокого уровня антитела к фосфолипидам (аФЛ). Венозные тромбозы чаще 
локализовались в глубоких венах нижних конечностей. При ПАФС чаще наблюдались: 
венозные тромбозы с частыми рецидивами хронических язв ног. При ВАФС: 
клапанные поражения, артериальные тромбозы. Среди обследуемых ,мигрень была 
самым частым неврологическим проявлением АФС [3]. У 15-ти больных наблюдались 
кожные проявления в виде сетчатого ливедо. У 18-ти из 22-х женщин с беременностью 
в анамнезе отмечены самопроизвольные аборты на разных сроках. Общее количество 
самопроизвольных абортов у 18-ти женщин – 46, при этом у 2-х было по одному 
аборту, у 4-х - по 2 аборта, у остальных 12-ти – 3 самопроизвольных аборта. Все 12 
женщин, имевшие 3 самопроизвольных аборта, были позитивны как по антитела к 
кардиолипину (аКЛ) и вочаночный антикоагулянт (ВА), при этом у 16-ти женщин 
первым проявлением были только самопроизвольные аборты. У 5-ти больных с 
высоким уровнем IgG АКЛ и положительным ВА диагностировано первичное 
бесплодие. У 20-ти больных наблюдалась артериальная гипертензия. Часто заболевание 
дебютировало с гематологических нарушений: тромбоцитопения, нейтропения, Кумбс-
положительная анемия. При сопоставлении частоты тромботических нарушений и 
тромбоцитопении у больных имевших в крови ВА и/или аКЛ, и у больных без 
аутоиммунных антител получены результаты: тромбоз у ВА-позитивной группы - в 
50% случаяев, у ВА-неготивных групп – 14% (подобная зависимость прослеживается и 
при определении аКЛ 31% и 12% соответственно). Тромбоцитопения у 52% с ВА, 14% 
- без ВА; у 28% с аКЛ и у 9% без аКЛ. У ряда пациентов выявляется только 1 тип аФЛ. 

Выводы.  
1. В исследуемой группе начало заболевания приходится на молодой возраст, без 

соответствующих факторов риска. 
2. Наиболее часто страдают женщины, особенно ВАФС. 
3. Наиболее частым васкулярным проявлением является тромбоз, наиболее частая 

локализация венозных тромбозов – глубокие вены нижних конечностей; 
артериальных тромбозов –сосуды головного мозга. 

4. Поражение нервной системы относится к наиболее частым и тяжелым проявлением 
(мигрень, транзиторные ишемические атаки, ишемический инсульт). 

5. Одним из ведущих проявлений у женщин является акушерская патология. 
6. Течение СКВ при АФС носит более агрессивный характер. 
7. Наличие ВА и аКЛ в высоком титре – фактар риска тромботических осложнений. 

Литература: 



 198 

1. Насонов Е. Л., Антифосфолипидный синдром, «Литера», Москва, 2004. - С. 148 – 180. 
2. Сорока Н.Ф., Савченко М.А., Антифосфолипидный синдром: механизмы развития, 

клиника, диагностика, лечение//Здравоохранении – 1996. - №11. - С. 6-9. 
3. Калашникова Л.А., Неврология антифосфолипидного синдрома, «/Медицина», 

Москва, 2003. - С. 256. 

МНОГОФАКТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Кирейчук Е.А. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Шепелькевич А.П. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Метаболический синдром - комплекс гормональных, 
клинических и метаболических нарушений, тесно ассоциированных с повышенным 
риском развития сердечно – сосудистой патологии. 

Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о высокой 
распространенности метаболического синдрома (МС). По результатам 
крупномасштабного проспективного исследования NHANES III данный показатель 
составил 22%, кроме того, в ходе наблюдений было доказано, что метаболический 
синдром является достоверным фактором риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, и одной из ведущих причин смертности (рис.1). 
 

Рисунок 1. 
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Среди наиболее значимых причин в развитии МС выделяют – гиподинамию, 

нарушение пищевого поведения (ночное переедание, стрессовая булимия, «fast food»), 
курение, возраст старше 40 лет у мужчин и старше 50 лет у женщин, низкий вес при 
рождении, наследственную предрасположенность (АГ, ожирение, сахарный диабет у 
родственников), гиперурикемию, заболевания периферических сосудов, которые не 
только увеличивают риск развития МС, но и усугубляет его клиническое течение. МС 
чаще встречается в мужской популяции у лиц старше 55 лет. 
В повседневной практике врачи многих специальностей встречаются с проблемой 
метаболического синдрома. Для постановки диагноза в настоящее время наиболее 
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удобными являются критерии, предложенные международной федерацией диабета 
(IDF) в 2005 году, которые включают выявление основного ведущего патогенетического 
компонента МС - висцерального ожирения, определяемого на основании простого и 
доступного метода – измерение окружности талии. Таким образом, для пациентов 
европеоидной расы окружность талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин в 
сочетании с 2 и более из следующих компонентов: 
 

• уровень триглицеридов более 1,7 ммоль/л; 
• уровень липопротеидов высокой плотности менее 1,03 ммоль/л у мужчин и 

менее 1,29 ммоль/л 1 женщин;  
• уровень систолического артериального давления более 130 мм. рт. ст. и/или 

диастолического более 85 мм. рт.ст.; 
• уровень глюкозы плазмы крови более 5,6 ммоль/л или наличие сахарный диабет 

2 типа 
• являются установленными критериями для постановки диагноза МС. 

Метаболический синдром является гетерогенным состоянием, требующим 
поэтапного, комплексного воздействия на различные компоненты. Исходя из этого 
одним из наиболее эффективных подходов в профилактике и лечении МС является 
многофакторная коррекция. 

Комплекс немедикаментозного и фармакологического лечения метаболического 
синдрома включает мероприятия, направленные на коррекцию: 

• избыточной массы тела 
• гипергликемии 
• дислипидемии 
• артериальной гипертензии 

С целью оценки эффективности многофакторной коррекции метаболического 
синдрома у больных сахарным диабетом 2 типа на базе 1-ой Городской клинической 
больницы г. Минска проводилось одномоментное ретроспективное исследование. 

Материалы и методы. Проанализированы данные 42 пациентов (21 женщина, 
21 мужчина) с СД 2 типа как компонента метаболического синдрома на основании 
критериев IDF, 2005. 

Результаты исследования. Результаты анализа компонентов МС позволили 
выявить наличие СД 2 типа и висцерального ожирения у 42 (100%) пациентов, у 24 
(57%) - выявлена гипертриглицеридемия, у 21 (50%) – артериальная гипертензия 
(таблица 1). 
 

Таблица 1. 
 

Критерии женщины мужчины 

Возраст, лет 62,05+13,25 61,95+13,53 

Длительность СД 2 типа 11,15+7,67 10,55+8,31 

ОТ(объем талии) 110+24,19 112,9+22,39 

ОБ(объем бедра) 51,65+14,55 48,14+9,92 
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Reaven На втором этапе работы анализировались методы, использованные для 
коррекции различных метаболических компонентов. С целью коррекции углеводного 
обмена у 10 (46%) женщин и 11 (51%) мужчин использовалась инсулинотерапия, у 7 
(33%) женщин и 4 (21,5%) мужчин препараты группы сульфонилмочевины, у 1 (5%) 
женщины и 1 (5%) мужчины - бигуаниды, комбинированная терапия применялась у 3 
(16%) женщин и 5 (24,5%) мужчин. Коррекция уровней гликемии проводилась в 
соответствии с принятыми стандартами, однако целевые уровни как тощаковой 
(12,1+2,43 ммоль/л), так и постпрандиальной (11,22+2,12 ммоль/л) гликемии не были 
достигнуты. 

С целью антигипертензивной терапии использовались ингибиторы ангиотенин-
превращающего фермента у 22 (52,4%) пациентов, β-блокаторы - у 10 (23,8%), 
диуретики – у 13 (30,9%) . В ходе коррекции уровней АД были достигнуты целевые 
уровни АД у мужчин (130/81 мм. рт. ст.), тогда как у женщин сохранялись повышенные 
показатели АД (143/87 мм.рт.ст.). 

Антиагрегационная терапия проводилась с использованием аспирина у 6 (14%) 
пациентов и кардиомагнила у 3 (7%) пациентов. 

Выводы. Среди компонентов МС у пациентов с СД 2 типа висцеральное 
ожирение в 50% случаев сочеталось с артериальной гипертензией, в 57% с 
гипертриглицеридемией.  

Коррекция уровней гликемии проводилась в соответствии с принятыми 
стандартами, однако целевые уровни как тощаковой (12,1+2,43 ммоль/л), так и 
постпрандиальной (11,22+2,12 ммоль/л) гликемии не были достигнуты.  

В ходе коррекции уровней АД, проводимой препаратами группы иАПФ, 
диуретиков и β-блокаторов, были достигнуты целевые уровни АД у мужчин (130/81 
мм.рт.ст.), тогда как у женщин сохранялись повышенные показатели АД 
(143/87мм.рт.ст.).  

В 45,5% случаев проводилась сочетанная коррекция уровней гликемии и АД, в 
33,5% случаев – коррекция уровней гликемии. 

Результаты работы свидетельствуют о необходимости пересмотра тактики 
лечения пациентов СД 2 типа с МС с акцентом на многофакторную коррекцию.  

Литература:  

ОТ/ОБ 2,18+0,53 * 2,35+0,47 

Рост, см 161,45+28,7 * 175+30,59 

Вес, кг 86,25+18,38 * 91,57+18,11 

ИМТ, кг/м2 33,15+7,18 * 29,85+6,14 
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Актуальность. Трудно переоценить роль стероидных гормонов, как 

биорегуляторов, на различных уровнях организации организма. Важнейшие свойства 
гормонов, которые отличают их от остальных биосоединений – это образование 
специализированными клетками эндокринных желез, высокая и специфическая 
биологическая активность, секретируемость в циркулирующие жидкости и 
дистантность действия. Гормоны оказывают свое действие в чрезвычайно низких 
концентрациях: 10-11– 10-6 моль/л и обладают достаточно высокой длительностью 
жизни в циркулирующих жидкостях. Как известно, стероидные гормоны являются 
производными циклопентанпергидрофенантренового ряда, состоящие из четырех 
колец: (А,В,С,D). Стерановое ядро обуславливает единство данного класса соединений, 
а расхождение свойств определяется сочетанием относительно небольших 
модификаций в структуре скелета. Главный андрогенный (мужской) гормон – 
тестостерон имеет 19 углеродных атомов в стероновом скелете, 3 кето-группы в кольце 
А и гидроксил у 17С, расположенном в β-позиции. Основное место образования и 
секреции тестостерона – особые интерстициальные клетки семенника. Меньшие 
количества этого гормона могут синтезировать яичник, плацента и кора надпочечников 
[1]. Тестостерон наряду с соответствующим ему андрогенным действием способен 
оказывать сильное анаболическое действие, т.е. увеличивать синтез белка в тканях. 
Препараты на основе тестостерона активно применяются не только в медицине, но и в 
производстве. 

Поступая в кровь, гормоны транспортируются ею к органам и тканям. При этом 
лишь небольшая часть гормона циркулирует в свободной форме в виде водного 
раствора. Преобладающая же часть его находится в крови в форме обратимых 
комплексов с белками плазмы и форменными элементами крови. В этих комплексах 
составляющие компоненты сцеплены нековалентными связями. Особое значение 
имеют транспорт-ные белки плазмы, специфически связывающие те или иные 
гормоны. Однако, в таком состоянии гормоны временно выключаются из сферы 
биологического действия, а гормоны, не связанные с транспортными белками крови, 
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имеют доступ к клеткам и тканям. Комплексирование гормонов с белками представляет 
собой спонтанный неферментативный процесс, приводящий к образованию 
двухкомпонентного биокомплекса, в котором составляющие компоненты связаны 
нековалентными, слабыми связями. Они обусловлены электростатическими, диполь-
дипольными и дисперсионными силами Ван-дер-Ваальса – Лондона, водородными и 
гидрофобными связями [2]. Особенно важное значение комплекса белок–гормон 
заключается в том, что данный комплекс играет роль буфера, стабилизирующего 
активную концентрацию соответствующих гормонов в крови и сглаживающего резкие 
изменения этой концентрации при физио-логических сдвигах секреции и метаболизма 
гормонов. 

Цель. Предметом нашего исследования являлось изучение образования 
комплекса тестостерон–белок в сыворотке крови мужчин и женщин in vitro с помощью 
флуоресцентного метода с целью найти различия при комплексообразовании гормона с 
белками крови у мужчин и женщин. Данный метод позволяет быстро и эффективно 
определить произошедшие изменения в растворе сыворотки крови при добавлении 
тестостерона посредством анализа спектра флуоресценции [3]. Основной вклад в 
собственную флуоресценцию сыворотки крови дают остатки триптофана, 
присутствующие в белках. 

Материалы и методы исследования. Исследовали 10 сывороток мужской и 10 
сывороток женской крови, разведенных буфером трисHCL в 50 раз. Тестостерон 
добавляли в раствор до конечной концентрации 5·10-9 м/л. Измерения проводились на 
спектрофлуориметре СФЛ – 1211А в кварцевой кювете 1X1 см при длине волны 
возбуждения λ=286 нм. Интенсивность флуоресценции регистрировали при λ=333 нм 
через каждые 15 минут в течение 120 минут. 

Результаты исследования. Результаты исследования флуоресценции 
сыворотки крови приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Изменение интенсивности флуоресценции сыворотки при 

добавлении тестостерона в динамике (условные единицы) 
 

Время, 

минуты 

Интенсивность флуоресценции cыворотки 
крови женщин (усл. ед.) 

Интенсивность флуоресценции 

cыворотки крови мужчин (усл. ед.) 

Без гормона С гормоном Без гормона С гормоном 

0 16.22±0,83 13.79±0,67* 16.78±0,77 14.18±0,71* 

15 16.05±0,78 13.66±0,65* 16.44±0,74 13.73±0,69* 

30 16.16±0,80 13.88±0,71* 15.98±0,79 13.67±0,65* 

45 16.22±0,79 14.06±0,72* 16.33±0,81 13.68±0,63* 

60 16.08±0,65 14.18±0,70* 16.36±0,80 13.66±0,65* 

75 15.76±0,61 13.80±0,65* 15.90±0,82 13.59±0,70* 

90 15.61±0,78 13.48±0,62* 15.62±0,75 13.88±0,61* 

105 15.51±0,73 13.77±0,59* 15.67±0,71 13.51±0,59* 

120 15.39±0,70 13.33±0,55* 15.57±0,77 13.43±0,60* 
Примечание. *р<0,05 по сравнению с сывороткой без гормона. 
 

Выводы. 
Анализируя полученные экспериментальные данные можно заметить, что при 

связывании с тестостероном происходит достоверное уменьшение интенсивности 
флуоресценции триптофана сыворотки крови как у мужчин, так и у женщин, что может 
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свидетельствовать о состоявшемся образовании комплекса гормона с белками крови. 
Данное тушение флуоресценции при добавлении в сыворотку гормона может быть 
вызвано структурными перестройками в молекуле белка и изменением полярности 
микроокружения в местах связывания. При сравнении величин интенсивностей 
флуоресценции крови у мужчин и женщин между собой до и после добавления гормона 
видно, что белки и мужской, и женской крови практически одинаково связывают 
тестостерон. В связи с этим можно предположить, что различие биологического 
действия тестостерона на мужской и женский организм проявляется не на этапе 
транспорта его белками крови. Однако данный вывод требует дальнейшего изучения. 

Литература: 
1. Сергеев П.В., Сейфула Р.Д., Майский А.И. Молекулярные аспекты действия 

стероидных гормонов. – М. – Наука.– 1971.– 221 С. 
2. Розен В.Б.. Основы эндокринологии. – М. – 1984 г.– 336 С. 
3. Фрайфел Д.. Физическая биохимия. – М. – Мир.– 1980 г.– 584 С. 
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УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Последнее время большое внимание уделяется синдрому 

дисплазии соединительной ткани. Генетическая неоднородность данной патологии 
определяет широкий диапазон её клинических вариантов – от известных генетических 
синдромов (Марфана, Элерса-Данлоса) до многочисленных недифференцированных 
форм с мультифакториальными механизмами развития. Недифференцированные 
состояния зачастую вызывают затруднения у врачей при формировании диагноза, т.к. 
на данный момент нет единой классификации проявлений данной патологии [2]. Одним 
из затруднительных моментов при выявлении клинических проявлений дисплазии 
соединительной ткани является определение гипермобильности суставов (ГМС). 
Именно поэтому мы акцентируем внимание на данной патологии. 

Цель. Целью данной работы послужило разработка анкеты для определения 
ГМС и степеней тяжести этой патологии, и внедрение анкеты в практическую 
медицину. 

Материалы и методы исследования. Нами была разработана анкета (см. 
приложение1), позволяющая оценить переразгибания в различных суставах, учесть 
различные клинические проявления дисплазии соединительной ткани, которая 
взаимосвязана с синдромом ГМС (приложение 1). К клиническим проявлениям ГМС 
относятся: переразгибания в различных суставах, артралгии, люмбалгии, спондилёз, 
вывихи/подвывихи, признаки синдрома Марфана, коллагенозы, грыжи, варикозные 
вены и т.д. [1]. Для постановки диагноза в анкете используются брайтоновские 
большие и малые критерии, позволяющие количественно оценить проявления данной 
патологии [2]. 

При помощи предложенной анкеты было проведено обследование детей 
младшего школьного возраста средней школы №56 г. Гомеля, в котором приняли 
участие 117 детей, из которых мальчиков – 56, девочек – 61. Детям предлагалось 
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выполнить ряд движений в различных суставах. Полученные данные фиксировались в 
разработанной анкете. Помимо этого производился опрос и осмотр детей, результаты 
которых также вносились в анкету. 

Результаты исследования. По результатам медицинского осмотра детей на 
наличие фенотипических проявлений дисплазии соединительной ткани ГМС была 
выявлена у 14 мальчиков и 17 девочек. У 29% детей с ГМС наблюдались большие 
критерии (истинные переразгибания в 4-х и более суставах и артралгии более 3-х 
месяцев в 4-х суставах). У остальных же детей (71%) гипермобильность суставов 
выявилась преимущественно по малым критериям. 

После проведённых пробных скрининговых исследований анкета была внедрена 
в УЗ «Гомельская областная детская больница». 

Выводы. Предложенная анкета позволяет точно и в большом объёме получать 
информацию о синдроме ГМС с последующим созданием базы данных, и требует 
минимальных затрат рабочего времени, что весьма важно при практической работе 
врача. 
 
Приложение 1. 
 
Анкета для определения гипермобильности суставов. 
 
Оценка переразгибания в различных суставах.  
Наличие каждого критерия оцениваются по 1 баллу. 
 
дорсофлексия мизинца (отдельно справа и слева) свыше 90о 
переразгибание в локтевом суставе свыше 10о 
переразгибание в коленном суставе свыше 10о 
наклон вперёд с фиксацией ладоней на полу 
пассивная оппозиция большого пальца кисти рук к предплечью 
переразгибание в проксимальных межфаланговых суставах 
переразгибание в дистальных межфаланговых суставах 
переразгибание в голеностопных суставах более 90о 
увеличение подвижности в тазобедренных суставах выше 60о 
переразгибание в лучезапястных суставах 90о и выше. 
 
Большие критерии: 
счёт по шкале Бейтона 4 балла и более (на момент осмотра или в анамнезе) 
артралгия более 3х месяцев в 4х и более суставах 
 
Малые критерии: 
счёт по шкале Бейтона 1го до 3х баллов 
артралгия более 3х мес. в 1-3 суставах или люмбалгия (более 3х мес.), спондилёз, 
спондилолиз, спондилолистез 
вывих/подвывих в 2х и более суставах или повторные вывихи в 1м суставе 
периартикулярные поражения более 2х локализаций (эпиконделит, теносиновиит, 
бурсит) 
наличие признаков с-ма Марфана (высокий рост, худощавость, соотношение размах 
рук/рост > 1,03; соотношение верхний/нижний сегмент тела < 0,83, арахнодактилия) 
аномальная кожа: истончение кожи, гиперрастяжимость, стрии, атрофичные рубцы 
глазные признаки: нависающие веки, или миопия, или антимонголоидная складка 
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варикозные вены и/или грыжи, опущение матки/прямой кишки. 
 
Количество баллов при переразгибании суставов: _______ 
Количество больших критериев:    _______ 
Количество малых критериев:    _______ 
Наличие синдрома гипермобильности суставов у родственника 1-ой степени родства
        _______ 
Предварительный диагноз: ____________________________________________ 
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УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Кузьмицкая Ю.С., Пырочкин А.В.  (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Пырочкин В.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
Актуальность. За последние десятилетия значительно расширились 

представления исследователей и клиницистов о факторах развития атеросклероза и 
связанных с ним заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Сравнительно недавно к 
потенциальным факторам риска атеросклероза стали относить гипергомоцистеинемию. 
Доказано, что высокий уровень гомоцистеина является предиктором смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний [2]. 

Существует немало доказательств о патогенетической роли гомоцистеина в 
возникновении дисфункции эндотелия, стимулировании пролиферации 
гладкомышечных клеток артерий [6]. Показано, что гомоцистеин непосредственно 
реагирует с оксидом азота, воздействуя на биосинтез No-синтетазы и 
глутатионпероксидазы с образование S-нитрозогомоцистеина [1]. Продукты 
аутоокисления последнего, как и самого гомоцистеина, активно реагируют со 
свободными радикалами, инициируя каскад перикосного окисления липидов, 
активацию эндотелийзависимого звена гемостаза, повреждение стенки сосуда. Таким 
образом, в риске развития, а также в патогенезе дисфункции эндотелия, возникновении 
ИБС и инфаркта миокарда может быть гипергомоцистеинемия.  

Цель. Целью нашей работы явилось изучение функции эндотелия плечевой 
артерии и уровня гомоцистеина в плазме крови у больных ишемической болезнью 
сердца и перенесших инфаркт миокарда. 

Материал и методы исследования. Обследовано 10 практически здоровых лиц 
в возрасте от 38 до 54 лет (средний возраст 44±0,68 лет). Из них 9 мужчин и 1 
женщина, а также 59 больных, перенесших инфаркт миокарда. Женщины – 3 человека, 
мужчин – 56. Возраст обследуемых больных колебался от 29 до 60 лет (средний возраст 
50,5±0,64 года). 

У 2-х больных перенесен мелкоочаговый инфаркт миокарда (без зубца Q), у 57 – 
крупноочаговый (с зубцом Q). У 45 % больных локализация инфаркта была в передней 
стенке левого желудочка, у 55% - задняя локализация инфаркта миокарда. У 45% 
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больных инфаркт миокарда развился внезапно без предшествующей клиники 
стенокардии. 76% из обследованных больных страдают артериальной гипертонией.  

Исходно в первый день вне приема антиангинальных препаратов проводилось 
ультразвуковое исследование плечевой артерии с изучением эндотелийзависимой 
дилатации плечевой артерии (ПА) по методике, предложенной Celermajer D.S., 1998 
[3]. Общий гомоцистеин плазмы определяли SBDE-реагентом и сепарацией на ВЭЖХ с 
небольшими модификациями [5]. 

Результаты исследования. Содержание общего гомоцистеина в плазме крови 
здоровых лиц составило 8,87 ± 0,68 мкмоль/л, у больных с перенесенным инфарктом 
миокарда – 12,47 ± 0,51 мкмоль/л, что достоверно выше (Р<0,001), чем у здоровых лиц. 
Таким образом, у обследованных больных можно констатировать 
гипергомоцистеинемию. 

Поток-зависимая дилатация ПА в контрольной группе составила 9,5 ± 4,5%, у 
пациентов с ИБС, перенесших инфаркт миокарда - 4,7 ± 3,9% (Р< 0,001), что почти в 
два раза меньше, чем в контрольной группе. Это указывает на наличие дисфункции 
эндотелия у больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда. 

Известно, что гомоцистеин изменяет антикоагулянтные свойства 
эндотелиальных клеток в прокоагулянтном направлении [4] и стимулирует 
пролиферацию гладкомышечных клеток стенки сосудов, вызывает эндотелиальную 
дисфункцию, ингибирует рост клеток сосудистого эндотелия, т.е. играет заметную роль 
в атерогенезе, что является неблагоприятным фактором возникновения ИБС и развития 
инфаркта миокарда. 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод, что у больных 
ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом миокарда отмечается 
повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови и дисфункция эндотелия плечевой 
артерии. 
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ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», 
 г. Махачкала, Российская Федерация 

Актуальность. В последние десятилетия к проблеме оценки функций сердца 
при патологиях печени наблюдается повышенный интерес, что обусловлено большой 
распространенностью изменений в функциях сердца и указаниями на неблагоприятное 
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прогностическое значение нарушений функций сердца у больных заболеваниями 
печени и лиц без клинических проявлений заболевания сердца, но имеющих факторы 
риска этого заболевания [1, 4]. Особое место среди факторов риска поражения 
миокарда занимают хронические диффузные заболевания печени, которые сами по себе 
приводят к поражению сердца и сосудов [2, 3]. 

Цель. Оценить функции сердца при хронических вирусных гепатитах (ХГ) и 
определить взаимосвязь изменений в печени и сердце. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось у 2 групп 
пациентов. В 1-ю группу были включены 14 больных (средний воз-раст 44,6±5,9 года, 
71,4% мужчин) хроническим гепатитом В с наличием HВsAg, повышения активности 
аланин- и аспартат-аминотрансфераз крови в 2-10 раз выше верхней границы нормы, 
продолжительностью заболева-ния 6,7±2,7 года. Во 2-ю группу были включены 9 
больных (средний воз-раст 57,8±7,7 года, 77,8% мужчин) хроническим гепатитом С с 
наличием в крови anti-HCV, повышения активности аминотрансфераз крови в 3-12 раз 
выше верхней границы нормы, продолжительность заболевания 4,5±1,4 года. Все 
больные прошли исследование функций сердца с использованием 
электрокардиографии и эхокардиографии.  

Результаты исследования. По данным ЭКГ синусовая тахикардия была 
обнаружена у 14,3% больных ХГВ и у 22,2% больных ХГС. Синусовая брадикардия 
была зарегистрирована у 14,3% больных первой группы и у 33,3% больных второй 
группы. Суммарно нарушения работы синусового узла обнаружены у 28,6% больных 
ХГВ и у 55,5% больных ХГС. Особенностью группы больных ХГВ явилось 
преобладание пациентов с атриовентрикулярной блокадой 1 степени (14,3%), с 
повышенной эктопической активностью, которая преимущественно локализовались 
над желудочками (7,1%). 14,3% больных ХГВ имели эхокардиографические (ЭхоКГ) 
признаки гипертрофии левого желудочка. Нарушение реполяризации миокарда в виде 
удлинения интервала QT по данным ЭКГ была выявлена у 7,1% больных ХГВ. По 
данным ЭхоКГ показатель глобальной сократимости желудочков сердца была снижена 
в первой группе у 14,3% больных и во второй группе – у 33,3% больных (табл. 1).  

 
Таблица 1. Функции сердца у больных хроническим вирусным гепатитом В и С [n (%)] 

 

Функция сердца Характеристика функции ХГВ (n=14) ХГС 
(n=9) 

Автоматизм синусового узла 

Повышен (ЧСС >100 в мин.) 2 (14,3) 2 (22,2) 

Нормальный (ЧСС = 60-100 в мин) 10 (71,4) 4 (44,5) 

Снижен (ЧСС < 60 в мин) 2 (14,3) 3 (33,3) 

Проводимость 
атриовентрикулярного 

соединения 

Угнетена (интервал PQ > 0,2 c) 2 (14,3) 0 

Не нарушена (интервал PQ = 0,12-0,2 с) 12 (85,7) 9 (100) 

Возбудимость предсердий 
Повышена (наджелудочковые экстрасистолы и 

тахикардии) 1 (7,1) 0 

Нет изменений (нет эктопической активности) 13 (92,9) 9 (100) 

Возбудимость желудочков 
Повышена (желудочковые экстрасистолы и 

тахикардии) 0 2 (22,2) 

Нет изменений (нет эктопической активности) 14 (100) 7 (77,8) 

Реполяризация желудочков 
Нарушена (интервал QT > 0,45 с) 1 (7,1) 0 

Не нарушена (интервал QT < 0,45 с) 13 (92,9) 9 (100) 

Сократимость левого желудочка 
Снижена (ФВ < 55%) 2 (14,3) 3 (33,3) 

Нормальная (ФВ > 55%) 13 (85,7) 9 (66,7) 
Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений; ФВ – фракция выброса. 
 
Сравнение средних величин и разброса значений показателей функций сердца в 

группах больных ХГВ и ХГС не выявило большой разницы между группами (таблица. 2).  
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Таблица 2. Средние значения и диапазон параметров функций сердца у больных 

хроническими гепатитами В и С 
 

Параметры 
ХГВ (n=14) ХГС (n=9) 

M±m Min-Max M±m Min-Max 

ЧСС, в мин. 78,6±3 53-105 77,6±1,2 52-102 

Интервал PQ, с 0,18±0,01 0,15-0,22 0,17±0,01 0,15-0,19 

Интервал QT, с 0,39±0,01 0,34-0,47 0,37±0,01 0,35-0,41 

ФВ, % 68,5±12,2 41,7-81,7 66,9±5,4 38-80,2 
Примечание. ХГВ – хронический гепатит В; ХГС – хронический гепатит С; ЧСС 

– частота сердечных сокращений; ФВ – фракция выброса. 
 
 
При проведении корреляционного анализа выявлена прямая связь между 

значениями интервалов PQ и QT (r=0,644; p<0,01) у больных ХГ. Кроме того 
отмечалась обратная достоверная корреляция между фракцией выброса (ФВ) и 
частотой сердечных сокращений (ЧСС) (r= -0,734; p<0,01), интервалом PQ (r= -0,784; 
p<0,01). Результаты корреляционного анализа показали, что активность воспаления в 
печени имела связи различной степени выраженности с функциями миокарда ЛЖ. 

При проведении корреляционного анализа выявлена прямая связь между 
значениями интервалов PQ и QT (r=0,644; p<0,01) у больных ХГ. Кроме того, 
отмечалась обратная достоверная корреляция между ФВ и ЧСС (r= -0,734; p<0,01), 
интервалом PQ (r = -0,784; p<0,01).  

Результаты корреляционного анализа показали, что активность воспаления в 
печени имела связи различной степени выраженности с функциями сердца. У больных 
ХГ выявлена слабая положительная корреляция между ФВ (r=0,320, р>0.05), 
интервалом QT (r=0,168, р>0,05) и степенью активности гепатита, а также – слабая 
отрицательная связь между ЧСС (r= -0,346, р>0,05), интервалом PQ (r= -0,237, р>0,05) и 
активностью аминотрансфераз. На достоверность корреляции в нашем исследовании 
могла повлиять малый объем выборок.  

Выводы. 
1. В нарушении функций сердца у больных ХГ В и С определенное значение имеют 

изменения функций печени, в том числе активность воспа-ления. Больным ХГ без 
клинических признаков поражения сердца, имеющих повышение активности 
аминотрансфераз оправдано проведение комплекса диагностических мероприятий с 
целью выявления изменений в функциях сердца.  

2. Поскольку дисфункция сердца у больных хроническими вирусными гепатитами В и 
С достаточно частое явление, в комплекс клинических исследований этой категории 
больных (в первую очередь с признаками активности гепатита) следует ввести 
общепринятые тесты для диагностики аритмий и блокад сердца и в дальнейшем 
поиск сердечной недостаточности, как скрытой формы вторичной кардиомиопатии, 
что позволит своевременно проводить превентивные мероприятия, снижающие 
риск острой сердечной недостаточности. Такие больные должны быть объектом 
динамического наблюдения не только гепатологов, но и кар-диологов.  

Литература: 



 209 

1. Аминова Н.М., Орлов В.А. Сопутствующая патология у больных хро-ническими 
диффузными заболеваниями печени // Актуальные вопросы гепатологии: новое в 
диагностике и терапии: Сборник трудов Х респуб-ликанской научно-
практической конференции / Под ред. Д.Р. Ахмедо-ва.- Махачкала, ДГМА, 
2005.- С. 409-411. 

2. Подымова С.Д. Болезни печени. Руководство для врачей.- М.: Медицина, 1998.- 
С. 642-672. 

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практич. рук.: Пер. с 
англ./Под ред. З.Г. Апросиной, Н.А. Мухина.- М.: Гэотар Медицина, 1999.- С. 156-230. 

4. Henrion J., Descamps O., Luwaert R. et al. Hypoxic hepatitis in patients with cardiac 
failure: incidence in a coronary care unit and measurement of hepatic blood flow. // 
Hepatol.- 1994.- Vol.21.- P. 696-699. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Магомедов С.М. (6 курс, лечебный факультет), Махмудова А.Н., 

Агмадов А.М. (5 курс, лечебный факультет),  
Рашидова Э.С., Саидова П.С., Омарова Х.О. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Атаев М.-Р.Г. 

ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», 
 г. Махачкала, Российская Федерация 

Актуальность. В здравоохранении понятие экономической эффективности 
неотделимо от понятия эффективности медицинской помощи. Эффективность 
медицинской помощи – это степень достижения конкретных результатов (динамика 
состояния больного) при определенных затратах (материальных, трудовых, 
финансовых) [3].  

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) требует длительного лечения 
обычно несколькими препаратами. Эффективность фармакотерапии при ХСН остаются 
низкой, что все больше приковывает внимание экспертов [1].  

Цель. Изучение частоты назначения различных групп лекарственных средств 
(ЛС) и их клинической эффективности при лечении больных ХСН. 

Материал и методы. В исследование были включены 60 больных с 
клинической картиной ХСН II-IV функционального класса (ФК) по Нью-Йоркской 
ассоциации кардиологов (NYHA). Из них у 32 пациентов ХСН развилась на фоне 
ишемической болезни сердца (ИБС) (1-я группа) и у 28 больных – вследствие 
дилатационной или вторичной кардиомиопатии (КМП) (2-я группа).  

Статистическая обработка данных проведена с использованием методов 
вариационной статистики. Средние значения показателей представлены в виде средней 
арифметической и стандартного отклонения (X±SD). Различия считались 
достоверными при Р<0,05. 

Результаты работы и их обсуждение. Между группами не было статистически 
значимых различий в отношении среднего возраста, пола, тяжести течения и 
длительности ХСН в анамнезе. Клиническая характеристика групп больных приведена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Клинические параметры (X±SD) и исходы лечения больных ХСН 
 

Параметры ИБС+ХСН КМП+ХСН 

Возраст, годы  63,7±10,5 52,9±16,4 
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Мужчины, % 53,1 39,3 

Женщины, % 46,9 60,7 

Тяжесть течения ХСН, ФК 2,6±0,9 2,5±1,0 

Длительность ХСН, годы 4,2±3,9 3,4±2,9 

Длительность ИБС, годы 7,2±6,0  

Длительность КМП, годы  6,7±7,2 

Койко-дни 17,0±3,4 18,8±8,4 

Количество лекарственных препаратов 10,8±3,3 9,3±4,3 

Количество лекарственных веществ 12,5±4,0 11,2±5,6 

Улучшение состояния больных, % 37,5 21,4 

Без существенного улучшения, % 59,4 60,7 

Ухудшение состояния больных, % 3,1 17,9 
Анализ назначений каждого больного показал, что за время стационарного 

лечения (от 7 до 26 дней) один больной в 1-ой группе получал от 5 до 17 лекарственных 
препаратов (ЛП), содержащих от 6 до 20 ЛС. Больные 2-й группы лечились 
стационарно от 6 до 46 дней и для их лечения использовались 2-17 ЛП и 2-22 ЛС 
(P>0,05 по отношению к 1-й группе). 

Эксперты АКК-ААС считают, что большинство больных ХСН должны получать 
комбинацию из диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 
(ИАПФ) (или блокатор АТ1-ангиотензиновых рецепторов) и бета-адреноблокаторов. 
Сердечные гликозиды больше не упоминаются в числе обязательных к применению 
препаратов. По мнению экспертов, больные ХСН по показаниям должны получать 
антигипертензивные, антидиабетические и гиполипидемические препараты, чтобы 
воздействовать на заболевания, которые лежат в основе ХСН. Следует избегать 
назначения больным ХСН антиаритмиков (за исключением амиодарона и дофетилида), 
антагонистов кальция (за исключением амлодипина и фелодипина) и нестероидных 
противовоспалительных средств [2]. 

Основными проявлениями ХСН у больных служили одышка, слабость и 
задержка жидкости, которая приводила к отеку легких и/или нижних конечностей. На 
фоне лечения больных ХСН у 37,5 и 21,4% больных в 1-й и 2-й группах соответственно 
отмечено улучшение симптоматики ХСН и основного заболевания (положительная 
динамика клинических симптомов). При этом у 3,1 и 17,9% больных соответственно 
обнаружено ухудшение клиники заболеваний. 

В 1-й группе больные значительно больше получали ИАПФ, нитратов, бета-
блокаторов, антиагрегантов. Треть больных 1-й группы получали нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) и половина – ноотропы, витамины, 
инфузионные растворы (табл. 2). 

Во 2-й группе пациентам назначались чаще сердечные гликозиды, 
гепатопротекторы, слабительные средства, минералы и глюкокортикоиды. 
Следовательно, больные ХСН в обеих группах получали много непоказанных и 
противопоказанных препаратов, что непременно отразилось на эффективности 
полимедикаментозной терапии. При низкой эффективности лекарственное лечение во 
2-й группе больных оказался и опасной в 18% случаев. 

Таким образом, лечение ни одного больного ХСН не соответствовало стандарту 
[2] медицинской помощи. 

Выводы. 
При стационарном лечении больные, как правило, получают более 4 лекарств, 

что значительно ухудшает состояние больного. 
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Во всех списках лекарств, назначенных больным, имеются непоказанные и/или 
противопоказанные при хронической сердечной недостаточности лекарственные 
средства. 
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Таблица 2. Используемость различных групп препаратов при лечении больных 

ХСН [n (%)] 
 

Группы лекарств ИБС+ХСН (n=32) КМП+ХСН (n=28) 

Ингибиторы ангиотензинконвертазы 24 (75) 9 (32)* 

Нитраты 23 (71,9) 2 (7,1)* 

Антагонисты кальция 7 (21,9) 1 (3,6) 

Бета-адреноблокаторы 20 (62,5) 7 (25)* 

Сердечные гликозиды 2 (6,3) 9 (32,9) 

Антиагреганты  28 (87,5) 5 (17,9)* 

Антикоагулянты 15 (46,9) 8 (28,6) 

Диуретики 22 (68,8) 22 (78,6) 

Инфузионные растворы 18 (56,3) 15 (53,6) 

Антибактериальные средства 8 (25) 11 (39,3) 

Гепатопротекторы 3 (9,4) 5 (17,9) 

Антисекреторные средства 5 (15,6) 3 (10,7) 

Слабительные средства 2 (6,3) 5 (17,9) 

Пищеварительные ферменты 1 (3,1) 2 (7,1) 

Витамины 14 (43,8) 12 (42,9) 

Минералы 2 (6,3) 7 (25) 

Кардиопротекторы 17 (53,1) 15 (53,6) 

Антиоксиданты 5 (15,6) 1 (3,6) 

Бензодизепины 4 (12,5) 4 (14,3) 

Ноотропы 15 (46,9) 4 (14,3)* 

Нестероидные противовоспалительные средства 12 (37,5) 2 (7,1)* 

Глюкортикостероиды 1 (3,1) 5 (17,9) 

Муколитики 6 (18,8) 4 (14,3) 

Другие средства 8 (25) 6 (21,4) 
Примечание. * - P<0,05. 

ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
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Актуальность. Доказано, что гипертрофия миокарда отрицательно сказывается 
на прогнозе заболевания сердца [3] из-за частой развитии аритмии, обширных 
инфарктов. Выявление гипертрофии желудочков сердца более доступно при 
электрокардиографическом (ЭКГ) исследовании, но чувствительность и специфичность 
этого метода, по данным ряда авторов, значительно отличаются от других методов [3, 4]. 

Цель. Диагностическая ценность ЭКГ-метода выявления гипертрофии левого 
желудочка (ЛЖ) у больных сердечной недостаточностью (СН). 

Материал и методы. Нами изучены характеристики ЭКГ-теста для выявления 
гипертрофии ЛЖ у 59 пациентов с СН, вызванной ишемической болезнью сердца (у 
26), пороками сердца (у 21) и кардиомиопатиями (у 11). По тяжести течения больные 
были распределены на 4 группы: 1 функционального класса (ФК) – 8, 2 ФК – 18, 3 ФК – 
22 и 4 ФК – 10 пациентов. В качестве контроля были обследованы 16 больных без 
заболевания сердечнососудистой системы и СН. 

Существует около десятка ЭКГ-признаков гипертрофии ЛЖ. Нами выбраны 
наиболее чувствительные и специфичные критерии ЭКГ-диагностики гипертрофии 
ЛЖ: индекс Соколова-Лайона (SV1+RV5-6 >35 мм), RaVL >11 мм, корнельский 
вольтажный индекс (RaVL+SV3 >28 мм у мужчин и >20 мм у женщин) [3]. 

«Золотым стандартом» диагностики гипертрофии ЛЖ многими ис-
следователями принято считать эхокардиографию (ЭхоКГ) [1]. По значениям толщины 
задней стенки ЛЖ и межжелудочковой перегородки, ко-нечно-диастолического 
размера ЛЖ рассчитывали массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) используя формулу R. 
Devereux и Reichek. Измерение структур ЛЖ проводили в соответствии с 
рекомендациями Американского общества эхокардиографии и Penn convention 
(толщина эндокарда включается в диаметр ЛЖ) [2, 5]. Для нивелирования влияния 
массы тела на значения ММЛЖ нами рассчитан индекс ММЛЖ. В качестве критериев 
диагности-ки гипертрофии ЛЖ приняты следующие значения ЭхоКГ-параметров: ин-
декс ММЛЖ более 134 г/м2 у мужчин и более 110 г/м2 у женщин. 

Результаты и обсуждение.  
Как видно из таблицы 1, по мере возрастания тяжести течения СН наблюдается 

учащение выявляемости гипертрофии ЛЖ по критериям ЭКГ (с 37,5 до 60%) и ЭхоКГ 
(с 25 до 40%). 

 
Таблица 1. Частота (в %) гипертрофии ЛЖ у больных СН при их ЭКГ и ЭхоКГ 

обследовании 
 

ФК СН ЭКГ ЭхоКГ 

0 12,5 0 

I 37,5 25 

II 44,4* 5,6 
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III 45,5* 13,6 

IV 60* 40* 

Итого: 47,5 16,9 
Примечание. * - Р<0,05 относительно группы больных с 0 ФК. 
 

В среднем по ЭКГ диагностируется гипертрофия ЛЖ у 47,5% боль-ных СН, а по 
ЭхоКГ – лишь у 16,9%, то есть в 2,8 раза реже, чем по ЭКГ. Частота обнаружения 
гипертрофии ЛЖ у больных СН достоверно больше при II-IV ФК по данным ЭКГ и при 
IV ФК по критериям ЭхоКГ по сравне-нию с группой контроля (табл 2). 
 

 
 
Таблица 2. Результаты исследования сердца методами ЭКГ и ЭхоКГ на 

предмет наличия гипертрофии миокарда левого желудочка 
 

ЭКГ 
ЭхоКГ 

Положительный результат Отрицательный результат 

Положительный результат 9 19 

Отрицательный результат 1 30 

 
Анализ индивидуальных значений ММЛЖ в группах обследованных больных 

показал, что ММЛЖ у больных СН I ФК отличается большей вариабельностью, чем в 
других группах. По мере возрастания ФК от II до IV наблюдается последовательное 
возрастание массы миокарда при относительном малом диапазоне значений данного 
параметра. 

Нами проведен анализ характеристик ЭКГ-теста по сравнению с ЭхоКГ (табл. 
2). ЭКГ-метод определения гипертрофии ЛЖ менее специфичен (61,2%) при высокой 
чувствительности (90%). Поэтому прогности-ческая ценность положительного 
результата (вероятность действительного наличия гипертрофии) низкая (32,1%), а 
отрицательного результата (веро-ятность действительного отсутствия гипертрофии) 
высокая (96,8%). Часть точных (истинных положительных и отрицательных) 
результатов для ЭКГ диагностики составила 47,5% (индекс точности) (табл. 3). 

 
Таблица 3. Характеристика диагностического ЭКГ-теста 
 

Характеристика теста Значения в виде доли 
Чувствительность 0,9 
Специфичность 0,612 
Прогностическая ценность положительного результата 0,321 
Прогностическая ценность отрицательного результата 0,968 
Посттестовая вероятность отрицательного результата 0,032 
Индекс точности 0,475 
Отношение правдоподобия положительного результата 2,32 
Отношение правдоподобия отрицательного результата 6,12 
Претестовая вероятность 0,169 
Претестовые шансы 0,204 



 214 

Послетестовые шансы 0,474 
Послетестовая вероятность 0,90 

 
Отношение правдоподобия положительного результата (вероятность того, что 

тест будет положительным у человека с гипертрофией миокарда по сравнению со 
здоровыми) составило 2,32, а отрицательного результата – 6,12. 

Распространенность (претестовая вероятность) гипертрофии ЛЖ среди больных 
СН равна 16,9%. 

Выводы. 
1. У больных с заболеваниями сердца прогрессирование СН сопровожда-ется 

увеличением массы миокарда и его индекса. 
2. Наиболее информативным методом для диагностики гипертрофии лево-го 

желудочка является эхокардиография, чем электрокардиография, кото-рая завышает 
частоту гипертрофий почти в 3 раза. 
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Ржеутская Р.Е.  (соискатель) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Прасмыцкий О.Т. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) является актуальной 

проблемой, так как, несмотря на постоянно растущее количество новых методов 
лечения, сохраняется высокая летальность от ВП [3, 4].  

Объективизация тяжести состояния больного, ее количественное выражение 
необходимы для установления надежных критериев для определения кадровых и 
материальных ресурсов по лечению (места и интенсивности), анализа результатов 
работы и выявления перспективных направлений в ведении больных, оценки 
эффективности терапии, объективного прогноза течения заболевания. Эффективность 
оценки тяжести состояния в повседневной практике зависит от квалификации врача, 
его знаний, опыта и интуиции, возможностей инструментального и других видов 
обследования, в силу чего она весьма субъективна и нередко недостаточно точна или 
ошибочна. Имеющиеся системы оценки тяжести состояния или мало адаптированы к 
работе с больными с ВП (АРАСНЕ II, III, ТISS), или не имеют (Л.И. Дворецкий, 
1996)[4] количественного выражения, или не могут (Fine, 1997) отражать 
эффективность этапа интенсивной терапии (ИТ) в условиях отделений интенсивной 
терапии и реанимации (ОИТР).  

Цель. Разработать шкалу для количественной оценки тяжести состояния 
больных с ВП на госпитальном, в т.ч. в условиях ОИТР, этапе терапии. 
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Материалы и методы. В 6-й клинической больнице г. Минска за 2004-2005 г.г. 
пролечено 3208 больных с внебольничной пневмонией. Из них 134 больных (4,5 %) III-V 
класса по Fine [5] госпитализированы в ОИТР. Больным проводились биохимическое 
исследование сыворотки крови, анализ показателей кислотно-основного состояния, общий 
анализ крови по унифицированным методикам. 

Результаты. На основании собственных наблюдений и анализа литературных 
данных с использованием систем АРАСНЕ II, III, SAPS II, ТISS, SOFA, Глазго, Fine [1, 
2, 5] нами с учетом объема обследования, определенного 1)временными протоколами 
(стандартами) обследования и лечения больных с неспецифическими заболеваниями 
органов дыхания в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, Приказ 
МЗ РБ, 2002 г. и 2)Протоколами диагностики, анестезии, реанимации и интенсивной 
терапии критических состояний в стационарных условиях, Приказ МЗ РБ, 2004 г. 
разработана шкала оценки тяжести внебольничной пневмонии «ОТСП 2». Оценка 
тяжести состояния (ОТС) больного с внебольничной пневмонией на госпитальном 
этапе проводится по 30 критериям . 

В шкалу «ОТСП 2» включены 30 наиболее значимых признаков, определяемых 
врачами лечебных отделений с привлечением специалистов клинической и 
биохимической лабораторий. В процессе использования шкалы «ОТСП-2» 
осуществляется оценка состояния жизненно важных систем организма. Количество 
баллов суммируется и сумма делится на количество определенных критериев. По 
полученному результату определяется тяжесть состояния больного. 

 
Таблица 1. Оценка тяжести состояния по шкале ОТСП-2 
 

Состояние Количество баллов/количество 
показателей Прогноз 

Удовлетворительное 
Средней тяжести 
Тяжелое 
Крайне тяжелое 
Терминальное 

<1,3 
1,3-1,7 
1,7-2,3 
2,3-3,7 

>3,7 

Благоприятный 
Положительный 

Летальность >25% 
Летальность >50% 
Летальность >90% 

 
Состояние средней тяжести (соотношение 1,3-1,7) является показанием для 

госпитализации. Тяжелое состояние (соотношение от 1,7 баллов и выше) является 
показанием для госпитализации в ОИТР. 

Данная методика внедрена в практику работы 6 ГКБ г. Минска и признана 
рационализаторским предложением. Шкала «ОТСП-2» является основой для 
разрабатываемой компьютерной программы, что даст возможность ее более широкого 
применения. 

Выводы. Предлагаемый набор симптомов и порядок их определения 
рассматриваются как алгоритм обследования больных с внебольничной пневмонией, 
позволяющий в максимальной степени избежать диагностических ошибок. Кроме того, 
шкала ОТСП-2 может использоваться для определения тяжести состояния больного в 
динамике. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: ОПЫТ И СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Романюк Т.И. (врач-стажер), Корнелюк О.М. (врач-стажер) 
Научный руководитель: к.м.н, доцент Апанасович В.Г.; к.м.н, доцент Савченко М.А. 

УЗ «31-я городская поликлиника», г .Минск 

Актуальность. В настоящее время принципы лечения БА включают в себя 
бронхолитическую и противовоспалительную терапию. Наиболее эффективным путем 
введения лекарственных средств при заболеваниях органов дыхания является 
ингаляционный, что достигается посредствам небулайзерной терапии (возможность 
ингалировать большие дозы бронхолитиков, неинвазивность процедуры, отсутствие 
необходимости в координации дыхания с поступлением аэрозоля, возможность 
применения у детей младшего возраста и у пожилых лиц, экономичность этого способа 
лечения).  

Цель. Изучение осведомленности больных бронхиальной астмой (БА) и врачей 
поликлиник о современных методах ингаляционного лечения БА с применением 
небулайзерной терапии, попытка внедрения ее в схему лечения пациентов с БА и 
оценка эффективности при правильном использовании. 

Материалы и методы исследования. В группу исследования было включено 
29 больных БА легкого и среднетяжелого течения. Терапия проводилась новым β-2-
агонистом адренергических рецепторов Сальгимом (сальбутамола гемисукцинат). 

Методика исследования: 
1. Пикфлуометрия до ингаляции β-2-агониста. 
2. Ингаляция небулизированного сальбутамола в дозе 200мкг. 
3. Пикфлуометрия через 20 мин после ингаляции. 

Оценка эффективности терапии, данная врачами и пациентами совпала, что 
подтверждается также результатами объективных исследований: большинство 
пациентов (78%) отмечает значительное улучшение общего самочувствия, уменьшение 
частоты приступов удушья и практически полное отсутствие побочных эффектов. 

Выводы. 
1. Небулайзерная терапия является эффективной и должна быть альтернативой 

фреонсодержащим ингаляторам. 
2. Большинство больных отмечает значительное улучшение самочувствия после 

применения небулизированного сальбутамола гемисукцината. 
3. В период наблюдения не выявлено существенных побочных эффектов препарата, 

которые требовали бы его отмены. 

Литература: 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА ПРОГНОСТИЧЕСКИ  
УСТОЙЧИВЫХ К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ СТРЕССУ КРЫС В УСЛОВИЯХ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Сергеева С.П. (6 курс, ФПНПК) 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Ерофеева Л.М. 
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Российская Федерация 

Актуальность. Нервная и иммунная системы обеспечивают единство 
функционирования всех органов [2]. Тимус – центральный орган иммуногенеза, от 
состояния и активности которого во многом зависит выраженность защитных реакций 
всего организма [3].  

Определено, что геморрагический инсульт является патологией, при которой 
изменяются функции как нервной, так и иммунной систем [1]. 

В настоящее время проблема инсульта приобретает все большую медико-
социальную значимость. Ежегодно в России их регистрируется более 400 000 - 
заболеваемость инсультом в России остается одной из самых высоких в мире. На долю 
кровоизлияний в головной мозг приходится 1,5-4 случая на 1000 населения в год [5]. 

При геморрагическом инсульте развиваются разнообразные иммунные реакции, 
большинство которых носят физиологический, саногенный характер, направленный на 
очищение организма от «чужеродного» мозгового белка и нормализацию гомеостаза. В 
определенных условиях ряд иммунных реакций приобретают патогенный, 
аутоагрессивный характер, что усугубляет и без того тяжелое течение 
геморрагического инсульта [4]. 

Таким образом, иммунопатологические механизмы в развитии геморрагического 
инсульта играют важную роль. Вопросы изучения морфологических, 
гистофизиологических изменений тимуса, их роль в патогенезе этого заболевания 
является актуальной проблемной темой. 

Цель. Изучение изменений структуры и цитоархитектоники тимуса у 
прогностически устойчивых к эмоциональному стрессу крыс линии Вистар по 
сравнению с контрольной группой животных в условиях моделируемого 
геморрагического инсульта.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 50 крыс-
самцов линии Вистар, возрастом – 3 месяца и массой – 300-400г. Эти животные были 
выбраны в качестве биологической модели в экспериментальных исследованиях ввиду 
их устойчивости ко многим инфекциям, а также из-за простоты содержания и 
возможности проведения опытов в лабораторных условиях. 

С целью определения индивидуально-типологических особенностей поведения 
и прогностической оценки их устойчивости к стрессу крыс предварительно 
тестировали в тесте «открытое поле». Для устранения влияния циркадианных ритмов 
на поведение животных и результаты исследования тест ОП проводили в период с 
10.00 до 13.00 часов. Эксперимент проводился в весенне-летний период. 

Рассчитывали индекс активности крыс в данном эксперименте: ИА=(сумма 
пересеченных периферических и центральных секторов) / (ЛП первого движения + ЛП 
выхода в центр). Исходя из полученных данных из общей популяции выделили крыс, 
устойчивых к эмоциональному стрессу. Отобранные животные случайным образом 
были распределены на две группы: контрольную и экспериментальную. 

Животным из экспериментальной группы моделировали геморрагический 
инсульт. Для этого в условиях наркоза (хлоралгидрат из расчета 400 мг на кг веса 
животного) после трепанации черепа в зажимах стереотаксиса при помощи 
микроиньектора в левое полушарие головного мозга вводили вводили 60 мкл 
аутокрови животных. После операции животных разделяли на 3 части и соответственно 
этому через 1, 3 и 7 дней выводили из эксперимента с помощью метода декапитации в 
соответствии с приказами Минвуза СССР №742 от 13.11.84 «Об утверждении правил 
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проведения работ с использованием экспериментальных животных» и №48 от 23.01.85 
«О контроле за проведением работ с использованием экспериментальных животных». 
Сразу после забоя у животных изымался тимус. Полученный материал фиксировали 
10% нейтральным формалином. 

Микроскопические препараты изготавливались по стандартной методике с 
использованием спиртовой проводки и заливки в парафин. 

Изучение микроскопического строения тимуса проводили при помощи 
бинокулярной лупы МБИ-1. На гистологических срезах тимуса определяли площади, 
занимаемые соединительно-тканными структурами (капсула и междольковые 
перегородки), корковым веществом, мозговым веществом, тимическими тельцами, 
сосудами коры и мозгового вещества. 

Для определения площадей структурных компонентов сетка накладывалась на 
препарат, а затем путем случайных совпадений узлов сетки при ее перемещении на 
препарате производили подсчет измеряемых объектов. Измерение площадей проводили 
в трех срезах для каждого тимуса. На одном срезе выполняли 10 измерений. При 
расчетах относительной площади структурных компонентов за 100% принимали всю 
площадь тимуса на срезе. Затем определяли отношения площадей различных 
структурных компонентов к площади среза. 

Результаты исследования. После экспериментально моделируемого 
геморрагического инсульта на гистологических срезах тимуса прогностически 
устойчивых к эмоциональному стрессу крыс к концу первых суток наблюдается 
достоверно значимое увеличение площади, занимаемой мозговым веществом. Она 
составляет 134% относительно контроля (Р>0.05). Площадь, приходящаяся на корковое 
вещество в этот срок наблюдений достоверно не отличается от контроля и составляет 
114%. Отмечено достоверное увеличение площади сосудов коркового вещества до 
181%. Уменьшаются относительно контроля площади соединительной ткани (капсула и 
междольковые перегородки) до 4%, сосудов мозгового вещества (23%), тимических 
телец (31%) (график I). 

 
График 1. Изменение площадей, занимаемых структурными компонентами 

тимуса крыс на гистологическом срезе относительно контроля (принятого за 100%). 
1-соед. ткань; 2-корковое в-во; 3- мозговое в-во; 4-сосуды корк. в-ва; 5-сосуды мозг. в-
ва; 6-тимич.тельца 

 

 
 

На 3 сутки после экспериментально моделируемого геморрагического инсульта 
отмечена более значительная перестройка структуры тимуса, продолжая замеченные в 
1 сутки тенденции. Так, по сравнению с контролем наиболее увеличилась площадь, 
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занимаемая мозговым веществом - 162% (Р>0.05) и его сосудами (79%). Корковое 
вещество (100%) достоверно не изменило свои размеры, но заметно уменьшилось 
количество его сосудов (60%). Соединительная ткань заняла 9%, а тимические тельца 
27% общей площади гистологических срезов. 

К 7 суткам приблизилась к контролю площадь, занимаемая соединительной 
тканью (64%), достоверно увеличилась площадь коркового вещества до 140% и его 
сосудов до 142% (Р>0.05). Доля мозгового вещества на гистологических срезах 
уменьшилась до 51%, его сосудов на 100%. Площадь тимических телец существенно не 
изменилась и составила 36%. 

Выводы. Полученные данные можно трактовать, как системную реакцию на 
стресс, которым для животных является как состояние после геморрагического 
инсульта, так и операция по его моделированию - характерное последовательное 
уменьшение доли коркового вещества и нарастание к 7 дню доли соединительной 
ткани. Нельзя исключать аутоиммунные механизмы, возникающие в зоне ишемии, 
окружающей сформировавшуюся гематому. 
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С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АГ И ИБС 

Степенкова Д.В.  (5 курс, лечебный факультет), 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Караулько И.В. 
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное 
заболевание дыхательных путей, в которых принимают участие многие клетки: тучные, 
эозинофилы, Т-лимфоциты. У предрасположенных лиц это воспаление проявляется 
приступами удушья, тяжести в грудной клетке, свистящими сухими хрипами, 
слышными на расстоянии, преимущественно ночью или ранним утром эти симптомы 
сопровождаются бронхиальной обструкцией, частично или полно обратимой под 
влиянием лечения (доклад «Глобальная стратегия лечения и профилактики 
бронхиальной астмы», ВОЗ, национальный институт заболевания сердца, легких и 
крови, США, 1995 г.). 
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В мире отмечается более 100 млн. больных БА, причем наблюдается 
неуклонный рост данного заболевания. При этом, приблизительно 20-25% их страдают 
тяжелой формой бронхиальной астмы [4]. 

В последние годы отмечен рост сопутствующих заболеваний у больных БА. 
Наиболее часто имеется сочетание БА и сердечно-сосудистых заболеваний – АГ и ИБС 
(6,8-76,3%) [1,2]. 

АГ усугубляет и осложняет течение БА, так как сопровождается 
посткапиллярной легочной гипертензией с последующим отеком интерстиция, 
развитие пневмосклероза и рестриктивной дыхательной недостаточности. С другой 
стороны, приступы БА являются мощным стрессовым фактором и отрицательно 
влияют на течение АГ и ИБС. 

Выбор препаратов для лечении АГ и ИБС у больных с бронхиальной 
обструкцией ограничен, так как им противопоказаны β-адреноблокаторы (из-за 
бронхоспазма), ограничен прием мочегонных (из-за сгущения крови), иАПФ (из-за 
кашля), а применяемые при БА β2-миметики усугубляют АГ и ИБС. 

С учетом механизма действия и фармакокинетики препаратами выбора у 
больных БА с АГ и ИБС могут быть антагонисты кальция. Антагонисты кальция 
ингибируют трансмембранный поток кальция, что уменьшает выход медиаторных 
веществ из тучных клеток, способствует бронхо- и вазодилятации. Таким образом, 
применение антагонистов кальция может быть перспективным в лечении больных БА в 
сочетании с АГ и ИБС [1, 3]. 

Цель. Изучение эффективности амлодипина в комплексной терапии больных 
БА в сочетании с АГ и ИБС. 

Материал и методы исследования. Нами исследовано 27 больных БА, которые 
находились на стационарном лечении в терапевтическом отделении 2-ой горбольницы 
г. Гродно в первом полугодии 2006 г. Среди них было 23 женщины и 4 мужчин. 
Возраст больных составлял 17-81 год, причем 23 больных были старше 50 лет (85%). 
Средний возраст составил 59,2±3,0 года. 

Все больные поступали в стационар в стадии обострения БА, при этом у 2-х 
больных отмечены двух- и трехкратные обострения за этот период. Анамнез 
заболевания около года был у одной больной, 5 лет – у двух, 7-10 – у четырех, а у 20 
больных составил 10-20 лет. По клиническим данным и результатам дополнительного 
обследования БА средней степени тяжести диагностирована у 17 больных, тяжелой – у 
10-ти. Критериями тяжести БА считались следующие параметры:  

• объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1≤60% от должной величины); 
• объем лекарственной терапии более 1000 мл/сутки ингаляторных 

кортикостероидов (ИКС) с сохранением симптомов на фоне проводимой 
терапии; 

• применение системных КС (СКС) постоянно или не менее 6 мес. до поступления 
в стационар в любой дозе. 
Тяжелая БА диагностировалась при наличии хотя бы одного из перечисленных 

признаков [5]. Наличие среди обследованных 85% больных старше 50 лет с 
длительностью анамнеза по БА больше 10-20 лет (63%) объясняет большой процент 
сопутствующих заболеваний. У 16 больных отмечалась АГ II-III стадии, риск 3-4; у 11 
больных - ИБС, из которых у 3-х в анамнезе был перенесенный ИМ. 
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Поскольку клиника средней и тяжелой БА требует постоянного применения 
ИКС или (и) СКС, а также β2-миметиков, которые стимулируют повышение АД и 
вызывают обострение ИБС, то в комплексную терапию обследуемых больных 
включались антигипертензивные и антиангинальные препараты. 

Нами в комплексную терапию БА был включен амлодипин, антагонист Са2++ 3-
го поколения, в дозе 10 мг 1 раз на ночь. Выбор данного препарата объясняется тем, 
что амлодипин уменьшает пред- и постнагрузку, не вызывает рефлекторной 
тахикардии, действует 24 часа, снижает потребность миокарда в кислороде, вызывая 
бронхо- и вазодилятацию. Базисная терапия включала ИКС и СКС, β2-агонисты 
короткого действия, пролонгированные ксантины, сердечные гликозиды и при 
необходимости мочегонные. 

Среди обследованных выделены 3 группы больных существенно не 
отличающиеся по клиническому течению и тяжести заболевания (таблица 1). 

 
 
 
Таблица 1. 
 

Группа 
Показатели Контрольная группа Группа 1 

амлодипина 
Группа 2 

эналаприла 
Количество 
человек 8 10 8 

День 
улучшения 
M±m 

7±1,32 6,5±0,62 8±1,01 

Койко-день 
M±m 10±0,86 9±0,79 11±1,43 

 
Первая группа включала 10 больных с тяжелой степенью БА и сопутствующей 

АГ и ИБС, получавших в комплексной терапии 10 мг амлодипина на ночь. 
Вторую группу составили 8 больных средней и тяжелой степени БА с 

сопутствующей АГ и ИБС, в комплексную терапию был включен эналаприл в дозе 10 
мг 2 раза в сутки. 

Третья группа (контрольная) – 8 больных БА средней степени тяжести, у 3-х из 
которых была сопутствующая ИБС и АГ II степени. Эта группа больных получала 
только базисную терапию. 

Результаты исследования. Больные 1-ой группы, получавшие помимо 
базисной терапии амлодипин, отмечали клиническое улучшение уже на 6-7 сутки 
лечения. У этих больных исчезли приступы удушья, как в дневное так и в ночное 
время, улучшалась функция внешнего дыхания по показателям ОФВ1, а также 
нормализовались показатели систолического и диастолического АД, улучшились 
данные ЭКГ, средний койко-день в этой группе составил 9. Во второй группе, 
получавшей эналаприл, также отмечалось клиническое улучшение состояния, но 
только к 8-му дню лечения (таблица I). Отмечалось также стабилизация показателей 
АД. Однако у 4 больных уже к концу первой недели лечения появился ночной кашель. 
Койко-день в этой группе составил 11. 

В контрольной группе, которая по клиническим показателям была более легкой, 
улучшение наблюдалось к 7 дню, а койко-день составил 10. 

Хотя достоверного различия показателей в обследуемых группах не отмечено, 
более быстрый клинический эффект и самый короткий койко-день отмечен в группе 
№1, получавшей в комплексной терапии амлодипин. 
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Выводы. Таким образом проведенное исследование позволяет рекомендовать в 
лечении больных БА в сочетании с АГ и ИБС антагонист Са2+ пролонгированного 
действия амлодипин. 
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Актуальность. Узловой зоб является широко распространенной патологией 

щитовидной железы (ЩЖ). По данным популяционных исследований частота 
встречаемости узлового зоба составляет от 25% до 62%. Патогенетические аспекты 
течения эутиреоидного диффузно - узлового зоба (ДУЗ) многообразны [4] и активно 
исследуются. Наименее изученным в патогенезе ДУЗ является такой важный момент 
как адаптационные процессы, одним из отражений которых является обмен 
катехоламинов (КА). Изучение активности САС при эутиреоидном ДУЗ представляет 
интерес по ряду причин. Во-первых, хронический стресс является одним из возможных 
факторов формирования ДУЗ [4]. Известно, что ТТГ, наряду с КА, относится к 
гормонам «адаптации» и при стрессовых воздействиях его уровень возрастает, поэтому 
повышенные уровни КА могут косвенно свидетельствовать об усиленной стимуляции 
роста ЩЖ и являться одним из прогностических признаков формирования зоба. Не 
менее важна оценка состояния симпатоадреналовой системы у пациентов, получающих 
L -тироксин и его влияние на уровень КА. Последнее обусловлено отсутствием единого 
мнения в вопросе использования L - тироксина при ведении пациентов с ДУЗ, 
связанной с его недоказанной эффективностью при узлах ЩЖ и рядом серьезных 
побочных эффектов препарата [1,3,4], таких как остеопения и сердечно – сосудистая 
патология (тахикардия, мерцательная аритмия). 

Цель. Выявление корреляционных связей между структурно-функциональными 
изменениями ЩЖ при ДУЗ и показателями КА у этих больных. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы 75 пациентов с ДУЗ. В 
основную группу вошли 55 человек, у которых оценка уровня КА проводилась 
непосредственно перед операцией, из них 46 пациентов не получали L – тироксин 
(группа «А»), 9 пациентов принимали L - тироксин (группа «В»). Средний возраст 
составил 49,3±14,3 лет. В группу сравнения (группа «С») вошли 20 амбулаторных 
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пациентов с ДУЗ, которые не были оперированы. Средний возраст составил 48±4,1 лет. 
L - тироксин получали 7 человек.  

У пациентов основной группы по данным УЗИ зоб I степени составил 28%, II 
степени -11%, III степени - 33%, узловой зоб -28%.У пациентов, находящихся на 
амбулаторном лечении, зоб I степени составил 50%, II степени - 21%, узловой зоб - 
29%. По данным послеоперационного морфологического исследования коллоидный зоб 
был у 30,6 %, аденома у 55,1%, рак щитовидной железы у 14,3%. В спектре 
диагностических методов использовались клинические, инструментальные (УЗИ ЩЖ), 
морфологические (ТАБ под контролем УЗИ), гистологические, лабораторные (ТТГ, св. 
Т4, св. Т3, адреналин (А), норадреналин (НА), дофамин (ДА)) методы. Определение 
уровня гормонов ЩЖ проводилось иммуноферментным методом с использованием 
набора Roche. Уровни КА оценивали в плазме венозной крови 
спектрофлюориметрическим методом.() Забор венозной крови на гормоны ЩЖ и КА 
проводился утром, натощак в положении пациента сидя, после 10 минутной паузы. 
Статистическая обработка проводилась с использованием программы STATISTICA 6.0. 
(Определяли среднее значение, среднее отклонение, корреляцию по Pearson и по 
Spearman. Для сравнения двух независимых групп применялся t-test, если 
распределение было нормальным, а также Mann - Whitney U test.) 

Результаты. У пациентов из группы «А» уровень А составил 0,11±0,04 мкг/мл, 
уровень ДА 0,157± 0,041 мкг/мл. Была получена отрицательная корреляция между Т3 и 
ДА (R= -0,5 при p<0,05) , положительная между А и объемом ЩЖ (r=0,5 при p<0,05) и 
слабо положительная между А и объемом узлов ЩЖ. (r=0,3, p<0,1).Был получен более 
высокий уровень ДА при аденоме ЩЖ (0,167±0,045мкг/мл) в сравнении с коллоидным 
зобом (0,138±0,036мкг/мл), p< 0,02, а также при раке ЩЖ (0,169±0,026мкг/мл) в 
сравнении с коллоидным зобом (p< 0,05).Не было получено отличий в уровне А и НА в 
зависимости от гистологической картины узлового зоба. Уровень ТТГ оказался 
статистически значимо выше у пациентов с раком ЩЖ (2,16±0,75мЕД/л) и аденомой 
(2,9 ± 2,07мЕД/л) в сравнении с коллоидным зобом (1,15 ± 1,02мЕД/л), p< 0,05. 

Средние уровни КА представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Уровень катехоламинов в плазме венозной крови (мкг/мл) 
 

Исследуемая  

группа 

адреналин 

( мкг/мл) 

норадреналин 

( мкг/мл) 

дофамин 

( мкг/мл) 

Группа «А» 0,11±0,04 0,12 ± 0,056 0,157 ± 0,041 

Группа «B» 0,102±0,03 0,10 ± 0,036 0,144 ±0,041 

Группа «С»  0,105 ± 0,047 0,109 ± 0,043 0,149 ±0,042 

норма 0,063±0,005 0,158 ± 0,06 0,135 ±0,022 
 
Выводы. По результатам нашего исследования изменение уровней КА 

(повышение А и ДА и понижение НА) было в равной степени обнаружено как у 
пациентов в предоперационном периоде, так и у амбулаторных больных, что говорит 
об изначальном изменении их уровня в основной группе (группы «А» и «B»), а не 
обусловлено предоперационным стрессом. 

Близкие значения уровней КА у амбулаторных больных и пациентов в 
предоперационном периоде на фоне повышенных уровней А и ДА и пониженного НА 
могут свидетельствовать о состоянии дезадаптации у пациентов с ДУЗ, что, вероятно, 
является дополнительным фактором его формирования.  

Более высокие уровни ДА и А, полученные в данном исследовании, могут 
служить дополнительным показателем риска супрессивной терапии L -тироксином при 



 224 

ДУЗ, учитывая положительные хронотропное и инотропное влияния на сердце как L- 
тироксина, так и КА. 

Более высокий уровень дофамина при раке и аденоме щитовидной железы в 
сравнении с коллоидным зобом может являться реакцией, направленной на снижение 
уровня ТТГ, учитывая более высокий уровень ТТГ в исследуемых группах пациентов с 
раком и аденомой. 
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КАРДИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ТИРЕОИДНЫМИ 
ГОРМОНАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЖИВОТНЫХ  

ПРИ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ 
Шипуля С.П., Солонович А.А. (2 курс, фармацевтический факультет),  
Васильева М.О., Костючик Е.А. (1 курс, фармацевтический факультет) 

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) установлено их защитное влияние 
на сердечно-сосудистую систему [1], гемостатическую [2], на надпочечники, селезенку, 
слизистую оболочку желудка [3]. Вместе с тем, важным компонентом реакции 
организма на воздействие экстремальных раздражителей является изменение тонуса 
скелетной мускулатуры, формирующее, в соответствии с представлениями И.П. 
Павлова и Л.А. Орбели, готовность к двигательному акту. Имеются указания на то, что 
состояние мышц зависит от тиреоидного статуса организма [4] и что характер 
воздействия йодтиронинов сходен с тренировкой к физической нагрузке, повышающей 
работоспособность скелетных мышц [5]. Однако, влияние тиреоидных гормонов 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 раскрытие одного из его возможных механизмов - 
кардиального. 
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Материал и методы исследования. Работа выполнена на 72 половозрелых 
беспородных белых крысах-самцах массой 180 – 220 г. Тепловой стресс вызывали 
воздействием на животных, находящихся в условиях свободного поведения в 
суховоздушном термостате, t 40-420С в течение 3 ч. Вентиляция воздуха 
осуществлялась естественным путем - через открытые дверки и через паз для 
термометра. После нагревания в таком режиме ректальная температура у крыс 
повышалась до 40,0+0,10С. При оценке ее абсолютного значения необходимо 
учитывать, что нагревающий эффект использованной нами температуры ослаблялся 
тем, что животные стремились находиться возле открытых дверок термостата. Близкие 
к физиологическим дозы тиреоидных гормонов вводили в составе препарата 
«Тиреоидин» внутрижелудочно в течение 28 дней по схеме: 1-я неделя - 1,5 мг 
препарата на 100 г массы, 2-я неделя - 2,0 мг на 100 г массы, 3-я неделя - 2,5 мг на 100 г 
массы, 4-я неделя - 3,0 мг на 100 г массы. Сократительную функцию миокарда 
исследовали через 1 ч после окончания воздействия стрессоров. При этом животные 
находились под уретановым наркозом (0,1 г/100 г массы тела). Через 
трахеотомическую канюлю налаживали искусственную вентиляцию легких. Затем 
вскрывали грудную клетку. Давление регистрировали в полости левого желудочка 
электроманометрически на аппарате «Монитор хирургический МХ – 01» до и на 5-ой 
секунде после полного пережатия восходящего отдела аорты, т.е. соответственно в 
условиях относительного физиологического покоя и максимальной изометрической 
нагрузки. По кривым внутрижелудочкового давления рассчитывали следующие 
показатели кардиодинамики: частоту сердечных сокращений (ЧСС), развиваемое 
давление в левом желудочке (Р) в мм рт.ст., интенсивность функционирования 
структур (ИФС) - отношение произведения величины Р на ЧСС к сухой массе левого 
желудочка, в мм рт.ст./мин * мг, максимальные скорости сокращения (dP/dt сокр.) - 
наиболее чувствительный параметр при анализе влияния различных воздействий, в том 
числе и температурных, на сократимость сердечной мышцы, и расслабления (dP/dt 
рассл.) в мм рт.ст./сек, индекс сократимости (ИнС) по Верагут и Крейнбюль как 
отношение dP/dt сокр. к величине Р в левом желудочке в момент ее достижения, в 1/с. 
Для измерения скорости изменения давления в желудочке использовали блок 
дифференциатора прибора «Полиграф П - 84 – 01». Для более полной оценки 
сократительной активности миокарда определяли его функциональные резервы по 
разности между показателями силы (инотропный) и скорости сокращения и 
расслабления (хронотропные) в состоянии относительного покоя и предельной 
нагрузки. 

Для изучения концентрации продуктов ПОЛ в миокарде крыс забивали под 
эфирным наркозом декапитацией через 1 ч после окончания действия стрессоров. 
Сердца быстро извлекали, тщательно отмывали от крови ледяным физиологическим 
раствором и сразу же обрабатывали. Исследовали содержание некоторых начальных - 
диеновых конъюгатов (ДК) и одного из наиболее важных конечных - малонового 
диальдегида (МДА) продуктов ПОЛ. Полученные данные обработаны статистически с 
помощью программы Statistical Graphics System (Two - Sample Analysis). 

Результаты исследования. После воздействия тепла время плавания крыс в 
воде комнатной температуры с прикрепленным к основанию хвоста грузом, масса 
которого составляла 5% от массы тела, уменьшалось на 53%. В результате курсового 
введения тиреоидина оно, напротив, 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%. Следовательно, близкие к физиологическим дозы ТГ предупреждают снижение 
физической выносливости животных, вызванное тепловым стрессом. 
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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%. 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%. 

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. 

Следовательно, близкие к физиологическим дозы йодтиронинов предохраняют 
сердце от депрессии сократительной активности и сужения функциональных резервов, 
вызываемых тепловым стрессом. 

Учитывая, что важным звеном патогенеза стрессорных изменений сердечной 
деятельности является чрезмерная активация ПОЛ, можно полагать, что примененный 
нами стрессор нарушает свободнорадикальный гомеостаз миокарда и что одним из 
механизмов кардиопротекторного эффекта тиреоидина является его нормализация. 

В связи с этим далее исследовали влияние теплового воздействия на 
концентрацию продуктов ПОЛ в миокарде. Затем изучали влияние малых доз 
йодтиронинов на эти изменения. 

Тепловой стресс вызывал активацию ПОЛ в миокарде, в связи с чем в нем 
возрастал уровень его продуктов - (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%. 

Следовательно, близкие к физиологическим дозы тиреоидных гормонов 
значительно нормализуют свободнорадикальный гомеостаз миокарда при тепловом 
стрессе. 

Выводы. 
Итак, в работе показано, что одним из механизмов повышения ТГ физической 

выносливости животных является кардиальное действие йодтиронинов, приводящее к 
стимуляции сократительной функции сердца, благодаря чему ее параметры не 
снижаются при тепловом воздействии, в основе чего лежит антиоксидантный эффект 
ТГ. 
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АДГЕЗИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ, АГРЕГАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНО-

ТРОМБОЦИТАРНОЙ СУСПЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА  

Акулёнок А.В. (ассистент), Оленская Т.Л. (доцент),  
Голюченко И.Н. (клинический ординатор), Сергеева С.В. (врач-стажер),  

Журавская А.М., Дубас И.О. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В патогенезе артериальной гипертензии (АГ) наряду с 

ожирением, курением, повышенной массой тела, значительную роль играют 
повреждение эндотелия и изменение функциональных свойств клеток крови [1,2,3]. С 
возрастом количество факторов риска и сопутствующих факторов, ухудшающих 
течение АГ, увеличивается. Однако до настоящего времени различия функциональных 
свойств клеток крови, состояния эндотелиальной выстилки у больных АГ в различных 
возрастных группах исследованы недостаточно. 

Цель. Изучение числа циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК), адгезии 
лейкоцитов, агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) у больных 
артериальной гипертензией II степени старше и младше 60 лет.  

Материал и методы исследования. Обследовано 220 больных артериальной 
гипертензией II степени (по классификации ВОЗ, 1999), 95 (43,2%) мужчин и 125 
(56,8%) женщин. Симптоматические АГ были исключены на основании данных 
клинического и инструментального обследования. Средний возраст составлял 57,1±8,6 
лет. По возрасту больные были разделены на две группы: группа 1 – младше 60 лет 
(136 человек) и группа 2 – старше 60 лет (84 человека). 

Средняя продолжительность лечения, включающего различные гипотензивные 
препараты (лизиноприл, эналаприл, каптоприл, атенолол, амлодипин) составляла 10±3 
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дня. Уровень артериального давления (АД) определяли при поступлении и в конце 
стационарного лечения, учитывали наличие сопутствующих заболеваний: острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), инфаркта миокарда (ИМ) в анамнезе, 
хронической сердечной недостаточности (ХСН). 

В первые сутки от момента поступления и в конце стационарного лечения 
определяли число ЦЭК и их содержание в виде скоплений по методу Hladovec J. (1978) 
[4], адгезию лейкоцитов на волокнистых фильтрах, агрегации ЛТС по методу Born G. 
(1962) [5] на агрегометре «СОЛАР».  

Исследовали уровень общего холестерина, глюкозы, мочевины, креатинина в 
сыворотке крови.  

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ 
«Statistica 6.0».  

Результаты исследования. При поступлении уровень АД у больных 1-ой 
группы составил 189,5±17,9/106,6±8,4 мм.рт.ст., а у больных старше 60 лет – 
189,9±19,6/106,4±9,8 мм.рт.ст. На фоне проводимой гипотензивной терапии отмечалось 
достоверное снижение АД у больных как 1-ой группы (до 138±13,8/84,9±7,3 мм.рт.ст.; 
р<0,05), так и 2-ой (до 143,5±12,2/85,7±7,5 мм.рт.ст.; р<0,05). При этом систолическое 
АД у больных старше 60 лет в конце стационарного лечения достоверно превышало 
показатели у больных 1-ой группы (р<0,05). 

Также у больных старше 60 лет достоверно чаще отмечалась хроническая 
сердечная недостаточность (табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура сопутствующих заболеваний у больных АГ II степени 
 

Показатель Группа 1 (n=136) Группа 2 (n=84) р 

ОНМК в анамнезе 9 7 0,86 

ИМ в анамнезе 11 13 0,19 

ХСН 38 56 0,035 
 
Был проведен сравнительный анализ некоторых биохимических показателей 

крови у больных АГ разных возрастных групп (табл. 2). Содержание мочевины 
достоверно больше у больных 2-ой группы. 

 
Таблица 2. Некоторые биохимические показатели крови у больных АГ II 

степени различного возраста 
 

Показатель Группа 1 (n=136) Группа 2 (n=84) р 

Общий холестерин, мМ/л 6,27±1,16 6,29±1,08 0,91 

Глюкоза, мМ/л 5,42±1,04 5,43±0,94 0,92 

Мочевина, мМ/л 7,20±1,4 7,66±1,22 0,012 

Креатинин, мМ/л 0,086±0,01 0,087±0,01 0,6 
 
Получены достоверные отличия содержания числа ЦЭК, степени агрегации ЛТС 

и адгезии лейкоцитов в конце стационарного лечения у больных АГ различного 
возраста (табл. 3). 

 
Таблица 3. Циркулирующие эндотелиальные клетки, адгезия лейкоцитов, 

агрегация лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии у больных АГ II степени 
различного возраста 
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Показатель Группа 1 (n=136) Группа 2 (n=84) р 

ЦЭК, клеток/100 мкл 
1 133±49 148±50 0,03 

2 105±45 118±52 0,04 

Показатель Группа 1 (n=136) Группа 2 (n=84) р 

ЦЭК в составе скоплений, % 
1 8,5±4,2 7,8±4,6 0,24 

2 6,6±4,6 6,5±4,2 0,30 

Адгезия лейкоцитов, ед. 
1 6,9±2,1 7,2±2,1 0,23 

2 5,1±2 5,8±2 0,015 

Степень агрегации ЛТС, % 
1 17,7±12 21,8±13,8 0,02 

2 15,4±8,9 20,2±12,9 0,001 

Скорость агрегации ЛТС, %/мин 
1 9,7±7,2 12,2±9,2 0,025 

2 8,8±6,5 10,2±7,5 0,16 
Примечание. 1 – данные при поступлении, 2 – данные в конце стационарного 

лечения. 
 
Выводы. 

1. У больных АГ II степени старше 60 лет по сравнению с больными младшего 
возраста во время гипертонического криза достоверно выше число циркулирующих 
в крови эндотелиоцитов, степень и скорость агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии. 

2. В конце стационарного лечения у больных АГ II степени старше 60 лет отмечались 
достоверно большее число циркулирующих в крови эндотелиоцитов, более 
выраженная адгезия лейкоцитов, агрегация лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии. 
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Актуальность. Нарушения микроциркуляции и повреждение эндотелия 
занимают одно из центральных мест в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и 
существенно увеличивают риск повреждения жизненно важных органов у больных 
артериальной гипертензией (АГ) [1]. Повреждение эндотелиального слоя запускает 
сложный каскад межклеточных взаимодействий, что приводит к увеличению агрегации 
лейкоцитов, тромбоцитов, адгезии лейкоцитов, нарушению реологических свойств 
эритроцитов [2]. Это приводит к дальнейшему прогрессированию АГ, поражению 
жизненно важных органов, в частности, к острому нарушению коронарного кровотока. 

Однако модели прогноза развития инфаркта миокарда, учитывающие 
патогенетически обоснованные факторы (маркёры дисфункции/повреждения 
эндотелия, активации лейкоцитов, тромбоцитов), разработаны недостаточно. 

Цель. Формирование модели прогноза развития инфаркта миокарда (ИМ) у 
больных АГ II степени с учётом числа циркулирующих в крови эндотелиоцитов, 
адгезии лейкоцитов, агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии.  

Материал и методы исследования. Обследовано 220 больных АГ II степени 
(средний возраст 57,1±8,6 лет). Симптоматические АГ были исключены на основании 
данных клинического и инструментального обследования. Число циркулирующих в 
крови эндотелиоцитов (ЦЭК), являющихся прямым маркёром повреждения эндотелия, 
определяли по методу Hladovec J. [3], агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии (ЛТС) – по методу Born G. [4] на агрегометре «СОЛАР», адгезию 
лейкоцитов на волокнистых фильтрах. Больных АГ наблюдали в течение 1,85±0,7 лет и 
регистрировали число ИМ. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ 
«Statistica 6.0». Для построения модели прогноза с учётом возможной нелинейной 
взаимосвязи между прогностическими факторами и вероятностью развития событий 
использовали логит-регрессионный анализ.  

Результаты исследования. За 1,85±0,7 лет наблюдения в группе больных АГ 
зафиксировано 13 ИМ. Установлено, что число ЦЭК, степень и скорость агрегации 
ЛТС, адгезия лейкоцитов достоверно ассоциированы со случаями ИМ у больных АГ II 
степени (табл. 1). 

 
Таблица 1. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между числом ЦЭК, 

степенью и скоростью агрегации ЛТС, адгезией лейкоцитов и случаями ИМ у больных 
АГ II степени 

 

Показатель Коэффициент  
Спирмена rs 

р 

ЦЭК, клеток/100 мкл 
1 0,19 <0,01 

2 0,30 <0,01 

Адгезия лейкоцитов, ед. 
1 0,24 <0,01 

2 0,32 <0,01 

Степень агрегации ЛТС, % 
1 0,25 <0,01 

2 0,30 <0,01 

Скорость агрегации ЛТС, %/мин 
1 0,18 <0,01 

2 0,27 <0,01 
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Predictor Variable Importance Rankings
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Примечание. 1 – данные при поступлении, 2 – данные в конце стационарного 
лечения. 

 
С помощью пошагового линейного регрессионного анализа были определены 

пороговые значения числа ЦЭК, адгезии лейкоцитов, агрегации ЛТС, ассоциированные 
с повышенным риском развития ИМ у больных АГ, величины относительного риска 
(ОР) развития ИМ и 95% границы доверительного интервала (ДИ) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Пороговые значения числа ЦЭК, параметров агрегации ЛТС, 

адгезии лейкоцитов, связанные с повышением относительного риска ИМ у больных АГ 
в течение 1,85±0,7 лет 

 
Показатели Пороговые значения ОР ДИ 

Число ЦЭК 2 ≥138 кл/100 мкл 9,5 1,8-51,5 

Адгезия лейкоцитов 1 ≥ 8,2 ед. 5,6 1,2-25 

Скорость агрегации ЛТС 1 ≥ 13,1 %/мин 5 1,12-22,7 
Примечание. 1 – данные при поступлении, 2 – данные в конце стационарного 

лечения. 
 
Используя анализ «деревья классификации» с учётом пороговых значений числа 

ЦЭК, параметров агрегации ЛТС, адгезии лейкоцитов оценили значимость (ранги) этих 
показателей в развитии ИМ у больных АГ (рис.1). Сформирована модель прогноза 
развития ИМ у больных АГ:  

Y=-2,58 + 2,6*ЦЭК2 + 0,98*A1 + 0,7*LR1, 
где: Y – вероятность развития ИМ; ЦЭК2 – число ЦЭК в конце стационарного 

лечения; A1 – показатель адгезии лейкоцитов при гипертоническом кризе; LR1 – 
скорость агрегации ЛТС при гипертоническом кризе. Переменные в модели 
закодированы как бинарные признаки: 0 – показатель меньше порогового значения, 1 – 
показатель равен или превышает пороговое значение. Вероятность развития события 
менее 0,3 оценивается как низкая, от 0,3 до 0,6 – средняя, более 0,6 – высокая.  

 
Рисунок 1. Относительный вклад факторов в вероятность развития 

инфаркта миокарда у больных АГ (0 – низкая, 100 – высокая вероятность) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 232 

Чувствительность модели 76%; специфичность 88%; доля правильных 
прогнозов 78%; χ2 42; p<0,001.  

Выводы. Сформирована достоверная среднесрочная модель прогноза развития 
ИМ у больных АГ II степени, позволяющая проводить отбор больных, наиболее 
угрожаемых в плане развития ИМ.  
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Актуальность. Обзор литературы по разделу изменений морфологии и 
архитектоники венозной системы сердца при различной сердечно-сосудистой 
патологии показывает, что она не многочисленна. Большинство материала проходит в 
виде дополнительных сведений при характеристике патоморфологии артериальной 
системы сердца. Авторы не связывают происходящие изменения в венозном русле 
сердца со своеобразием индивидуальных топографо-анатомических различий, 
типовыми особенностями каждого сердца и его сосудистой системы. 

Материалы и методы. Наши исследования патоморфологии 107 сердец 
больных, погибших от сердечно-сосудистой патологии, показали существенные и 
оригинальные особенности перестройки венозного русла сердца, вытекающие из 
индивидуальных различий топографии и развития сосудов. 

Результаты исследования. При изучении состояния сосудистого русла сердца в 
случаях смерти от ишемической болезни, развившейся на фоне гипертонической 
болезни 2-3 степени (45 случаев), в 72% обнаружено сочетание общей гипертрофии 
миокарда (масса сердца от 410 до 540 гр.) с незначительно или умеренно 
стенозирующим коронарным атеросклерозом. Ни в одном из изученных случаев 
данной группы не было значительного сужения просветов коронарных артерий. Как 
правило, при изучении ангиорентгенограмм сужение просвета артерий не достигало ¼ 
калибра. 

Независимо от конституциональных различий индивидуумов, 
гипертрофированное сердце имело округленную, иногда почти шаровидную форму, 
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субэпикардиальные сосуды замурованы в хорошо развитой жировой клетчатке. Иногда 
ее слой достигает 1-1,5 мм над наружной свободной стенкой артерий и вен. 

Известно, что при гипертонической болезни распространенный спазм артериол 
повышает сопротивление продвижению крови, что приводит к нарушению венечного 
кровообращения и способствует повышению диастолического давления. Несомненно, 
функциональные и морфологические сдвиги происходят и в венозном звене сердца. 

Исследование интамурального венозного русла показывает активнейшее 
расширение всех его звеньев: венулы переполнены, расширены и вытянуты; венозные 
петли теряют строгую геометричность, становятся полиморфными, прямоугольными; 
синусоиды переполнены, мешкообразно растянуты. Разновидность синусоидов 
имевших форму луковицы или метелочки изменяют пространственное положение и 
свое отношение к мышечным пучкам. Они изгибаются, неравномерно раздуты, 
деформированы и на протяжении появились выбухающие участки. Естественно, что 
своей объемной массой они сдавливают мышечные пучки. Вследствие затрудненного 
оттока крови происходят изменения стенки синусоидов в виде коллагенизации и 
фиброэластоза.  

Изменения в первых звеньях дренажной группы вен нарушают архитектурную 
стройность в следующем звене – выносящих и коллекторных венах. Они так же 
переполнены, меняют свою форму в сторону усиления синусоидности. 
Перенапряжение сосудистых стенок в результате их тонического сокращения приводит 
к образованию большого числа деформирующих ствол варикозных расширений и 
выпячиваний. В связи с этим значительно ухудшается функциональная способность 
выносящих вен, они переполнены кровью и в них наблюдаются стазы. 

На флебограммах гистотопографических срезов сердец больных легко 
выявляются расширенные и увеличенные выпускники Тебезия. Мы ориентировались на 
два вида нами определенных выпускников Тебезия – малые (локальные) и длинные. 
Диаметр выпускников обоего вида в данных случаях колебался в пределах 800-900 
мкм. Особенно выделяются длинные выпускники, по ним осуществляется 
массированный выброс инъецируемой массы в камеры сердца из вен и венечных 
артерий. 

Значительные морфофункциональные сдвиги происходят при гипертонической 
болезни и в подэпикардиальном венозном русле. Эти изменения обусловлены 
особенностями строения этих вен (мышечный тип) и рядом факторов: гипертрофия 
миокарда, изменения положения сердца, индивидуальные особенности коллатеральных 
взаимосвязей. Подэпикардиальные вены на исследованных препаратах увеличены в 
1,5-2 раза по сравнению с нормой (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительные данные размеров венозных сосудов сердца в норме и 

при гипертонической болезни (в мм) 
 

Название вен Длина вены 
норме 

Длина вены при 
гиперт. б-ни 

Диаметр вены в 
норме 

Диаметр вены при 
гиперт.  

б-ни 
Венечный  

синус 36,9±3,34 45,4±2,43 р<0,02 9,0±2,6 9,8±1,82 р<0,001 

Большая вена 134,0±4,22 149,0±2,8 р<0,01 5,6±1,22 6,8±1,13 р<0,2 

Средняя вена 109,8±2,43 125,0±4,11 р<0,001 5,4±0,16 7,0±1,7 р<0,01 

Задняя вена 87,8±2,69 49,8±3,19 р<0,001 3,5±1,07 4,4±1,3 р<0,2 
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Визуально по внешнему виду подэпикардиальные вены имеют расширенный 
мешкообразный вид с расслабленным тонусом. Вены не только расширены, но и в 
различной степени извитые. Высота изгибов вен ниже, чем артерий, синусоида более 
растянута. Однако эта извилистость выглядит генерализованной, захватывающая все 
вены. При этом создается состояние отягощенного наполнения всех вен, 
депонирования или застоя крови в сосудах, приводящих к хроническому расслаблению 
сосудистой стенки. Отдельные участки основных венозных магистралей, коллекторные 
вены, особенно около мест слияния, веретенообразно расширяются. 

Рассматривая крайние варианты формы сердца и топографические особенности 
размещения вен сердца, можно выделить ряд сосудистых треугольников. Основной 
верхний треугольник, образован венечным синусом (верхний катет), частью средней 
вены (вертикальный катет) и частью большой вены (гипотенуза). 

Второй, нижний треугольник, левого желудочка ограничен начальной частью 
средней вены (вертикальный катет), большой вены (верхний катет) и краевой веной 
левого желудочка (гипотенуза). 

Следующий треугольник располагается в области правого желудочка. Его 
ограничивают сверху малая вена (горизонтальный верхний катет), средняя вена 
(вертикальный катет) и, как гипотенуза, идет краевая вена. 

В большинстве случаев на сердцах широкой и средне-переходной формы (у 
нормастеников) сосудистые треугольники равнобедренные или ближе к нему. На 
сердцах капельной формы (у астеников) верхний треугольник значительно вытянут в 
длину с увеличенным вертикальным катетом. 

При гипертонической болезни сердце увеличивается в размерах, приобретает 
широкую округлую форму, смещается на более пологое косое положение на плоскости 
диафрагмы, соответственно меняя, топографию основных подэпикардиальных вен 
сердца: истоки большой вены смещаются вверх и вправо, средняя вена из 
прямолинейной становится дугообразной и даже смещается вправо. 

Описанные выше треугольники изменяют свою конфигурацию, деформируются. 
Катет, образованный средней веной, укорачивается. На широких и круглых сердцах 
изменяется верхний катет, в связи с изменением контуров и размеров венечного синуса 
(увеличения его длины и диаметра). 

Выводы. Учитывая все различия треугольников и динамику их изменений, 
можно определенно говорить о степени поражения патологическим процессом сосудов 
сердца и возможно прогнозировать течение заболевания. 

Все охарактеризованные топографо-анатомические изменения в архитектонике 
венозного русла сердца в первоначальных стадиях заболевания носят компенсаторно-
приспособительный характер. Индивидуальные различия архитектонике венозного 
русла сердца, широкий диапазон ее крайних форм развития не позволяют определить 
корректно, в чем и где кончаются компенсаторно-приспособительные изменения 
архитектоники; с чего и когда начинается порог декомпенсации? Мы полагаем, что они 
выражены индивидуально и начинаются с персональной функциональной 
декомпенсации органа. 
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УРОВНИ ДЕПРЕССИИ И ИНДЕКСОВ МАССЫ ТЕЛА  
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
Антонышева О.В. (аспирант), Оленская Т.Л. (доцент) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Артериальная гипертензия относится к числу самых 

распространенных неинфекционных заболеваний и является фактором риска развития 
атеросклероза и ИБС. Расстройства церебрального кровотока, связанные с этим 
заболеванием, часто сопровождаются развитием психологических нарушений. Одним из 
наиболее значимым является депрессия , часто ведущая к потере трудоспособности [1]. 

По мнению экспертов, именно депрессия может выйти на второе место среди 
причин заболеваемости и смертности в мире. Анализ эпидемиологической части 
программы КОМПАС показал, что среди больных, обратившихся за медицинской 
помощью к терапевту, кардиологу и неврологу, в 46% случаев имелись симптомы 
депрессии, причем у половины из них была необходимость в обязательном назначении 
антидепрессантов. Результаты исследований показали, что у 18-50% больных АГ 
имеются депрессивные расстройства, которые утяжеляют течение болезни. У этих 
больных наблюдаются более высокие подъемы дневного и ночного АД, чаще 
регистрируется кризовое течение АГ. Установлено, что наличие депресии при АГ 
сочетается с высоким риском поражения органов мишеней. Риск инсультов у пожилых 
больных с АГ и выраженными симптомами депрессии в 2,3-2,7 раза выше, чем у 
больных АГ без депрессии [2]. 

Ожирение – одно из широко распространенных хронических заболеваний. 
Значимость проблемы ожирения определяется угрозой ранней инвалидизации и 
снижением общей продолжительности жизни вследствие развития связанных с ним 
сопутствующих заболеваний. Исследования показали тесную связь между ожирением и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями [3]. В связи с этим важно изучить 
психологические особенности больных АГ соответственно нарастанию тяжести 
ожирения. 

Цель. Оценить наличие связи повышенного уровня депрессии с индексом массы 
тела у больных АГ. 

Материалы и методы. Обследовано 135 больных АГ, находившихся на 
лечении в кардиологическом отделении 2-й гор. больницы г.Витебска, поступивших с 
диагнозом АГ 1-3 степени, гипертонический криз. Мужчин – 57, женщин – 78. Средний 
возраст обследуемых больных составил 55,1±7,6 лет. Уровень депрессии определяли на 
1-2 день после поступления в стационар с помощью опросника Бэка. Результаты 
оценивали следующим образом: сумма баллов меньше 11 - отсутствие депрессии;. 11-
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18 баллов - субклиническая депрессия; 19-25 баллов - депрессия легкой степени 
тяжести; 26-30 баллов - умеренно выраженная депрессия; а более 30-тяжелая. 

Проводились антропометрические измерения (рост, масса тела). Рассчитывался 
индекс массы тела (ИМТ) как отношение массы тела (в кг) к квадрату роста (в м). 

Использовали классификацию избыточной массы тела и ожирения по ИМТ 
(ВОЗ, 1998): нормальная масса тела – ИМТ 18,5-24,9; избыточная масса тела 
(предожирение) – ИМТ 25,0-29,9; ожирение 1-й степени – ИМТ 30,0 – 34,9; ожирение 
2-й степени – ИМТ 35,0-39,9; ожирение 3-й степени – ИМТ 40,0. 

Всем больным проводилось ЭКГ исследование, общий анализ крови, 
биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, мочевина, общий холестерин, 
креатинин, АЛТ, АСТ). 

Полученные результаты обработаны с помощью пакета статистических 
программ "Statistica 6.0". Отличия регистирировали с помощью t критерия Стьюдента. 
В статье отмечены средние данные и стандартная девиация ( М±SD). 

Результаты. Уровень систолического артериального давления (САД) при 
поступлении в среднем составил 170,2±30,3 мм рт.ст., а диастолического артериального 
давления (ДАД) – 99,15±13,63, ЧСС – 73,08±16,48 мм рт.ст. В среднем ИМТ составил 
30,61±8,10 баллов. 

Подгруппа больных артериальной гипертензией с ИМТ до 25 составила 24 
человека (17%), из них 14 – мужчины, 10 – женщины.. Средний возраст в данной 
группе был 55,38±7,04 года. Уровень САД при поступлении в данной подгруппе был 
164,58±34,13 мм рт.ст., а ДАД – 97,71±15,60 мм рт. ст. Среднее значение уровня 
депрессии по анкете Бека составило 6,79±5,4 баллов. 

В подгруппе больных АГ с индексом массы тела от 25 до 30 было 48 человек 
(35%), из них 26 мужчин и 22 женщины. Средний возраст был 54,48±7,72. САД при 
поступлении в среднем составило 167,4±27,9 мм рт. ст., а ДАД – 97,5±12,03 мм рт.ст. 
Среднее значение уровня депрессии по анкете Бека составило 5,23±5,13 баллов. 

В подгруппе больных АГ с индексом массы тела от 31 до 35 было 35 человек 
(25%): мужчин - 9 и женщин - 26. Средний возраст - 55,49±8,13 лет. Уровень САД при 
поступлении в среднем составил 174±27,5 мм рт.ст., уровень ДАД – 101,14±14,2 мм 
рт.ст. Среднее значение уровня депрессии по анкете Бека составило 6,54±5,29 баллов. 

В подгруппе больных артериальной гипертензией с ИМТ от 36 до 40 было 21 
пациент (15%), из них 5 мужчин и 16 женщин. Средний возраст больных в данной 
подгруппе был 55,62±6,52 лет. Уровень САД при поступлении –183,1±31,9 мм рт. ст., а 
ДАД – 103,3±11,6 мм рт.ст. Среднее значение уровня депрессии по анкете Бека 
составило 5,67±4,63 баллов. 

В подгруппе больных АГ с индексом массы тела более 40 было 6 (4%) 
пациентов, из них 3 мужчин и 3 женщины. Средний возраст данных больных был 
55,6±6,5. Уровень САД в среднем при поступлении составил 183,1±31,9 мм рт.ст., ДАД 
- 103,3±11,6 мм рт.ст. Среднее значение уровня депрессии по анкете Бека составило 
9±7,59 баллов. 

 
Таблица 1. Уровни депрессии у больных с АГ с разной массой тела 
 

Индекс массы тела Количество человек Средний уровень  
депрессии 

До 25 24 6,79±5,4 
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25-30 48 5,23±5,13 

31-35 35 6,54±2,9 

36-40 21 5,67±4,63 

>40 6 9±7,59 
 
Выводы. У больных АГ уровень депрессии достоверно не отличается при 

разных индексах массы тела. Полученные данные указывают на то, что при небольшом 
повышении веса тела депрессия является фактором, не связанным с повышением веса 
тела. 

При ИМТ более 40 получены данные о некотором повышении уровня 
депрессии, но для получения более достоверной информации необходимо исследовать 
уровень депрессии у большего числа пациентов с 3-й степенью ожирения. 
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МЕЖДУ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ И ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 

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

распространенных неинфекционных заболеваний и является фактором риска развития 
атеросклероза и ИБС. Расстройства церебрального кровотока, связанные с этим 
заболеванием, часто сопровождается развитием психологических нарушений, одним из 
которых является тревожность[1].  

По данным исследований зарубежных авторов, частота встречаемости тревоги 
среди населения колеблется от 10,5 до 21%. Сходные результаты получены и 
отечественными учеными: различные проявления тревожных расстройств наблюдаются 
у 19-20% женщин и 8-10% мужчин [1]. 

Ожирение – одно из широко распространенных хронических заболеваний. 
Значимость проблемы ожирения определяется угрозой ранней инвалидизации и 
снижением общей продолжительности жизни вследствие развития связанных с ним 
сопутствующих заболеваний. Исследования показали тесную связь между ожирением и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями [2]. В связи с этим целесообразно изучить 
психологические особенности больных АГ соответственно нарастанию тяжести 
ожирения. 

Цель. Определить наличие связи у больных артериальной гипертензией между 
уровнем тревожности и индексом массы тела. 
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Материалы и методы. Обследовано 135 больных АГ, находившихся на 
лечении в кардиологическом отделении 2-й гор. больницы г. Витебска, поступивших с 
диагнозом АГ 1-3 степени, гипертонический криз. Мужчин – 57, женщин – 78. Средний 
возраст обследуемых больных составил 55,1±7,6 лет.  

Уровень реактивной и личностной тревожности определяли с помощью 
опросника Спилбергера. До 30 баллов – низкая тревожность, 30-45 баллов – умеренная, 
46 и выше – высокая тревожность. Минимум – 20 баллов, максимум – 80. 

Проводились антропометрические измерения (рост, масса тела). Рассчитывался 
индекс массы тела (ИМТ) как отношение массы тела (в кг) к квадрату роста (в м).  

Использовали классификацию избыточной массы тела и ожирения по ИМТ 
(ВОЗ, 1998): нормальная масса тела – ИМТ 18,5-24,9; избыточная масса тела 
(предожирение) – ИМТ 25,0-29,9; ожирение 1-й степени – ИМТ 30,0 – 34,9; ожирение 
2-й степени – ИМТ 35,0-39,9; ожирение 3-й степени – ИМТ 40,0. 

Всем больным проводилось ЭКГ исследование, общий анализ крови, 
биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, мочевина, общий холестерин, 
креатинин, АЛТ, АСТ). 

Полученные результаты обработаны с помощью пакета статистических 
программ "Statistica 6.0".  

Результаты. Уровень систолического артериального давления (САД )при 
поступлении в среднем составил 170,2±30,3 мм рт.ст., а диастолического артериального 
давления (ДАД) – 99,15±13,63; ЧСС – 73,08±16,48 мм рт.ст. В среднем ИМТ составил 
30,6±8,1 баллов.  

Подгруппа больных артериальной гипертензией с ИМТ до 25 составила 24 
человека (17%), из них мужчин - 14, женщин-10. Средний возраст в данной группе был 
55,38±7,04 года. Уровень САД при поступлении в данной подгруппе был 164,58±34,13 
мм рт.ст., а ДАД – 97,71±15,60 мм рт. ст. Уровень реактивной тревожности по анкете 
Спилберга в среднем составил 46,4±12,6 баллов, а личностной тревожности – 50,7±8,9 
баллов.  

В подгруппе больных АГ с индексом массы тела от 25 до 30 было 48 человек 
(35%), из них мужчин - 26, женщин - 22. Средний возраст был 54,48±7,72. САД при 
поступлении в среднем составило 167,4±27,9 мм рт. ст., а ДАД – 97,5±12,03 мм рт.ст. 
Уровень реактивной тревожности по анкете Спилберга в данной подгруппе среднем 
составил 45,2±11,2 баллов, а личностной тревожности – 45,1±9,3 баллов. 

В подгруппе больных АГ с индексом массы тела от 31 до 35 было 35 человек 
(25%): 9 - мужчины и 26 - женщины. Средний возраст - 55,49±8,13 лет. Уровень САД 
при поступлении в среднем составил 174±27,5 мм рт.ст., уровень ДАД – 101,14±14,2 мм 
рт.ст. Уровень реактивной тревожности по анкете Спилберга в среднем составил 
44,3±10,5 баллов, а личностной тревожности – 49,7±10,5 баллов. 

В подгруппе больных артериальной гипертензией с ИМТ от 36 до 40 был 21 
пациент (15%), из них 5 мужчин и 16 женщин. Средний возраст больных в данной 
подгруппе был 55,62±6,52 лет. Уровень САД при поступлении – 183,1±31,9 мм рт. ст., а 
ДАД – 103,3±11,6 мм рт.ст. Уровень реактивной тревожности по анкете Спилбергера в 
среднем составил 43,1±9,2 баллов, личностной тревожности – 47±13,1 баллов. 

В подгруппе больных АГ с индексом массы тела более 40 было 6 пациентов 
(4%), из них 3 - мужчины и 3 - женщины. Средний возраст данных больных был 
55,6±6,5. Уровень САД в среднем при поступлении составил 183,1±31,9 мм рт.ст., ДАД 
- 103,3±11,6 мм рт.ст. Уровень реактивной тревожности по анкете Спилбергера в 
среднем составил 43,1±9,2 баллов, личностной тревожности – 50,1±11,8 баллов. 
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При сравнении уровня тревожности в подгруппах было выявлено, что уровень 
реактивной тревожности достоверно не отличался. 

Уровень личностной тревожности был достоверно выше у больных АГ с 
индексом массы тела до 25, по сравнению с подгруппой больных с ИМТ от 26 до 30 
(p=0,014). Также было определено, что уровень ЛТ был достоверно выше у подгруппы 
больных с ИМТ 31-35, по сравнению с больным, характеризующимися ИМТ от 25-30 
(р=0,032).  

Отсутствие достоверных отличий уровня тревожности у больных с ИМТ может 
быть связано с небольшим количеством больных в данной подгруппе.  

 
Таблица 1. Распределение уровня реактивной тревожности (РТ) и личностной 

тревожности (ЛТ) у больных АГ с разными индексами массы тела 
 

Уровни 
тревожности 

ИМТ до 25 
(n -24) 

ИМТ 26-30  
(n-48) 

ИМТ 31-35  
(n-34) 

ИМТ 36-40  
(n-20) 

ИМТ>40 
(n-6) p 

РТ до 30 2 7 3 2 1 > 0,05 
РТ 31-45 9 13 16 10 2 > 0,05 

РТ>46 13 28 15 8 3 > 0,05 
ЛТ до30 0 2 1 3 0 > 0,05 
ЛТ 31-45 7 25 11 7 2 > 0,05 

ЛТ>46 17 22 22 10 4 > 0,05 
 
 
Выводы. 

1. У больных артериальной гипертензией уровень реактивной тревожности 
достоверно не отличается при разных индексах массы тела. 

2. Определено, что уровень личностной тревожности достоверно выше у больных АГ 
с ИМТ до 25, по сравнению с больными с ИМТ от 25 до 30 (p=0,014) и уровень 
личностной тревожности достоверно выше у подгруппы больных с ИМТ 31-35, по 
сравнению с больным, характеризующимися ИМТ от 25-30 (р=0,032). 
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ПРОФИЛЕМ И СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕИЯМИ АРТЕРИЙ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ  
АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Величинская О.Г. (врач-стажер),  
Научные руководители: к.м.н., доцент Щупакова А.Н.; аспирант Лагутчев В.В. 

УО « Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В настоящий момент начали появляться сведения, доказывающие роль высокого 
уровня лептина (leptin), гормона, естественно производимого в жировых клетках, как 
фактора развития сердечно-сосудистой патологии. Установлено, что связь между 
количеством лептина и заболеваниями сердечно-сосудистой системы существует вне 



 240 

зависимости от других факторов риска, таких как курение, наличие высокого уровня 
холестерина и высокого кровяного давления.  

Цель. Изучить уровень лептина и инсулина у пациентов страдающих 
хронической абдоминальной ишемией, ассоциированной с метаболическим синдромом 
для установления ранее неизвестных взаимосвязей с некоторыми метаболическими 
показателями и локальными структурными изменениями непарных висцеральных 
артерий.  

Материалы и методы. Обследовано 73 пациента с метаболическим синдромом с 
клиническими признаками атеросклероза артерий брюшной полости. Средний возраст 
составил 56,74±10,7 года. Диагноз ставился на основании общеклинического исследования 
и данных эхоангиографии. Контрольная группа составила 20 практически здоровых лиц, 
средний возраст 50+4,6 года. Всем выполнено ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и двумерная эхоангиография. Математическая обработка результатов 
проводилась с использованием прикладных программ "Statistica 6.0".  

Результаты исследования. Повышение уровня лептина сыворотки крови, 
выявлено у 55,56% больных хронической абдоминальной ишемией (ХАИ). Средний 
уровень лептина составил 9,54±1,22 пмоль/л, что достоверно выше (p<0,05), чем в 
контрольной группе 3,77±1,01 пмоль/л. У пациентов женского пола концентрация 
лептина превышала показатели на 280%, чем у пациентов мужского пола. Даже после 
внесения поправок на массу жировой ткани уровень лептина у женщин оказался 
достоверно выше (р<0,001), чем у пациентов мужского пола.  

Средний уровень инсулина в сыворотке крови больных с ХАИ был 18,39+3,68 
пмоль/л, в контрольной группе (3,32+1,21 пмоль/л), разница достоверности 
(p<0,001). При более детальном анализе, содержание инсулина в сыворотке крови у 
мужчин среднее значение составило 14,15+2,59 пмоль/л, у женщин средняя 
концентрация уровня инсулина была 22,82+3,8 пмоль/л. Содержание инсулина в 
сыворотке крови у пациентов женского пола было на 261% больше, чем у пациентов 
мужского пола, разница достоверности (р<0,001). Содержание лептина у больных с 
ХАИ не зависело от наличия других факторов риска, таких как курение, наличие 
высокого уровня общего холестерина и высокого кровяного давления. 

В таблице 1 представлен липидный профиль сыворотки крови у больных 
ХАИ ассоциированных с метаболическим синдромом. 

 
Таблица 1. Липидный состав сыворотки крови у здоровых и больных ХАИ 
 

Показатель, 
(моль/л) 

Контрольная 
группа 
(n=20) 

больные с ХАИ 
р ХАИ 

(n=73) 
мужчины 

(n=50) 
женщины 

(n=23) 

Общий 
холестерин 

4,53±0,83 6,05±1,06 5,90±1,02 6,26±1,02 p1-2<0,001 
р3,4-5>0,05 

Холестерин ЛПНП 2,62±0,65 3,79±1,01 3,64±1,04 3,79±1,02 p1-2<0,001 
р3,4-5>0,05 

Холестерин ЛПВП 1,34±0,39 1,15±0,26 1,11±0,23 1,24±0,26 p1-2>0,05 
р3,4-5>0,05 

Триглицериды 1,16±0,47 2,22±0,64 2,24±0,63 2,22±0,61 p1-2<0,05 
Р3,4-5>0,05 
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При статистической обработке данных получена достоверная корреляция между 
уровнем содержания холестерина ЛПНП, триглицеридов, холестерина ЛПВП и 
содержанием лептина и инсулина у больных ХАИ. У абсолютного большинства 
больных ХАИ ассоциированной с метаболическим синдромом, изменения в 
липидтранспортной системе проявлялись гипертриглицеридемией, повышением 
общего холестерина, за счет накопление холестерина в ЛПНП, что позволяет отнести 
их к 4 типу гиперлипидемии по Фредриксону и ассоциировать с липидным дистресс - 
синдромом. 

При ультразвуковом исследовании мезентериальных артерий у 2 пациентов 
контрольной группы зарегистрированы нестенозирующие атеросклеротическое 
поражение брюшной аорты и её непарных висцеральных артерий. У всех больных с 
ХАИ при ультразвуковом исследовании обнаружены атеросклеротические изменения 
брюшной аорты и непарных висцеральных артерий. Преобладали нестенозирующие 
изменения артерий в виде утолщения, уплотнения стенки, неравномерного расширения 
просвета брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей, извитости контура 
сосудов, наличия плоских очагов атероматоза. Стенозирующие изменения брюшной 
аорты, непарных висцеральных артерий обнаружены лишь у 16%. Анализируя течение 
заболевания по данным анамнеза у данных больных его можно было оценить, как 
медленно прогрессирующее. Основными клиническими проявлениями абдоминальной 
ишемии были функциональные изменения желудочно-кишечного тракта (у 43 %). У 
большинства больных (83%) этой группы при ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости выявлены признаки стеатоза печени, у 56% - холестероз желчного 
пузыря, 41% - имели место признаки липоматоза поджелудочной железы. Однако 
следует отметить, что у 20,55% больных ХАИ ассоциированной с метаболическим 
синдромом с увеличением содержания лептина более чем на 100% выше среднего 
значения преобладали стенозирующие изменения брюшной аорты и непарных 
висцеральных артерий. Было обнаружено, что у данной группы больных стенка 
брюшной аорты, непарных висцеральных артерий была неравномерно утолщена, 
уплотнена, снижен индекс пульсации сосудистой стенки на 0,5мм, в сравнении со 
средними значениями у больных ХАИ, и на 1мм в сравнении с контрольной группой. 
Обнаружена прямая корреляционная зависимость между уровнем лептина и толщиной 
сосудистой стенки, обратная корреляционная зависимость между уровнем лептина и 
эластичностью сосудистой стенки.  

Выводы. С учетом полученных данных атерогенное влияние лептина на 
сосудистую стенку проявляется в виде ее утолщения и снижения её эластичности, а 
влияние гиперинсулинемии, опосредуется через развитие инсулинорезистентности с 
увеличения уровнем триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. Установлена 
прямая корреляция между уровнем лептина и инсулина в сыворотке крови и толщиной 
сосудистой стенки висцеральных артерий у больных ХАИ. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют, что у больных с метаболическим синдромом изменения 
функции липидтранспортной системы ассоциируются с эхографически 
контролируемыми изменениями внутренних органов. Атеросклеротическое поражение 
у пациентов с ХАИ ассоциированной с метаболическим синдромом носит чаще 
нестенозирующий распространенный, медленно прогрессирующий характер. 
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Вялов С.С., Вялов И.С. (6 курс, медицинский факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кобалава Ж.Д.  

Российский университет дружбы народов, г.Москва, Российская Федерация 

Актуальность. Повышенное артериальное давление (АД) является сильным 
фактором риска, реализующим свое повреждающее действие, в том числе, и через 
воздействие на артериальную стенку. Ремоделирование сосудов в условиях 
артериальной гипертонии (АГ) является важным патофизиологическим механизмом 
развития цереброваскулярных и сердечно-сосудистых осложнений. 

Эластические свойства артерий, а именно такие их характеристики как скорость 
распространения пульсовой волны (СРПВ) и индекс прироста (ИП), стали эпицентром 
исследований в области АГ в последние годы. В крупных эпидемиологических 
исследованиях установлено значение СРПВ и ИП как независимых факторов развития 
сердечно-сосудистых осложнений в общей популяции и во всех возрастных группах. 
Это делает характеристики артериальной стенки привлекательными терапевтическими 
целями [2-5]. 

Данные литературы о влиянии антигипертензивной терапии на эластичность 
артерий, противоречивы. Частично это объясняется зависимостью СРПВ от уровня АД. 
Поэтому представляет интерес исследование наиболее «очищенных» от влияния АД 
показателей эластических свойств артерий, в частности, сердечно-лодыжечного 
сосудистого индекса (СЛСИ). 

Цель. Изучить эластические свойств аорты с использованием СРПВ и АД-
независимого индекса СЛСИ у больных АГ. 

Материалы и методы. В исследование были включены 116 больных с ранее 
установленной АГ, клинико-демографическая характеристика которых представлена в 
таблице 1. 
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Все пациенты получали комбинированную антигипертензивную терапию с 
использованием ингибитора АПФ и тиазидного диуретика, 20,7% дополнительно 
получали антагонист кальция, 14,6% – бета-адреноблокатор. В исследование не 
включали пациентов с АД >160/90 мм рт.ст., с сердечной недостаточностью III-IV 
функционального класса по NYHA, а также фракцией выброса <40%. 

Исследование состояние сосудистого русла производилось с помощью VS-1000 
VaSera, Fukuda Denshi, Япония. Манжеты накладывались на четыре конечности, 
устанавливались датчики ЭКГ, фонокардиограммы, датчик на область сонной и 
бедренной артерий для регистрации пульсовой волны. По СРПВ в каротидно-
феморальном сегменте судили о СРПВ в аорте. СЛСИ рассчитывался по параметрам 
АД на том же участке с использованием оригинального алгоритма, минимизирующего 
влияние систолического и диастолического АД величину показателя. Полученные 
показатели сравнивали в зависимости от возраста, подгруппах пациентов с и без 
сахарного диабета, курящих и некурящих. Статистическая обработка материала 
проводилась с использованием программы Statistica 6.0. Данные представлены в виде 
M±SD. Различия и корреляционные взаимосвязи считали статистически достоверными 
при р<0,05. 

Таблица 1. Общая характеристика обследованных (n=116) 
 

Показатель Значение, n (%) 

Мужчины/женщины 46/70 

Возраст, годы 68,4±10,8 

<60 лет 25 (21,5%) 

60-75 лет 54 (46,5%) 

>75 лет 35 (30,2%) 

САД, мм рт.ст. 146,0±7,4 

ДАД, мм рт.ст. 81,5±3,3 

ПД, мм рт.ст. 59,2±20,8 

ЧСС, уд/мин 66,7±15,4 

Курение, n (%) 37 (32%) 

Сахарный диабет 2 типа, n (%) 17 (14,6%) 

Анамнез инфаркта миокарда, n (%) 8 (6,7%) 

Общий холестерин сыворотки, ммоль/л 5,6±1,1 

ХС-ЛВП, ммоль/л 1,0±0,3 

Триглицериды, ммоль/л 1,8±0,9 

ХС-ЛНП, ммоль/л 3,8±1,2 

Креатинин, мкмоль/л 86,9±40,0 
Примечание. ОХС - общий холестерин сыворотки, ХС-ЛВП – холестерин 

липопротеидов высокой плотности. 
 
Результаты. При исследовании СРПВ и СЛСИ в зависимости от возраста их 

максимальные значения отмечались у наиболее старших пациентов. Обнаруживался 
параллелизм между изменением традиционного показателя эластичности артерий 
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СРПВ и новым показателем СЛСИ. Результаты измерения СРПВ и СЛСИ 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Показатели состояния сосудов у больных АГ в зависимости  

от возраста 
 

Группа пациентов СЛСИ СРПВ, м/с 
Все пациенты (n=116) 10,0±3,1 16,5±4,7 

<60 лет (n=25) 8,3±1,8 14,7±4,4 
60-75 лет (n=54) 9,7±2,4 15,8±4,6 
>75 лет (n=35) 11,5±3,8* 18,7±4,4* 

Примечание. * p<0,05 достоверность различий по сравнению с группой <60 лет. 
 
Возраст подгруппы курильщиков составил 66,4±11,2 года, некурящие были 

недостоверно старше (69,4±8,8). При сравнении СРПВ у курящих и некурящих, 
недостоверно более высокие показатели были выявлены у первых: 17,8±4,7 и 16,0±4,5 
м/с. СЛСИ был также выше у больных с длительным анамнезом курения по сравнению 
с некурящими: 10,8±3,2 против 9,7±2,8. 

Были выявлены достоверные различия при сравнении показателей эластичности 
сосудистой стенки в зависимости от наличия сахарного диабета. При сопоставимом 
уровне АД (149,0±9,4/82,5±5,3 мм рт.ст. у больных с сахарным диабетом и 
145,2±8,4/80,3±4,9 мм рт.ст. без диабета) и возрасте (67,4±8,8 и 68,8±9,8 лет 
соответственно) больные сахарным диабетом характеризовались достоверно более 
высокими показателями СРПВ (1,3±5,2 против 15,0±4,3, р<0,05) и СЛСИ (12,7±4,1 
против 10,1±2,2, Р <0,05). 

При проведении корреляционного анализа была установлена достоверная 
взаимосвязь между СРПВ и возрастом (r=0,49), уровнем систолического АД (r=0,61) и 
пульсового АД (r=0,63). Коэффициенты корреляции СЛСИ с указанными показателями 
составили соответственно r=0,42, r=0,27 (р>0,05) и r=0,41, что свидетельствовало о 
менее сильной взаимосвязи между СЛСИ и уровнем АД, чем для СРПВ. Вклад уровня 
систолического и пульсового АД в величину СЛСИ составил 7,3% и 16,8% против 
37,2% и 39,7% в отношении СРПВ. 

Оба показателя не коррелировали с уровнем общего холестерина и креатинина 
сыворотки. 

Выводы. 
1. У больных пожилого возраста с контролируемой на фоне комбинированной 

антигипертензивной терапии АГ снижение эластических свойств артерий по 
показателям СРПВ и СЛСИ ассоциировано с более пожилым возрастом и наличием 
сахарного диабета, и не ассоциировано с курением, уровнем общего холестерина и 
креатинина сыворотки. 

2. СЛСИ, в отличие от традиционного показателя эластических свойств артерий 
СРПВ, в меньшей мере взаимосвязано с уровнем систолического и пульсового АД. 
Возможно, СЛСИ может быть более чувствительным показателем для оценки 
эффектов лечения на эластические свойства артерий. 

3. У пожилых больных, по-видимому, курение и показатели холестеринового обмена 
утрачивают свое значение факторов, взаимосвязанных с показателями эластичности 
артерий.  
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА  
У ЛИЦ С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА 

Гомза М.С. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: Юдина О.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Малые аномалии сердца (МАС) являются проявлением 

дисплазии соединительной ткани и характеризуются стойкими анатомическими и/или 
морфологическими изменениями, появившимися в процессе эмбриогенеза или в 
постнатальном периоде[2]. МАС не приводят к явным нарушениям гемодинамики, 
однако в конечном итоге вызывают патологическое функционирование сердечно-
сосудистой системы [2]. В настоящее время МАС часто рассматривают как вариант 
изменчивости, не нарушающей деятельность органа. Прижизненно ультразвуковым 
методом МАС выявляются не часто. Поскольку при некоторых вариантах МАС 
формируются осложнения, угрожающие жизни и, вероятно, участвующие в 
танатогенезе, актуальность изучения данной аномалии не вызывает сомнения. 
Чрезвычайная медико-социальная значимость МАС заключается еще и в том, что 
данная патология часто встречается у молодых и трудоспособных лиц, считающих себя 
практически здоровыми[2].В настоящее время установлено, что изменения в структуре 
и геометрии сердца при МАС предшествуют клиническому проявлению сердечной 
недостаточности (СН) и усугубляют систолическую и диастолическую дисфункцию 
миокарда. Совокупность этих изменений в структуре миокарда на этом этапе 
именуется ремоделированием миокарда (РМ) [4]. За последние годы активно 
исследуются механические, периферические, медиаторные факторы, влияющие на 
ремоделирование [5], клеточные механизмы, клиническая значимость и 
фармакотерапия процесса РМ. Вместе с тем в современной литературе практически не 
имеется сведений по изучению роли РМ при МАС. 

Цель. Установить количественные зависимости в системе «микроциркуляторное 
русло (МЦР) – соединительнотканная строма» у лиц с МАС.  

Материалы и методы исследования. 1. сердца 72 умерших от различной 
патологии на базе УЗ «ГКПБ», средний возраст 63,24±5,7года; 2.микроскопическое 
исследование миокарда левого желудочка (ЛЖ), межжелудочковой перегородки 
(МЖП), папиллярных мышц (ПМ), клапанного эндокарда (КЭ) с использованием 
окраски гематоксилин и эозин; 3. гистохимические методики для выявления 
накопления патологических веществ и структурных изменений (альциановый синий, 
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окраска на эластику по Харту, трехцветная хромотропная MSB окраска); 4. 
морфометрия сосудов МЦР и экстрацеллюлярного матрикса с помощью 
планиметрической линейки Автандилова Г.Г.; 5. статистическая обработка полученных 
результатов (дисперсионный и корреляционный методы). 

Результаты исследования. Для решения поставленной задачи весь изучаемый 
материал был разделен на две группы, условно названные исследуемая группа и группа 
сравнения. В исследуемую группу вошли 56 сердец с МАС. Половой состав: мужчин и 
женщин по 28. Средний возраст - 47,93±6,24 года. Группа сравнения репрезентативна с 
исследуемой группой по половому и возрастному составу. В обеих группах проводили 
микроскопическое исследование миокарда ЛЖ, МЖП, ПМ, КЛ при окраске 
гематоксилином и эозином, альциановым синим, окраске на эластику по Харту. 
Морфометрический метод исследования позволяет определить так называемую 
адаптационную норму изучаемых показателей, а также степень отклонений от этих 
показателей в различных условиях патологии [1]. В ходе работы нами применялась 
планиметрическая линейка Автандилова Г.Г. размером 1 кв. см., изготовленная из 
отмытой рентгеновской пленки, на которой нанесены деления ценой 6,25 кв.мм и 0,25 
кв. мм. Планиметрическую линейку накладывали на специально изготовленные и 
прокрашенные срезы ткани (створки клапанов, миокард, АРХ, ПМ) толщиной 6-4 мк и 
проводили соответствующие замеры площади сосудов МЦР и площади склероза при 
помощи светового микроскопа с увеличением в 400 раз. Для ориентировочной оценки 
площади сосудов МЦР и площади склероза у лиц с МАС в нашем исследовании и была 
создана группа сравнения. Плотность сосудов МЦР на 1 кв. см в группе 
исследуемой/группе сравнения: ЛЖ – 5.44/5.94, МЖП – 9.48/11.76, КЭ – 0.97/1.32, ПМ 
–14.08/16.01, основание аномально расположенных хорд (АРХ) –8.88. Площадь 
кардиосклероза на 1 кв.см: ЛЖ –16.05/11.03, МЖП –13.73/12.01, КЭ –50.84/47.12, ПМ –
14.32/12.87, основание АРХ – 25.17. В исследуемой группе кардиосклероз носит 
преимущественно периваскулярный характер и особенно выражен в краевых зонах 
клапанов.  

При микроскопическом исследовании клапанов изменения при пролапсе 
характеризуются:  

• увеличением количества основного вещества соединительной ткани с 
накоплением кислых гликозаминогликанов при окраске альциановым синим;  

• уменьшением количества волокон (эластических и коллагеновых) при окраске 
по Харту;  

• полным или частичным отсутствием сосудов МЦР при окраске гематоксилином 
и эозином. В ограниченном точками прикрепления АРХ участке МЖП 
микроскопически наблюдаются следующие изменения: нарушения послойного 
строения миокарда с выраженными контрактурными изменениями отдельных 
кардиомиоцитов, выражающиеся в извитости кардиомиоцитов типа Мейо. 
Статистическая обработка данных. 

1. различия количества сосудов МЦР и площади кардиосклероза в 1 кв. см между 
исследуемой группой и группой сравнения можно считать случайными менее 
чем в 1%; так как при уровне значимости 0,01 критическое значение F 
составляет 7,01. Следовательно, полученные в ходе работы данные следует 
считать статистически значимыми. 

2. корреляционный анализ [3] позволил оценить зависимость количества сосудов 
МЦР в 1 кв. см и площади кардиосклероза. В нашем исследовании коэффициент 
корреляции r в группе сравнения равен - 0,96. Следовательно: количество 
сосудов МЦР в 1 кв. см обратно пропорционально выраженности 
кардиосклероза в 1 кв. см исследуемого материала (чем меньше количество 
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сосудов МЦР, тем больше площадь кардиосклероза);связь между исследуемыми 
количественными признаками очень тесная (так как абсолютная величина 
коэффициента корреляции равна 0,96 при его максимально возможном значении 
равном 1).  
Выводы. 

1. В сердцах с МАС нарушение микроциркуляции в миокарде и клапанном 
эндокарде выражается в уменьшении числа сосудов МЦР в единице площади. 
Однако в зонах прикрепления АРХ отмечается пролиферация сосудов МЦР. 

2. В сердцах с МАС кардиосклероз выражен значительней, чем в группе сравнения. 
3. В сердцах с МАС имеет место два типа взаимоотношений «сосуды-строма»: 
•  уменьшение количества сосудов МЦР с увеличением площади кардиосклероза; 
•  увеличение количества сосудов МЦР с увеличением площади кардиосклероза. 
4. Аномалии регенерации при МАС приводят к ухудшению микроциркуляции, 

прогрессированию склероза и развитию хронической сердечной 
недостаточности.  
Таким образом, МАС, не имеющие клинических проявлений на ранних этапах, 

имеют морфологические проявления в виде ухудшения микроциркуляции и развития 
раннего кардиосклероза. Отсутствие должного внимания к «случайно» выявленным 
МАС при жизни ведет к несвоевременному проведению реабилитационных и лечебных 
мероприятий и к снижению качества и продолжительности жизни пациентов. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ КЛЕТОК  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИИ СОСУДОВ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Гурин Я.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: академик РАМН, профессор Сапин М.Р. 

Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова,  
г. Москва, Российская Федерация 

Актуальность заключалась в том, что несмотря на достаточно подробные 
описания факторов роста и пролиферации сосудов, морфо-функциональные 
характеристики клеток периваскулярной ткани растущих сосудов мало изучены. Тогда 
как новообразование сосудов является непременным условием регенерации органов, 
заживления ран, роста опухолей, образования грануляционной ткани и других 
процессов. В связи с чем, неоваскулогенез более ста лет изучается морфологами, 
физиологами и патологами [2,4]. На процессы формирования новых сосудов 
значительное влияние оказывает клеточное микроокружение рыхлой соединительной 



 248 

ткани и клетки, мигрирующие из крови. В связи с этим цель настоящего исследования 
состояла в выяснении структурно-функциональных перестроек клеток соединительной 
ткани при новообразовании сосудов в роговице глаза кролика после ожога ее ляписом. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 9 кроликах-
самцах, весом 2,5-3 кг. Объектом исследования служило клеточное микроокружение 
вокруг вновь образованных сосудов, растущих в роговице глаз кроликов после 
нанесения кратковременного ожога на центр роговицы. Изучали клетки вокруг 
растущих сосудов в перилимбальной области. Взятие роговицы и ее последующая 
обработка были стандартизированы: под нембуталовым наркозом проводилась 
фиксация роговицы 2,5% глютаровым альдегидом, с последующей фиксация осмием. 
При приготовлении препаратов гистохимической реакцией по M.Karnovsky [1] 
выявляли в сосудах растительную пероксидазу. Дальнейшая подготовка образцов 
проводилась на ультратоме. Просмотр осуществляли на электронном микроскопе с 
фоторегистрацией изучаемых объектов. 

Результаты исследования. Как показало изучение, вокруг стенки растущих 
микрососудов наблюдается скопление клеточных элементов: перицитов, фиброцитов, 
фибробластов, тучных клеток, лимфоцитов, нейтрофилов. Следует отметить, что 
клеточный состав варьировал на протяжении ростка и отличался в различных зонах 
вновь образованного сосуда [3]. 

Бластные формы клеток преобладают у верхушки растущего капилляра, тучные 
клетки преимущественно локализованы вблизи переходной зоны растущего сосуда, у 
основания ростка можно наблюдать перициты и фиброциты. 

Выводы. Таким образом, предварительные данные показывают, что клеточное 
микроокружение оказывает влияние на растущие сосуды. 
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АНОМАЛИИ АРТЕРИЙ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОГО БАССЕЙНА 

Дещеня О.В., Пузанова Е.С. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бурак Г.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Сосуды вертебрально-базилярного бассейна являются объектом наблюдения, 
обследования и лечения врачей многих специализаций вследствие многих причин. 
Важнейшими из них являются: 

• позвоночная артерия и ее ветви различных порядков часто поражаются 
различными интравазальными (атеросклероз, тромбоз, эмболия) и 
экстравазальными (остеохондроз шейного отдела позвоночника) 
патологическими процессами; 
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• артерии вертебрально-базилярного бассейна являются объектом исследования у 
рентгенологов, невропатологов, нейрохирургов, вертебрологов при решении 
вопросов диагностики и лечения их заболеваний; 

• учитывая важную роль магистральных сосудов головы в регуляции мозговой 
гемодинамики представляет интерес знания анатомических вариантов и 
аномалий сосудов вертебрально-базилярного бассейна для понимания 
особенностей физиологии мозгового кровообращения. 
Цель. Выявление, изучение и описание анатомических вариантов и аномалий 

позвоночных артерий, особенностей их топографии, уровня отхождения их ветвей и 
областей кровоснабжения последними. 

Материалом исследования. 12 трупов лиц обоего пола (мужского – 5, 
женского – 7) в возрасте от 49 до 73 лет. Патологоанатомически установлено, что все 
лица умерли от вертебрально-базилярного инсульта. Для изучения артерий 
вертебрально-базилярного бассейна использованы методы макро- и 
микропрепарирования, ангиоморфометрии и визуализации результатов исследования. 

Результаты исследования. Из 12 исследованных трупов нами выявлены 
аномалии позвоночных артерий в трех случаях, что составило 25%. Все аномалии 
выявлены у трупов женского пола в возрасте 57,64 и 67 лет. 

В первом случае (труп женщины 64 года) от дуги аорты, как обычно, отходил 
плечеголовной ствол (длиной – 30 мм, диаметр – 11мм), который делился на правые 
подключичную (диаметр – 10 мм) и общую сонную (диаметр – 8 мм) артерии. От 
правой подключичной артерии отходила правая позвоночная артерия (диаметр – 5 мм), 
которая входила в отверстие шестого шейного позвонка. Длина ее предпозвоночной 
части равнялась 20 мм. Дистальнее плечеголовного ствола от выпуклой 
полуокружности дуги аорты отходила левая общая сонная артерия (диаметр – 8 мм). 
Затем от дуги аорты отходила левая позвоночная артерия (диаметр – 4 мм). Затем она 
поднималась вверх по глубоким мышцам шеи и входила в отверстие поперечного 
отростка второго шейного позвонка. Длина предпозвоночной части левой позвоночной 
артерии была равна 80 мм. На уровне перехода дуги аорты в нисходящую часть 
отходила левая подключичная артерия (диаметр – 8 мм). 

Таким образом, левая позвоночная артерия отличалась местом своего 
отхождения и топографией. Расположение сосуда на мышцах шеи и позади гортанной 
части глотки создает предпосылки для ее сдавления с последующим нарушением 
вертебрально-базилярного кровообращения. 

Во втором случае (труп женщины 67 лет) от выпуклой части дуги аорты отходил 
короткий (длина – 10 мм, диаметр – 15 мм) артериальный ствол, который делился на 
правую (диаметр – 11 мм) и левую (диаметр – 6 мм) общие сонные артерии. На уровне 
верхнего края щитовидного хряща обе общие сонные артерии делились на обычные 
ветви – наружную и внутреннюю сонные артерии. 

На уровне шестого шейного позвонка от задней полуокружности правой общей 
сонной артерии начиналась правая позвоночная артерия. Вначале она располагалась 
поверхностно между трахеей и правой общей сонной артерией, постепенно 
погружалась вглубь и входила в отверстие поперечного отростка третьего шейного 
позвонка. Левая позвоночная артерия, как обычно, отходила от подключичной артерии. 

Об аномальном отхождении правой позвоночной артерии от общей сонной 
сообщали В.В. Куприянов и Н.В. Воскресенский (1970), обращая особое внимание на 
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важность знания этой аномалии при операциях на шее и подчеркивая ее большую 
редкость. 

На этом же трупе обнаружено аномальное отхождение правой подключичной 
артерии. Она начиналась от задней полуокружности дуги аорты у места ее перехода в 
нисходящую часть. Артерия под острым углом поворачивала вправо, ложилась между 
пищеводом и позвоночником, отдавая обычные ветви, кроме позвоночной артерии. 

По данным С.Л. Кабак с соавт. (1985) частота аномального отхождения правой 
подключичной артерии составляет 0,6% по материалам вскрытия детей и 0,4-2% - у 
взрослых. В 80% случаев она располагается позади пищевода, в 20% кпереди от него. 
По данным литературы лица с такой аномалией страдают дисфагией, недоразвитием 
правой верхней конечностей, что часто приводит к леворукости и другим проявлениям. 

В третьем случае (труп женщины 57 лет) имели место аномалии отхождения, 
строения и топографии обеих позвоночных артерий. Левая позвоночная артерия 
(диаметр – 5 мм) отходила от дуги аорты между левой общей сонной и левой 
подключичной артериями. Поднимаясь вверх, она входила в отверстие поперечного 
отростка пятого шейного позвонка. Правая позвоночная артерия образовалась за счет 
слияния двух ветвей, отходящих от правой подключичной артерии. Проксимальная 
ветвь (диаметр – 3 мм) входила в отверстие поперечного отростка седьмого шейного 
позвонка, дистальная (диаметр – 3 мм) входила в отверстие поперечного отростка 
шестого шейного позвонка, соединялась с проксимальной ветвью и далее одна правая 
проходила обычным путем в полость черепа. Аномалии экстракраниальных отделов 
позвоночных артерий часто сочетаются аномалиями их ветвей в полости черепа. 
Подобные аномалии позвоночных артерий встречаются крайне редко. Аномалия 
позвоночных артерий, похожая на описанную нами, является случай С. Safiye a. A. 
Erdal (1989). 

Вариантная анатомия артерий вертебрально-базилярного бассейна имеет 
несомненное практическое значение. Поэтому, как в клинике, так и при эксперименте 
необходимо учитывать возможность наличия врожденных сосудистых вариантов в этой 
области, которые могут оказывать влияние на исход оперативных вмешательств и 
которые легко определяются при жизненной артериографией. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБИВОЛОЛА НА СРОДСТВО ГЕМОГЛОБИНА К КИСЛОРОДУ 

Зинчук Н.В. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Зинчук В.В. 
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Актуальность. В кардиологии широко используется группа препаратов, 
увеличивающие продукцию NО в организме, одним из которых является небиволол, 
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новый "атипичный" β-блокатор, относящийся к третьему поколению [3]. Однако 
многие NO опосредуемые фармакологические эффекты небиволола остаются еще не 
изучеными [1]. 

Цель. Изучение влияния небиволола на сродства гемоглобина к кислороду. 
Материал и методы исследования. Влияние фармакологических препаратов на 

сродства гемоглобина к кислороду проводили в опытах in vitro. К пробе крови (объем 5 
мл) добавляли в каждой отдельной серии 0,1 мл раствора, содержащего атенолол в дозе 
100,0 мкМоль/л, небиволол в дозе 30,0, 60,0, 90,0 мкМоль/л, либо только 0,1 мл 
диметилсульфоксид и 0,9% раствор NaCl (контроль), после чего проводили инкубацию 
образцов крови в водянной бане при температуре 370С в течение 120 минут. Атенолол 
как селективный β1-адренергический антагонист применялся в качестве препарата 
сравнения. Величины pO2, pCO2 и рН в исследуемых пробах крови определялись при 
температуре 37 °С с помощью микрогазоанализатора “Synthesis-15” фирмы 
“Instrumentation Laboratory”. сродства гемоглобина к кислороду оценивалось по 
показателю p50 (рО2, соответствующее 50 % насыщению гемоглобина кислородом), 
определяемого расчетным методом при температуре 37°С, рН=7.4 и рСО2=40 мм рт. ст. 
(p50станд). Полученные данные статистически обрабатывались общепринятым 
методом вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Величина р50 в контрольной пробе составила при 
стандартных и реальных значениях рН, рСО2 и температуры 23,7±0,5 и 37,2±0,5 мм 
рт.ст., соответственно. Инкубация с атенололом достоверно не изменяло значения этих 
параметров. В тоже время небиволол увеличивал значения р50реальн на 4,3±0,8 
(p<0,05) мм рт.ст. при самой низкой концентрации, а последующее 2-х и 3-х кратное 
увеличение его концентрации повышало его величину на 7,5±1,1 (p<0,01) и 10,6±0,7 
(p<0,01) мм рт.ст., соответственно, что отражает дозозависимый характер его действия 
и сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо. Величина р50 при стандартных 
значениях рН, рСО2 и температуры возрастала на 6,3% (p<0,01), 19,9% (p<0,01) и 
18,6% (p<0,01) в сравнении с контролем, что отражает тенденцию его роста, 
обуславливая сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо и более сложный 
механизм изменения кислородсвязующих свойств крови, обусловленных изменением 
не только pH, pCO2, но и другими факторами.  

В экспериментальных условиях было установлено, что небиволол вызывает 
высвобождение NO, образующегося из L-аргинина с помощью NO-синтазы. Точный 
механизм его влияния на высвобождение NO неизвестен, но он не связан с влиянием на 
β1-адренорецепторы. Предполагается, что данный препарат вызывает увеличение 
содержания внутриклеточного Са2+ и потенцирование синтеза NO через 
нерецепторные механизмы [2]. Имеются сведения о том, что небиволол, подобно 
карведилолу, обладает антиоксидантными свойствами и приводит к стабилизации NO 
[1]. Антиоксидазная активность небиволола как в цельной крови, так и в 
изолированных нейтрофилах носит дозозависимый характер, атенолол, метопролол и 
карведилол в этом отношении обладают значительно меньшей эффективностью [3]. 

Выводы. Небиволол при инкубации образцов крови изменяет сродства 
гемоглобина к кислороду крови, проявляющееся в дозозависимом увеличении значения 
р50, что отражает сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо. Очевидно, 
изменения сродства гемоглобина к кислороду при действии небиволола опосредуются 
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путем модификации автономной внутриэритроцитарной системы регуляции 
кислородсвязующих свойств крови и NO в этом случае выступает в качестве важного 
модификатора функциональных свойств гемоглобина. 
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Актуальность. Мероприятия по имплантации разнообразных устройств и 

приспособлений в живой организм неразрывно связаны с решением проблемы 
трансплантации тканей, столь актуальной в настоящее время для Республики Беларусь 
и иных развитых стран мира. В 2002 г. цифра пациентов во всех странах мира, 
ожидавших пересадки органов, составила 79446 человек против 22953 больных, 
которым в 2000 г. была осуществлена трансплантация одного или нескольких органов 
(Campbell et al., 2004). Среди существующих проблем помимо биосовместимости, 
называют несовершенство хирургической техники, различающийся профессионализм 
врачей, недостаточная оснащенность инструментарием и оборудованием, нерешенные 
юридические вопросы, сложность контроля реакций иммунной системы и т.д. (Rieff et 
al., 2005). В связи с этим проблема ксенотрансплантации (пересадки органов животных 
человеку) или имплантация искусственных устройств и приспособлений (например, 
искусственного сердца) остается насущной. В последнем случае решается проблема 
донорства, порой лимитирующая успешное расширение практики трансплантации 
органов и тканей и расширяются возможности имплантации. 

Одной из малоизученных и насущных проблем имплантации является проблема 
биологической совместимости. Известно, что контакт чужеродного материала с кровью 
вызывает образование на поверхности имплантата слоя белков плазмы крови [1], 
динамика изменений состава и структуры которого во многом определяет физико-
химические и биосовместимые свойства поверхности имплантата [2]. В Научном 
инженерном центре "Плазмотег" Физико-технического института НАН Беларуси 
создана технология (относящаяся к области высоких технологий) получения новых 
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алмазоподобных углеродных материалов методом импульсного катодно-дугового 
осаждения из углеродной плазмы. Для расширения прикладных аспектов данной 
инновационной технологии необходимо решение, в первую очередь, проблемы 
биологической совместимости, что диктуется целесообразностью соблюдения 
современных международных норм, направленных на защиту человека и животных от 
нерегламентированных инноваций. 

Цель. Изучить особенности биологической совместимости имплантатов, 
покрытых пленками модифицированного углерода. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на базе 
Института физиологии НАН Беларуси на 20 крысах-самцах. Всем животным 
осуществляли срединную лапаротомию под наркозом (ketamine-xylazine-acepromazine 
55.6, 5.5 и 1.1 мг/кг, соответственно, внутрибрюшинно). Методом вживления было 
выбрано осторожное погружение имплантата в свободную брюшную полость с 
последующим послойным ушиванием операционной раны. Экспериментальные 
животные были разделены на три группы: первая (n=7) – крысы, которым в брюшную 
полость погружали фрагменты имплантатов, покрытых пленкой модифицированного 
углерода, вторая (n=7) – крысы, которым в брюшную полость погружали фрагменты 
имплантатов без покрытия пленкой модифицированного углерода, третья (n=6) – 
контрольная группа, в которой осуществляли только срединную лапаротомию с 
последующим ушиванием раны. В качестве имплантатов использовали фрагменты 
искусственного механического клапана сердца из титанового сплава ВТ16. 

Через 7 дней после оперативного вмешательства всех экспериментальных 
животных декапитировали с последующим взятием образцов тканей и крови на 
лабораторное исследование для определения уровней гормонов (кортизола и 
соматотропного гормона). Сразу же после декапитации осуществляли ревизию 
брюшной полости с определением локализации имплантата и визуальным контролем 
состояния соприкасающихся с ним органов и тканей с последующим 
фотографированием участка расположения имплантата. Извлеченный имплантат 
осматривали на предмет образования на его поверхности соединительнотканных 
элементов. 

Результаты исследования. Результаты лабораторного исследования уровней 
содержания кортизола и соматотропного гормона (СТГ) в образцах крови крыс 
статистически обработаны и приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание кортизола и соматотропного гормона в крови 

экспериментальных животных различных групп 
 

Группа крыс Количество крыс Кортизол (нмоль/л), 
M±m 

СТГ (мМе/л), 
M±m 

Контрольная 6 66,95±6,88* 2,65±0,83 
Имплантат с покрытием 7 52,21±5,03 1,84±0,67 
Имплантат без покрытия 7 42,58±5,82 1,42±0,64 

(*) – статистически достоверно по отношению к группе крыс, которым вживляли имплантат без 
покрытия, P<0,05. 

 
Анализируя полученные результаты лабораторного исследования крови 

экспериментальных животных, можно заключить, что наименьшее отклонение уровня 
кортизола, по отношению к контрольной группе крыс, наблюдается у тех, которым 
были имплантированы фрагменты искусственных клапанов сердца с покрытием на 
основе модифицированного углерода. Следовательно, защитная реакция организма на 
чужеродный агент (в частности, со стороны эндокринной системы) выражена 
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незначительно и протекает более физиологично в группе животных с имплантатами, 
покрытыми алмазоподобными углеродными материалами. 

Ревизия брюшной полости показала, что за исключением одного случая, когда 
имплантат был найден в латеральном отделе брюшной полости, фрагменты 
искусственных механических клапанов сердца находились в одном из карманов 
брюшины большого таза (n=13). Все имплантаты располагались свободно и не имели 
соединительнотканных элементов на поверхности. Воспалительных изменений в 
области близлежащих органов и соприкасающихся с имплантатом тканей не было 
определено. 

Различия защитных реакций организма на имплантацию фрагментов 
искусственных механических клапанов сердца с покрытиями и без них не противоречат 
существующим литературным сведениям и позволяют перейти к следующим этапам 
исследования особенностей биологической совместимости: оценки проявлений 
системного воспалительного процесса после фиксации имплантата, изучения 
особенностей иммунного статуса (показателей клеточного и гуморального иммунитета) 
при размещении имплантатов с нанесенными покрытиями на основе 
модифицированного углерода в брюшной полости экспериментальных животных, 
электронно-микроскопическому анализу тканей, расположенных в участках фиксации 
имплантатов, анализу иммунного статуса и реактивности организма на эндотоксин в 
разные временные интервалы (дни, недели) после фиксации имплантатов и т.п. 

Выводы. Экспериментальные результаты (менее выраженный сдвиг уровня 
кортизола и соматотропного гормона после вживления имплантатов, покрытых 
алмазоподобными углеродными материалами) являются основой для заключения о том, 
что фрагменты искусственных механических клапанов сердца с нанесенными 
покрытиями на основе модифицированного углерода являются биологически более 
совместимыми, чем фрагменты искусственных механических клапанов сердца без 
подобных покрытий. 

Литература: 
1. Корсак С.И. Тромбогенность искусственного клапана сердца «Планикс» в 

зависимости от вида покрытия поверхностей // Здравоохранение. – 1997, №8. – 
С.14-18. 

2. L. Anne Thomson, Frances C. Law et all. Biocompatibility of diamond-like carbon 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

Кидун К.А. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ивкина С.С. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Проблема врожденных пороков сердца (ВПС) у детей в 
настоящее время стала одной из важнейших в педиатрической кардиологии. Это 
обусловлено заметным увеличением числа детей с ВПС, нередко с тяжелым течением 
заболевания, частым развитием недостаточности кровообращения и высокой 
летальностью. В то же время развитие кардиохирургии позволяет многим детям с ВПС 
после успешного хирургического лечения, при своевременном обращении, стать 
практически здоровыми. 

Среди всех врожденных аномалий развития ВПС занимают 3-е место после 
аномалий опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Смертность при ВПС велика, 
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особенно у детей раннего возраста, и составляет без лечения, по данным разных 
авторов от 40 до 90%. 

Цель. Изучить структуру ВПС у детей Гомельской области в возрасте от 1 года 
до 15 лет, особенности течения врожденных пороков сердца (ВПС), основные 
клинические проявления, проанализировать изменения выявляемые при стандартных 
методах обследования. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 163 ребенка в возрасте 
от 1 года до 15 лет с врожденными пороками сердца, находившихся на стационарном 
лечении в КРО Гомельской областной детской клинической больнице в 2004 году.  

В ходе работы учитывались следующие данные: пол, возраст ребенка, 
наследственность, возраст родителей на момент рождения ребенка, жалобы при 
поступлении в стационар, оценка физического развития детей по центильным 
таблицам, данные объективного исследования, оценка недостаточности 
кровообращения (НК), данные ЭКГ, возраст постановки диагноза. 

Результаты исследования. 
Среди обследованных детей было 75 девочек (46%) и 88 мальчиков (54%). Из 

них 8 человек (3 мальчика и 5 девочек) поступали дважды за этот срок. 
Средний возраст детей составляет 9.5 лет.  
При оценке наследственности у обследуемых детей было выявлено, что у 

большинства наследственность не отягощена – 151 чел. (92,64%), у 12 детей (7,36%) 
отягощена по патологии сердечно-сосудистой системы. 

Следует отметить, что 44 ребенка (27%) воспитывались в неполной семье.  
Основные жалобы у детей с врожденными пороками сердца, предъявляемые при 

поступлении были: слабость, повышенная утомляемость у 91 ребенка (53,4%); головная 
боль головокружение, боль в области сердца появляющаяся или усиливающаяся после 
физической нагрузке– 68 человек (39,8%); одышка 49 (28,7%); тошнота, снижение 
аппетита, тяжесть в правом подреберье 24 (14%); 25 детей (14,6%) на момент 
поступления жалоб не предъявляли. 

В структуре ВПС у обследованных детей следует отметить, что наиболее 
распространенные ВПС – дефект межпредсердной перегородки - 45 случаев (27,6%), 
открытый артериальный проток – 17 (10,43%) и ДМЖП – 14 (8,59%). Двухстворчатый 
аортальный клапан, атриовентрикулярная коммуникация, тетрада Фалло, коартация 
аорты наблюдались у 6-7% детей. Сочетанный ВПС встречался 19 детей (11,66%), 
комбинированный – 11 (6,75%). Другие ВПС (транспозиция магистральных сосудов, 
стеноз устья аорты, стеноз легочной артерии, аномалия Эбштейна и др.) отмечались в 
единичных случаях и вместе составили 11,04% (18 человек) от всех ВПС. 

Объективное обследование следует начинать с оценки физического и 
психомоторного развития, позволяющей косвенно оценить выраженность нарушений 
гемодинамики. При оценке физического развития детей по центильныым таблицам 
было выявлено, что 66 детей (38,6%) имеют гармоничное развитие, дефицит массы тела 
наблюдался у 60 детей (35,1%), избыточная масса тела у 45 чел. (26,3%); следует 
отметить также, что избыток массы тела наблюдался у детей старшего возраста с 
отсутствием признаков недостаточности кровообращения. 

Результаты клинического обследования детей с ВПС: бледность кожных 
покровов отмечалась у 57 детей (33,3%), цианотическая окраска у 22 (12,9%), одышка – 
53 (31%), расширение границ относительной тупости сердца – 52 (30,4%), увеличение 
размеров печени – 41 (24%), отеки – 8 (4,7%); лишь у 8 детей не выслушивался шум над 



 256 

областью сердца, у 5 из них не наблюдались какие-либо признаки болезни – это дети 
после оперативного лечения.  

Недостаточность кровообращения (НК) отмечалась у 58 детей (34%):  
НК1 ― у 18 (10,5%), НК2а ― у 22 (12,9%), НК2б ― у 18 (10.5%). 
В стационаре обследуемой группе детей был поведен ряд исследований, 

позволяющий верифицировать диагноз, а также объективно оценить состояние 
сердечно-сосудистой системы детей. Ультразвуковое исследование (УЗИ) было 
проведено – 131 (76,6%) ребенку, электрокардиографическое исследование (ЭКГ) – 121 
(70,8%), остальные дети были направлены в ГОДКБ после консультации кардиохирурга 
и имели заключение УЗИ и ЭКГ. 

При анализе ЭКГ отклонения были выявлены у 118 (97,5%). Результаты данного 
исследования предоставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные ЭКГ признаки у детей с врожденными пороками сердца 
 

№ ЭКГ ПРИЗНАК Абсолютное 
количество Процент, % 

1 
ЭОС:нормальная 
отклонена вправо 
отклонена влево 

86 
19 
16 

71,1 
15,7 
13,2 

2 
Нарушение окислительно-

восстановительных процессов в 
миокарде 

70 57,9 

3 Блокады 65 53,7 
4 Другие нарушение ритма 24 19,8 
5 Дистрофия миокарда 19 15,7 
6 Синдром укорочения PQ 7 5,8 

7 

Гипертрофия: ПП 
ЛП 
ПЖ 
ЛЖ 

7 
8 
5 
6 

5,8 
6,6 
4,1 
5,0 

8 

Признаки перегрузки: ПП 
ЛП 
ПЖ 
ЛЖ 

6 
4 
9 

17 

5,0 
3,3 
7,4 
14,1 

9 Повышенная электрическая 
активность ЛЖ 5 4,1 

10 Синдром WPW 3 2,5 
 

Рентгенологическое исследование выполнено 82 детям (48%). У 40 детей 
(23,4%) отмечалось увеличение размеров сердца. У 20 из этих детей (12.27%) имелись 
признаки легочной гипертензии. 

Не мало важно отметить возраст, в котором был выставлен диагноз. У 
большинства детей диагноз ВПС был выставлен с рождения - 67 (41,1%), в первые 3 
года жизни у 34 (20,86%), после 3х лет у 62 (38,04%), в основном это дети с такими 
пороками, как ДМПП, двухстворчатый аортальный клапан. 

В заключение следует отметить, что 48 (28%) детям из обследуемой группы 
было проведено оперативное лечение по поводу ВПС, которое дало положительные 
результаты в состоянии здоровья детей. 

Выводы. В результате проведенной работы можно сделать следующие 
выводы: 

1. Наиболее распространенными пороками сердца явились дефект 
межпредсердной перегородки и открытый артериальный проток.  

2. Основные жалобы у детей с ВПС являются: повышенная утомляемость, 
слабость, боль в области сердца, одышка, головная боль. 

3. Большинство детей имеет нормальное и низкое физическое развитие 
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4. Практически у всех детей выслушивался шум над областью сердца. У трети 
детей отмечалась отдышка, увеличение размеров печени и расширение границ 
сердца. 

5. У каждого третьего ребенка имелись признаки НК от 1 до 2б степени. 
6. Отклонения на ЭКГ имеются практически у каждого ребенка. 
7. В большинстве случаев диагноз выставлен до 3х летнего возраста.  

Литература: 
1. Болоконь Н.А., Подзолков В.И. Врожденные пороки сердца у детей. ― 

М.:Медицина, 1990. ― 352с. 
2. Кубергер М.Б. Руководство по клинической ЭКГ детского возраста. Л.: 

Медицина,1983. – 368с. 
3. Парийская Т.В. Врожденные пороки сердца у детей: Международные 

медицинские обзоры.- 1994. – Т2. - № 3.- С.165-175с. 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Клемятенко Н.Н. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Корнеева В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Тревожные и депрессивные расстройства у кардиологических 

больных резко ухудшают течение заболевания и прогноз больных. Это пациенты, 
которые не получают улучшения, несмотря на явное улучшение клинических 
показателей. Наряду с негативными последствиями для самого пациента и его близких, 
депрессия повышает риск смерти от сердечно-сосудистых нарушений.  

Цель. Диагностика психосоматических нарушений у больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

В задачи исследования входили: 
1. Характеристика психического состояния больных с психосоматическими 

расстройствами в кардиологической практике. 
2. Выявление личностных особенностей этой группы больных. 

Материалы и методы. Обследованы 20 больных, из них 14 женщин, в возрасте 
от 23 до 60 лет (средний возраст 43,1±11,7 года). Все больные имели 
верифицированную сердечно-сосудистую патологию, наблюдались кардиологом и 
получали соответствующее лечение. 

Исследование построено на комплексном подходе, предполагающем сочетание 
клинического метода и экспериментально-психологических методик: Торонтская 
алекситимическая шкала (TAS), клиническая градуированная шкала депрессии 
Гамильтона, шкала тревожности Спилбергера.  

Работа проведена на базе кардиологического отделения.  
Результаты. В соответствии с диагностическими критериями МКБ-10 у 

больных были установлены расстройства тревожного круга (56% больных); 
соматоформные (19%) и депрессивные расстройства (25%). Эти больные не 
различались по своим личностно-психологическим характеристикам. 

Уровень личностной тревожности психосоматических больных 
кардиологического профиля, по результатам данного исследования, оказался 
значительно выше нормы (52,06±7,26 балла при норме до 45 баллов, p<0,05).  

Для обследованных больных характерен высокий уровень алекситимии 
(78,13±9,89 балла при норме 62 балла и менее по шкале TAS). Это указывает на 
наличие трудности осознания и вербализации эмоций, различения телесных ощущений 
и эмоциональных состояний, что обусловливает склонность к соматизации 
психического дискомфорта в этих случаях. Алекситимию принято рассматривать как 
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личностный фактор риска развития психосоматических заболеваний. Алекситимичные 
пациенты признавались крайне малоперспективными для любого 
психотерапевтического лечения в силу недостаточной мотивации для совершения 
внутрипсихологической работы, дефицита символической продукции (сновидения, 
чувства, фантазии, образы), которая могла бы служить материалом для анализа, 
эмоциональной незрелостью, низкой толерантностью к фрустрации. 

Согласно самооценке психосоматических больных уровень реактивной 
тревожности оказался низким (27,25±6,88 балла при норме от 30 до 45 баллов)  

Наибольший удельный вес в симптоматике, диагностированной по шкале 
тревожности Спилбергера, занимали симптомы тревожно-депрессивного круга 

Выводы. Определенный уровень депрессии присутствует у большинства 
психосоматических больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Типичной 
является коморбидность расстройств тревожного и депрессивного спектра. 

Особенности диагностики психических расстройств у больных с 
психосоматическими расстройствами, обусловленные их личностными 
характеристиками, определяют необходимость сочетания объективной и субъективной 
оценки состояния. 

Психотерапия может способствовать улучшению адаптации психосоматических 
больных за счет снижения выраженности алекситимии и повышения конструктивности 
совладания со стрессом. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, У ДЕТЕЙ СО СТОЙКИМ  

ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
Козлова И.С. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Алимова И.Л. 

Смоленская государственная медицинская академия, 
 г. Смоленск, Российская Федерация 

Актуальность. В последнем докладе ВОЗ артериальная гипертензия (АГ) 
названа одним из важнейших модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых 
осложнений и главной потенциально устранимой причиной преждевременной смерти в 
развитых странах. В настоящее время неоспоримым является тот факт, что истоки 
возникновения АГ кроятся в детском и подростковом возрасте [5]. Настораживающей 
является тенденция АГ к развитию в более ранних возрастах, т.е. к «омоложению». В 
связи с этим встает проблема ранней инвалидизации таких больных, снижение качества 
и продолжительности их жизни. В данной ситуации тревожащим является то, что до 
сих пор природа АГ недостаточно хорошо изучена [4].  
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Цель. Оценить патогенетическую роль изменений клинико-лабораторных 
показателей, характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы, в развитии АГ 
у детей и подростков. 

Материалы и методы. В рамках региональной программы «Выявление, 
лечение и профилактика артериальной гипертонии в г. Смоленске» проведено 
скрининг-исследование артериального давления (АД) у детей школ города в 1, 3, 5, 7, 
10-х классах. Обследовано 1493 школьника в возрасте от 7 до 18 лет. АД определялось 
по методу Н.А.Короткова. За «отрезную точку» принимали значения систолического 
артериального давления (САД) и диастолического артериального давления (ДАД), 
выходящие за пределы 95 перцентиля распределения АД с учетом возраста, пола и 
роста. [3]Проводили сопоставление средних значений САД и ДАД полученных по 
результатам трехкратного измерения АД с интервалом 2-3 минуты на одном визите, с 
90-м и 95-м перцентилями АД, соответственно полу, возрасту и росту детей. 
Заключительную оценку АД давали по результатам измерений на 3-х визитах с 
интервалом между визитами 10-14 дней [2]. Проводили суточное мониторирование АД 
с помощью амбулаторного монитора АД TONOPORT V (GE Medical Systems), ЭКГ 
исследование (Schiller AT-2) в покое и при физической нагрузке, ультразвуковое 
исследование сердечно-сосудистой системы (HP “Sonos 100 CF”), определялась 
скорость распространения пульсовой волны и ряд лабораторных показателей. 

Результаты и обсуждение. При обследовании выявлено всего 139 детей с 
повышенным АД или 9,3% от общего числа обследованных.  

При ЭКГ исследовании у детей с повышенным АД регистрировались: 
нарушения ритма – 40,7%; нарушение внутрижелудочковой проводимости – 29,6%; 
вегетативно-обменные изменения в фазе реполяризации – 29,6%; снижение 
восстановительных процессов и изменение электрической активности левого 
желудочка – 25,9%. У 18,5% детей определялась отрицательная/сомнительная реакция 
на физическую нагрузку.  

Кроме того, у 37% подростков физическое развитие оценивается как 
дисгармоничное, из них у 40% ожирение I-II степени, при этом у 10% школьников с 
ожирением был диагностирован метаболический синдром (МС). Детям с избыточной 
массой тела проводилось измерение скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ). Было выявлено повышение СРПВ, более выраженное у подростков, которым 
был поставлен диагноз МС. У обследованных детей была проведена функциональная 
проба с физической нагрузкой. Нормальной считается реакция сосудов, при которой в 
ответ на физическую нагрузку СРПВ снижается более чем на 10% по сравнению с 
исходной [2]. У детей с ожирением регистрировалась адекватная реакция на 
физическую нагрузку, в тоже время у пациентов с МС отмечалось сохранение исходно 
высоких параметров СРПВ и после проведения данной пробы.  

Выводы. В детском и подростковом возрасте АД повышается на фоне 
различных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, которые носят 
обратимый характер. Немедикаментозная (питание, двигательный режим, 
физиотерапия, организация учебного процесса, психотерапия) и лекарственная (при 
неэффективности первой) своевременная коррекция данных расстройств является 
основой профилактики АГ [1]. 

Литература: 



 260 

1. Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии у детей и 
подростков. Методические рекомендации// Приложение к журналу Педиатрия. 
М., 2003. – 31 с. 

2. Зайка Г.Е. Актуальные проблемы профилактики неинфекционных заболеваний. 
– М., 1999. – С. 69 – 70. 

3. Милягин В.А., Милягина И.В., Грекова М.В. Показатели жесткости 
артериальной стенки у здоровых людей по данным лодыжечно-плечевого 
метода определения скорости распространения пульсовой волны//Вестник 
Смоленской медицинской академии.-2004.-№1.-С.38-40. 

4. Update on the 1987 Task Force Report on High blood pressure in children and adolescents. 
National High Blood Pressure Education Program Working Group on Hypertension Control 
in Children and Adolescents // Pediatrics. - 1996; V. 98. - (4): 649-58. 

5. Ezzati M., Lopes A.D., Rodgers A., et al. Selected major risk factors and global and 
regional burden of disease// Lancet 2002; 360:1347-60. 

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ СОСУДИСТЫХ КОЛЕЦ У ДЕТЕЙ 
Кололо Д.А. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Катько В.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г.  Минск 
Актуальность. Сосудистое кольцо - врожденная аномалия развития дуги и 

ветвей аорты, а так же легочных артерий, при которой нарушается их нормальное 
расположение в средостении; аномальные сосуды окружают трахею и пищевод и 
сдавливают их. Частота одинакова у обоих полов и составляет меньше 1% от всех ВПС. 
В 20% случаев встречаются с другими аномалиями сердечно-сосудистой системы. 
Формирование порока происходит на раннем этапе эмбрионального развития. При 
нормальном физиологическом процессе каждая из шести эмбриональных дуг 
превращается в функционирующий сосуд или происходит ее регресс. При нарушении 
процессов дальнейшего развития и инволюции хоть одной из жаберных дуг происходит 
формирование порока.  

Сосудистые кольца могут быть полными и неполными. При полных кольцах 
аномально развитые сосуды окружают трахею и пищевод и образуют полное кольцо 
вокруг них. При неполных - сосудистые аномалии не формируют полного кольца, 
однако также приводят к сдавлению расположенных рядом структур. Наиболее 
частыми среди полных колец являются двойная дуга аорты (имеются две дуги аорты, 
которые окружают с двух сторон трахею и пищевод и позади них сливаются в 
нисходящую аорту) и правосторонняя дуга аорты с левой артериальной связкой (трахея 
и пищевод “зажаты” между дугой аорты, правой легочной артерией и артериальной 
связкой). Среди неполных – аномально отходящая безымянная артерия, аномальное 
отхождение правой подключичной артерии и слинг легочной артерии(левая легочная 
артерия аномально отходит от правой легочной артерии и располагается между трахеей 
и пищеводом, сдавливая их).  

У большинства пациентов (до 50%) с сосудистыми кольцами заболевание 
манифестирует в младенчестве или в раннем детском возрасте. При раннем проявлении 
порока преобладают признаки обструкции дыхательных путей. Возможны затруднения 
при кормлении. Дисфагия и другие симптомы сдавления пищевода обычно 
доминируют у старших детей. Некоторые пациенты остаются бессимптомными, и 
диагноз устанавливается случайно при медосмотре. Чем уже кольцо, тем сильнее 
дискомфорт и раньше появляются симптомы заболевания. У этих пациентов, даже при 
наличии сопутствующих ВПС, преобладает клиника обструкции дыхательных путей. 
Как правило, отмечаются стридор, цианоз, респираторный дистресс-синдром, асфиксия 
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и/или характерный частый кашель. Могут наблюдаться симптомы астмы, пневмонии. В 
некоторых случаях признаки компрессии дыхательных путей усиливаются при 
кормлении. У младенцев с выраженной обструкцией наблюдается втяжение 
межреберных промежутков при дыхании. Патологические шумы в сердце выявляют 
лишь при сопутствующих ВПС. 

Лечение сосудистых колец осуществляется только хирургическим путем и 
заключается в устранении целостности сосудистого кольца, что не составляет особого 
труда с кардиохирургической точки зрения (по результатам нашего исследования 
летальных случаев не наблюдалось). 

Цель. В связи с тем, что в клинической картине сосудистого кольца в большей 
степени преобладает симптоматика дыхательных расстройств, сердечно-сосудистая 
патология подозревается крайне редко. При этом проблемой является поздняя 
диагностика данного порока и, вследствие этого, длительное и бесполезное лечение от 
других подозреваемых заболеваний. Хотя для диагностики данного порока необходим 
не такой уж и масштабный перечень диагностических исследований. Поэтому целью 
данной работы является разработать принципы исследований и диагностики детей при 
подозрении у них сосудистого кольца. 

Материал и методы. За период с января 2000 по июнь 2006 гг. в начале в 
кардиохирургическом отделении ДХЦ, а затем в Детском Кардиохирургическом 
Центре г. Минска на лечении находилось 12 детей с данной патологией. Возраст 
больных составлял от 2,5 месяцев до 1,2 года (в среднем 7 месяцев). 7 мальчиков и 5 
девочек. Из них диагноз сосудистое кольцо до поступления был выставлен только 2-м. 
При дальнейшем обследовании в отделении кардиохирургии у 7 больных была 
диагностирована двойная дуга аорты(58.3%), у 3-х - правосторонняя дуга аорты с левой 
артериальной связкой(25%), по 1-му со слингом и аномальным отхождением правой 
подключичной артерии(8,35%). Из них у 2-х встречались другие ВПС(16,7%). 

Результаты исследования. В ходе проведенной работы было установлено, что 
всем больным выполнялась обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, но ни у 
одного диагноз сосудистое кольцо заподозрен не был. Хотя при рентгене ОГК в 
некоторых случаях можно определить правую дугу аорты и сдавление трахеи. Так же в 
пользу данной патологии гипервентиляция и/или ателектаз какой-либо доли и 
повышенная воздушность правого легкого (при слинге ЛА).  

При выполнении рентгенографии с контрастированием пищевода барием 
диагноз был выставлен 4 больным с двойной дугой аорты и 1 с аномальным 
отхождением правой подключичной артерии. Данный тип исследования обязательно 
выполняется в прямой и боковой проекциях. При двойной дуге аорты в прямой 
проекции – билатеральное сдавление пищевода из вне, в боковой – компрессия 
пищевода сзади. Аномальное отхождение правой подключичной артерии: прямая 
проекция - норма, боковая - компрессия пищевода сзади. Слинг ЛА – компрессия 
пищевода спереди на уровне бифуркации трахеи в боковой проекции, в прямой – 
норма. 

После выполнения ЭХО-КГ 1-му больным выставлен диагноз слинг ЛА. Так же 
с помощью данного метода 2-м пациентам были выставлены другие ВПС.  

Выполняя бронхоскопию, у 2-х больных визуализировалось внешнее 
пульсирующее сдавление трахеи спереди и с боков. В результате выставлен диагноз 
двойная дуга аорты. Так же при бронхоскопии можно выявить пульсирующую 
компрессию трахеи сзади на уровне бифуркации при слинге ЛА. 

На КТ определили правостороннюю дугу аорты с левой артериальной связкой у 
1-го пациента.  

После ангиографии выставлено 2 диагноза правосторонняя дуга аорты с левой 
артериальной связкой и 1 двойная дуга аорты. 

В ходе исследования летальные случаи выявлены не были.  
Выводы.  

1. Данная патология является довольно редкой и далеко не всегда диагностируется 
врачами не специализированных стационаров. 
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2. Большие трудности составляет диагностика, а не ведение таких больных.  
3. Проанализировав все данные исследования, можно предложить следующий 

алгоритм исследования пациентов при подозрении у них сосудистого кольца:  
• рентгенография с контрастированием пищевода барием в прямой и боковой 

проекциях;  
• бронхоскопия;  
• ЭХО-КГ;  
• ангиография;  
• КТ.  
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Актуальность. Гиперлипидемия чаще всего ассоциируется с развитием 
атеросклероза, его клинических проявлений и осложнений. Наиболее частым 
проявлением атеросклероза является ишемическая болезнь сердца – ИБС. 
Артериальная гипертензия является одним из основных факторов риска развития 
ишемической болезни сердца и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том 
числе от инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Сочетание гиперхолестеринемии 
более 6,8 ммоль/л и артериальной гипертензии более 195 мм рт.ст. повышает риск 
развития ИБС в 5 раз [1,2]. Особое значение среди всех факторов риска развития 
атеросклероза и его осложнений занимает изменение липидного спектра крови, на 
которые влияют многие факторы: генетические, возрастные, половые, диетические, 
ожирение, физическая активность, гормональные, сопутствующие заболевания [3]. 

Цель. Изучение сравнительных аспектов изменений холестеринового профиля у 
больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией.  

Материалы и методы исследования. Были обследованы 124 здоровых 
человека, 147 больных ишемической болезнью сердца и 110 больных артериальной 
гипертензией I-II степени. 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. Были использованы 
стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр 
"Солар". Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ 
"Статистика" 6.0. 
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Результаты исследования. У больных была АГ обнаружена 
гиперхолестеринемия – общий холестерин сыворотки крови был равен 5,82±1,21 
ммоль/л и достоверно отличался от уровня ОХС здоровых лиц (уровень значимости 
р<0,001, здесь и далее – u-тест Манна-Уитни). Гиперхолестеринемия у больных была 
обусловлена накоплением холестерина в атерогенных классах липопротеинов – 
медиана уровня ХС-ЛПОНП составляла 0,80 ммоль/л, интерквартильный размах 0,57-
1,13 ммоль/л (р<0,001), ХС-ЛПНП – 3,75±1,16 ммоль/л (р<0,001). Уровень ХС-ЛПВП у 
больных в среднем был равен 1,14±0,37 ммоль/л, что было достоверно ниже, чем в 
группе здоровых людей (р<0,001). Наличие атерогенного сдвига подтвердило и 
достоверное (р<0,001) увеличение величины индекса атерогенности – его медиана 
составила 4,02, интерквартильный размах 3,10-5,72. 

Были обнаружены изменения состава основных классов липопротеинов. В 
ЛПВП достоверно (р<0,001) увеличивалось количество белка 1,92±0,67 г/л и 
уменьшалось содержание липидов – 0,79±0,24 г/л (р<0,001), в результате соотношение 
липиды/белок достоверно (р<0,001) уменьшилось почти вдвое по сравнению со 
здоровыми людьми – медиана 0,40, интерквартильный размах 0,31-0,57. В апо-В-
содержащих липопротеинах в одинаковой степени достоверно (р<0,001) уменьшалось 
по сравнению со здоровыми людьми содержание и липидов, и белков – среднее 
значение уровня белков 1,06±0,39 г/л, липидов – 1,18±0,41 г/л, в результате 
соотношение липиды/белок ЛПОНП+ЛПНП не отличались от такового у здоровых лиц, 
медиана 1,08, интерквартильный размах 0,74-1,64.  

Для больных ИБС была характерна гиперхолестеринемия – общий холестерин 
сыворотки крови был равен 5,82±1,18 ммоль/л и достоверно отличался от уровня ОХС 
здоровых лиц (уровень значимости р<0,001, здесь и далее – u-тест Манна-Уитни); 
гипоальфахолестеринемия – ХС-ЛПВП 1,17±0,37 ммоль/л (р<0,001); 
гипербетахолестеринемия – уровень ХС-ЛПНП был равен 3,83±1,09 ммоль/л (р<0,001); 
гипертриглицеридемия – медиана уровня триацилглицеринов составляла 1,77 ммоль/л, 
интерквартильный размах 1,09-2,08 ммоль/л (р<0,001). 

Исследование состава основных классов липопротеинов показало, что в ЛПВП 
происходило достоверное увеличение количества белка – их среднее значение было 
равно 2,09±0,68 г/л (р<0,001) и снижение содержания липидов – их среднее значение 
было равно 0,97±0,35 г/л (р<0,001). в результате произошло достоверное (р<0,001) 
снижение соотношения липиды/белок, его медиана стала 0,52 г/л, интерквартильный 
размах 0,33-0,70. В составе апо-В-содержащих липопротеинов не было обнаружено 
отличий с апо-В-содержащими липопротеинами практически здоровых лиц.  

С целью установления показателей липидтранспортной системы, изменения 
которых наиболее значимы для артериальной гипертензии и ИБС, мы провели 
пошаговый дискриминантный анализ. Для разделения на группу больных АГ и группу 
здоровых лиц следует использовать следующие показатели: липиды ЛПНП+ЛПОНП, 
липиды/белки ЛПНП+ЛПОНП, ХС-ЛПНП, триацилглицерины, липиды ЛПВП, белки 
ЛПВП (в порядке убывания значимости для классификации). 

df= 0,15 -1,39 × (Липиды ЛПНП+ЛПОНП) + 1,15× Log(Липиды/белки 
ЛПНП+ЛПОНП) + 0,5× ХС-ЛПНП + 1,13 × Log(ТГ) – 1,78 × (Липиды-ЛПВП) +0,46× 
(Белки ЛПВП). 

При значении дискриминантной функции df<= – 1,01 обследуемый относится к 
группе больных артериальной гипертензией. 
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Для разделения на группу больных ИБС и группу здоровых лиц следует 
использовать следующие показатели: общий холестерин, холестерин ЛПВП, 
отношение липиды/белки ЛПВП, липиды апо-В-содержащих липопротеинов (в порядке 
убывания значимости для классификации). 

Df= 2,15-0,80 ×ОХС+1,82× ХС-ЛПВП+0,32 ×Log(липиды/белки 
ЛПВП)+0,19×Липиды ЛПОНП+ЛПНП 

При значении дискриминантной функции <0,74 обследуемый относится к 
группе больных ИБС. 

Выводы. Для предсказания развития ГЛП у больных артериальной 
гипертензией следует определять следующий комплекс показателей (указаны в порядке 
убывания предикторной способности): общий холестерин сыворотки крови; липиды 
апо-В-содержащих липопротеинов; липиды ЛПВП; триацилглицерины; белки апо-В-
содержащих липопротеинов; отношение липиды/белки ЛПВП; холестерин ЛПВП. 

Для предсказания развития ГЛП у больных ИБС следует определять следующий 
комплекс показателей (указаны в порядке убывания предикторной способности): 
общий холестерин сыворотки крови; холестерин ЛПВП; отношение липиды/белки 
ЛПВП; холестерин ЛПНП; липиды ЛПВП. 

Таким образом, несмотря на кажущуюся схожесть выявленных изменений 
холестеринового профиля больных ИБС и АГ, для предсказания развития ГЛП 
используются различные комплексы показателей, что несомненно требует дальнейшего 
изучения патогенетических особенностей развития ГЛП у различных групп больных. 
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Актуальность. NO, выделяемый эндотелием или производимый донорами NO, 
является сильным вазодилататором. Этот эффект NO частично опосредуется кальций-
активируемыми калиевыми каналами большой проводимости (Вса каналы) 
гладкомышечных клеток сосудов. Активация кальций-активируемых калиевых каналов 
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вызывает гиперполяризацию гладкомышечных клеток, что ведет к закрытию 
потенциалзависимых Са2+-каналов, последующему уменьшению внутриклеточной 
концентрации Са2+ и вазодилатации[1]. Таким образом, калиевые каналы 
гладкомышечных клеток имеют важное значение в регуляции силы сокращения 
гладкой мышцы, вызываемого различными вазоконстрикторами. 

Цель. Выяснить роль кальций-активируемых калиевых каналов в механизме 
эндотелийзависимого расслабления изолированных колец аорты крыс. 

Материалы и методы исследования. Опыты были проведены на 12 препаратах 
изолированного кольца аорты крыс линии Вистар, которые разделяли две группы: 
контрольную (n=6) и группу с блокированными Вса каналами (n=6). При проведении 
исследований на изолированном кольцевом сегменте аорты один его конец жестко 
фиксировали, а другой прикрепляли к рычажку датчика силы - механотрону 6МХ1С. 
Препарат функционировал в изометрическом режиме. Приготовленный таким образом 
кольцевой сегмент помещали в термостатируемую ванночку, заполненную раствором 
Кребса-Хензелайта (рН-7.4, t=37оС, 95% О2 и 5% СО2). Исходное напряжение кольца 
аорты равнялось приблизительно 2 г. 

Эндотелийзависимое расслабление изолированного кольца аорты оценивали по 
величине реакции релаксации, возникающей в ответ на кумулятивное введение в 
питательную жидкость ацетилхолина (10-10-10-4 М), на фоне предварительного 
сокращения, вызванного стандартной дозой (10-6 М) фенилэфрином до и после 
введения в перфузионный раствор блокатора КСа калиевых каналов тетраэтиламмония 
(ТЭА 1 мМ). Результаты выражали как процент расслабления от величины сокращения, 
полученной после введения фенилэфрина. Цифровой материал был обработан методом 
вариационной статистически с использованием критерия Стьюдента программы 
GraphPad Prism (San Diego, California, USA). 
 

График 1. Эндотелийзависимое расслабление изолированного кольца аорты 
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Результаты исследования. Во всех группах исследуемых животных, исходное 

напряжение кольца аорты было одинаковым и составляло 2 грамма. Под влиянием 
фенилэфрина прирост напряжения сегмента аорты контрольных крыс составил в 
контроле 1700±200 мг, в группе животных с блокированными Вса каналами 2143±119 
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мг. Под влиянием ацетилхолина возникала эндотелийзависимая релаксация кольца 
аорты, предварительно сокращенного фенилэфрином (10-6М). В контрольных 
изолированных кольцах аорты при концентрации ацетилхолина в ванночке 3х10-5М 
напряжение кольца аорты оставалась только 57% от сокращения, вызываемого 
фенилэфрином. Блокада Вса каналов тетраэтиламмонием приводила к расслаблению 
изолированного кольца аорты в меньшей степени, чем в контрольной группе животных 
и составила 31% при концентрации ацетилхолина в ванночке 5х10-5М (р<0,05).  

Выводы. Таким образом, блокада кальций-активируемых калиевых каналов 
гладкомышечных клеток существенно влияет на выраженность эндотелийзависимого-
NO-опосредуемого расслабления изолированного кольца аорты крысы. 

Литература: 
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кальций-активируемый калиевый канал гладкомышечных клеток артерии 
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Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; к.м.н., доцент Козловская С.П. 
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Актуальность. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и их 

осложнений, как одной из основных причин инвалидности и смертности населения в 
мире является актуальной проблемой современной медицины. В структуре общей 
смертности населения Беларуси по данным 1997 г. 50,4% составляет смертность от 
болезней системы кровообращения, среди которых важное место занимает острая 
форма ишемической болезни сердца – инфаркт миокарда (ИМ). 

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

Цель. Изучение организации липидтранспортной системы у больных 
ишемической болезнью сердца, осложненной инфарктом миокарда. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы 50 здоровых человек, 
48 больных с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, острый крупноочаговый 
инфаркт миокарда и 83 больных с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, стабильная 
стенокардия напряжения IIФК. 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. Были использованы 
стандартные наборы реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр 
"Солар". Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ 
"Статистика" 6.0. 

Результаты исследования. Среди пациентов с гипопротеинемией большинство 
было здоровых (79,6% человек). 
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У 7% здоровых с гипопротеинемией отмечалась гипохолестеринемия, у 67,4% - 
нормохолестеринемия, у 23,3% легкая и у 2,3 умеренная гиперхолестеринемия. При 
изучении частоты встречаемости различных уровней ХС-ЛПНП у 16,3% здоровых 
отмечалась гипоβ-холестетинемия, у 44,2% уровень ХС-ЛПНП был нормальным, 
легкое увеличение ХС-ЛПНП наблюдалось у 20,9%, а умеренное у 18,6% здоровых 
пациентов. 

Гипотриацилглицеринемия была обнаружена у 2,33%, нормальное содержание 
ТГ у 90,7%, а у 37% здоровых пациентов – легкая гипертриацилглицеринемия. 

Гипоα-холестеринемия отмечалась у 2,31% здорового пациента, нормальное 
содержание ХС-ЛПВП – у 81,4%, а гиперальфахолестеринемю у 16,3% здоровых. 

Среди больных острым инфарктом миокарда имело гипопротеинемию всего 
лишь 2 (3,7%) пациента, у них наблюдалась гипоα-холестеринемия, нормальное 
содержание ОХС, ТГ и ХС-ЛПНП. 

У больных ИБС гипопротеилнемия наблюдалась у 9 (16,7%) пациентов: среди 
них у 44,4% отмечалась легкая, у 11,2% умеренная и у 44,4% выраженная 
гиперхолестеринемия. Легкое увеличение ХС-ЛПНП выявлено у 11,2% больных, 
умеренное – у 44,4% и выраженное у 44,4% больных ИБС. Обращает внимание тот 
факт, что нормального уровня ОХС и ХС-ЛПНП не наблюдалось у этой группы 
пациентов. Нормальный уровень ТГ был у 55,6% больных, а легкая и умеренная 
гипертриацилглицеринемия у 11,1% и 33,3% больных ИБС соответственно. У 55,6% 
больных ИБС наблюдалась гипоα-холестеринемия, а гиперα-холестеринемия и 
нормальный уровень ХС-ЛПВП имели по 22,2% пациента. 

Большая часть обследованных имела нормальное содержание общего белка (103 
человека). 

У 7 (6,8%) здоровых была выявлена нормопротеинемия. Среди них у 71,4% 
человек наблюдалась нормальное содержание ОХС и у 28,6% - гипохолестеринемия. 
Уровень ТГ у всех был нормальным. Нормальное содержание ХС-ЛПНП и гипоβ-
холестеринемия имели по 42,9% пациентов, у 14,2% наблюдалось легкое увеличение 
ХС-ЛПНП. Гипо α-холестеринемия была обнаружена у 14,3%, а нормоα-
холестеринемия у 85,7% здоровых лиц. 

Среди больных инфарктом миокарда наблюдалась нормопротеинемия у 42 
(40,8%) пациентов. 

Гипохолестеринемия отмечалась у 4,8%, легкая гиперхолестеринемия – у 23,8%, 
умеренная – у 38,1%, выраженная – у 26,2%. Нормальным уровень ОХС был только у 
7,1% больных ИМ, имеющих нормопротеинемию. 

Гипоβ-ХС-емия наблюдалась у 2,4% легкое увеличение ХС-ЛПНП у 19%, 
умеренное – у 52,5%, выраженное у 19% больных. Нормальным уровень ХС-ЛПНП 
был у 7,1% больных. Нормальное содержание ТГ отмечалось у 38,1% больных ИМ с 
нормопротеинемией, легкая гипертриглицеридемия – у 19%, умеренная – у 38,1%, 
выраженная – у 4,8% больных. 

40,5% больных ИМ нормопротеинемией имели гипоα-холестеринемию. У 57,1% 
отмечался нормальный уровень ХС-ЛПВП. 

Среди больных ИБС у 54 пациентов отмечалась нормопротеинемия. Гипо-
холестеринемияемия у больных ИБС была выявлена у 1,8% случаев, легкая 
гиперхолестеринемия у 46,3% , умеренная у 9,3%, выраженная – у 14,8% случаев. 
Нормальным уровень ОХС был у 27,8% больных ИБС с нормопротеинемией. 

Нормальный уровень ХС-ЛПНП отмечался у 9,3% больных, гипоβ-
холестеринемия – всего лишь у 1,8%, легкое увеличение ХС-ЛПНП – у 24,1%, 
умеренное – у 48,1% выраженное – у 16,7% случаев. 

Легкая гипертриацилглицеринемия наблюдалась у 13% больных, умеренная – у 
18,5%, у 68,5% больных ИБС с нормопротеинемией уровень ТГ был нормальным. 

Гипо α-холестеринемия была выявлена у 29,6% больных, гиперα- 
холестеринемия у 3,7%. У 66,7% больных ИБС с нормопротеинемией уровень ХС-
ЛПВП был нормальным. 

Гиперпротеинемия наблюдалась всего лишь у 19 пациентов. 
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Здоровых среди этой группы обследованных не было. Отмечалось 4 больных 
ИМ и 15 больных ИБС, неосложненной ИМ. 

Среди больных ИБС у 40% отмечалась легкая гиперхолестеринемия, у 20% - 
умеренная и у 26,7% - выраженная гиперхолестеринемия. Нормальный уровень ХС-
ЛПНП был в 13,3% случаев. 

Легкое увеличение уровня ХС-ЛПНП имело место в 5,3% случаев, умеренное – 
у 42,1% больных и выраженное – у 26,3% больных ИБС, неосложненной инфарктом 
миокарда с гиперпротеинемией. Нормоβ- холестеринемия наблюдалась всего у 5,3% 
случаев. 

У 60% больных ИБС с гиперпротеинемией уровень ТГ был нормальным, в 40% 
случаев наблюдалась легкая гипертриацилглицеринемия. Гипоα-холестеринемия 
отмечалась у 20% больных, гиперα-холестеринемия – у 13,3%; у 66,7% уровень ХС-
ЛПВП оставался нормальным. 

Выводы. Таким образом, у 80% больных острым инфарктом миокарда в 
сыворотке крови наблюдается нормопротеинемия. У этой группы больных в отличие от 
больных ИБС, неосложенной инфарктом миокарда преобладает умеренная и 
выраженная гиперхолестеринемия. 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ АКАРИЦИДНО-
БАКТЕРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ  

ПРОДУКТОВ ЩЕЛОЧНОГО РАСТВОРЕНИЯ СЕРЫ 
Веремей И.С., Яроцкая Н.Н., Борисевич Н.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Как известно, паразитарные заболевания, вызываемые саркоптоидными 
клещами, являются немаловажной проблемой в медицине и ветеринарии. Несмотря на 
значительные успехи в профилактике и лечении данного заболевания проблема 
является одной из самых актуальных из-за эпидемиологических и эпизоотических 
особенностей этиопатогенеза арахнозов. В последнее время уделяется много внимания 
созданию комплексных акарицидно-бактерицидных средств на основе серы, таких как 
мазь ЯМ, ЯМ-БК, которые были бы эффективны не только в отношении эктопаразитов, 
а также обеспечивали защиту против патогенной микрофлоры. Нами создана новая 
акарицидно-бактерицидная лекарственная композиция на основе активных продуктов 
щелочного растворения серы, фенацетина и карболовой кислоты на гидрофильной 
основе. Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение острой 
токсичности данной лекарственной формы. 

Острую токсичность изучали на 56 белых мышах путем однократного 
перорального введения препарата с помощью шприца и иглы с оливой на конце. 
Подопытных животных разделили на 7 групп по 8 голов и содержали на обычном 
рационе. Препарат вводили внутрь в испытуемых дозах однократно. В контроле 
назначали воду очищенную. Поили и кормили животных не ранее, чем через 3-4 часа 
после дачи препарата. Наблюдение за животными вели в течение 14 дней после 
введения препарата. При этом учитывали картину интоксикации, количество павших 
животных и результаты патологоанатомического вскрытия павших животных. В ходе 
опыта установлено, что при введении малых доз препарата картина интоксикации 
характеризовалась кратковременным угнетением в течение 5 минут и снижением 
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аппетита в течение суток. После назначения средних и больших доз, у животных спустя 
5-7 минут наблюдали резко выраженное возбуждение, проявлявшееся безудержным 
движением вперед, отмечалась повышенная возбудимость и реакция на внешние 
раздражители, западение глаз, саливация. В дальнейшем возбуждение сменялось 
угнетением, наблюдалась шаткая походка; животные падали. Приобретали боковое 
положение и погибали в течение 2 - 3 часов при явлениях судорог. У контрольных 
животных отклонений от нормы не зарегистрировано. 

Проведенными исследованиями установлено, что параметры острой 
токсичности данного препарата, рассчитанной методом Литчфилда-Уилкоксона при 
внутренном введении, составили: ЛД16 – 974,5 мг/кг, ЛД84 – 3351,6 мг/кг, ЛД100 – 
5000,0 мг/кг, а ЛД50 составила – 1807,3 мг/кг. 

Таким образом, по таблице классификации химических веществ, при 
однократном оральном введении, полисульфидная мазь относится к малотоксичным 
препаратам. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
У БОЛЬНЫХ С ДЛИТЕЛЬНО ТЕКУЩИМИ И ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ 

Верес И.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Русакевич П.С.  

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск 

Актуальность. Одним из звеньев патогенеза воспалительных заболеваний 
придатков матки является нарушение процессов перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной защиты организма (ПОЛ-АОС). В последние годы отмечается рост 
воспалительных заболеваний органов малого таза. С увеличением числа побочных 
действий лекарственных средств на организм, а также числом пациентов, негативно 
относящихся к традиционной фармакотерапии, целесообразно использовать 
немедикаментозные методы лечения. 

Исходя из этого, для коррекции процессов ПОЛ-АОС нами был использован 
милдронат – препарат, нормализующий процессы пероксидации. Чтобы повысить 
эффективность лечения была разработана и применена методика его лекарственного 
электрофореза. 

Цель. Повышение эффективности лечения больных хроническими 
воспалительными заболеваниями придатков матки с длительно текущим и часто 
рецидивирующим процессом путем включения в комплекс терапии одного из 
антиоксидантов – милдроната – методом его внутритканевого электрофореза.  

Материалы и методы. Электрофорез милдроната использован у 47 женщин 
основной группы с обострением хронического сальпингоофорита, 
госпитализированных в стационар. Длительность курса внутритканевого электрофореза 
милдроната на фоне биогенных стимуляторов и витаминов составляла 8-10 процедур и 
назначалась на втором этапе лечения после проведения противовоспалительной 
терапии. Контрольную группу составили 36 аналогичных женщин с данной патологией, 
которые получали только традиционное противовоспалительное лечение.  

Эффективность комплексного лечения обеих групп оценивали по динамике 
клинической картины (выраженностью симптомов воспаления, динамике состояния 
придатков матки), биохимических исследований. С этой целью определяли количество 
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в сыворотке крови больных диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида 
(МДА), оснований Шиффа (ОШ). Исследовались исходные показатели и данные после 
проведенного традиционного лечения и с использованием электрофореза милдроната. 

Результаты. При обострении воспаления количество продуктов ПОЛ в 
сыворотке крови возрастало. Наибольший прирост содержания продуктов 
пероксидации наблюдался у больных с длительно текущим и часто рецидивирующим 
процессом. Причем увеличение конечных продуктов ПОЛ (ОШ) происходило в 
большей степени, чем первичных (МДА), что составило в относительных величинах 
34,3% и 20% соответственно. Уровень ДК возрастал при обострении воспаления в 1,3 
раза по сравнению со здоровыми женщинами. Таким образом, к моменту лечения 
соотношение первичных и вторичных продуктов изменялось в зависимости от тяжести 
обострения воспаления. 

Под влиянием проведенной терапии отмечалась нормализация процессов ПОЛ у 
больных основной группы и проявлялось снижением как первичных, так и вторичных 
продуктов пероксидации. Под влиянием традиционной терапии (больные контрольной 
группы), произошло незначительное снижение уровней ДК и ОШ, напротив, 
концентрация МДА возрастала. Так, ОШ под влиянием электрофореза милдроната 
снизились на 37%, а под влиянием традиционной терапии на 30,7%. Сохранение 
высокого уровня конечных продуктов ПОЛ свидетельствовало о хронизации процесса 
воспаления. 

Выводы. Таким образом, учитывая полученные данные, воздействие 
электротерапии с милдронатом проявляется нормализацией процессов ПОЛ и АОС. 
Гиперпродукция недоокисленных продуктов ПОЛ является одной из вероятных причин 
деструктивных (в результате длительной гипоксии) изменений в придатках матки при 
длительно текущих и часто рецидивирующих формах воспаления. 

СОРБЦИЯ ФИТОКОМПОНЕНТА НА КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЕ 

Гасанов С.Э.  
Научный руководитель: доцент Гидранович Л.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В настоящее время интенсивно ведутся работы по созданию 
нового поколения лекарственных препаратов, состоящих из биоактивных 
фитокомпонентов, природных сорбентов и связующих инертных добавок [1]. В 
качестве природных сорбентов часто используются различные полимеры, такие как 
декстраны, крахмал, целлюлоза и ее производные. Особый интерес при разработке 
новых лекарственных форм к полимерным сорбентам вызван отсутствием токсичности 
и наличием разветвленной структуры молекул, которая позволяет использовать 
поверхность для размещения микрочастиц специфически активных субстанций. 
Создание новых высокотехнологичных лекарственных форм придает известным 
лекарственным соединениям способность контролируемо высвобождаться, улучшает 
их биофармацевтические свойства, обеспечивает пролонгированное действие [2]. 
Эффективность таких лекарственных препаратов определяется степенью 
адсорбционного взаимодействия биологически активных веществ с сорбентом, 
способностью фитокомпонентов десорбироваться в области физиологического 
значения рН. Поэтому изучение закономерностей взаимодействия лекарственных 
веществ с полимерной матрицей является актуальным.  
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Цель. Изучение кинетики адсорбции берберина бисульфата на 
карбоксиметилцеллюлозе (КМ-целлюлозе). 

Материал и методы исследования. Для исследования адсорбции берберина 
бисульфата на КМ-целлюлозе использованы исходные растворы данного 
фитокомпонента в дистиллированной воде с концентрацией 0,1-10 ммоль/л. Время 
наступления адсорбционного равновесия в растворах с соответствующими 
концентрациями берберина бисульфата и КМ-целлюлозой устанавливали 
экспериментально. Концентрацию оставшегося в растворе берберина бисульфата после 
адсорбции определяли спектрофотометрически по калибровочной кривой. 
Электронный спектр берберина бисульфата изучали экспериментально на 
спектрофотометре СФ-48. Абсолютную адсорбцию рассчитывали в мкмоль берберина 
бисульфата на 1 г полимерного носителя. 

Результаты исследования. Нами исследовано установление адсорбционного 
равновесия в зависимости от времени адсорбции. Полученные экспериментальные 
данные свидетельствуют о наступлении адсорбционного равновесия уже в течение 
первых трех часов адсорбции (табл. 1). 

Таблица 1. Зависимость количества сорбированного берберина бисульфата от 
времени адсорбции 

 

Время адсорбции, час 
Количество 

адсорбированного берберина 

бисульфата, мкмоль 
Адсорбция, мкмоль/г 

3 5,88 ± 0,57 49,00 ± 4,75 

6 4,14 ± 0,39 37,08 ± 3,25 

24 5,73 ± 0,72 47,75 ± 6,00 

72 5,49 ± 0,09 46,08 ± 0,75 
 
После достижения адсорбционного равновесия между полимерными носителями 

и исходными растворами разных концентраций мы рассчитали абсолютную адсорбцию 
и по экспериментально полученным значениям построили график изотермы адсорбции. 

Изотерма адсорбции берберина бисульфата на КМ-целлюлозе свидетельствует о 
возрастании адсорбционной способности до насыщения адсорбционного слоя и 
достижения предельной адсорбции при исходной концентрации лекарственного 
средства 7 ммоль/л. 

 
Рисунок 1. Изотерма адсорбции берберина бисульфата на КМ-целлюлозе 
 

0
10
20
30
40
50
60

0,1 1 3 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

Исходная концентрация, ммоль/л

А
дс

ор
бц

ия
, м

км
ол

ь/
г

 
 



 272 

Полученная экспериментальная кривая графически близка к изотерме адсорбции 
Ленгмюра. Для нее характерно наличие трех участков: линейного начального (исходная 
концентрации берберина бисульфата от 0,1 ммоль/л до 3 ммоль/л), среднего участка в 
виде отрезка параболы (от 3 ммоль/л до 7 ммоль/л), конечного линейного участка, 
идущего параллельно оси абсцисс (от 7 ммоль/л до 10 ммоль/л). 

Десорбцию берберина бисульфата исследовали в условиях аналогичных 
процессам адсорбции. Для этого были использованы растворители различной 
полярности: гексан, н-бутанол, 20 % раствор этилового спирта, дистиллированная вода, 
а также 1М NaCl и 1М раствор мочевины, 0,01 % раствор ЭДТА. В первом 
десорбционном цикле отмечена более высокая степень десорбции берберина 
бисульфата в присутствии 20% этанола (26,3% от количества адсорбированного 
фитокомпонента) и 1 М мочевины (18,6%). С уменьшением полярности растворителя 
степень десорбции берберина бисульфата снижалась и десорбция отсутствовала в 
гексане. 

 
 

Рисунок 2. Десорбция берберина бисульфата различными растворами и 
растворителями 

 

0

0,5
1

1,5
2

2,5

1 2 3 4 5 6 7

 
 
По оси ординат – количество десорбировавшегося берберина, мкмоль, по оси 

абсцисс – десорбирующие растворы:  
1 – 1 М NaCl, 2 – 1 М мочевина, 3 – 0,01% ЭДТА, 4 – дистиллированная вода, 

рН5, 5 – 20% этанол, 6 – н-бутанол, 7 – гексан. 
Исследование процессов десорбции показало, что взаимодействие берберина 

бисульфата с поверхностью КМ-целлюлозы осуществлялось в основном посредством 
образования водородных связей, т.е. максимальная десорбция наблюдалась под 
действием полярных растворителей и мочевины, но не за счет гидрофобных 
взаимодействий (отсутствие десорбции гексаном). 

Выводы. 
1. Исследована кинетика адсорбции берберина бисульфата на КМ-целлюлозе в 

зависимости от концентрации исходного раствора и времени установления 
адсорбционного равновесия, установлена предельная адсорбция при исходной 
концентрации фитокомпонента 7 ммоль/л. 

2. Десорбция берберина бисульфата активнее происходит в полярной среде, что 
свидетельствует о перспективности дальнейших исследований адсорбционного 
равновесия между фитокомпонентом и КМ-целлюлозой. 

Литература: 
1. Н.А. Липковская, В.К. Погорелый, А.А.Чуйко. Сорбция природных фенольных 

соединений на дисперсных кремнеземах. Хим. фарм. журнал. № . – 1997. - с. 44 – 47.  



 273 

2. Е.В. Компанцева, М.В. Гаврилин, И.И. Монастырева. Изучение взаимодействия 
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ВЛИЯНИЕ ЭДАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ  
ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ 

Гойшик М.А.  (4 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Кузьмичева Н.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Земляника лесная широко распространена в Республике 

Беларусь, обладает рядом ценных фармакологических эффектов и заготавливается для 
медицинских целей. Основными действующими веществами листьев являются 
флавоноиды.[3] С целью увеличения эффективности данного лекарственного 
растительного сырья и охраны его естественных запасов необходимо разработать 
научно-обоснованные рекомендации по заготовке с учетом влияния на содержание 
действующих веществ различных экологических факторов, в том числе и эдафических. 
До настоящего времени такие данные в литературе отсутствуют. 

Цель. Выявить природные местообитания земляники лесной с максимальным 
содержанием биологически активных веществ. 

Материал и методы исследования. Материалом послужили листья земляники 
лесной, заготовленные в 7 различных природных ценопопуляциях в июле 2005 года. 
Образцы были подвергнуты воздушно- теневой сушке. Содержание флавоноидов 
определяли фотоэлектроколориметрическим способом.[1] Непосредственно перед 
определением образцы листьев измельчали до частиц, проходящих сквозь сито с 
размерами отверстий 2 мм. Из каждого образца брали по 5 параллельных навесок.  

Степень пастбищной дигрессии, увлажнения почвы, переменности увлажнения 
и степень богатства почвы определяли с помощью шкал Л.Г. Раменского в баллах.[2] 

Результаты исследования. 
Содержание флавоноидов в проанализированных образцах составило от 1,88% 

до 2,33%. Для выяснения достоверности полученных различий между 
ценопопуляциями был проведен однофакторный дисперсионный анализ. Вычисленное 
значение F=5,06 превышает Fкр =2,44 по второму порогу безошибочных прогнозов, 
значит, с вероятностью более 99% можно утверждать, что выявленная разница в 
значениях не случайна, а обусловлена различиями условий местообитаний.  

Для определения характера влияния отдельных эдафических факторов на 
содержание флавоноидов в листьях земляники лесной были построены графики на 
основании данных, приведенных в таблице. 

Зависимость содержания флавоноидов от всех изученных факторов имеет вид 
сложной кривой с одним или двумя максимумами. Так, степень увлажнения почвы, 
оцененная по шкалам Раменского в 64 балла, способствует максимальному накоплению 
флавоноидов в листьях земляники лесной. При относительно небольшом снижении 
этого показателя (до 60 баллов) содержание флавоноидов резко снижается, а затем 
снова увеличивается. 

 
Таблица 1. Эколого-ценотическая и фитохимическая характеристика ценопопуляций 

 

№ 
ценопопуляци

и 

Содержание 
флавоноидов, % 

Степень 
увлажнения 

Степень 
богатства 

почвы 

Пастбищная 
дигрессия 

Переменность 
увлажнения 

1 1,98 59,5 9,5 6,5 7,5 
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2 1,86 65 8 9 6,5 
3 2 58 9 8 9,5 
4 1,88 60 8,5 3 6 
5 1,97 62 8,5 3 9 
6 2 65 8,5 3,5 9 
7 2,33 64 8 3,5 8,5 
 
Зависимость содержания флавоноидов от степени богатства почвы имеет ярко 

выраженный двухвершинный характер. На кривой зависимости будет одна точка 
максимума на относительно бедных почвах (8 баллов по шкале Раменского), точка 
минимума при 8,5 баллах и второй максимум при 9 баллах. 

Приблизительно такой же вид имеет и кривая зависимости содержания 
флавоноидов от уровня пастбищной дигрессии. Между двумя максимумами, 
соответствующими 3,5 и 8 баллам, наблюдается сильный прогиб кривой (минимум 
содержания флавоноидов при 6,5 баллах). 

Переменность увлажнения, по-видимому, оказывает слабое влияние на 
накопление флавоноидов. На данной кривой концентрация флавоноидов постепенно 
увеличивается, а затем, достигнув точки максимума (8,5 баллов по шкале Раменского), 
немного уменьшается. 

Таким образом, установлено достоверное влияние некоторых эдафических 
факторов на накопление флавоноидов в листьях земляники лесной. Для заготовки 
сырья с высоким содержанием флавоноидов следует отдать предпочтение 
местообитаниям с минимальным уровнем пастбищной дигрессии и богатства почвы, а 
также с достаточно высоким уровнем увлажненности и переменности увлажнения. 
Этому сочетанию факторов соответствуют сосняки можжевельниковые, где в 
травянистом покрове совместно с земляникой произрастают полевица тонкая и 
бедренец камнеломковый, а в моховом покрове доминирует плеурозиум Шребера. 

Выводы. 
1. Содержание флавоноидов в листьях земляники лесной изменяется от 1,88% до 

2,33%. 
2. Экологические условия оказывают достоверное влияние (Р›99%) на содержание 

флавоноидов в листьях земляники лесной. 
3. Зависимость содержания флавоноидов от степени увлажнения и богатства почвы, а 

также от уровня пастбищной дигрессии имеет сложный двухвершинный характер. 
4. Сырье земляники лесной с высоким содержанием флавоноидов следует 

заготавливать на минимально вытоптанных участках с относительно бедными и 
достаточно увлаженными почвами. 

Литература: 
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2. Раменский Л. Г., Цаценкин И. А., Чижиков О. Н., Антипин Н. А. Экологическая оценка 

кормовых угодий по растительному покрову.- М.: Сельхозгиз, 1956.- 470с.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ М-ФЕНИЛЕНДИАМИНА КАК РЕАГЕНТА – 
АЗОСОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВОКАИНА ПО РЕАКЦИИ АЗОСОЧЕТАНИЯ 
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Актуальность. Фотометрические определения лекарственных соединений - 
первичных ароматических аминов, основанные на реакции азосочетания, 
характеризуются высокой чувствительностью. Первичную ароматическую 
аминогруппу содержит новокаин – местноанестезирующее средство. Известны 
методики фотометрических определений новокаина как диазосоставляющей по 
реакции азосочетания с фенолами: тимолом, β-нафтолом, 8-оксихинолином и 
ароматическими аминами: 1-нафтиламином, N-(1-нафтил)этилендиамином, 
нафтионовой кислотой [1]. Активной азосоставляющей в реакции азосочетания 
является м-фенилендиамин, который используют для получения азокрасителей для 
крашения тканей [2]. Описана методика фотометрического определения м-
фенилендиамина в анилине по реакции с диазотированным анилином (λmax = 460 нм) 
[1]. Однако использование м-фенилендиамина как азосоставляющей – реагента для 
фотометрического определения лекарственных веществ с первичной ароматической 
аминогруппой в изученной литературе не описано. В работе [5] изучено 
диагностическое средство, относящееся к группе азокрасителей и по химическому 
строению представляющее 2,4-диамино-4'-этоксиазобензол. Предельная 
чувствительность поглощения его растворов составляет 0,5мкг/мл (рН = 2) и 0,5-1 
мкг/мл (рН = 8). 

Цель. Определение оптимальных условий образования окрашенного продукта в 
реакции азосочетания диазотированного новокаина с м-фенилендиамином и изучение 
его основных химико-аналитических свойств. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали новокаин 
фармакопейной чистоты, м-фенилендиамин квалификации х.ч. Для исследований 
готовили их водные растворы нужной концентрации. Для переведения новокаина в 
диазосоединение использовали 2М HCl и 0,1% NaNO2. Избыток азотистой кислоты 
удаляли 4М раствором мочевины в соответствии с методиками [1]. Диазотирование и 
азосочетание проводили при комнатной температуре в колбах на 25 мл. Нужное 
значение рН среды для исследования влияния кислотности на выход азосоединения 
создавали 0,1 NaOH. 

Оптическую плотность окрашенных растворов азосоединений измеряли с 
помощью спектрофотометра СФ-46 в кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см 
относительной воды очищенной. Значения рН растворов контролировали с помощью 
иономера И-130 М, в качестве индикаторного использовали стеклянный электрод. 

Результаты и обсуждение. Спектр поглощения продукта реакции азосочетания 
диазотированного новокаина и м-фенилендиамина имеет максимум при 450-460 нм. На 
значение оптической плотности раствора образуемого азосоединения оказывает 
влияние рН среды (рис. 1). Оптимальное значение рН составляет 2,24-3,1. В этом 
диапазоне оптическая плотность максимальна через 30 минут после начала стадии 
азосочетания и через 10 минут – при рН 2,4-3,1. При снижении рН замедляется 
скорость азосочетания и оптическая плотность достигает максимального значения 
через 4 часа при рН 1,66 (Amax = 0,940), и через 2 часа при рН = 1,8 (Amax = 0,930), так 
как увеличивается превращение реакционноспособной формы свободного амина в 
нереакционноспособный протонированный аммониевый катион [3] (рКВН+ = 4,98 для 
м-фенилендиамина). В слабощелочной области рН выход окрашенного продукта резко 
снижается, так как уменьшается концентрация реакционноспособной формы 
диазотированного новокаина–катиона диазония, который в сильнощелочной среде 
полностью превращается в нереакционноспособный диазотат-анион [3]. 

 
Рисунок 1. Зависимость оптической плотности в максимуме от рН для 

реакции азосочетания диазотированного новокаина с м-фенилендиамином 
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λmax=460 нм; Сновокаина=0,02•10-3 моль/л; См-фенилендиамина=0,2•10-3 

моль/л. 
 

Уменьшение светопоглощения раствора азосоединения при рН > 3,1 (λ = 460 
нм), по аналогии с результатами работы [5] можно объяснить тем, что в кислой среде 
образуется протонированная форма азосоединения, которая имеет хиноидную 
структуру и более высокое значение λmax = 460 нм. При повышении рН увеличивается 
доля непротонированной азоформы, что вызывает гипсохромный сдвиг. 
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Стехиометрическое соотношение компонентов в реакции азосочетания 

диазотированного новокаина (ДН) и м-фенилендиамина (МФД) определяли методами 
насыщения, прямой линии (Асмуса) и изомолярной серии [4]. Установлено 
соотношение ДН:МФД, равное 1:1, что позволяет предположить строение продукта 
реакции азосочетания (схема (1)). 

Величина кажущегося молярного коэффициента светопоглощения, рассчитанная 
как угловой коэффициент прямолинейной зависимости светопоглощения растворов 
азосоединения от молярной концентрации новокаина при достаточном избытке 
реагента, составила: εmax = 4,25 х 104. 

Исследована зависимость оптической плотности раствора азосоединения от 
концентрации новокаина. При построении градуировочного графика для 
спектрофотометрических определений подбирали такую концентрацию 
азосоставляющей, при которой график линеен вплоть до значений оптической 
плотности 0,8. Оптимальная концентрация м-фенилендиамина (азосоставляющей) 4•10-
5 моль/л. Диапазон определяемых концентраций новокаина 0,156–5,095 мкг/мл 
(уравнение градуировочной прямой: А=0,1569 х+0,000544) или 0,16–5,13 мкг/мл в 
соответствии с εmax. Предел определения новокаина, найденный экспериментально, 
составил 0,167 мкг/мл. 

Выводы. 
1. Исследован м-фенилендиамин как реагент (азосоставляющая) для 

спектрофотометрического определения новокаина по реакции диазотирования с 
последующим азосочетанием. Продукт реакции имеет высокое значение молярного 
коэффициента поглощения.  
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2. Определены оптимальные условия выполнения и спектральные характеристики 
продукта реакции азосочетания диазотированного новокаина с м-фенилендиамином 
(рН=2,24-3,1; λmax = 450-460 нм; ε = 4,25 • 104). 

3. Показана возможность использования м-фенилендиамина в качестве реагента – 
азосоставляющей для спектрофотометрического определения по реакции 
азосочетания лекарственных соединений, имеющих первичную ароматическую 
аминогруппу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФАРМАКОТЕРАПИИ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Ивановская И.В., Реут Д.В.  
Научный руководитель: старший преподаватель Игнатьева Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Злокачественные новообразования являются одной из наиболее сложных 

медико-социальных проблем современного общества. В лечении онкологических 
заболеваний используется широкая номенклатура лекарственных средств (ЛС). 
Поэтому большой теоретический и практический интерес представляют изучение 
подходов к лечению онкологических заболеваний, направлений применения 
лекарственных средств специфического противоопухолевого действия, рынка этих 
лекарственных средств, ассортимента, производителей, цен, потребления и 
потребности, что и обусловило выбор темы данного исследования. 

Цель. Выявить номенклатуру ЛС, назначаемых онкологическим больным в 
условиях стационара, и провести маркетинговый анализ ассортимента 
противоопухолевых ЛС. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Минского 
городского клинического онкологического диспансера (МГКОД), где в архиве были 
отобраны 100 историй болезней пациентов, находившихся на лечении в диспансере в 
период с 2002 года по 2005 год. Изучение процесса потребления лекарственных средств 
произведено по листам назначений отобранных историй болезней. В качестве 
факторов, характеризующих лекарственное обеспечение фармакотерапии, отбирались 
следующие показатели: наименования назначаемых лекарственных средств и их 
количество; объем потребления, выраженный через количество упаковок, флаконов, 
доз; стоимость фармакотерапии. 

Данные для анализа ассортимента ЛС получены из учетных регистров аптеки 
диспансера путем выкопировки из товарно-транспортных накладных, ежеквартальных 
отчетов, годового отчета аптеки. 
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Результаты исследования. Анализ историй болезни показал, что в ходе 
терапии злокачественных новообразований использовалось 181 наименование 
лекарственных средств из 23 укрупненных фармакотерапевтических групп. 

Количество групп ЛС, назначаемых одному больному, колебалось от 1 до 16, в 
среднем варианте 9 групп, наиболее часто назначались ЛС из 11 групп (25 пациентам). 
Число назначаемых лекарственных средств варьировало в пределах от 3 до 33 
наименований, в среднем варианте 17,49.  

По частоте назначения лидировали лекарственные средства для парентерального 
питания и гемокорректоры (10,03% всех назначений), на втором месте были 
психотропные и противосудорожные ЛС (9,12%), на третьем – анальгетические ЛС 
(8,89%), на четвертом – антигистаминные лекарственные средства , на пятом - 
лекарственные средства для наркоза (8,32 % всех назначений). 

По количеству назначенных наименований лекарственных средств на первом 
месте находилась группа гистамина и антигистаминных лекарственных средств 
(12,71% от всей использовавшейся номенклатуры), на втором месте – 
противоопухолевые и онкогематологические лекарственные средства (11,6%), на 
третьем - анальгетические ЛС и лекарственные средства для парентерального питания 
(7,73 %), на четвертом – гипотензивные ЛС (6,08 %), на пятом - психотропные и 
противосудорожные ЛС (4,97). 

Наибольший объем лекарственных средств использовался из группы 
гемокорректоров и средств для парентерального питания – 12,57% потребленного 
количества единиц, на втором месте - химиотерапевтические лекарственные средства 
(11,8% ), на третьем – гистамин и антигистаминные ЛС (10,6%), на четвертом - 
анальгетические ЛС (9,9%), на пятом – периферические вазодилататоры и 
спазмолитические лекарственные средства (9,7%). 

Наиболее часто больным назначались изотонический раствор натрия хлорида, 
5% и 10% растворы глюкозы, моноинсулин – МК, цефазолин, растворы анальгина, 
димедрола, сибазона, промедола, атропина сульфата. 

В наибольших количествах расходовались растворы анальгина, димедрола, 
метронидазола, аскорбиновой кислоты, тиамина бромида, пиридоксина гидрохлорида, 
изотонический раствор хлорида натрия, 5% и 10% растворы глюкозы, порошки для 
иньекций оксампа, цефазолина, ампициллина. 

Стоимость фармакотерапии одного больного колебалась от 1,07$ до 817,64$ и 
составляла в среднем варианте112,89$. При этом затраты на фармакотерапию 
большинства больных (74 человека) не превышали 100$, для 16,23% пациентов 
стоимость фармакотерапии составила от 1$ до 20$, от 20$ до50$ - 51,51% пациентов, от 
50$ до 100$ - 35,13%,от 100$ до 500$ - 8,69%.  

Среднесуточные затраты на лекарственное обеспечение одного пациента 
составили 5,26$. Наибольший удельный вес в затратах заняла группа 
противоопухолевых и онкогематологических лекарственных средств (36,67% всех 
затрат), второе - гемокорректоры и лекарственные средства для парентерального 
питания (10,8%), третье - гистамин и антигистаминные ЛС (7,3%), четвертое - 
химиотерапевтические ЛС (6,32%), пятое - периферические вазодилататоры и 
спазмолитические ЛС (5,7%). 

Средняя стоимость курса лечения в зависимости от локализации заболевания 
составила 123,9$ – для поражений органов пищеварения, 58,9$ - поражения органов 
дыхания, 73,7$ – поражения молочной железы, 194,7$ – поражения женских половых 
органов, 331,7$ – поражения мужских половых органов, 58,41$ – поражения 
лимфоидной ткани, 61,1$ – меланома и другие поражения кожи, 30,45$ –
самостоятельные первичные опухоли. 
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Исходя из этих данных, можно заключить, что наиболее дорогостоящими 
являются курсы лечения поражений мужских половых органов, на втором месте – 
заболевания лимфоидной ткани, на третьем - поражения женских половых органов. 

Учитывая тот факт, что наибольший удельный вес в стоимостных затратах 
приходится на противоопухолевые и онкогематологические средства, нами был 
проведен углубленный анализ ЛС этой группы.  

Всего пациентам выборки было назначено 21 наименование противоопухолевых 
лекарственных средств, содержащее 19 международных непатентованных 
наименований. 

По количеству назначенных наименований лидирует группа алкилирующих 
веществ (31,6%), на втором месте – синтетические противоопухолевые средства и 
алкалоиды – по 21%. 

Наибольший объем назначенных лекарственных средств приходится на группу 
алкилирующих веществ – 35,4%, на втором месте – гормональные средства – 23,3%, на 
третьем – синтетические (15,2%). 

Наибольшая сумма была затрачена на приобретение ЛС из группы гормонов – 
35,6%. Чаще всего онкологических больных лечат лекарственными средствами 
алкилирующего действия. 

Параллельно с изучением номенклатуры ЛС по историям болезней нами был 
проведен анализ ассортимента противоопухолевых ЛС (ПОЛС), имеющихся в аптеке 
МГКОД, в ходе которого выяснилось, что в распоряжении врачей имелись 47 
номенклатурных позиций противоопухолевых ЛС. 

В Республике Беларусь производится 6% всей номенклатуры 
противоопухолевых ЛС, использующихся в МГКОД. 17,0% ассортимента поступает из 
Российской Федерации, 73% - из стран дальнего зарубежья. Учитывая высокую 
стоимость ЛС данной группы, налаживание их собственного производства позволило 
бы существенно снизить затраты на химиотерапевтическое лечение онкологических 
больных. 

Анализ аптечного ассортимента противоопухолевых ЛС по 
фармакотерапевтическим группам показал, что среди ПОЛС, применяющихся при 
лечении онкологических заболеваний, 24% торговых наименований составляют 
алкилирующие агенты, 7% - антиметаболиты, 24% - алакалоиды и прочие соединения 
природного происхождения, 8% - цитотоксические антибиотики, 7% - прочие 
противоопухолевые средства, 15% - гормоны. В то же время, если говорить о 
количестве использованных упаковок ПОЛС, то врачами преимущественно 
назначаются алкилирующие агенты – 37%, цитотоксические антибиотики - 19%, 
алкалоиды и гормоны, соответственно 17% и 15%. 

Среди номенклатурных позиций противоопухолевых ЛС преобладают 
парентеральные лекарственные формы, представленные лиофилизированными 
порошками для инъекций (34,66%), растворами для инъекций в ампулах и флаконах 
(21,02%), концентратами для приготовления растворов для инфузий и инъекций 
(13,35%), масляным раствором и суспензией для инъекций. В сумме парентеральные 
ЛФ составляют 70,45% всего ассортимента. 18,75% и 9,09% приходится на таблетки и 
капсулы соответственно. 

Исследуемый ассортимент ЛС был распределен нами на 5 групп в зависимости 
от цены за упаковку ЛС. Анализ показал, что наибольшее количество ПОЛС, 
применяющихся для лечения онкологических заболеваний, составляют лекарственные 
средства стоимостью до 100000 рублей (около 70%). Это можно объяснить тем, что 
онкологические лекарственные средства аптека онкодиспансера получает 
централизованно по разнарядке Министерства здравоохранения, т.е. лечение 
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осуществляется за счет бюджетных средств. В то же время ЛС, использующиеся при 
лечении онкологических заболеваний, характеризуются высокой стоимостью и малым 
количеством аналогов белорусского производства. Этим можно объяснить, что 
большая часть затрат приходится на приобретение сравнительно небольшого 
количества дорогостоящих ЛС. 

Нами было произведено сопоставление ассортимента ПОЛС, фактически 
используемого в МГКОД, с обязательным ассортиментом по Перечню основных ЛС, 
утвержденному Постановлением Министерства здравоохранения РБ № 21 от 
19.07.2005г. Анализ показал, что в Минском онкологическом диспансере имеется в 
наличии около 70% наименований лекарственных средств, перечисленных в перечне 
основных лекарственных средств, используемых в лечении онкологических 
заболеваний. В то же время в нем находится ряд лекарственных средств, не входящих в 
этот перечень (ондансетрон, эксеместан, филграстим и др.). Для назначения больному 
ЛС, не входящих в Перечень основных, в каждом конкретном случае проводится 
консилиум о целесообразности его назначения, на основании решения которого 
осуществляется закупка и применение.  

Если сравнивать номенклатуру ПОЛС, использующихся в МГКОД, с 
Государственным реестром, то она представлена 31 номенклатурной позицией по 
международным непатентованным наименованиям, что составляет 53,4 % от 
зарегистрированных в Государственном реестре ЛС. Если перейти к 
фармакотерапевтическим группам, то здесь ситуация складывается следующим 
образом: алкилирующие агенты - 5 наименований из 9, или 55,5%; антиметаболиты – 5 
из 10, или 50%; алкалоиды растительного происхождения и прочие соединения 
природного происхождения – 6 из 6, или 100%; цитотоксические антибиотики и 
родственные им соединения – 5 из 8, или 62,5%; гормоны и антагонисты гормонов – 4 
из 13, или 30%; прочие противоопухолевые средства – 6 из 12, или 50%. 

Выводы. 
1. Онкологическим больным назначают лекарственные средства практически из 

всех фармакотерапевтических групп. Группа противоопухолевых и 
онкогематологических лекарственных средств по показателю частоты 
назначения занимает только 10 место, а по удельному весу в объеме 
потребления – 9. Но из-за высокой стоимости данные ЛС занимают первое место 
в затратах на фармакотерапию. 

2. В настоящее время сегмент ПОЛС отечественного производства образуют 8 ЛС 
в виде 14 номенклатурных позиций. Для снижения затрат на лечение 
онкологических больных и обеспечения высокого качества фармакотерапии в 
рамках имеющегося бюджета необходимо наряду с рациональным 
использованием лекарственных средств расширять спектр противоопухолевых 
ЛС отечественного производства. 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО НЕ ТОЛЬКО ДРУГ, НО И …?! 
Кугач А.А. (4 курс, фармацевтический факультет),  
Коробейников А.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Доступность лекарственных средств, коммерческая 

деятельность аптек позволили насытить практически каждую семью различными 
лекарственными средствами, особенно теми, которые широко рекламируются. По 
статистике токсикологического центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в 



 281 

целом в России отравления лекарственными средствами составляют 65% от общего 
количества острых отравлений. 

Сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что фармакология основательно 
вклинилась в токсикологию, причем этот процесс прогрессирует.  

По имеющимся данным смертность от острых отравлений составляет в среднем 
4,3 на 100 тыс. населения, в то время как в России этот показатель - 7 летальных 
исходов на 100 тыс. населения. Последние годы наблюдается отрицательная динамика 
летальных исходов в результате отравлений: в 1999 году - 59 тыс. человек, в 2002 - уже 
95 тыс. человек. В структуре смертности в результате острых отравлений в России (по 
данным за 2000 год) отравления лекарствами (5,6 процента) занимают третье место. 
Средний возраст погибших от отравлений составляет 27 лет.  

Цель. Оценить динамику заболеваемости и исходов отравлений 
лекарственными средствами. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 1517 
историй болезни пациентов, проходивших лечение в отделении острых отравлений 
Витебской областной клинической больницы с 2001 по 2005 гг. Был оценен возрастной 
состав, причины и этиологический фактор острых отравлений лекарственными 
средствами (ОЛС), исходы, рассчитаны заболеваемость, смертность, летальность. 
Численность населения в различных возрастных группах жителей г. Витебска 
предоставлена статистическим управлением г. Витебска. 

Результаты исследования. За пятилетний период в отделении острых 
отравлений Витебской областной клинической больницы прошли лечение 1517 
пациентов с ОЛС. Число пациентов колебалось от 278 в 2005году до 378 в 2001 году и в 
среднем составило 303. Заболеваемость при этом на 100000 населения составила 86,8. 
Динамика заболеваемости за анализируемый период свидетельствует об отсутствии 
тенденции к росту данной патологии. 

Среди пациентов женщины составили 64,4%. Наибольшее число ОЛС 
приходилось на лиц трудоспособного возраста (75,5%) с пиком в возрастной группе от 
20 до 29 лет (29,5%). Редко с ОЛС в стационар попадали лица в возрасте старше 60 лет 
(8,1%) 

В подавляющем большинстве (1119случаев, 73,7%) ОЛС – это суицид при этом 
чаще всего для этих целей используется не одна группа лекарственных средств, а ЛС 
различных групп (27,1%). Среди групп ЛС снотворные (20,8%), психотропные ЛС 
(18,9%), ЛС применяемые при сердечно-сосудистой патологии, в том числе, при 
артериальной гипертензии (18,5%). В перечне ЛС, встречаются антимикробные ЛС 
(18), ЛС безрецептурного отпуска – нестероидные противовоспалительные (66 
случаев). Каждый 10 пациент (10,7%) не мог конкретно указать наименование ЛС. 

У 42,6% пациентов отмечалась легкая форма заболевания и в стационаре они 
находились не более 3-х дней. У 5,2% лечение в отделении токсикологии продолжалось 
более трех недель. Подавляющее большинство пациентов были выписаны домой (81%); 
229 (15,1%) пациентов были переведены в психбольницу для дальнейшего лечения. 
Умерли 10 больных (летальность 0,66%). Среди умерших – в 9 случаях причина ОЛС – 
суицид. Только 3 пациента были в возрасте старше 70 лет, остальные пациенты 
трудоспособного возраста (от 22 до 48 лет). 

Смертность в среднем составила 0,58 на 100000 тысяч населения и не имеет 
тенденции к росту.  

Заключение. Последнее десятилетие активно продвигается в массы теория 
полезности самолечения. Широкое использование безрецептурных лекарственных 
препаратов в целях самолечения ведет к улучшению общего состояния здоровья 
населения. С одной стороны это приводит к снижению общей нагрузки на 
государственный бюджет из-за уменьшения затрат на систему государственного 
здравоохранения, однако, с другой стороны, непременным условием эффективного 
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самолечения является наличие у потребителя лекарственного средства исчерпывающей 
информации о лекарстве. У ряда специалистов отношение к самолечению прямо 
противоположное. Все чаще звучит мысль о том, что массовое потребление лекарств 
породило новый недуг – лекарственную болезнь. К настоящему времени в мире 
накопилось около 10 миллионов веществ, так называемых ксенобиотиков, являющихся 
основными источниками отравления. Это вещества, искусственно созданные людьми, и 
поэтому человеческий организм не приспособлен для их восприятия.  

Представленные результаты свидетельствуют о том, что отравления 
лекарственными средствами – это проблема не только и не столько медицинская 
сколько социальная. Заболеваемость, смертность и летальность от отравлений 
лекарственными средствами за пятилетний период не имеет тенденции к росту.  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ГОМОГЕНИЗАЦИЯ В ПРИГОТОВЛЕНИИ ЭМУЛЬСИЙ 
Кузнецов А.Н.  (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Хишова О.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Эмульсии в настоящее время являются одной из рациональных 

и перспективных лекарственных форм. Получение эмульсий на крупных 
фармацевтических предприятиях осуществляется разными способами: интенсивным 
механическим перемешиванием с помощью быстроходных мешалок и РПА, размолом 
твердой фазы в жидкой среде на коллоидных мельницах, ультразвуковым 
диспергированием с использованием магнитострикционных и электрострикционных 
излучателей [2].  

При механическом перемешивании и взбалтывании можно смешать две взаимно 
нерастворимые или плохо растворимые жидкости и получить эмульсию. Но 
полученные таким образом эмульсии малоустойчивы (нестабильны) и быстро 
расслаиваются. 

Одним из способов интенсификации процесса эмульгирования является 
получение эмульсий с применением ультразвуковых колебаний [1]. 

Существует определенная зависимость между интенсивностью ультразвука и 
типом получаемой эмульсии. При низкой интенсивности ультразвука образуется 
эмульсия типа масло в воде, с увеличением ее – вода в масле. 

Применение ультразвука позволяет значительно ускорить смешивание 
различных несмешивающихся или ограниченно смешивающихся между собой 
жидкостей, получить устойчивые эмульсии, а также снизить себестоимость 
получаемых лекарственных средств. С введением стабилизирующих веществ 
эффективность эмульгирующего действия ультразвука резко возрастает, повышается и 
степень дисперсности. 

Цель. Изучение возможности замены рыбьего жира, входящего в 
стрептоцидовую эмульсию на минеральные или растительные масла, уменьшения 



 283 

количества используемого в приготовлении эмульгатора. Использование для этих 
целей ультразвуковых колебаний в приготовлении стрептоцидовой эмульсии. 

Методы исследования. В работе использованы физические, физико-
химические, микробиологические методы. 

Для получения эмульсий использовали ультразвуковой диспергатор УЗДН – 2Т. 
Приготовление эмульсий проводили с применением ультразвуковых колебаний с 
частотой 22 кГЦ, с амплитудой колебаний 20 мкм на торце стержневого конического 
концентратора, установленного излучаемой поверхностью на уровне раздела двух фаз 
эмульгируемых компонентов, что обеспечило хорошие условия кавитации и 
производительности эмульгирования. 

Измерение температуры в смесительной емкости проводили 
термоэлектрическим термометром по стандартной градуировки хромель-алюмель, а 
также лабораторным термометром по ГОСТ 215-57. 

Для проведения испытаний стрептоцидовых эмульсий использовали различные 
термостаты, обеспечивающие постоянную температуру в закрытом бюксе в течение 
всего времени испытания 

Испытания устойчивости стрептоцидовой эмульсии проводили в специальных 
калориметрах, обеспечивающих замораживание эмульсии при температуре ниже –200С. 

Для растворения порошкообразного стрептоцида в водной среде на водяной 
бане использовали термостат U-8 проточного типа. 

Исследование кристаллов проводили при помощи микроскопа МБУ-4А и МБИ-1 
Результаты исследования. При изготовлении 5% стрептоцидовой эмульсии 

методом механического перемешивания получили эмульсию, обладающую слабой 
агрегативной стойкостью и быстрым ростом кристаллов. Это в свою очередь привело к 
непродолжительному сроку хранения. 

Использование ультразвуковых колебаний в приготовлении стрептоцидовой 
эмульсии позволило не только заменить рыбий жир на подсолнечное, касторовое или 
вазелиновое масла, но и сократить количество применяемых эмульгаторов (Т-2, 
эмульсионный воск) на 50%, тем самым придать эмульсии высокую агрегативную 
устойчивость. Эмульсии, полученные с использованием ультразвуковых колебаний, 
имеют более длительный срок хранения. При использовании ультразвуковых 
колебаний эмульсии получаются более дисперсными, рост кристаллов стрептоцида 
значительно снижается. 

Вывод. В результате многочисленных опытов и проведенных исследований 
разработана ультразвуковая технология приготовления 5% стрептоцидовой эмульсии. 

Применение разработанной ультразвуковой технологии приготовления 5% 
стрептоцидовой эмульсии позволило повысить устойчивость получаемых эмульсий, 
увеличить сроки их хранения без консервантов. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Кремний - и германийорганические пероксиды являются 

перспективными инициаторами радикальной полимеризации непредельных соединений 
[1]. Электронодонорные добавки ускоряют термическое разложение 
элементоорганических пероксидов подгруппы кремния [2]. При этом первичной 
стадией термораспада пероксидов является реакция комплексообразования пероксида с 
электронодонором. Электронодоноры изменяют механизм разложения пероксидного 
соединения, увеличивая долю радикального превращения пероксидов; тем самым 
инициирующая активность пероксида в радикальной полимеризации резко возрастает. 

Для подтверждения первичной стадии комплексообразования 
элементоорганического пероксида с электронодонором и более детального выяснения 
механизма комплексообразования в системе пероксид-электронодонор было проведено 
термохимическое изучение растворов германийорганических пероксидов с аминами. 

Цель. Термохимическое исследование комплексообразования в системе 
германийорганический пероксид-амин, определение состава и константы устойчивости 
комплексов, природы химической связи в них, выяснение влияния природы амина на 
комплексообразующую способность германийорганического пероксида. 

Материал и методы исследования. Термохимия растворов 
германийорганических пероксидов с аминами изучена на примере триэтил 
(трет.бутилперокси) германия (С2Н5)3GeOOC(CH3)3 и триэтил (кумилперокси) 
германия (С2Н5)3GeOOC(CH3)2С6Н5. Данные пероксиды представляют собой 
бесцветные жидкости, устойчивые при обычных условиях в течение длительного 
времени. Содержание основного вещества в них составляло не менее 99,5%. 

В качестве добавок аминов использовались дифениламин, анилин, пиридин, 2-
аминопиридин, 1,3-дифенилгуанидин, триэтиламин и пиперидин. В качестве 
растворителя использовался диглим. 

Энтальпии смешения растворов исследованных пероксидов с добавками аминов 
в диглиме определяли калориметрическим методом при 298К по описанной методике 
[3]. При таких условиях исследованные вещества длительное время не претерпевают 
заметных изменений. Разность температуры калориметра за время опыта определяли 
при помощи термометра Бекмана. 

Значение постоянной калориметра и теплоемкости раствора определяли путем 
расчета по аддитивной схеме. По рассчитанной теплоёмкости системы и изменению 
температуры за время опыта рассчитывали энтальпии смешения компонентов 
реакционной смеси, при этом измерения энтальпий смешения проводились при 
различных соотношениях исходных веществ. 

Результаты исследования. Энтальпии смешения германийорганических 
пероксидов со всеми изученными аминами отрицательны во всей области 
концентраций растворов, то есть при смешивании пероксида и амина, растворенных в 
диглиме, тепло выделяется. При этом максимальное выделение тепла соответствует 
мольному соотношению пероксид: амин, равному 1:1, что свидетельствует об 
образовании комплекса состава 1:1. 

По полученным значениям энтальпий смешения пероксидов с аминами 
рассчитаны константы устойчивости комплексов (Кс), при этом значения Кс 
увеличиваются в следующем ряду аминов: дифениламин < анилин < пиридин < 2-
аминопиридин < 1,3-дифенилгуанидин < триэтиламин < пиперидин. В этом же ряду 
аминов возрастает электронодонорная способность азотсодержащих соединений. 
Значения констант устойчивости изученных пероксидов с аминами изменяются от 0,15 
л/моль для дифениламина до 0,35 л/моль для пиперидина. 
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Комплексообразование (С2Н5)3GeOOC(CH3)3 в присутствии замещенных 
анилинов описывается уравнением Гаммета с величиной константы реакции ρ = -2,05. 
Отрицательное значение ρ указывает на то, что при образовании комплекса происходит 
перенос электронной плотности от амина к молекуле пероксида, в результате 
пероксидная связь (-О-О-) ослабляется и термическая устойчивость пероксида 
уменьшается. Этим и объясняется ускоряющее действие аминов на термическое 
разложение германийорганических пероксидов. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что германийорганические 
пероксиды с аминами образуют донорно-акцепторные комплексы состава 1:1. 
Прочность комплексов возрастает с увеличением электронодонорной способности 
амина. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. «Паллиативная помощь является методом лечения, при котором 

основное внимание сосредотачивается на отдельном пациенте, а также на семейной 
терапии. Паллиативная помощь направлена на оптимизацию качества жизни пациент 
путём опережающих активных действий, направленных на профилактику и лечение 
страдания» (ВОЗ)[3]. Каждый год в мире умирает 52 млн человек. Установлено, что 
десятки миллионов умирают от рака (в России около 300 тыс.), к этому числу можно 
добавить умирающих от СПИДа и других заболеваний, при которых требуется 
специализированная помощь[4]. Многие больные умирают в страданиях без 
адекватного лечения боли, других патологических симптомов, без решения 
психосоциальных проблем и удовлетворения духовных потребностей. 

Цель. Изучение целей и стратегии паллиативной медицины в современном 
обществе как возможных альтернативных путей помощи тяжело больным людям, 
также возможностей и подходов к обезболиванию при паллиативной помощи. 

Методы исследования. Исторический, логический, социологический, 
социально-гигиенический. 

Задачей паллиативной помощи является максимальное повышение качества 
жизни, не предусматривающее ускорение или отдаление смертельного исхода. Вторая 
непосредственная цель паллиативной медицины - помощь семьям, имеющим 
умирающих и неизлечимо больных.  

Успех и эффективность паллиативной помощи зависят от того, насколько 
хорошо она организована.  

Психологическую поддержку пациентам должны обеспечивать 
квалифицированные специалисты разного профиля и подготовленный персонал: 
психологи, психотерапевты, инструкторы лечебной физкультуры и массажа, теологи. 
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Для снятия психологической напряженности больного и эффективной борьбы с болью 
назначаются психофармакологические препараты.  

Медикаментозная терапия направлена на поддержание ремиссии хронических 
заболеваний и лечения острых состояний.  

Проблема борьбы с болью у больных в терминальной стадии развития 
заболевания очень сложной. Обезболивающие препараты должны назначаться только 
врачами-профессионалами. Для успешной терапии боли у безнадёжно больных 
необходим индивидуальный подбор средств и методов болеутоления, в зависимости от 
структуры болевого синдрома и его интенсивности. В условиях наблюдения больных 
на дому, онкологи начинают с назначения препаратов сочетанного действия - 
анальгезирующего и противовоспалительного[2,4]. Болевые ощущения у больных не 
всегда удается ликвидировать анальгезирующими, психофармакологическими 
средствами и психотерапией. При прорастании злокачественными клетками задних 
корешков спинного мозга, нервного ствола, костей таза и т. п. врачи вынуждены 
назначать наркотические анальгетики. Эти средства обладают быстро наступающим 
обезболивающим эффектом, но тяжёлыми побочными эффектами: привыкание к 
препарату, вынужденное повышение лечебной дозы до значительных величин; 
угнетение деятельности дыхательного центра, тошнота, рвота, запоры, расслабление и 
оглушение больных. 

Нецелесообразно начинать лечение с применения наркотических 
анальгетиков[4]. У значительного числа больных болевые ощущения появляются от 
сдавления и раздражения нервно-рецепторного аппарата соседних тканей не самой 
опухолью, а сопутствующим воспалительным инфильтратом. Анальгезирующие 
противовоспалительные средства, успокаивая боль, одновременно способствуют 
рассасыванию инфильтрата - исчезновению причины болей. 

Несвоевременно рано начатое лечение наркотиками снимает боль, но не 
способствует рассасыванию инфильтрата. В этих случаях прием наркотических 
обезболивающих средств должен проводиться длительное время, в течение которого 
успевают проявиться все нежелательные эффекты. Наркотические средства 
включаются в лечебный арсенал, когда лечение анальгезирующими 
противовоспалительными препаратами оказывается неэффективным, так как другие 
эффективные меры (обезболивающая рентгенотерапия, проводниковая анестезия, 
блокады и др.) на дому - недоступны. 

На всех этапах противоболевой терапии могут использоваться комбинации 
анальгетиков различных ступеней с вспомогательными средствами с целью усиления 
обезболивающего эффекта и воздействия на различные компоненты хронического 
болевого синдрома. С этой целью кроме нейролептиков применяют снотворные, 
антидепрессанты, кортикостероиды, антиконвульсанты и т.д. Для контроля за 
побочными эффектами терапии (в том числе и противоболевой) назначают 
слабительные, противорвотные, спазмолитические препараты[2, 4].  

По индивидуальным показаниям возможно применение симптоматической 
противоболевой лучевой и/или химиотерапии, а также комбинации медикаментозных и 
не медикаментозных методов болеутоления, таких как иглорефлексотерапия, лазерная 
акупунктура, электронейростимуляция, различные методы детоксикации.  

В Республике Беларусь паллиативная медицина только начинает развиваться. 
Первый белорусский хоспис был создан в 1994 году по инициативе Республиканского 
Детского Онко-гематологического Центра с целью оказания комплексной помощи 
безнадёжно больным детям. Он является хосписом домашнего типа, т.е. после выписки 
из стационара пациенты находятся на домашнем уходе. Существуют программа 
Дневной центр (обслуживание на дому либо в дневном центре с сенсорной комнатой) и 
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программа Хостел (временной госпитализации). В настоящее время под опекой 
Беларусского Детского Хосписа находится 72 семьи[1]. 

Мобильный хоспис для взрослых создан в апреле 2005 года совместно с 
Комитетом по здравоохранению Минского горисполкома при поддержке Программы 
ТАСИС[1]. Суть в том, что к семье прикрепляется "команда заботы", в состав которой 
входят врач, медсестра и социальный работник. Медсестра и социальный работник 
посещают больного по индивидуальным графикам, врач — по мере необходимости, во 
время консультационных дней, а также в случае ухудшения состояния больного. На 
этой базе в сентябре 2005 года был открыт в г. Минске первый государственный хоспис 
для взрослых «Больница паллиативного ухода».  

Подводя итоги, можно сказать, паллиативная медицина работает в трех 
направлениях — медицинская, психологическая и социальная помощь. Под 
медицинской помощью подразумевается: контроль за больным, проведение специально 
разработанных протоколов обезболивания, симптоматическое лечение (снятие 
неприятных ощущений) и медицинский осмотр не реже 2-х раз в неделю. Боль, даже в 
эпоху мощных анальгетиков, представляет собой клинически трудную проблему, 
вносящую значительный вклад в психологическое и функциональное состояние 
больного. Боль можно адекватно лечить, и на этом должно быть сосредоточено 
внимание паллиативной помощи в большей степени. Психологическая помощь 
включает работу с больным (снятие стресса, беспокойства, депрессии) и близкими 
родственниками. Социальная помощь состоит в разъяснении законов, гарантирующих 
права больного человека, и оказании материальной поддержки в случае тяжелого 
положения семьи. Таким образом паллиативная медицина улучшает качество жизни 
пациентов когда возможности лечения уже исчерпаны или его невозможно проводить 
из-за распространенности заболевания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЯКТОНА 

Максимчук Е.А.  (ассистент) 
Научный руководитель: член-корреспондент НАН и АМН Украины,  

д.м.н., профессор Чекман И.С. 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина 

Актуальность. Ведущими учеными Украины был разработан новый препарат 
«яктон» - производное янтарной кислоты, который обладает выраженными 
адаптогенными и стрессопротекторными свойствами в сочетании с низкой 
токсичностью. 

Цель. Целью данной работы были исследования и анализ квантово-химических 
свойств молекулы яктона, которые влияют на его фармакологические эффекты.  
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Материалы и методы исследований. Расчеты проводили в полуэмпирическом 
приближении РМ3 согласно положений Dewar M.J.S. и соавт. [1] с помощью 
программы МОРАС, графические рисунки выполнены с помощью программ 
HyperChem [2] и MOLDRAW [3, 4]. Среди исследованных показателей: расстояния 
между атомами (Å) в молекуле диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты 
(ДМЭЯК), углы между связями (°), дипольный момент (дебай), заряды на атомах (еВ), 
валентность атомов, кратности связей в молекуле, потенциал ионизации (еВ) и 
юродство к электрону (еВ), энергии граничных орбиталей (кДж/моль) и их 
локализация, распределение электростатического потенциала в молекуле. 

Результаты исследований. Структура ДМЭЯК представлена на рис.1. 
 
Рисунок 1. Структура и нумерация атомов в молекуле ДМЭЯК 
 

 
 
 
Геометрические параметры ДМЭЯК представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Геометрические параметры молекулы ДМЭЯК 
 

Атоми Довжини зв'язків, Å Кут, градуси 

А1 А2 А3 А1-А2 А1-А3 А2-А3 А2-А1-А3 

О2 С1 С3 1.2447 1.5289 2.4466 123.5 

С, О2 О3 1.2447 1.2836 2.1692 118.2 

С3 О2 С4 1.5289 1.5257 2.4270 105.2 

С4 С3 С5 1.5257 1.5140 2.5123 111.5 

С5 С4 О6 1.5140 1.2108 2.4698 129.7 

С5 С4 О7 1.5140 1.3813 2.4070 112.4 

С5 О6 О7 1.2108 1.3813 2.2217 117.8 

О7 С5 С8 1.3813 1.4138 2.4272 120.5 

С8 О7 С9 1.4139 1.5408 2.3902 107.9 

С9 С8 N10 1.5408 1.5247 2.5548 112.9 
N10 С9 С11 1.5247 1.5076 2.4806 109.8 

N10 С9 С12 1:5247 1.5061 2.4831 110.0 

N10 С11 С12 1.5076 1.5061 2.4824 110.9 
N10 С9 Н28 1.5247 1.0224 2.1055 109.9 
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На основании проведенных расчетов можно указать на следующие особенности 
молекулы (ДМЭЯК): в молекуле присутствуют как электрофильные центры (атомы 
углерода карбоксильных групп, диметиламиногруппа в целом), так и нуклеофильные 
центры (атомы кислорода карбоксильных групп, НЭП атома азота в «линейной» и 
«согнутой» конформациях). Указанные группы могут эффективно взаимодействовать с 
соответствующими центрами пептидов – при электростатическом или дисперсионном 
характере взаимодействия субстратов.  

Благодаря наличию диметиламино- и карбоксильных групп, ДМЭЯК может 
образовывать также водородные связи с соответствующими центрами молекул белков 
и пептидов. 

Конформационная лабильность молекулы ДМЭЯК и относительная легкость ее 
преобразования в цвиттерион свидетельствуют, что молекулы этого вещества путем 
конформационных превращений и переноса протона от одного фрагмента молекулы к 
другому могут эффективно «подстраиваться» под пространственную структуру 
соответствующих фрагментов белков и достаточно активно с ними взаимодействовать. 
При таком взаимодействии, на наш взгляд, есть два важных фактора, которые 
определяют фармакологическое действие препарата: во-первых, это простое 
блокирование отдельных фрагментов и реакционных центров белков, рецепторов, 
каналов, и во-вторых, при взаимодействии ДМЭЯК с белками, протеинами, 
мембранами возможно образование довольно стойких комплексов, которые могут 
вызывать изменения в конформационных свойствах субстратов (например, изменять 
степень свернутости того или иного белка в глобулу и т.п.). 

Выводы. В полярных растворителях, благодаря протеканию процессов 
протонизации и депротонизации молекул ДМЭЯК разные формы (конформеры) этого 
лекарственного средства могут обеспечивать его фармакологическое действие на 
разного типа субстраты, что позволяет говорить о довольно широком спектре действия 
яктона на биомолекулы организма. 
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Актуальность. Свободно радикальное окисление - процесс образования 
активных продуктов, свободных радикалов, гидроперекисей, перекисных радикалов, 
под действием которых происходит неспецифическое нарушение целостности и 
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функционирования биологических мембран.[1] Антиоксиданты регулируют степень 
влияния свободнорадикального окисления в большинстве метаболических процессов т. 
е. это вещества различной химической природы способные тормозить или устранять 
неферментативное свободнорадикальное окисление органических веществ 
молекулярным кислородом. [1,2]. К их числу относятся: корень солодки, (он содержит 
биологически активные вещества - флавоноиды ), листья подорожника, ( они содержат 
каротин, аскорбиновую кислоту) комплекс витаминов антиоксидантов( А, Е, С, b- 
каротины) [3]. 

Цель. Установить влияние фитоадаптогенов растительного происхождения 
(солодка, подорожник) и комплекса витаминов-антиоксидантов (витамины А, Е, С и b- 
каротины) на активность свободнорадикальных процессов и показатели самочувствия 
студентов 3-го курса ГоГМУ и сравнить эффективность данных препаратов.  

Материалы и методы исследования. Уровень активности 
свободнорадикальных процессов определялся по скорости аутоокисления раствора 
адреналина в слюне [4]. Показатели самочувствия оценивались по модифицированной 
системе самоанкетирования САН (самочувствие, активность, настроение). В ходе 
исследования были выделены три исследуемые и одна контрольная группы, каждая 
количеством 10 человек. Группа ТП (n=10) получала отвар листьев подорожника (по 
200 мл 1 раз в день); группа ТС (n=10) – отвар корня солодки (по 200 мл 1 раз в день); 
группа А (n=10) – комплекс витаминов Е (15 мг), С (75 мг) и b- каротинов (6 мг) 1 раз в 
день; группа Н (n=10) не получала препаратов и являлась контрольной. Исследование 
проводилось в пять этапов общей продолжительностью 30 дней; на каждом этапе 
проводилось исследование активности свободнорадикальных процессов в слюне и 
показателей самочувствия во всех группах. Группы статистически не различались по 
составу, возрасту, исследуемым показателям до начала приемов препаратов. Обработка 
результатов проводилась с помощью пакета программ STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. В связи с тем, что в 4-х этапах значимых различий 
не наблюдалось, поэтому оценка результатов будет рассматриваться согласно пятому 
этапу (см. таблицу 1). Показатель самочувствия в группе ТП составляет в среднем 
31,1±1,06 баллов (р=0,005), что на 51%±4.8% выше по сравнению с контрольной 
группой. В группе ТС — 28,1±1,09 баллов (р=0,0125), что на 28%±5% выше контроля. 
В группе А — 31,5±1, 63 баллов (р=0,0069), что на 43%±7,4% выше показателей 
контрольной группы (см. диаграмму I). Показатели активности в группе ТП составляет 
31,8±1,44 балла, (р=0,005), что на 39%±6.3% выше по сравнению с контрольной 
группой, в группе ТС — 29,1±1,19 баллов, (р=0,0144), превышают контрольные 
показатели на 28%±5.2%, в группе А — 29,1 ±2,3 баллов,(р=0,05), на 28%±10.% выше 
,чем в контрольной группе (см. диаграмму II). Показатели настроения в группе ТП 
составляют в среднем 35,9± 1,09 баллов, (р=0,00768), что на 36%±4.1% выше по 
сравнению с контрольной группой; в группа ТС — 31,6±0,4, (р=0,0125), что на 
20%±1.5% выше показателей контрольной группы, в группе А —31, 9± 1,25 
баллов,(р=0,0279), т.е. на 20%± 4.7% превышают значения в группе контроля (см. 
диаграмму III). Показатели активности свободнорадикальных процессов в слюне 
составили в группе ТП т в среднем 239.5±4,7 ед.акт. (р=0,01515), что на 42%±1,1% 
ниже по сравнению с контрольной группой, в группе ТС —221,6±18,7 ед.акт., 
(р=0,0166), что на 46%±4.5% ниже, чем в контрольной группе, в группе А — 235,9±38,9 
ед.акт., (р=0,0218), что на 43%±9.4% показателей прооксидантной активности слюны 
контрольной группы. (см. диаграмму IV) 
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При сравнении исследуемых групп ТП, ТС, А между собой по параметрам 
прооксидантной активности и уровню самочувствия статистически значимых различий 
не выявлено ( р > 0,05). 

Вывод. У студентов исследуемых групп, принимавших витаминный комплекс ( 
А, Е, С и b- каротин ), отвар корня солодки, отвар листьев подорожника, показатели 
общей прооксидантной активности достоверно ниже, чем в контрольной группе, в 
среднем на 41%. 

Показатели самочувствия в исследуемых группах в среднем на 41% выше, 
активности на 32% выше, настроения на 25.3% выше. 

Достоверно значимых различий по определяемым параметрам между 
исследуемыми группами не выявлено, что позволяет говорить о примерно равной 
эффективности синтетических («Антиоксикапс») и растительных антиоксидантов 
(листья подорожника, корень солодки) в применявшихся дозах.  
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Согласно данным медико-экологического мониторинга, проведенного научными 

учреждениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в нашей стране 
отмечены крайне неблагоприятные тенденции роста заболеваемости населения, в 
особенности среди детей, на фоне резкого снижения иммунитета. Одной из основных 
причин развития иммунодефицита является распространенный гиповитаминоз среди 
населения, а также существенный недостаток в почве, воде, а, следовательно, и в 
продуктах питания таких минералов, как йод, железо, магний, селен и других 
микронутриентов, играющих важную роль в поддержании здоровья на должном 
уровне, Биологически активные добавки к пище содержат вещества, необходимые для 
поддержания нормальной жизнедеятельности и повышения сопротивляемости 
организма, а также средства сопутствующей им вспомогательной терапии при 
различных заболеваниях. Адекватное использование БАД предоставляет уникальную 
возможность целенаправленно воздействовать на наиболее поврежденное звено 
метаболического конвейера по принципу метаболического шунтирования путем 
коррекции или обхода нарушенного болезнью метаболического звена. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 5 июля 2004 г.№302-3 «О внесении 
дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь«О качестве и безопасности 
продовольсьвенного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» от 29 
июня 2003 г. №217-3 биологически активные добавки к пище определяются как 
продукты, содержащие пищевые и (или) биологически активные вещества (их 
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концентраты) природного происхождения или идентичные им вещества 
искусственного происхождения, предназначенные для употребления внутрь или 
введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека и 
не являющиеся единственным источником пищи или диетическим питанием. 

Согласно Закону используется следующая классификация биологически 
акимвных добавок к пище: 

• биологически активные добавки к пище, применяемые для поддержания в 
физиологических границах функциональной активности организма (содержат в 
своем составе биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, 
минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы и (или) их 
метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и 
биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта); 

• биологически активные добавки к пище, применяемые для обогащения пищи 
человека (содержат в своем составе дополнительные источники белков, жиров и 
углеводов, пищевых волокон). 
В течение последних нескольких лет наблюдается динамичное развитие рынка 

биологически активных добавок к пище. Они стремительно заполняют аптечный 
рынок, все более активно составляя конкуренцию лекарственным препаратам. В 
настоящее время потребление биологически активных добавок к пище настолько 
широко распространено, что часто воспринимается как непременная составляющая 
здорового образа жизни. На мировом рынке, начиная с 2001 года, наблюдается 
постоянный их рост на 7-8% в год. Во многих развитых странах мира производство и 
потребление БАД достигает огромных масштабов. Так, в Японии пищевые 
биологически активные добавки к пище употребляет около 90 % населения, в США – 
80%, в Европе - около 50%. .Специалисты оценивают белорусский рынок биологически 
активных добавок к пище как пока еще мало развитый, но крайне перспективный. В 
США потребление биологически активных добавок к пище в 2004 году оценивалось 
суммой в 53 млрд. долларов, в Европе - около 22 млрд. долларов, в Японии- 9 млрд. 
Белорусы пока более консервативны. По разным сведениям, в 2001 году регулярно 
пользовались добавками только 3% населения Беларуси, а в 2004 году их употребляли 
уже от 7 до 15% населения. 

Существует мнение, что уровень индустрии биологически активных добавок к 
пище зависит от развития экономики страны. В тех странах, где происходит рост 
доходов на душу населения, наблюдается и увеличение их потребления. Люди 
начинают понимать, что болеть невыгодно и неразумно, лучше предотвратить болезнь, 
чем потом тратить деньги на лечение. Распространению биологически активных 
добавок к пище способствуют объективные причины: малообеспеченные категории 
населения не в состоянии позволить себе приобретать дорогостоящие лекарственные 
средства, а более обеспеченным болеть просто некогда. Это стимулирует потребление 
биологически активных добавок к пище в качестве профилактики различных 
заболеваний. В обществе все больший вес набирает точка зрения, что их употребление 
позволяет отдалить старость и повысить качество жизни. Вместе с тем, многие 
потенциальные потребители продолжают с недоверием относиться к биологически 
активным добавкам к пище. Это объясняется тем, что многие из них имеют 
многочисленные побочные эффекты. К тому же в среде представителей официальной 
медицины еще не устоялось мнение относительно их эффективности. 

Структура потребителей биологически активных добавок к пище достаточно 
показательна. 

В целом можно отметить, что потребители биологически активных добавок к 
пище «моложе» потребителей лекарственных средств. Сравнительный анализ по 
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возрастным характеристикам таких потребителей и потребителей лекарственных 
средств показывает, что доля потребителей биологически активных добавок к пище в 
возрасте 20-44 лет в сумме составляет около 50%, примерно такой же процент людей 
потребляет лекарственные средства в возрасте 45-65 лет. Если описать потребителей 
более подробно, то -до 75% это - 

• женщины до 60 лет 
• имеют детей – 95%; 
• приверженцы здорового образа жизни – 25%; 
• ориентированы на стабильную, умеренно-активную жизнь, стандартную 

систему потребления – 100%; 
• по сравнению с остальными обладают большей потребительской активностью – 100%. 

Большинство потребителей (около 70%) предпочитают продукцию российских и 
белорусских производителей биологически активных добавок к пище. В основном это 
объясняется более низкой ценой и хорошим показателем цена-качество, чем у 
импортных препаратов. 

По своему психографическому и профессиональному профилю потребители 
биологически активных добавок к пище относятся к типу « новаторы, достигшие 
успеха». Среди них: 

• предприниматели – 19%; 
• лица, профессионально связанные с коммуникационной деятельностью 

(секретари, представители и т.д.) – 23%. 
• люди, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, но имеющие 

стабильно высокий заработок – 49%. 
Они активны, тщательно следят за здоровьем. Эти люди предпочитают 

свободное время тратить на активный отдых, в повседневной жизни активно 
используют нововведения, упрощающие жизнь. Покупатели же лекарственных средств 
в целом ближе к типу «обыватели». 

Основными мотивами потребления биологически активных добавок к пище 
являются недомогание (38%), общее укрепление здоровья (24%) и профилактика 
заболеваний (19%). Это еще раз подтверждает, что потребители еще не видят четкой 
грани между биологически активной добавкой к пище и лекарственными средствами. 

От биологически активных добавок к пище потребители ожидают, прежде всего: 
• укрепление и улучшение здоровья – 43%; 
• профилактику заболеваний - 15%; 
• повышение тонуса и энергии и улучшение самочувствия – 9%; 
• улучшение внешности, похудение – 33%; 

К негативным факторам, стимулирующим потребление биологически активных 
добавок к пище, можно отнести: недуг, немощь, старение; потеря близких, потеря 
материального статуса; стрессы, конфликты; болезнь близких и боязнь перемен. 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ: 
УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ СТРОЕНИЕМ  

И АКТИВНОСТЬЮ 1,4-БЕНЗДИАЗЕПИНОВ 
Марцинкевич А.Ф.  (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Родионова Р.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Одно из приоритетных исследовательских направлений - 

моделирование молекулярной динамики лекарственных веществ. 
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Сегодня создание нового лекарства требует 10-15 лет и 12-250 миллионов 
долларов. Применение компьютеров для поиска новых фармакологически активных 
структур способно вдвое сократить сроки и стоимость разработок. Использование ЭВМ 
выводит молекулярное моделирование биологически активных веществ, механизмов их 
действия и результатов их применения на качественно новый уровень.  

Поиск новых лекарственных веществ является актуальной задачей. Одной из 
перспективных структур является структура 1,4-бенздиазепинов, производные которых 
обладают повышенной избирательностью при воздействии на биологические объекты. 

Цели. 
1. Анализ корреляционной связи между строением и активностью 1,4-

бенздиазепинов. 
2. Выявление корреляционной зависимости между строением и физико-

химическими константами исследуемого вещества; поиск наиболее 
информативных постоянных. 

3. Регрессионный анализ найденной зависимости. 
4. Поиск соединений с максимальной активностью (согласно разработанной 

методики). 
Материал и методы исследования. Анализ корреляции «строение-

активность». 
Как известно, химическое строение вещества и его свойства тесно связаны. 

Множество ценных соединений было получено только благодаря теоретическому 
прогнозу их перспективности. 

Квантово-химические расчеты дают возможность исследовать вещество задолго 
до его непосредственного синтеза в лаборатории. 

Как правило, в большинстве случаев связь «структура-свойство» носит 
настолько четкий характер, что для предсказания основных физико-химических 
постоянных нужна лишь структурная формула изучаемого вещества. 

Не оказались исключением и лекарственные соединения. 
Вследствие особенностей функционирования биологических систем для 

достаточно глубокого изменения основных биохимических процессов достаточно лишь 
взаимодействия специфического белка-рецептора с молекулой, имеющей определенные 
АКТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ. Причем для возникновения соответствующих эффектов 
строение всей молекулы не имеет существенного значения – важен лишь некий 
«каркас», несущий АКТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ. 

Однако из-за чрезвычайной сложности белковых систем взаимодействие 
«строение-активность» носит не функциональную, а скорее, корреляционную 
зависимость, т.е. утверждение о тесной связи данных параметров не вполне 
правомочно. 

Для разрешения возникшего затруднения было предложено несколько методик - 
анализ связи “структура - свойства” (ACCC), QSAR (Quantitative Structure Activity 
Relationship) или QSPR (Quantitative Structure Property Relationship), математический 
аппарат распознавания образов, Auto Dock etc.  

В настоящей работе предлагается подход, использующий приемы 
математической статистики, корреляционный и регрессионный анализ. 

Результаты исследований. 
В качестве обьектов исследования были использованы производные 1,4-

бенздиазепины, в том числе такие торговые марки как Хлозепид, Сибазон, Феназепам, 
Нозепам, Лоразепам и др. 

Целью анализа являлось выявление положений, в которых появление или 
удаление заместителей оказывает наиболее значимый эффект на активность 



 295 

соединения. В результате было обнаружено три наиболее существенных центра 
подобного рода: 

• положение 1 кольца В бенздиазепина; 
• положение 7 кольца А бенздиазепина; 
• орто-положение фенильного радикала в положении 5 

Условно соответствующие положения имеют пометки X, Y и Z. 
В качестве объекта изучения был выделен класс – 2,3-дигидро-5-фенил-1Н-1,4-

бензодиазепины. 
В качестве исследуемой группы была сделана выборка (произвольное 

извлечение) из 50 структур объемом в 15 соединений. 
Каждое из них являлось замещенным 2,3-дигидро-5-фенил-1Н-1,4-

бензодиазепином. 
Для характеристики активности были выбраны следующие константы: 
–logED (по тесту антагонизма коразолом) и –logED (по тесту с максимальным 

зарядом электрошока). 
Для характеристики строения использовались параметры: logP (коэффициент 

распределения между фазами вода - октанол), MR (молекулярная рефракция), μ 
(дипольный момент молекулы) и n (оптическая плотность раствора). 

Для расчета корреляционной связи «структура-активность» использовали 
формулу: 

 
Расчеты промежуточных данных выполнялись на статистическом модуле 

Microsoft Excel. 
Квантово-химические расчеты физико-химических постоянных выполнялись по 

методу MOPAC на программном пакете ChemOficce v10, издательство Кембридж, 2006 
год. 

В ходе проведенных вычислений оптимальной парой была найдена пара 
«молекулярная рефракция – активность (электрошок)», коэффициент корреляции 
которой оказался равен 0,8462. 

Все остальные пары были признаны непригодными для дальнейшего изучения 
из-за низкой корреляционной связи (r<0,6) 

Анализ полученных данных. 
Как видно из приведенных выше расчетов, коэффициент корреляции оказался 

положительным и весьма высоким.  
Однако, как и любая случайная величина, коэффициент корреляции 

сопровождается ошибкой: 

 
Отношение выборочного коэффициента корреляции к своей ошибке служит 

критерием для проверки нулевой гипотезы – предположения о том, что высокая 
корреляционная связь «MR-logED» является статистически не достоверной. 

Нулевую гипотезу отвергают на принятом уровне значимости α, если: 
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Используя указанные формулы, было найдено, что значение tф=5,7275, в то 

время как табличное значение коэффициента Стьюдента tst при уровне значимости 
0,1% равно 4,22. 

Вследствие значительного преобладания tф над tst, можно уверенно говорить о 
высокой степени зависимости активности 2,3-дигидро-5-фенил-1Н-1,4-
бензодиазепинов от их молекулярной рефракции.  

Следующим этапом нашего исследования являлось выявление четкой 
математической зависимости активности от молекулярной рефракции Act=f(MR). 

Для этого был использован метод «наименьших квадратов». Его применение 
дало следующую функцию: 

 
Вид полученного уравнения регрессии дал основание полагать, что зависимость Act от 
MR имеет параболический характер. Следовательно, существует некоторое значение 
молекулярной рефракции, при котором активность соединения будет максимальной. 
Для нахождения этого значения была найдена производная от уравнения регрессии: 

 
откуда X=83.5344. 
Следовательно, максимальная активность 2,3-дигидро-5-фенил-1Н-1,4-

бензодиазепинов будет наблюдаться при значении молекулярной рефракции, равном 
83,5344. 

Заключительным этапом исследования было нахождение структур 2,3-дигидро-
5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинов, значение MR которых находиться в интервале 
(82,70;84,38). 

Поиск структур осуществлялся методом подбора с учетом того, что 
молекулярная рефракция обладает свойством аддитивности. 

Согласно описанной методике приведенные ниже соединения обладают 
активностью, приближающейся к максимальной. 

Выводы. 
1. было установлено наличие тесной и вполне предсказуемой связи между структурой 

и активностью 2,3-дигидро-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинов 
2. при использовании методов математической статистики было выведено уравнение 

регрессии, отображающее взаимосвязь строения и активности 
3. согласно полученному уравнению регрессии было смоделировано 8 соединений, 

обладающих активностью, близкой к максимальной. 
Литература: 

1. Кузьмин В.Е., Хромов А.И., Сидел Т.А. «Анализ психотропной активности 
замещенных 1,4-бенздиазепинов на основе ранжированных матриц 
структурного подобия» 

КВАНТОВО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
СЕЛЕКТИВНЫХ α1-АДРЕНОМИМЕТИКОВ – ОКСИМЕТАЗОЛИНА, 

ИНДАНАЗОЛИНА, ТЕТРИЗОЛИНА 
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Небесная Т.Ю.  (провизор-интерн) 
Научный руководитель: профессор Чекман И.С. 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина 
Актуальность. В современной фармакологической науке все этапы создания 

лекарственных средств, их фармакокинетики и фармакодинамики рассматриваются на 
уровне взаимодействия активных реакционных центров лекарственного средства с 
биомолекулами организма. Наиболее полно понять механизмы такого взаимодействия 
позволяют физико-химические и квантово-фармакологические методы анализа свойств 
молекул лекарственных средств [1]. 

Цель. Целью данной работы были исследование и анализ квантово-
фармакологических свойств молекул селективных α1-адреномиметиков – 
оксиметазолина, инданазолина, тетризолина. 

Материалы и методы исследования. Расчеты выполнены с помощью 
программы HyperChem 7.0 (demo-version). Для молекул оксиметазолина, инданазолина, 
тетризолина [2] проведена геометрическая оптимизация последовательно методами 
молекулярной механики ММ+ и полуэмпирическим методом РМ3 по алгоритму 
Рибера-Полака [3] с последующим измерением стереохимических и энергетических 
характеристик молекул. 

Результаты исследования. Исследованные молекулы имеют схожий характер 
распределения зарядов на атомах. Наибольший отрицательный заряд в молекулах 
инданазолина и тетризолина локализован на атоме азота, образующего двойную связь 
(соответственно -0,241 и -0,185 еВ); в молекуле оксиметазолина наибольшая 
электронная плотность сосредоточена на атоме кислорода (-0,245 еВ), а атом азота 
имеет заряд -0,185 еВ. Наибольший положительный заряд несут атомы водорода и 
углерод, связанный с кислородом в молекуле оксиметазолина (0,105 еВ). 
Распределение только внешних валентных электронов (характеристика, позволяющая 
судить о реакционных центрах молекулы) показывает, что положительно заряженные 
группы биомолекул организма будут взаимодействовать в первую очередь с атомами 
азота имидазольного кольца оксиметазолина, инданазолина, тетризолина. На рис. 1, 2, 3 
показано распределение электростатического потенциала в молекулах исследованных 
препаратов. Атомы, возле которых электростатический потенциал является 
положительным, способны к протонированию или образованию водородных связей. 
Именно водородные связи стабилизируют молекулы α-адреномиметиков в активном 
центре адренорецепторов [4], а их количество и характер распределения определяют 
прочность и избирательность связывания. Исходя из результатов исследований можно 
предположить, что водородные связи в молекулах α1-адреномиметиков образуют атомы 
азота имидазольного кольца, а также атом кислорода в молекуле оксиметазолина. 

 
Рисунок 1. Распределение электростатического потенциала в молекуле 

оксиметазолина (фиалковый цвет соответствует местам с положительным 
электростатическим потенциалом) 

 

 
 



 298 

Рисунок 2. Распределение электростатического потенциала в молекуле 
тетризолина 

 

 
 
Рисунок 3. Распределение электростатического потенциала в молекуле 

инданазолина 
 

 
Энергетические параметры исследованных лекарственных средств указаны в 

таблице 1. 
 
Таблица 1. Энергетические параметры α1-адреномиметиков 
 

Показатели Оксиметазолин Тетризолин Инданазолин 
Общая энергия, ккал/моль -66534.7801 -48694.4456 -49343.0850 
Энергия связывания, ккал/моль -4316.1559 -3255.3741 -3135.8285 
Энергия изолированных атомов, 
ккал/моль -62218.6241 -45439.0715 -46207.2565 

Энергия электронного взаимодействия, 
ккал/моль -516495.7541 -333427.5732 -321787.1185 

Энергия межъядерного взаимодействия, 
ккал/моль 449960.9740 284733.1275 272444.0334 

Теплота образования, ккал/моль -45.9089 25.8278 35.3814 
Энергия высшей занятой молекулярной 
орбитали, eВ -8,8408 -9,0830 -8,8443 

Энергия низшей свободной 
молекулярной орбитали, eВ 0,1146 0,3064 0,2583 

Абсолютная жосткость (ή), eВ 4,477 4,6947 4,5513 
Дипольный момент суммарный, дебай 3.606 2.465 2.710 

 
Выводы. 

1. α1-адреномиметики образуют водородные связи за счет атомов азота имидазольных 
колец.  

2. Наличие как нуклеофильных так и электрофильных центров в молекулах 
исследованных лекарственных средств позволяет им взаимодействовать с разными 
активными центрами биомолекул организма.  

3. Молекулы оксиметазолина, тетризолина и инданазолина являются мягкими 
реагентами и с большей вероятностью будут реагировать с щелочными 
аминокислотами или ароматическими соединениями.  
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ СИМПАТОМИМЕТИЧЕСКИХ 
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (ПО МАТЕРИАЛАМ АПТЕКИ № 82 

 Г. ВИТЕБСКА, ЦРА № 167 ОРШАНСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АПТЕКИ № 24 Г. СОЛИГОРСКА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Орешкевич Е.А., Рудковская О.В. (6 курс, фармацевтический факультет),  
Чепеленок Е.Г. (5 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Котляр С.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Выбор лекарственных форм для лечения острых заболеваний 

носа и околоносовых пазух актуален. Так, в Республике Беларусь удельный вес 
заболеваний органов дыхания составляет 55,4 %, в том числе риниты – 28,1 % [1]. 
Широкое медицинское применение находят симпатомиметические средства, 
оказывающие местное сосудосуживающее действие, производные имидазола: 
нафазолин, ксилометазолин, оксиметазолин, в виде капель. Капли обладают рядом 
недостатков, нивелировать которые можно разработкой доступной лекарственной 
формы – назальной мази, обладающей пролонгированным эффектом [2, 3]. 
Актуальность задачи подтверждена исследованиями, которые можно отнести к ряду 
маркетинговых, поступления вышеуказанных средств в аптеки № 82 г. Витебска, ЦРА 
№ 167 Оршанского района Витебской области, № 24 г. Солигорска Минской области. 

Цель. Проведение исследований поступления лекарственных форм (ЛФ) 
нафазолина, ксилометазолина, оксиметазолина для определения перспектив разработки 
мазей для носа. 

Методы исследования. Маркетинговый анализ. 
Результаты исследования. Исследования проведены за последние 4 года (2002 

– 2005 г. г.). Установлен удельный вес ЛФ нафазолина, ксилометазолина и 
оксиметазолина отоларингологического действия в общем приходе. Результаты 
исследования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Удельный вес симпатомиметических средств 

отоларингологического действия в общем приходе (%) 
 

Лекарственные 
средства 2002 2003 2004 2005 

Аптека № 82 г. Витебска 
Нафазолин 73,93 67,15 68,03 67,89 
Ксилометазолин 16,92 21,11 19,04 16,00 
Оксиметазолин 9,15 11,74 12,93 16,11 

ЦРА№167 Оршанского района Витебской области 
Нафазолин 78,09 76,44 74,88 72,00 
Ксилометазолин 16,85 18,25 17,52 17,10 
Оксиметазолин 5,06 5,31 7,60 10,90 

Аптека№24 г. Солигорска Минской области 
Нафазолин 73,95 73,42 71,88 72,62 
Ксилометазолин 8,37 7,88 6,82 6,76 
Оксиметазолин 17,68 18,70 21,30 20,62 
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За период 2002 – 2005 г. г. по аптеке № 82 г. Витебска удельный вес ЛФ 
нафазолина снизился в 0,92 раза, ксилометазолина в 0,95 раз, оксиметазолина 
увеличился в 1,76 раза. По ЦРА № 167 Оршанского района Витебской области 
удельный вес ЛФ нафазолина снизился в 0,92 раза, ксилометазолина увеличился в 1,01 
раза, оксиметазолина в 2,15 раз. По аптеке № 24 г. Солигорска Минской области 
удельный вес ЛФ нафазолина уменьшился в 0,98 раз, ксилометазолина в 0,81 раз, 
оксиметазолина увеличился в 1,17 раз. 

В результате проведенного исследования установлено, что самый высокий 
процент потребности в ЛФ нафазолина. Потребность в ЛФ оксиметазолина 
увеличилась за исследованный период в среднем в 1,69 раза. Потребность в ЛФ 
ксилометазолина не подвержена изменениям. 

Вывод. Использование субстанций нафазолина, ксилометазолина, 
оксиметазолина для разработки назальных мазей является актуальной задачей. 
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отоларингологической практики / 45 лет фармацевтическому факультету к 70 
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– С. 111- 113. 

3. Котляр С. И. Исследование в области создания мазей с нафазолином / Дост. 
фунд., клин. медицины и фармации: Мат. 60-й научной сессии университета, 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ТОВАРОВ  
В АПТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Пахомов В.В. (аспирант) 
Научный руководитель: доцент Кугач В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В настоящее время идет активная компьютеризация разнообразных сфер 

деятельности, в том числе сферы обслуживания населения (торговля, банки). 
Автоматизированный учет товаров, имеющий свои особенности, используется и в 
аптеке. 

Цель. Изучить работу автоматизированных систем учета лекарственных средств 
и других товаров аптечного ассортимента в аптеках Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Анализ проводился на базе аптек путем 
непосредственного их изучения.  

В результате исследования нами установлено, что в зависимости от способа 
кодирования лекарственного средства и логистического этапа формирования кода в 
аптечных организациях можно выделить шесть вариантов компьютерного учета.  

Выявлены некоторые общие возможности программного обеспечения, 
используемые для автоматизированного учета лекарственных средств и других товаров 
в аптеке: 

• оперативный количественный и суммовой учет лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента в аптеке; 

• автоматическое формирование розничных цен в момент оприходования товаров; 
• анализ динамики товарооборота и формирование на его основе заявки на 

поставку товара и оптимального распределения лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента; 

• контроль над своевременным пополнением залов обслуживания населения в 
аптеке товарными запасами; 
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• автоматизированная инвентаризация и снятие остатков лекарственных средств и 
других товаров аптечного ассортимента во время переоценки; 

• отслеживание товаров с истекающим сроком годности; 
• оперативный доступ к данным (возможность подбора товара по наименованию, 

по коду, программа «Ветразь» позволяет дополнительно осуществлять подбор 
по цене); 

• контроль движения каждой отдельной ассортиментной позиции; 
• формирование скидок (работа со льготными рецептами, дисконтными картами 

для предоставления различных скидок). 
Полученные в ходе исследования результаты позволят выбрать и 

совершенствовать вариант автоматизированного учета лекарственных средств и других 
товаров в аптеке. 

О ВЛИЯНИИ КУРСОВОГО ВВЕДЕНИЯ ВИНПОЦЕТИНА, НИМОДИПИНА И 
ЦИННАРИЗИНА НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ И КОНЦЕНТРАЦИЮ 

ГЛЮКОЗЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС ПРИ ГИПОКИНЕЗИИ 
Пепоян С.К. (клинический ординатор),  

Веранян Н.С. (5 курс, факультет общей медицины) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Бекян Р.С.; к.м.н., доцент Байков А.В. 
Ереванский государственный медицинский университет, г. Ереван, Армения 

Актуальность. Развитие современной цивилизации характеризуется 
стремительным увеличением темпов научно-технического прогресса, механизации и 
автоматизации производства и быта, что, наряду с несомненными преимуществами, 
приводит к значительному сокращению подвижности и мышечной активности — 
гипокинезии (ГК). ГК является также одной из основных проблем космической 
медицины. Таким образом, проблема адаптации человека к условиям ГК, а также 
разработка методов и средств профилактики и коррекции последствий ограничения 
двигательной активности чрезвычайно актуальна и привлекает внимание специалистов 
различных областей медицины. Работами коллектива кафедры фармакологии ЕГМУ 
показаны изменения мозгового кровообращения и метаболизма в условиях ГК, в 
частности, развитие ишемии головного мозга. Применение церебровазоселективных 
дилататоров является одним из основных путей фармакологической коррекции 
церебральной гипоперфузии, в этом аспекте, изучение особенностей их действия при 
ГК может иметь весьма важное теоретическое и практическое значение.  

Цель. Данное исследование проведено для выяснения особенностей влияния 
курсового введения винпоцетина, нимодипина и циннаризина на электролитный состав 
и концентрацию глюкозы сыворотки крови крыс в условиях ГК. 

Материал и методы исследования. В эксперименте использовались белые 
беспородные крысы обоих полов весом 190-210 г. Животные контрольной группы 
содержались в обычных условиях вивария, экспериментальные — в идивидуальных 
тесных клетках из плексигласа для моделирования гипокинезии в течение 15-, 30-, 45- и 
60-и суток. Экспериментальные животные были разделены на 4 подгруппы: не 
получавшие препрат; получавшие винпоцетин (2 мг/кг/сут, в/б); получавшие 
нимодипин (0,5 мг/кг/сут, в/б); получавшие циннаризин (1 мг/кг/сут, в/б). В 
экспериментах использовался нимодипин производства Bayer AG, Germany и 
винпоцетин и циннаризин фирмы Gedeon Richter, Hungary. Препараты вводились в 
течение 7 дней до истечения соответствующего срока ГК. Животные 
декапитировались, отделялась сыворотка крови. Na+, K+, Ca2+ сыворотки 
определялись ионселективным анализатором “Microlyte”, Kone, Finland; Caобщ. — 
колориметрическим методом набором реактивов Delta CALC-COL (Delta Co. Ltd., 
Armenia); глюкозы — колориметрическим GOD-POD методом набором реактивов Delta 
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G-COL (Delta Co. Ltd., Armenia). Оптическая плотность проб определялась 
спектрофотометром СФ-26 ЛОМО, СССР. 

Результаты исследования. В группе животных, содержащихся в условиях ГК 
наблюдается снижение концентрация K+ сыворотки, а концентрация Na+ и гематокрит 
— повысились данные изменения нарастали с увеличением сроков ГК. Концентрация 
Ca2+— достоверно увеличилась, с максимумом на 45-е сутки ГК. На 45-60-е сутки ГК 
отмечается уменьшение концентрации глюкозы и отношения Caобщ./Ca2+. Снижение 
концентрации сывороточного калия, по мнению большинства авторов является 
следствием мышечной атрофии и истощения депо калия, а повышение кальция — 
следствием деминерализации костной ткани от бездействия. Общий кальций 
сыворотки, как известно, состоит из двух основных фракций: свободных ионов Ca2+— 
ионизированного кальция и связанного с белками Ca. Очевидно, обнаруженное в 
наших экспериментах снижение отношения Caобщ./Ca2+ на 45-е сутки ГК является 
следствием снижение концентрации сывороточного белка из-за снижения синтеза 
белков в печени, а снижение концентрации глюкозы — усиленное окисление в тканях в 
условиях ограничения двигательной активности. Введение винпоцетина и нимодипина 
способствовало достоверному снижению гематокрита, коцентрации сывороточного 
Na+, Ca2+ и Caобщ. во все сроки ГК. Однако содержание K+ сыворотки под влиянием 
курсового введения винпоцетина и нимодипина изменилось незначительно — 
несколько повысилось на 45-е и 60-е сутки ГК.  

Использование циннаризина не приводило к достоверным изменениям 
концентрации K+ и гематокрита. Лишь к 60-м суткам отметилось снижение 
концентрации сывороточного Na+. Концентрация Ca2+ достоверно уменьшилась во все 
сроки ГК, тогда как, концентрация Caобщ. уменьшалась недостоверно. В группе 
ГК15+Вин. наблюдается снижение, а в группе ГК45+Вин. — повышение концентрации 
глюкозы сыворотки, в остальных группах достоверных изменений данного показателя 
не наблюдалось. 

Выводы. Таким образом, результаты наших экспериментов показали, что 
церебровазоселективные винпоцетин, нимодипин и циннаризин, широко используемые 
в ангионеврологической практике, где ГК является частым сопутствующим фактором, 
оказывают различное влияние на электролитный состав и концентрацию глюкозы 
сыворотки крови при экспериментальной гипокинезии, что может послужить 
основанием для большей индивидуализации схем лечения больных с церебральной 
ишемией и сопутствующей гипокинезией. 

ОКСИКСАНТЕНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ КАК РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Пивовар М.Л. (5 курс, фармацевтический факультет), Ёршик В.М. (ассистент) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Лекарственные вещества, обладающие антиаритми-ческой 

активностью, широко применяются в медицине. Согласно нормативной документации 
ведущее место при анализе данных лекарственных средств занимают методики ВЭЖХ 
и спектроскопии в УФ области. Методы ВЭЖХ не позволяют проводить контроль 
качества лекарственных средств в региональных лабораториях в связи с недостаточным 
материально-техническим оснащением последних. Спектрофотометрия в УФ области 
является недостаточно информативной при испытаниях на подлинность, требует 
наличия приборов с кварцевой оптикой. Разработка экстракционно-фотометрических и 
экстракционно-флуориметрических методик количественного определения 
лекарственных веществ по-прежнему является актуальным направлением научных 



 303 

исследований. Такие методики обладают достаточно высокой чувствительностью и 
селективностью, позволяют проводить определение антиаритмических лекарственных 
веществ в присутствии других лекарственных веществ, а также вспомогательных 
веществ, входящих в состав лекарственных средств. 

Цель. Исследование химико-аналитических характеристик ионных ассоциатов 
оксиксантеновых красителей эозина (ЭО) и флоксина А (ФЛА) с антиаритмическими 
лекарственными веществами: верапамил (ВП), этацизин (ЭТА), амиодарон (АМ) и 
разработка методик количественного определения исследуемых лекарственных 
веществ. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали стандартные 
образцы этацизина, верапамила, амиодарона фармакопейной чис-тоты и натриевые 
соли оксиксантеновых красителей: эозин-натрий и флоксин А. Методы исследования: 
потенциометрия, спектрофотометрия в видимой области, флуориметрия. 

Результаты исследования. Ионные ассоциаты исследуемых лекарственных 
веществ практически не экстрагируются тетрахлорметаном, гексаном, толуолом. 
Экстрагируются хлороформом, 1,2-дихлорэтаном, хлористым метиленом. В качестве 
оптимального экстрагента выбран доступный и относительно малотоксичный 
хлороформ.  

При смешивании растворов красителей с исследуемыми лекарственными 
веществами наблюдается образование осадка, что снижает воспроизводимость 
результатов. После переноса хлороформной фазы в кювету происходит уменьшение 
оптической плотности и интенсивности флуоресценции ассоциатов вследствие сорбции 
последних на стенках кювет. Введение добавок полярных органических растворителей 
приводит к улучшению экстрагируемости ассоциатов и стабилизации их в 
органической фазе. При экстракции ионных ассоциатов верапамила с 
оксиксантеновыми красителями (ОКК) необходимо введение 30 % об. этанола в 
водную фазу, при экстракции ионных пар с амиодароном – 35 % этанола. В случае 
экстракции ионных ассоциатов с этацизином оптимальным является использование 
добавки 20 % изопропанола. 

Соотношение компонентов в ионных ассоциатах определяли по методу 
изомолярных серий, насыщения, Асмуса. Во всех случаях оно составляет 1:1. 

Рассчитаны условные молярные коэффициенты поглощения (ε). Методом 
повторных экстракций определены степень однократной экстракции (R, %) и 
коэффициенты распределения (D) образующихся ионных ассоциатов, а так же 
коэффициенты Сендела (ms), Коха и Кох-Дедица (Сk) (таблица 1). Для сравнения 
чувствительности флуориметрических реакций рассчитаны значения квантового 
выхода флуоресценции (Q, %) и объек-тивного критерия чувствительности (ε•Q). 

 
Таблица 1. Химико-аналитические характеристики экстрагирующихся 

ионных ассоциатов 
 

Ассоциат εmax·10-3 Q, % ε·Q R, % D ms·102, 
мкг/см2 

Сk, 
мкг/мл 

ЭТА-ФЛА 13,8±0,4 60 828000 86,2±2,0 6,2 3,26 0,163 
ЭТА-ЭО 15,6±0,8 61 951600 87,4±2,8 6,9 2,88 0,144 
ВП-ФЛА 4,9±0,2 59 289100 67,1±3,3 2,0 10,00 0,500 
ВП-ЭО 5,5±0,5 63 346500 81,9±4,0 4,5 8,93 0,446 
АМ-ФЛА 5,7±0,3 41 233700 91,2±6,2 10,4 11,90 0,595 
АМ-ЭО 6,0±0,3 39 234000 89,9±3,1 8,9 11,36 0,568 

 
Исследована зависимость оптической плотности экстрактов ассоциа-тов от 

количества органического основания при различных концентрациях ОКК. В качестве 
оптимальной (Сопт) принимали такую концентрацию реагента, при которой 



 304 

зависимость поглощения экстрактов от концентрации антиаритмического 
лекарственного вещества остаётся прямолинейной до величины А, равной не менее 0,8. 
В случае экстракционно-флуориметрического определения создавали такую 
концентрацию красителя, при которой получаются воспроизводимые значения 
интенсивности флуоресценции, незначительная окраска раствора, не требуется 
значительное разбавление аналита. Оптимальные концентрации реагентов, область 
прямолинейной зависимости и пределы обнаружения представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Оптимальная концентрация красителя (Сопт), область 

прямолинейной зависимости (Cл.с.) и пределы обнаружения (Cмин) экстракционно-
фотометрического и экстракционно-флуориметрического определения 
антиаритмических лекарственных веществ 

 
 Экстракционная фотометрия Экстракционная флуориметрия 

Ассоциат Сопт, моль/л Cл.с.·105 

моль/л 
Cмин·106 

моль/л Сопт, моль/л Cл.с.·106 

моль/л 
Cмин·106 

моль/л 
ЭТА-ФЛА 7,0·10-5 0,4 – 6,5 2,5 4·10-5 4,0 – 40,0 2,2 
ЭТА-ЭО 6,0·10-5 0,4 – 6,0 3,5 4·10-5 4,0 – 40,0 1,5 
ВП-ФЛА 1,7·10-4 10 – 150 6,1 4·10-5 4,0 – 40,0 3,2 
ВП-ЭО 1,5·10-4 20 – 140 15,3 4·10-5 4,0 – 40,0 2,6 
АМ-ФЛА 1,4·10-4 16 – 140 7,8 4·10-5 4,0 – 40,0 2,9 
АМ-ЭО 1,2·10-4 18 – 120 9,0 4·10-5 4,0 – 40,0 2,8 

 
На основании полученных данных разработаны экстракционно-

фотометрические и экстракционно-флуориметрические методики количественного 
определения верапамила, этацизина, амиодарона с ОКК.  

Выводы. 
1. Определены основные химико-аналитические характеристики ионных 

ассоциатов лекарственных веществ, обладающих антиаритмической 
активностью с ОКК: молярные коэффициенты поглощения, квантовые выходы 
флуоресценции, значения объективного критерия чувствительности, 
коэффициенты Сендела, Коха и Кох-Дедица. Наибольшей чувствительностью 
обладают экстракционно-флуориметрические методики количественного 
определения антиаритмических лекарственных веществ с ОКК. 

2. При проведении экстракционной флуориметрии и экстракци-онной фотометрии 
необходимы добавки спиртов для предотвращения вы-падения осадка в водной 
фазе. Оптимальным является прибавление 20-35% этанола или изопропанола. 

3. Разработаны экстракционно-фотометрические и экстракционно-
флуориметрические методики определения верапамила, этацизина, амиодарона. 
Воспроизводимость и среднее значение результатов анализа не отличается от 
воспроизводимости и среднего значения результатов анализа, полученных по 
методикам, описанным в нормативной документации. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЕРАПАМИЛА И ЭТМОЗИНА  
В ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ ТСХ 

Пивовар М.Л. (5 курс, фармацевтический факультет), Ёршик В.М. (ассистент) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Верапамил и этмозин относятся к группе лекарственных 

средств, обладающих антиаритмической активностью. В связи с высокой 
фармакологической активностью указанных веществ известны случаи отравления 
верапамилом и этмозином. Токсические концентрации верапамила и этмозина в плазме 
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крови могут достигать 3-8 мкг/мл. Тонкослойная хроматография является простым и 
доступным методом обнаружения лекарственных веществ. 

Цель. Разработка методики изолирования из плазмы крови этмозина (ЭТ) и 
верапамила (ВП) и обнаружения методом ТСХ. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали этанольные 
растворы стандартных образцов этмозина и верапамила. Изолирование исследуемых 
лекарственных веществ проводили методом твёрдофазной экстракции на 
модифицированном силикагеле силосорб-100-С16. Хроматографическое разделение 
проводили на пластинках «Сорбфил» Российского производства. В качестве подвижной 
фазы использовали предложенные нами ранее смеси вода-ацетон (8:2) для верапамила 
и вода-ацетон (6:4,5) для этмозина. Проявление хроматографических пластин 
проводили реактивом Драгендорфа, модифицированным по Мунье. Для 
сравнительного анализа содержания этмозина и верапамила в хроматографических 
пятнах полученные хроматограммы сканировали с помощью сканера MUSTEK 
1200USB с разрешением 300 dpi в цветовом режиме RGB 24 бит. Полученные 
изображения хроматограмм обрабатывали программой «ScionImage». Для создания 
необходимого значения pH использовали цитратный, фосфатные, боратные буферные 
растворы. 

Результаты исследования. При исследовании плазмы крови на содержание 
токсических веществ необходимо учитывать, что максимальный объём крови, взятой 
на анализ, обычно не превышает 3-5 мл. Содержание верапамила и этмозина в плазме 
невелико, проба содержит большое количество посторонних веществ. Твёрдофазная 
экстракция (ТФЭ) – один из наиболее перспективных методов выделения и очистки 
токсических веществ из матриц сложного состава. Поскольку исследуемые 
лекарственные вещества являются неполярными соединениями, при их выделении 
необходимо использовать неполярные сорбенты. В качестве сорбента нами выбран 
модифицированный силикагель силосорб-100-С16 Российского производства. 

Очистка аналита методом твердофазной экстракции включает такие стадии, как 
пропускание исследуемой пробы через патрон, заполненный сорбентом; селективная 
промывка патрона водой и органическими растворителями, высушивание сорбента, 
элюирование. 

Элюирование сорбированных лекарственных веществ осуществляли с помощью 
1 мл этанола. При этом происходило полная десорбция аналита, а малый объём элюата 
позволял в дальнейшем проводить упаривание досуха и количественное нанесение 
верапамила и этмозина на хроматографические пластинки. 

При пропускании плазмы крови через колонку наряду с этмозином 
(верапамилом) происходит сорбция липидов, содержащихся в крови. При 
последующем хроматографировании они перегружают пластинки, что приводит к 
искажению формы хроматографических пятен исследуемых веществ. Поэтому перед 
проведением элюирования колонку необходимо промыть таким растворителем, 
который позволяет максимально очистить сорбент от компонентов матрицы при 
минимальных потерях аналита. В качестве такого растворителя обычно используют 
этанол различной крепости. На рисунке 1 представлена зависимость площади 
хроматографических пятен верапамила и этмозина (после проведения 
хроматографирования очищенного извлечения) от концентрации этанола, 
применяемого для селективной промывки колонки ТФЭ. Оптимальное содержание 
этанола составляет 25% для верапамила и 20 % для этмозина. 

 
Рисунок 1. Влияние концентрации раствора этанола при селективной 

промывке патронов ТФЭ на площадь хроматографических пятен верапамила (1) и 
этмозина (2) 
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Исследовано влияние значения pH на извлечение исследуемых лекарственных 

веществ из плазмы крови. К 2 мл плазмы крови прибавляли по 3 мкг верапамила 
(этмозина), по 2 мл соответствующего буферного раствора, 200 мкл этанола и 
пропускали через патроны ТФЭ со скоростью 30-60 капель в минуту. Промывали 3 мл 
воды, затем 3 мл 25% и 20% этанола для верапамила и этмозина соответственно. 
Сорбент высушивали в токе воздуха и элюировали 1 мл 96% этанола. Элюат упаривали 
досуха, сухой остаток растворяли в минимальном объёме 96% этанола и количественно 
переносили на хроматографические пластинки. После хроматографирования пластинки 
проявляли, сканировали и площади хроматографических пятен рассчитывали с 
помощью программы «ScionImage». На рисунке 2 представлено влияние значения pH 
буферного раствора на площадь хроматографических пятен верапамила и этмозина. 

 
 
Рисунок 2. Влияние значения pH на площадь хроматографических пятен 

верапамила (1) и этмозина (2). 
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Установлено, что оптимальное значение pH экстракции верапамила и этмозина 

составляет 8,0 –10,0. 
На основании полученных результатов разработаны методики изолирования 

верапамила и этмозина из плазмы крови методом твёрдофазной экстракции и 
идентификации методом ТСХ. Пределы обнаружения исследуемых лекарственных 
веществ составляют 0,5 мкг/мл, объём плазмы крови, необходимой для анализа 
составляет 2 мл. 

Выводы. 
Изучено влияние различных факторов на извлечение верапамила и этмозина из 

плазмы крови.  
Разработана методика обнаружения верапамила и этмозина в плазме крови, 

основанная на использовании метода ТСХ в сочетании с твёрдофазной экстракцией. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕННЫЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ КЕТАМИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБОКОЙ 

АНАЛГОСЕДАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
Пилипенко М.Н. (ассисент),  

Гордеев П.Е. (5 курс, медико-психологический факультет), Борзенко И.А.  
Научный руководитель: доцент Борзенко И.А. 

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина 

Актуальность. Аналгоседация, на сегоднешний день рассматривается как 
наиболее эффективный метод адаптации пациентов к пролонгированной искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и разрешает избегать использования таких методов 
адаптации как выраженная гипервентиляция и длительная миорелаксация. Кроме того, 
аналгоседация предотвращает возникновение внутричерепной гипертензии в ответ на 
боль, возбуждение и кашель. 

Для проведения аналгоседации, как правило, широко используются опиоиды и 
бензодиазепины. Последние могут приводить к снижению артериального давления 
(АД) и церебрального перфузионного давления (ЦПД), а также вызывать симптомы 
абстиненции после длительного использования высоких доз препаратов. Кроме того, 
наркотические аналгетики могут угнетать перистальтику, что снижает толерантность к 
раннему энтеральному питанию. Кетамин в значительной мере лишен указанных 
недостатков [1,2]. Стимуляция кетамином сердечно-сосудистой системы и 
конкурентный антагонизм с NMDA-рецепторами делает этот анестетик перспективным 
в нейроинтенсивной терапии [3]. Но выявленная в 70-е года прошлого столетия 
способность кетамина повышать потребление мозгом кислорода, мозговой кровоток и 
внутричерепное давление (ВЧД) на несколько десятилетий вычеркнула кетамин из 
арсенала средств, которые используются у больных с ЧМТ. На протяжении последних 
лет начали появляться публикации про безопасность использования кетамина у 
пациентов с внутричерепной гипертензией. 

Цель. Исследовать влияние кетамина на внутричерепное давление, 
церебральное перфузионное давление и необходимость дополнительного назначения 
вазопрессоров. 

Материал и методы. В отделении интенсивной терапии университетской 
клиники г. Вены 2002г. в рамках сотрудничества под патронатом Австрийского Фонда 
Академического обмена проводилось проспективное исследование развития легочных 
осложнений при тяжелой ЧМТ. Компьютеризированная система мониторинга 
позволяла сохранять в электронном виде большинство физиологических параметров (в 
том числе ВЧД и ЦПД), а также все медикаменты, которые вводились пациентам, и 
параметры вентиляции, газового и биохимического состава крови, и т.п. Используя 
распечатанные тренды мы у 7 пациентов с тяжелой ЧМТ, которые находилтсь на 
пролангированной ИВЛ ретроспективно проанализировали величины ВЧД, ЦПД и 
необходимость дополнительного назначения вазопрессоров (или существенного их 
увеличения дозы), за час до начала инфузии кетамина, сразу после начала инфузии, и 
через час после ее начала.  

Главным показанием к назначению кетамина была десинхронизация с 
респиратором, которая развивалась на фоне возникновения толерантности к высоким 
дозам опиоидов и бензодиазепинов. Кетамин назначали как дополнение к постоянной 
инфузии опиоидов (фентанила и его эквивалентов до 6 мл/час) и бензодиазепинов 
(сибазона и его эквивалентов до 2 мл/час). При использовании кетамина, дозы 
опиоидов и бензодиазепенов, как правило, оставались теми же.  
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Результаты. Для адаптации пациентов к проведению ИВЛ при развитии 
толерантности к наркотическим аналгетикам кетамин назначали у 4 из 7 пациентов, 
взятых в анализ. У двух пациентов кетамин назначали в виде постоянной инфузии в 
дозах от 100 до 300 мг/час (2-6 мл 0,5% раствора в час). У других двух пациентов 
кетамин использовали болюсно по 100 мг. Повторно кетамин назначался 10 раз; еще в 3 
случаях часовую дозу постоянной инфузии увеличивали на 50 мкг или больше. 

Таким образом, мы проследили влияние кетамина на ВЧД в 13 случаях. До 
использования кетамина ВЧД состовляло 14,6±5,9 мм рт. ст. (среднее значение ± 
стандартное отклонение), после назначения - 15,9±6,2 мм рт. ст. (р<0,05) и 15,3±7,4 мм 
рт. ст. через час после назначения (р=0,6). Хотя назначение кетамина и приводило к 
статистически достоверному повышению ВЧД, но величина этого повышения (1,3 мм 
рт. ст.) не является клинически значимой. Через час после начала инфузии величина 
ВЧД не отличалась от значений этого показателя до назначения кетамина. Величина 
ЦПД вначале состовляла 76,3±9,7 мм рт. ст., после назначения кетамина недостоверно 
повышалась до 76,8±9,9 мм рт. ст., и возвращалась к исходному уровню через час. Для 
поддержки достаточного ЦПД использовали инфузию норадреналина в дозе 0,15±0,11 
мкг/кг/мин (0,3±0,2 мл 0,2% р-ра/час). Использование кетамина не требовало 
изменения темпа инфузии вазопрессоров.  

Использование кетамина в дополнении к инфузии опиоидов и бензодиазепинов 
было эффективным в ликвидации возбуждения пациента, адаптации к ИВЛ и в 
большинстве случаев позволяло избегать назначения миорелаксантов.  

Дискуссия Блокада кетамином NMDA-рецепторов может предотвращать 
развитие вторичного ишемического повреждения мозга на экспериментальных моделях 
[4]. Но клинического значения блокады кетамином NMDA-рецепторов в пока не 
подтверждено [3,5]. Учитывая преимущества кетамина по сравнению с наркотическими 
аналгетиками – поддержание более высокого АД и ЦПД, отсутствие симптомов 
абстиненции, а также лучшая толерантность к энтеральному питанию, кетамин 
рассматривают как один из перспективных средств для проведения аналгоседации [1]. 

Выявлено, что повышение кетамином ВЧД связано с диссоциативной 
активацией подкорковых структур, а также со снижением объема минутной вентиляции 
у пациентов, которые находятся на самостоятельном дыхании и может быть устранено 
за счет сопутствующего назначения бензодиазепинов и переведения пациента на ИВЛ. 
Наше исследование подтверждает, что использование кетамина на фоне инфузии 
опиоидов и бензодиазепинов хотя и сопровождается кратковременным и 
незначительным повышением ВЧД, но ни в одном из случаев не приводит к снижению 
ЦПД. Нами установлено, что использование кетамина как дополнения к 
предварительному режиму аналгоседации эффективно в адаптации к ИВЛ и не влияет 
на АД, ЦПД и потребность в вазопрессорах.  

Использование кетамина для аналгоседации имеет также некоторые ограничения. 
Это, в первую очередь, связано с изменением фармакокинетики препарата у пациентов в 
критическом состоянии. У таких пациентов обнаружено увеличение объема 
распределения препарата, что при неизмененном клиренсе препарата приводит к 
увеличению периода полувыведения его из организма. Так, в группе пациентов, которые 
получали кетамин, после прекращения аналгоседации остаточные явления седации 
продолжались дольше, чем в группе пациентов, которые получали суфентанил [1]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день не достаточно данных, которые бы 
свидетельствовали про улучшение кетамином главных результатов лечения, а именно 
летальности и времени госпитализации. 

Выводы. Результаты ретроспективного исследования подтверждают 
безопасность и эффективность использования кетамина для проведения аналгоседации 
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у пациентов с тяжелой ЧМТ, которые находятся на ИВЛ. Небольшое количество 
пациентов в исследовании относит данное исследование к разряду пилотных, поэтому 
для определения влияния кетамина на результаты лечения у пациентов с ЧМТ 
необходимо дальнейшее проведение контролированных исследовний. 
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Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина 

Актуальность. В последние годы эпидемиологическая ситуация с туберкулёзом 
во всех странах мира, даже в развитых, беспрестанно ухудшается: возрастает не только 
заболеваемость, но и смертность. Несмотря на достижения современной химиотерапии, 
возникновение побочного действия при использовании противотуберкулёзных средств 
существенно затрудняет проведение лечения больных туберкулезом, снижает 
эффективность лечения. Проблема побочного действия противотуберкулёзных 
лекарственных средств с годами обостряется. По данным Всемирной организации 
охраны здоровья чаще всего негативные проявления встречаются при использовании 
препаратов первого ряда (группы А). Особенно опасные проявления побочного 
действия наблюдаются на первом, наиболее агрессивном этапе химиотерапии. 

Дифференицированый подход к обоснованию лечения туберкулеза в 
зависимости от формы патологического процесса, его длительности, наличия или 
отсутствия бактериовыделения требует проведения комбинированной фармакотерапии 
данного заболевания с использованием препаратов метаболического типа действия, 
которые могут преодолеть метаболические барьеры микроорганизмов и повысить 
безопасность использования средств доказательной медицины [2,3,5]. 

Действие как изониазида, так и рифампицина на макроорганизм политропно, 
поэтому механизмы развития побочного действия и эффекта передозировки включают 
несколько путей [4]. 

Особенности метаболизма изониазида в печени генетически детерминированы 
системой цитохромов Р450. Нарушение глутатион-S-трансферазы, процессов 
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окислительного фосфорилирования, активация процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) ведёт к повреждению клеток, и, как следствие, нарушению 
сократительной функции сердца, ишемических повреждений миокарда, нарушению 
обмена биогенных аминов в структурах головного мозга и др. 

Токсическое влияние рифампицина сопровождается существенными 
изменениями многих метаболических процессов. Благодаря индукции цитохромной 
системы Р450, рифампицин стимулирует образование токсических метаболитов, 
следовательно, имеет выраженную дозозависимую гепатотоксичность. Механизмы 
повреждения сердца опосредованы угнетением энергообеспечения, белкового обмена и 
нуклеинового обмена, активацией процессов перекисного окисления липидов, 
нарушением НАДФ - зависимого окисления, дисбалансом универсальных сигнальных 
систем клеток. 

Цель. Целью данной работы было установить антитоксическое влияние 
кверцетина и тиотриазолина на острую токсичность изониазида и рифампицина в 
экспериментах на мышах. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на мышах 
массой 18-22г, обоих полов. ЛД50 определялась методом наименьших квадратов, 
предложенным В.Б. Прозоровским. Животные были разделены на 11 групп. По 8 
животных в каждой группе. Контрольная группа получала физиологический раствор 
внутрижелудочно и внутрибрюшинно, соответственно путям введения препаратов.  

Результаты исследования. В экспериментах установлена ЛД50 изониазида 
(200 мг/кг) (І группа) и рифампицина (1100 мг/кг) (ІІ группа) при однократном 
внутрижелудочном введении со сроком наблюдения 14 суток. Предварительное 
внутрижелудочное введение кверцетина в дозе как 10 мг/кг (ІІІ группа) так и 20 мг/кг 
(ІV группа) в течение 5 дней повышает определяемую ЛД50 изониазида до 250 мг/кг и 
выживание животных. Предварительное внутрибрюшинное введение тиотриазолина в 
дозах 20 и 50 мг/кг (V-VІ группы) в течение 5 дней повышает ЛД50 изониазида до 220 
мг/кг та 240 мг/кг и выживание животных соответственно указанным дозам. 
Предварительное внутрижелудочное введение кверцетина в течение 5 дней в дозе 10 
мг/кг (VIІ группа) повышает ЛД50 рифампицина до 1260 мг/кг и до 1340 мг/кг при дозе 
кверцетина 20 мг/кг (VIIІ группа). Предварительное внутрибрюшинное введение 
тиотриазолина в дозах 20 и 50 мг/кг (IX-X группы) в течение 5 дней повышает 
выживание животных и ЛД50 рифампицина до 1200 мг/кг и 1290 мг/кг соответственно.  

Выводы. 
1. Метаболические препараты проявляют выраженный антитоксический эффект 

при совместном использовании в комплексе с противотуберкулёзными 
препаратами. 

2. Действие кверцетина и тиотриазолина по уменьшению токсичности изониазида 
и рифампицина дозозависимо.  
В последние годы получены новые данные, свидетельствующие о 

мембраноповреждающем эффекте противотуберкулёзных препаратов, от выраженности 
которого зависит тяжесть клинического проявления побочного действия. 
Следовательно, полученные данные являются основанием для дальнейшего более 
глубокого изучения влияния кверцетина и тиотриазолина на окислительно-
восстановительные процессы и метаболизм сердечно-сосудистой, нервной систем, 
печени при проявлениях токсического действия изониазида и рифампицина. 
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Сегодня перед большинством аптек очень остро стоит проблема формирования 

ассортимента. Рационально сформированный ассортимент позволяет аптеке увеличить 
доходы за счет уменьшения неудовлетворенного спроса, снижения издержек на 
хранение лекарственных средств (ЛС), имеющих низкую товарооборачиваемость и 
ложащихся на полки аптеки «балластом», отвлекая оборотные средства, способствует 
повышению имиджа аптеки, сохранению постоянных клиентов и приобретению новых. 

Как наиболее доступный метод контроля товарного ассортимента может быть 
использован логистический подход, базирующийся на классификации товарооборота и 
товарных запасов, измеряемых в единицах реализации или запаса (ABC-анализ), и их 
классификации по структуре потребления (XYZ-анализ). 

С помощью АВС-анализа осуществляется классификация или распределение 
существующей совокупности соответственно избранным критериям на три группы, а 
именно - А, В и С. Товары группы А обеспечивают до 80% от общего товарооборота, 
группы В и С - до 10% каждая. Эта классификация одновременно показывает ранг 
номенклатурной позиции и позволяет выделить основные пункты, особенно важные 
для целенаправленных мероприятий управления [1]. 

XYZ-анализ позволяет анализировать и прогнозировать стабильность 
потребления определенных представителей ассортимента. Результатом XYZ-анализа 
является группировка ресурсов по трем категориям:  

• Категория X – группы товаров, характеризующиеся стабильной величиной 
потребления и высокими возможностями прогнозирования. 

• Категория Y – группы товаров, характеризующиеся известными сезонными 
колебаниями и средними возможностями их прогнозирования.  

• Категория Z – группы товаров с нерегулярным потреблением, какие-либо 
тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая [2]. 
В сочетании с АВС–анализом XYZ-анализ позволяет выявить безусловных 

лидеров (группы АХ) и аутсайдеров (СZ) продаж.  
Цель. На примере одной из аптек провести ABC-XYZ -анализ ассортимента, 

выявить лекарственные средства, которые являются лидерами продаж, и те, которые 
лежат в аптеке «балластом», разработать рекомендации по оптимизации ассортимента. 

Материалы и методы. Практическая часть работы проводилась на базе одной 
из аптек города Минска, где нами был проанализирован ассортимент ЛС и изделий 
медицинского назначения (ИМН), который составил более 2500 наименований. Из 
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анализа были исключены сопутствующие товары (косметические, парфюмерные, 
детские товары, биологически активные добавки и т.д.). Для обработки данных 
использовалась программа Excel. 

При проведении АВС-анализа объектом анализа была выбрана номенклатурная 
единица, параметром анализа – объем продаж в рублях. Зная количество единиц 
продаж за квартал, цену за единицу продукции, мы рассчитали товарооборот каждого 
лекарственного средства, а затем и его долю в общем товарообороте. Полученные 
данные мы отсортировали по убыванию относительно доли в товарообороте и 
рассчитали долю в общем товарообороте с нарастающим итогом. Затем весь 
ассортимент был разделен на группы А, В, С. 

В качестве объекта XYZ-анализа оставалась номенклатурная единица, 
параметром анализа было количество единиц продаж за квартал. Имея данные о 
количестве единиц продаж в каждом месяце квартала, мы определили среднемесячное 
количество единиц продаж. На основании полученных данных рассчитывался 
коэффициент вариации, который показывает отклонение анализируемого показателя 
(объем продаж в единицах упаковок за месяц) от среднеарифметического значения 
(среднемесячный объем продаж в единицах упаковок за квартал). Далее весь 
ассортимент делился на группы X, Y, Z в следующем соотношении: группа X – 
коэффициент вариации составляет до 10%, группа Y – 10%-25%, группа Z – 25% и 
более.  

Результаты и их обсуждение. В результате АВС-ранжирования в группу А 
попали 853 номенклатурные позиции, в группу В – 441, в группу С – 1281 позиция. 
Распределение на группы показало, что товары группы А приносят исследуемой аптеке 
80% дохода, составляя 33% от представленного ассортимента и 56% от количества 
единиц продаж. 17% ассортимента и 20% количества единиц продаж (группа В) 
приносят аптеке 10% дохода. Группа С приносит лишь 10% дохода, составляя при этом 
50% ассортимента и 24% от количества единиц продаж. 

Следовательно, при заказе товара надо особое внимание и предпочтение уделять 
лекарственным средствам группы А, т.к. непредвиденное сокращение данной группы 
может существенно отразиться на доходах аптеки. Исходя из этого, данным 
лекарственным средствам надо отдать большую площадь складских помещений с 
целью обеспечения таких товарных запасов, которые помогут добиться бесперебойных 
продаж и отсутствия отказов покупателям. 

Лекарственные средства группы В оправдывают свою долю в доходах и в 
ассортименте. Отдавая им небольшую долю в товарных запасах, а соответственно и в 
площадях для хранения, мы всегда можем получать соответствующую долю доходов от 
их продаж. 

Что касается группы С, то составляя всего 10% товарооборота и 24% объема 
продаж, она обеспечивает половину ассортимента и делает аптеку привлекательной для 
её посетителей. Поэтому при необдуманном её сокращении могут значительно 
сократиться доходы за счет потери постоянных клиентов и невозможности 
привлечения новых. В то же время следует относиться внимательно к необоснованному 
увеличению товарных запасов группы С, т.к. хранение – это издержки. А если 
увеличатся затраты на хранение, а доля в товарообороте этих лекарственных средств 
останется прежней, аптека получит меньше чистой прибыли. 

XYZ – распределение выявило следующее: группа X составляет 11% количества 
единиц продаж и 4% от ассортимента аптеки; группа Y – 30% количества единиц 
продаж и 16% ассортимента; группа Z – 59% единиц продаж и 80% ассортимента. 

Таким образом, XYZ-анализ позволил разделить все лекарственные средства на 
группы относительно стабильности спроса на них и выявить лекарственные средства, 
имеющие наибольшую вероятность предсказуемости спроса. В результате анализа 
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большинство лекарственных средств попало в группу Z, что может свидетельствовать о 
необходимости увеличения количества анализируемых статистических данных. XYZ - 
анализ выявил, что 4% ассортимента (11% от количества реализованных упаковок) 
пользуется стабильным спросом, а спрос для 80% ассортимента, которые составляют 
почти 60% единиц продаж, достоверно предсказать сложно.  

Совмещение результатов анализа показало, что наибольшую долю 
товарооборота – 54,86% - приносят товары, попавшие в группу AZ, т.е. товары с низкой 
прогнозируемостью спроса. Наименьшую долю товарооборота - 0,33% - дают товары 
группы СХ, т.е. товары с достаточно стабильным потреблением, гарантирующие 
получение аптекой пусть и небольшой, но стабильной прибыли. 

Для более совершенного управления ассортиментом данной аптеке было 
рекомендовано: 
1. Всегда иметь в наличии лекарственные средства, попавшие в группы 

AX,AY,BX,BY,CX. 
2. ЛС из группы AZ – товары наиболее дорогостоящие и пользующиеся низким 

спросом, поэтому поставлять их в аптеку можно по индивидуальным заказам 
потребителей. 

3. Лекарственные средства групп BZ,CY,CZ не должны занимать большую долю 
товарных запасов, расходы на их хранение целесообразно сократить, снизив не 
число ассортиментных позиций, а количество единиц каждого наименования. 

4. Не допускать резкого и неоправданного сокращения товаров одной или нескольких 
групп, т.к. оставшиеся все равно со временем равномерно распределятся на эти же 
девять групп. 

5. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
6. ABC-анализ позволил выявить группу лекарственных средств, которые приносят 

80% дохода (группа А), составляя 33% от представленного ассортимента и 56% от 
количества единиц продаж; приносят 10% дохода, составляют 17% ассортимента и 
20% количества единиц продаж – группа В; приносят лишь 10% дохода, составляя 
при этом 50% ассортимента и 24% от количества единиц продаж – группа С. 

7. XYZ-анализ позволил разделить все лекарственные средства на группы 
относительно стабильности спроса на них и выявить ЛС, имеющие наибольшую 
вероятность предсказуемости спроса. Группа X составляет 11% количества единиц 
продаж и 4% от ассортимента аптеки. Группа Y – 30% количества единиц продаж и 
16% ассортимента. Группа Z – 59% единиц продаж и 80% ассортимента. Отсутствие 
каких-либо ЛС из группы Z меньше скажется на доходах аптеки, нежели отсутствие 
средств из группы X. При заказе товаров из группы X и Y можно более точно 
спрогнозировать объем продаж. Продажи товаров группы Z больше подвержены 
сезонным колебаниям, следовательно, при их заказе это надо учитывать. 

8. Внедрение АВС – XYZ – анализа в практическую фармацию позволит повысить 
конкурентоспособность аптек и наиболее полно удовлетворить потребности 
населения в лекарственных средствах и других товарах аптечного ассортимента. 

Литература: 
1. Популярный маркетинг. Класс Ирины Максимовой. - Интернет ресурс 

www.interprovizor.ru 
2. Интернет – ресурс www.rombcons.ru 

ТЕРМОРАСПАД ГЕРМАНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ  
В ПРИСУТСТВИИ АМИНОВ 
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Стефанович Е.В.  (1 курс, фармацевтический факультет),  
Кондрусик С.К.  (1 курс, фармацевтический факультет),  

Шипуля С.П.  (2 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В медицинской практике широкое применение находят 

различные элементоорганические полимерные материалы, которые благодаря 
индифферентности являются очень перспективными материалами. 

Для производства полимеров чаще всего используются пероксидные 
инициаторы. Перспективными инициаторами являются кремний- и 
германийорганические пероксиды, которые по сравнению с традиционными 
органическими пероксидными инициаторами являются более безопасными в работе, 
нетоксичны, термостойки, нелетучи и действующими в более широком температурном 
диапазоне. Электронодонорные добавки, как правило, увеличивают скорость 
радикального термораспада элементоорганических пероксидов [1], изменяя тем самым 
скорость инициирования радикальных процессов, что позволяет варьировать условия 
процесса полимеризации и получать полимерные материалы с заранее заданными 
свойствами. 

Цель. Исследование механизма термического разложения германий-
органических пероксидов в присутствии азотсодержащих органических соединений, 
выяснение влияния природы амина на реакционную способ-ность 
германийорганических пероксидов. 

Материал и методы исследования. Термическое разложение гер-
манийорганических пероксидов исследовано на примере три-
этил(трет.бутилперокси)германия (С2Н5)3GeOOC(CH3)3 и три-
этил(кумилперокси)германия (С2Н5)3GeOOC(CH3)2С6Н5. Данные пероксиды 
представляют собой бесцветные жидкости, устойчивые при обычных условиях в 
течение длительного времени. Содержание основного вещества в них составляло не 
менее 99,5%. 

В качестве добавок аминов использовались дифениламин, анилин и его 
замещенные соединения, пиридин, 2-аминопиридин, 1,3-дифенилгуанидин, 
триэтиламин и пиперидин. В качестве растворителя использовался диглим. 

Кинетические исследования проводили ампульным методом [2]. Готовили в 
диглиме раствор германийорганического пероксида и добавки амина определенной 
концентрации (обычно 0,02 моль/л пероксида и 0,2моль/л амина). Раствор разливали по 
ампулам, которые запаивали с помощью газовой горелки. Запаянные ампулы (6-8 штук) 
помещали в термостат. Через определенные промежутки времени вынимали по одной 
ампуле и анализировали на содержание пероксида по иодометрической методике [2]. 

Основные продукты термораспада пероксидов анализировались методом газо-
жидкостной хроматографии на хроматографе с детектором по теплопроводности. 
Температура колонок варьировалась от 50о до 180оС. 

Результаты исследования. Термическое разложение германийорганических 
пероксидов в диглиме в присутствии десятикратного избытка исследованных аминов 
описывается кинетическим уравнением реакции первого порядка по пероксиду до 
степени его разложения 50-80% в зависимости от природы пероксида и добавки амина. 
Температурная зависимость константы скорости термораспада исследованных 
пероксидов подчиняется уравнению Аррениуса. Ввиду значительной энергии 
активации (75-170 кДж/моль) термораспад германийорганических пероксидов в 
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присутствии аминов осуществляется с заметной скоростью при температурах более 
120оС. 

Предложен механизм термораспада исследованных пероксидов в присутствии 
аминов, при этом начальной стадией разложения пероксидов является образование 
донорно-акцепторного комплекса пероксидамин. Образование комплекса увеличивает 
термораспад пероксида, при этом ускоряющее действие аминов возрастает в 
следующем ряду: дифениламин < анилин < пиридин < 2-аминопиридин < 1,3-
дифенилгуанидин < триэтиламин < пиперидин; в этом же ряду возрастает основность 
амина. 

Разложение (С2Н5)3GeOOC(CH3)3 в присутствии замещенных анилинов 
описывается уравнением Гаммета с величиной константы реакции  

ρ = -2,1. Отрицательное значение ρ указывает на то, что в лимитирующей стадии 
процесса происходит перенос электронной плотности от амина к молекуле пероксида, в 
результате пероксидная связь ослабляется и пероксид распадается с более высокой 
скоростью, чем в отсутствии амина. 

Система (С2Н5)3GeOOC(CH3)3 –триэтиламин испытана в качестве инициатора 
полимеризации стирола. Стирол в присутствии данной системы полимеризуется с 
гораздо более высокой скоростью, чем в отсутствие триэтиламина. При этом 
содержание остаточного мономера в полистироле менее 0,01% (масс). 

Выводы. Полученные результаты показывают, что амины ускоряют 
радикальный термораспад германийорганических пероксидов, увеличивая тем самым 
инициирующую активность пероксидов. Система германийорганический пероксидамин 
может быть рекомендована в качестве эффективного инициатора радикальной 
полимеризации стирола и других полимеризующихся мономеров. 

Литература: 
1. Горбатов В.В., Яблокова Н.В. Разложение кремнийорганических пе-роксидов в 

присутствии олефинов //Химия элементоорганических соединений. – 1976. - №4. 
– С.59-61. 

2. Александров Ю.А., Сульдин Б.В. Термическое разложение элемен-
тоорганических пероксидов //Труды по химии и химической технологии. – 1965. 
- №1. – С.21-24. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА  
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ  

НА ПРИМЕРЕ АПТЕК БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
Сухарева И.А.  

Научный руководитель: старший преподаватель Игнатович Н.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В настоящее время, на границе традиционных областей лечебной и 

профилактической медицины – диетологии и фармакологии – выделилось и бурно 
развивается третье научное направление. Речь идет об обширной области лечебно-
профилактического использования – биологически активных добавках (БАД) к пище 
(БАД), которую называют микронутриентологией.  

Цель. Изучить ассортимент БАД к пище на примере государственных аптек: № 
157 г. Витебска (Беларусь) и ЦРА № 42 г. Великие Луки (Россия), а также частных 
аптек: ЗАО «Фарммаркет» г. Витебска и ОАО «Юнифарм» г. Великие Луки. 
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Исследование ассортимента БАД к пище проводили по удельному весу БАД к 
пище в ассортименте и общем товарообороте аптек, по лекарственным формам, 
распределению по фирмам и странам- производителям, по срокам годности.  

Проанализировав полученные данные, установлено следующее: 
Удельный вес БАД к пище в общем ассортименте аптечных товаров составляет 

3% для государственных аптек и 7% для частных. 
Несмотря на достаточную стоимость и определенные трудности в реализации, 

доля БАД к пище в товарообороте составляет 12% в ЦРА г. Великие Луки и 6% в г. 
Витебске, а для частных аптек соответственно 9% и 12%. 

Наибольший удельный вес в ассортименте лекарственных форм БАД к пище для 
государственных аптек составляют таблетки (37-66% ) и капсулы (20%), для частных 
структур таблетированные формы составляют (35%), жидкие ( 20-30%). 

БАД поступали в аптеки г. Витебска из 6 стран, но большинство представлены 
российскими (46%) и белорусскими ( 40%) производителями; а для аптек г. Великие 
Луки лидером среди стран-производителей является Россия (85%).  

Белорусские БАД к пище представлены следующими фирмами-
производителями: НП ЗАО «Малкут», РУП «Минскинтеркапс», УП «Лигур», НП РУП 
«Диалек». 

Среди российских фирм – производителей лидируют: «Эвалар», «Фора-Фарм», 
«Экомир». 

Подавляющее большинство БАД к пище имеют срок годности 2 года (50-60%), 
на втором месте стоят БАД к пище со сроком годности 3 года, затем имеющие срок 
годности 8 месяцев, 1 год и 1,5 года. Эти данные приблизительно одинаковы по всем 
аптекам. 

Было проведено анкетирование посетителей аптек. Его цель - оценить уровень 
спроса БАД к пище среди населения. Опросили 50 покупателей. Основную группу 
составляли женщины (42 человека). Возраст анкетируемых составил от 46 до 60 лет. Из 
данных анкеты видно, что большинство потребителей предпочитает БАД к пище 
отечественного производителя (42человека). Чаще всего в выборе данной продукции 
опрашиваемые руководствуются собственным мнением или же советами друзей. 
Предпочтение отдают витаминно-минеральным комплексам, на втором месте - БАД к 
пище общеукрепляющего действия. 

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Тарасова Е.Н.  
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кугач В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В настоящее время мировая тенденция выражается в инициативе и стремлении 

граждан самостоятельно выбирать и принимать лекарственные средства в целях 
поддержания своего здоровья. Люди во всем мире демонстрируют растущий интерес и 
все более глубокие знания о своем здоровье. И как результат, все большая часть из них 
рассчитывает именно на себя в случаях легкого недомогания [1]. 

Цель. Определение методологических подходов к регулированию 
безрецептурного отпуска лекарственных средств и самолечения в Республике Беларусь. 

Отпуск лекарственных средств без рецепта врача является формой 
лекарственного обслуживания населения, при которой решения о выборе конкретного 
лекарственного средства, о необходимости его приобретения и применения принимает 
сам потребитель [2]. 
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В Республике Беларусь Министерством здравоохранения утвержден перечень 
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача (Постановление МЗ РБ от 
17.01.2006 г. №1 "О внесении изменений и дополнений в постановление МЗ РБ от 
13.05.2005 №11"). Это свидетельствует об официальном признании возможности 
самостоятельного выбора лекарственных средств населением. Однако в нашей стране 
отсутствуют утвержденные критерии отнесения лекарственных средств к 
безрецептурному отпуску и четко не определены роль и обязанность провизора при 
отпуске безрецептурных лекарственных средств. 

Вполне закономерно, что при самолечении безрецептурными лекарственными 
средствами возрастает роль фармацевтического работника. Специалисту с 
фармацевтическим образованием приходится выполнять функции консультанта по 
вопросам грамотного использования лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, пропаганды здорового образа жизни. 

Безопасное и эффективное использование безрецептурных лекарственных 
средств возможно только при условии получения пациентом понятной и доступной 
информации о лекарственных средствах. Потребители могут неправильно трактовать 
информацию на листке-вкладыше и поэтому неправильно лечиться – слишком долго 
или же не теми лекарственными средствами. Провизор также должен препятствовать 
самолечению тогда, когда он считает его проведение недопустимым. Хорошая, 
профессиональная консультация, удовлетворяющая пациента, повысит 
привлекательность профессии и уровень реализации лекарственных средств. 

Важно регламентировать обязанность и ответственность провизора при отпуске 
лекарственных средств безрецептурного отпуска. Необходим алгоритм обязательного 
опроса потребителя и предоставления информации провизором при отпуске 
лекарственных средств без рецепта врача. 

 
 
Выводы. 

1. Действующие в настоящее время в Республике Беларусь регламенты о 
безрецептурном отпуске лекарственных средств подтверждают факт 
самолечения среди населения. В этой связи необходимы мероприятия, которые 
позволят держать данную ситуацию под профессиональным контролем. 

2. Необходимо разработать и утвердить критерии отнесения лекарственных 
средств к безрецептурному отпуску. 

3. Следует разработать нормативно-правовые акты, четко регламентирующие 
консультирование посетителей при отпуске безрецептурных лекарственных 
средств. 

4. При подготовке специалистов в области фармации необходимо особое внимание 
обращать на изучение лекарственных средств безрецептурного отпуска. 

Литература: 
1. Титова А. Самолечение – ответственность общая //Российские аптеки 

[Электронный ресурс]. – 2001. - №3. - Режим доступа: 
http://www.rosapteki.ru/archiv/detail.php?ID=1665&phase_id=18393. – Дата 
доступа: 15.03.2006. 

2. Федина, Е.А. Анализ нормативно-правовой базы безрецептурного отпуска 
лекарственных средств / Е.А. Федина, Л.В. Мошкова,Э.А. Коржавых // 
Фармация. – 2000.- №2. – С. 8 – 9. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИК АНАЛИЗА  
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АНТИОКИСЛИТЕЛЕЙ 

Тимержанова Н.Ю. (6 курс, заочный факультет) 
Научные руководители: к.ф.н., доцент Киселева А.А.; к.ф.н. Березина Е.С. 

Пермская государственная фармацевтическая академия,  
г. Пермь, Российская Федерация 

Актуальность. Натрия метабисульфит и тиосульфат используются в качестве 
антиоксидантов при изготовлении лекарственных форм, содержащих легко окисляемые 
лекарственные средства [1]. В литературе описаны различные реакции подлинности и 
количественного определения натрия метабисульфита и тиосульфата, обладающих 
достоинствами и недостатками, поэтому выбор наиболее объективных и доступных 
методов анализа является актуальной задачей [2-4]. 

Цели. 
• изучить реакции подлинности серосодержащих антиоксидантов и выбрать 

отличительные; 
• усовершенствовать методики бариметрического определения натрия 

метабисульфита и тиосульфата; 
• провести сравнительный анализ методик количественного анализа 

серосодержащих антиокислителей. 
Материал и методы исследования. Общей реакцией подлинности на натрия 

метабисульфит и тиосульфат является реакция с раствором йода. Установлено, данной 
реакции не мешают: дикаин, сульфацил-натрий, физостигмина салицилат, стрептоцид 
растворимый. 

Отличительные реакции: 
Реакция с минеральными кислотами. Так, например, натрия тиосульфат в 

отличии от натрия метабисульфита выделяет желтый осадок или муть (не мешают: 
новокаин, сульфацил-натрий); 

Натрия метабисульфит с раствором бария хлорида образует белый осадок, 
растворимый в минеральный кислотах (не мешает: рибофлавин, кислота аскорбиновая, 
глюкоза); 

С серебра нитратом натрия метабисульфит образует белый осадок, а натрия 
тиосульфат – сначала белый, но постепенно переходящий в черный. Реакцию 
проводили на стекле по методике: на часовое стекло помещали одну каплю раствора 
исследуемого вещества и сверху каплю реактива. Наблюдали эффект реакции (не 
мешает натрия салицилат); 

Реакция с железа (III) хлоридом является также отличительной. Определение 
проводили по методике: на кусочек фильтровальной бумаги помещали каплю 
исследуемого раствора и каплю железа (III) хлорида наблюдали эффект реакции (не 
мешают: дикаин, новокаин, сульфацил-натрий); 

Натрия метабисульфит при растворении в воде образует слабокислые растворы 
(рН 3,5 – 6,3) за счет гидролиза до гидросульфитов 

S2O5
2- + H2O → 2HSO3 –  

Натрия тиосульфат образует растворы с рН 6,0 – 8,4. 
Нами проведена апробация количественного определения глазных капель 

состава: 
Сульфацила-натрия       200,0 
Натрия тиосульфата       1,5 
Раствора кислоты хлористоводородной 1 моль/л   3,5 
Воды очищенной       до 1 литра 
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Количественное определение сульфацила-натрия проводили на трех сериях 
глазных капель нитритометрическим и рефрактометрическим методом. Получены 
сопоставимые результаты (19,92 – 19,94). 

При иодометрическом определении натрия тиосульфата получены недостаточно 
хорошо воспроизводимые результаты. По-видимому, при йодометрическом 
определении натрия тиосульфата в этих условиях идет реакция и с сульфацилом-
натрия, поэтому представляло интерес провести апробацию йодатометрического 
определения натрия тиосульфата в лекформе, по предложенной ранее методике для 
определения его в инъекционных растворах новокаина. 

Методика определения сводится к следующему: к навеске лекформы добавляют 
кислоту хлористоводородную, перемешивают, охлаждают до комнатной температуры, 
прибавляют хлороформ и титруют раствором калия иодата до слабо-розового 
окрашивания хлороформа, а затем до обесцвечивания. 

По-видимому, вначале при прибавлении кислоты хлористоводородной 
образуется тиосерная кислота: 

Na2S2O3 + 2HCl = H2S2O3 + 2NaCl 
которая далее разлагается согласно уравнению: 
H2S2O3 = H2O + SO2↑ + S↓ 
Далее, при титровании иодатом калия идет процесс окисления продуктов 

разложения тиосерной кислоты: 
3SO2 + 3S + 6H2O + 4 KIO3 = 6H2SO4 + 4KI 
Получены хорошо воспроизводимые результаты. Ошибка определений не 

выходит за пределы допустимых погрешностей. 
Было установлено, что содержание стабилизатора почти не влияет на результаты 

рефрактометрического определения сульфацила натрия и им можно пренебречь. 
С целью создания альтернативной методики количественного определения 

серосодержащих антиокислителей ранее в ПФА была разработана методика 
бариметрического определения анальгина [5], окисление проводили водорода 
перекисью, а присутствии кислоты хлористоводородной разбавленной, ацетона и 
индикатора нитхромазо. Нами была усовершенствована методика бариметрического 
определения, установлено, что вместо ацетона можно использовать н-бутанол или 
этанол. 

Результаты исследования. Найдены отличительные реакции натрия 
метабисульфита и тиосульфата. Изучена селективность предложенных реакций натрия 
метабисульфита и тиосульфата. Предложено проводить некоторые реакции 
капельными методами, на анализ расходуется 1 капля исследуемого раствора, анализ 
является экономичным. 

Нами была проведена сравнительная оценка йодометрического, 
йодатометрического и бариметрического методов количественного определения натрия 
метабисульфита и тиосульфата. Изученные методы обладают как достоинствами, так и 
недостатками: при йодометрическом определении используется нестойкий титрант – 
раствор йода; при йодатометрическом определении – кислота хлористоводородная 25% 
и хлороформ, что удорожает анализ; бариметрическое определение проводят в 
присутствии перекиси водорода, этанола или бутанола, поэтому наиболее простым и 
доступным методом анализа является йодометрический метод, вариант прямого 
титрования. В качестве альтернативной методики можно предложить бариметрический 
метод анализа. 

Результаты статистически обработаны. Ошибка определений не превышает ± 
0,5%. 

Выводы. 
1. Проведена сравнительная оценка реакций идентификации серосодержащих 

антиокислителей и выбраны отличительные реакции. 
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2. Проведена сравнительная оценка методов количественного анализа, выбраны 
наиболее доступные и объективные. 

Литература: 
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изготовления стерильных растворов в условиях аптек // М.: Медицина.- 1991.- 
544 с. 
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3. Уильямс У.Дж. Определение анионов: Справочник. пер. с англ. // М.: Химия – 

1982. – 624 с. 
4. Кулешова М.И., Гусева Л.Н., Сивицкая О.К. Анализ лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках // М.: Медицина.- 1989.- 288 с. 
5. Эвич Н.И., Киселева А.А., Чиркова З.Г., под ред. Чекрышкиной Л.А. Анализ 

лекарственных форм, изготовляемых в аптеке. Часть 1. Анализ капель глазных, 
офтальмологических растворов для орошения, концентрированных растворов 
для изготовления глазных капель // Пособие для провизоров-аналитиков аптек, 
центров контроля качества и слушателей ФДПО. – Пермь. – 2005. – 86 с.  

КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО  
ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕТИЛУРАЦИЛА 

Чалый Г.Ю., Зябкина О.А.  
Научный руководитель: профессор Хейдоров В.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Метилурацил (МУР) – одно из важных биологически активных веществ, которое 

в различных лекарственных формах применяется в медицине и ветеринарии. Имеет 
широкий спектр фармакологического действия, используется как 
противовоспалительное, анаболическое и антикатаболическое средство, стимулирует 
лейкопоэз, ускоряет регенерацию; применяется также при лейкопении, лучевой или 
токсической цитопении, вяло заживающих ожогах и ранах, переломах костей, язвенной 
болезни различных отделов ЖКТ, гастрите, энтероколите, пневмонии и др. 

Это вещество относится к урацилпроизводным, которые представляют научный 
интерес и практическое значение при синтезе новых веществ, при исследовании 
метаболизма и превращений биологически активных веществ, в том числе, 
нуклеотидов и нуклеозидов. Кинетика и механизм таких процессов окислительного 
превращения мало изучены. 

Сам МУР, к тому же, является хорошей основой для получения новых 
производных и моделью для исследования их химического превращения, а также для 
разработки методов аналитического и фармацевтического контроля качества 
аналогичных веществ в разных объектах, лекарственных формах и биологическом 
материале. 

Данное сообщение является продолжением исследований окислительного 
превращения биологически активных веществ [1-3]. 

В эксперименте за кинетикой следили фотометрически по накоплению 
продуктов реакции. Опыты проводили при термостатировании реакционных растворов 
в интервале 273-293 К. Реакцию среды рН создавали с помощью буфера. Исследуемые 
растворы смешивали и через определенные промежутки времени определяли 
накопление продуктов реакции. Результаты кинетических исследований подвергали 
математической обработке, определяли скорость реакции, определяли порядок реакций 
по реагентам, устанавливали кинетический закон скорости, находили константу 
скорости и активационные параметры реакции. 
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На основании анализа полученных результатов рассматривается химическое 
превращение МУР, предлагается схема наиболее вероятного механизма реакции. 

В докладе будут представлены иллюстративные материалы (рисунки, графики, 
таблицы), доказательства и теоретическое обоснование экспериментальных данных. 

На часть подобных исследований получен патент [2] на изобретение. 
Дальнейшие исследования в данном направлении будут продолжены. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ АКАРИЦИДНО-
БАКТЕРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ  

ПРОДУКТОВ ЩЕЛОЧНОГО РАСТВОРЕНИЯ СЕРЫ 
Яроцкая Н.Н., Борисевич Н.Н., Веремей И.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Как известно, паразитарные заболевания, вызываемые саркоптоидными 

клещами, являются немаловажной проблемой в медицине и ветеринарии. Несмотря на 
значительные успехи в профилактике и лечении данного заболевания проблема 
является одной из самых актуальных из-за эпидемиологических и эпизоотических 
особенностей этиопатогенеза арахнозов. В последнее время уделяется много внимания 
созданию комплексных акарицидно-бактерицидных средств на основе серы, таких как 
мазь ЯМ, ЯМ-БК, которые были бы эффективны не только в отношении эктопаразитов, 
а также обеспечивали защиту против патогенной микрофлоры. Нами создана 
акарицидно-бактерицидная новая лекарственная композиция на основе активных 
продуктов щелочного растворения серы, фенацетина и карболовой кислоты на 
гидрофильной основе. Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение 
острой токсичности данной лекарственной формы (далее препарат). 

Изучение хронической токсичности препарата проводили на 60 белых крысах, 
которых разделили на 4 группы. В каждой группе было по 10 белых крыс. Животным 
1-й группы препарат назначали внутрь в дозе 1/25 ЛД50 (ЛД50 составила – 1807,3 мг/кг 
препарата), животным 2-й группы вводили 1/50 ЛД50, 3-й группе - 1/100 ЛД50. 
Контрольным животным назначали воду очищенную.  

Белок в сыворотке крови количественно определяли биуретовым методом, 
гемоглобин определяли по Драпкину с незначительными модификациями. 
Лейкограмму исследовали в мазках, приготовленных стандартной методикой с 
фиксацией этанолом и окраской по Романовскому. Количество эритроцитов и 
лейкоцитов подсчитывали в счетной камере Горяева. 

Препарат назначали ежедневно в течение 24 дней. За животными вели 
ежедневное наблюдение в течение периода дачи препарата. При этом учитывали общее 
состояние, аппетит и массу животных. В конце опыта животных убивали, отбирали 
пробы крови и внутренние органы. Внутренние органы взвешивали, а в крови 
исследовали содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего белка и 
белковых фракций. 
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Установлено, что препарат при длительном внутрижелудочном применении не 
вызывает изменений в клиническом состоянии белых крыс. Поведение, аппетит, 
дыхание оставались в переделах нормы. Животные подвижны, рефлексы сохранены. 
Нарушений функции пищеварения и мочеотделения не регистрировали. Достоверных 
изменений гематологических и биохимических показателей в пробах крови опытных 
групп по сравнению с контрольной не обнаружено. 

Таким образом, разработанная нами акарицидно-бактерицидная композиция не 
обладает хронической токсичностью. 

 

ИНФЕКЦИЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА  
У ЖЕНЩИН В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Авдеева С.А. (5 курс, лечебный факультет), Василенко Н.В. (ассистент) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Самцов В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В последние 4 года в Беларуси отмечается некоторая 
стабилизация показателей заболеваемости туберкулезом, наметилась тенденция к 
снижению заболеваемости. Однако, по-прежнему остается актуальной проблема 
туберкулеза у беременных женщин и у женщин в послеродовом периоде, что связано с 
особенностями лечения и выявления туберкулеза в этот период. 

Цель. Изучение клинических особенностей туберкулеза органов дыхания у 
женщин в послеродовом периоде. 

Материал и методы. На основе анализа историй болезни нами было изучено 
клиническое течение заболевания у 19 женщин в послеродовом периоде, находившихся 
на лечении в Витебском облтубдиспансере с 2005 по 2006 г.г. по поводу впервые 
выявленного туберкулеза органов дыхания. Диагноз туберкулеза выставлялся на 
основании анамнестических, клинических, рентгенологических и бактериологических 
признаков заболевания. 

Результаты исследования. По возрасту больные туберкулезом женщины 
распределились следующим образом: с 17 до 21 года – 4 человека, с 22 до 26 лет – 7, с 
27 до 31 года – 4 пациентки, с 32 до 36 лет – 3, с 37 до 41 года – 1 человек. Городские 
жители составили 5 человек, сельские – 14. 

У большинства женщин (11 пациенток) туберкулезные изменения в легких были 
выявлены при обращении, у 8 - при профилактическом обследовании. 

Длительность установления клинического диагноза у женщин была различной: 
от 3 до 24 дней, в среднем длительность этого периода составила 13 дней. 

Четыре человека имели бытовой контакт с больным туберкулезом, 1 – 
производственный контакт. 

В послеродовом периоде наиболее частой клинической формой туберкулеза 
явился инфильтративный туберкулез легких, выявленный у 12 пациенток. Второй 
широко распространенной формой туберкулеза явился экссудативный плеврит, 
выявленный у 5 женщин. Необходимо отметить, что у 2 женщин была выявлена 
тяжелая остропрогрессирующая клиническая форма туберкулеза - милиарный 
туберкулез. 
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У 36,8% женщин туберкулез легких был выявлен несвоевременно, т.к. у 3 
больных по данным рентгенологического исследования определялись полости распада 
в легких, у 4 - бактериовыделение. 

В большинстве случаев туберкулез органов дыхания в раннем послеродовом 
периоде протекает с умеренными симптомами интоксикации. При поступлении в 
стационар у 3 больных (15,8%) туберкулезный процесс протекал бессимптомно. У 14 
больных (73,7%) имелись умеренные симптомы туберкулезной интоксикации, общее 
состояние заметно не страдало, больные жаловались на слабость, похудание, боли в 
грудной клетке, сухой кашель, редко с выделением мокроты. Тяжелое состояние при 
поступлении было установлено у 2 больных женщин (10,5%).  

Со стороны периферической крови были выявлены следующие изменения: 
низкий показатель гемоглобина у 5 больных, ускоренное СОЭ - у 16 (от 9 до 48 
мм/час), палочкоядерный сдвиг у 15 (от 9 до 16%), лимфопения у 2 больных. 

Лечение туберкулеза легких у больных женщин в послеродовом периоде 
проводилось с использованием 3 -4 основных противотуберкулезных препаратов 
(изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол). Переносимость химиопрепаратов у 
всех больных была удовлетворительной. 

Выводы. Проанализировав клинические характеристики туберкулеза легких у 
женщин в послеродовом периоде, можно сделать следующие выводы: наиболее часто 
туберкулез легких в послеродовом периоде выявляется у женщин в возрасте от 22 до 26 
лет, наиболее распространенной клинической формой туберкулеза легких у женщин в 
послеродовом периоде является инфильтративный туберкулез, протекающий, как 
правило, с умеренно выраженными симптомами интоксикации. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

Бедин П.Г. (5 курс, педиатрический факультет) 
Научный руководитель: ассистент Конкин Д.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Актуальность. Проблемы хламидиоза в последние годы по своей актуальности 
не уступает самым проблематичным инфекционным болезням современности [2]. 
Дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, урологи и другие смежные специалисты в 
практической деятельности постоянно сталкиваются с больными, имеющими 
клинические проявления хламидиоза. Однако, наряду с типичными (манифестными) 
проявлениями болезни, встречаются стертые (бессимптомные, инапарантные) формы 
болезни, не выявляемые с помощью традиционных, скрининговых методов 
исследования. Такие атипичные варианты инфекции являются источником 
прогредиентного, затяжного течения, а также причиной осложнений и увеличения 
источников инфекции в виде «персистирующего носительства» [1,3]. Хламидийная 
инфекция мочеполовой сферы поражает людей в период половой активности и нередко 
сопровождается осложнениями, приводящими к утрате трудоспособности, бесплодию 
или внутриутробной патологии, обусловливая заболевания плода и новорожденного 
[4]. 

По официальным статистическим данным заболеваемость урогенитальным 
хламидиозом в Республике Беларусь в 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличилась на 
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18,3% (таблица 1). Конечно, нельзя исключить влияния на данный показатель таких 
причин как улучшение качества диагностики в некоторых областных регионах 
(увеличение выявляемости в группах риска), с другой стороны – низкая сексуальная 
культура отдельных социальных групп населения и пробелы в системе профилактики 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). 
 

Таблица 1. Заболеваемость урогенитальным хламидиозом в Республике 
Беларусь за 2003 – 2005 гг. (число случаев на 100 тыс. населения). 
 

 

98,7 109,480,7

64,5 59,4 135,8

150,4 131,2 184,5

101,1 135,2 81,6

363,2 336,2 395,8

71,7 131,5 198,5

355,7 451,8 518,7

177,7 204,7 237,8

Минская обл.

Могилевская обл.

Гродненская обл.

Гомельская обл.

Витебская обл.

Брестская обл.

г. Минск

Республика Беларусь

2003

2004

2005

 
 

Цель. Представление объективной социально-гигиенической, клинической и 
лабораторной характеристики хламидиоза у мужчин и женщин в современный период. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования являлись 32 
женщины и 42 мужчины, обратившихся в кабинет профилактики инфекций, 
передаваемых половым путем УЗ «ГОКВД». Обследование проводилось в рамках 
ГНТП «Инфекционные заболевания и микробиологические биотехнологии». Диагноз 
устанавливали на основании данных анамнеза, субъективных и объективных 
клинических признаков, результатов лабораторного исследования. Для этиологической 
верификации диагноза были использовали следующие методы диагностики: 
определение антител классов А, G, M к антигенам хламидий методом 
иммуноферментного анализа (ИФА), выделение хламидий в соскобе из цервикального 
канала и уретры методом прямой реакции иммунофлюоресценции (ПИФ), постановка 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с определением у возбудителя устойчивости к 
антибиотикам. Исследование проводилось путем анализа индивидуальных карт 
пациентов. 

Результаты исследования. По возрасту обследованные распределялись 
следующим образом: от 17 лет до 21 года – 12,5% женщин и 9,5% мужчин, от 22 до 26 
– 40,6% и 36%, от 27 до 31 – 28,1% и 21,5%, от 32 и старше – 18,8% и 33% 
соответственно. По семейному положению около половины больных составили лица, 
состоявшие в браке (43,7% женщины и 45% мужчин), у 12,5% женщин и 10% мужчин 
брак был расторгнут. При анализе жилищных условий установлено, что 96,8% 
опрошенных женщин и 83% мужчин проживали в отдельной квартире. Среди 
пациентов высшее образование имели 53% женщин и 64,3% мужчин. Анализ 
профессиональной деятельности показал, что большинство обследованных женщин 
(81,2%) были служащими, у мужчин же преобладали служащие и лица рабочих 
специальностей (40,5% и 31% соответственно). 21,8% женщин и 52,5% мужчин начали 
половую жизнь в возрасте до 18 лет. Анамнестические сведения о ранее перенесенных 
ИППП представлены в таблице 6. Как видно из таблицы, 24 женщины и 14 мужчин не 
указывают на перенесенные в прошлом ИППП. Следует также отметить, что женщины 
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чаще болели хламидиозом (12,5%), мужчины – гонореей (26%). При этом все пациенты 
лечились амбулаторно в специализированном медицинском учреждении. 83% мужчин 
указывают на случайные половые контакты, при этом 100% обследованных женщин 
отрицают случайные половые связи. 

У 43,7% опрошенных женщин и 26,2% мужчин жалобы отсутствовали. У 
женщин основными жалобами являлись: выделения (37,8%),боли внизу живота 
(21,7%), зуд и жжение вульвы (27%) и др. Основными жалобами мужчин при 
обращении были: дискомфорт в уретре (29,3%), жжение в уретре (21,6%), выделения из 
уретры (10,8%) и т.д. При комплексном лабораторном исследовании хламидийная 
инфекция была выявлена у 31,3% женщин и 33,3% мужчин. Среди обследуемых 
женщин ПИФ была положительная в 9,4%, ИФА – в 46,9%, ПЦР – 71,9%; у мужчин - 
ПИФ в 35,7%, ИФА в 50% и ПЦР в 40,5%. При определении чувствительности 
хламидий к антибиотикам у женщин, установлено что в 52,1% возбудители были 
устойчивы к тетрациклинам, в 100% -чувствительны к макролидам, в 4,3% - устойчивы 
к обоим препаратам; у мужчин – устойчивы к тетрациклинам в 52,9%, и ни в одном из 
случаев к макролидам или обеим группам препаратов (таблица 2). 
 
Таблица 2. «Лабораторная диагностика хламидиоза» 
 

Характер и частота выявленной у женщин акушерско-гинекологической патологии 
представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Характер и частота акушерско-гинекологической патологии у женщин 
 

Клинические проявления 
Число больных 

Абс. % 

Эрозия шейки матки 3 30,0 

Хронический цервицит 1 10,0 

Хронический аднексит. Бесплодие 2 20,0 

Дисплазия шейки матки 1 10,0 

Хронический цервицит. Фибромиома матки 1 10,0 

Без клинических проявлений 2 20,0 

Всего 10 100,0 
 

Как видно из таблицы, при осмотре у 8 женщин обнаружены признаки 
акушерско-гинекологической патологии. Основными клиническими проявлениями 
были: эрозия шейки матки и хронический аднексит в сочетании с бесплодием. В 20% 
случаев хламидийная инфекция ничем не проявлялась. Что касается мужчин, то 

Методы диагностики, антибиотик 

Число больных, частота 

женщины мужчины 

Абс. % Абс. % 

ПИФ (положительная) 3 9,4 15 35,7 

ИФА (положительная) 15 46,9 21 50,0 

ПЦР (положительная) 23 71,9 17 40,5 

ПЦР (устойчивость к тетрациклинам) 52,1 12 9 52,9 

ПЦР (устойчивость к макролидам) 0 0 0 0 

ПЦР (устойчивость к тетрациклинам и макролидам) 1 4,3 0 0 
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урогенитальный хламидиоз в 21,4% случаев проявлялся хроническим хламидийным 
уретритом в сочетании с простатитом, в 28,6% - хроническим уретритом, в 7,1% - 
болезнью Рейтера и в 42,9% - свежим уретритом.  

Выводы. Проблема хламидиоза сохраняет актуальность в связи с высокими 
уровнями заболеваемости и инфицированности всех слоев населения, независимо от 
пола, возраста, семейно-социального статуса и профессии. Патогенетическая и 
клиническая полисиндромность хламидийной инфекции требует в настоящее время 
проведения неотложных организационных мероприятий по совершенствованию 
междисциплинарного подхода, направленного на повышение качества диагностики и 
лечения хдамидиоза у мужчин и женщин. 

Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что необходимо 
более активное выявление инфицированных Ch. trachomatis среди женщин с низким 
уровнем образования и рабочих профессий. Макролиды являются препаратами первого 
ряда для лечения хламидиоза, так как чувствительность к ним хламидий выше, чем к 
препаратам других групп. 

Учитывая, что диагностика и терапия хламидийной инфекции представляет 
определенные трудности, необходимо внедрять метод активного выявления 
инфицированных. 
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ПОРАЖЕНИЕ ТИМУСА КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В ПАТОГЕНЕЗЕ 
СТОЙКОГО ИММУНОДЕФИЦИТА ПРИ ВРОЖДЕННОЙ 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Беловешкин А.Г. (5 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. В настоящее время одной из важных проблем акушерства и 

перинатологии являются внутриутробные инфекции. К числу самых распространенных 
(до 90% здорового населения и 50% беременных) относится цитомегаловирусная 
инфекция (ЦМВИ). По данным многочисленных исследований, ЦМВИ наиболее часто 
и значимо проявляется на фоне беременности, что обусловленно физиологической 
иммуносупрессией. Однако проявление ЦМВИ не связано с какими-либо видимыми 
специфическими клиническими признаками: на ранних сроках беременности 
поражение вирусом часто вызывает необратимые морфологические и функциональные 
изменения внутренних органов плода, что может привести к самопроизвольному 
выкидышу, внутриутробным порокам развития плода, антенатальной гибели на 
поздних сроках беременности, а также увеличению вероятности возникновения 
акушерской патологии (многоводие, маловодие, фетоплацентарная недостаточность, 
преждевременные роды) во второй половине беременности и появлением на свет 
ребенка с врожденной ЦМВИ, которая проявится не сразу, а на 2–5-м году жизни 
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(слепотой, глухотой, речевым торможением, отставанием в умственном развитии, 
психомоторными нарушениями).  

Согласно мнению Комитета экспертов ВОЗ (1984) внутриутробная цито-
мегаловирусная инфекция может быть причиной врожденного иммунодефицитного 
состояния. Указанная проблема нуждается в дальнейшем изучении, включая влияние 
цитомегаловируса на становление иммунной системы плода, детей первого месяца 
жизни на выраженность клинических проявлений внутриутробного инфицирования, на 
степень иммунодепрессии в зависимости от клинических форм, на прогноз течения.  

В ответ на внедрение ЦМВ развивается иммунная перестройка организма. 
Иммунитет при ЦМВИ нестойкий, нестерильный, медленный. Так как ЦМВИ 
относится к латентной инфекции, то вследствие длительного персистирования в 
организме вирус действует на все звенья иммунной системы больного. В процессе 
созревания Т- и В-лимфоцитов антиген вируса связывается со специфическими 
рецепторами клеток, нарушая процессы распознавания вирусных частиц и вызывая 
клональную элиминацию лимфоцитов, требуемых для развития иммунного ответа на 
данный вирус. Противовирусный иммунитет недостаточно эффективен вследствие 
дефицита противовирусных антител, системы интерферона, снижения функции 
макрофагов, Т-лимфоцитов, NK-клеток. Снижение клеточного иммунитета при ЦМВИ 
может быть причиной рецидивов бактериальных инфекций. 

Цель. Показать патогенетическую роль поражения тимического эпителия в 
возникновении, развитии, исходе врожденной цитомегаловирусной инфекции, 
разработать способ оценки состояния системы иммунитета путем морфометрического 
анализа тимуса. 

Материал и методы исследования. В качестве предмета исследования 
использовали патологоанатомические препараты и протоколы вскрытий из архива 3-й 
городской клинической больницы за 2003-2004 годы. При этом отбирались стекла 
детей, в клиническом диагнозе которых ведущим являлось инфекционное заболевание 
(смешанные инфекции, врожденная ЦМВИ). В качестве контроля использовались 
другие стекла, препараты кафедры гистологии и данные литературы. Для определения 
специфичности наблюдаемых изменений исследовали тимусы детей, погибших по 
другим причинам (асфиксия, опухоли, сердечная недостаточность).  

 Для детального морфометрического изучения отобрали 75 случаев. 
Морфометрический анализ клеток проводили с использованием компьютерной 
системы анализа изображения “Videomen 1.0 (Melnicov I.A.)” с помощью видеокамеры 
PIH-735. Морфометрические 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 Microsoft Exel SP-2.  

На базе Минского городского патологоанатомического бюро проведена реакция 
иммунофлуоресценции (РИФ) на обнаружение в исследуемых препаратах антигенов 
вирусов простого герпеса (смешанный реактив на ВПГ-1 и ВПГ-2) и цитомегаловируса. 

Морфологически при анализе тимуса обращали внимание на его архитектонику, 
степень развития стромы, миелоз, сосудистое русло, соотношение корковых и 
мозговых зон, степень убыли тимоцитов, наличие апоптоза, наличие телец Гассаля, их 
число в дольке, характер их содержимого, степень и характер пролиферации светлого 
эпителия, соотношение различных типов тимических телец. На препаратах селезенки и 
лимфоузлов оценивали состояние Т - и В-зависимых зон. 

Результаты исследования. Наши данные доказывают значительность 
поражения тимического эпителия и тимических телец цитомегаловирусной инфекцией. 
Учитывая слабые регенеративные способности эпителия, это может приводить к самым 
неблагоприятным последствиям, таким как раковые заболевания, аутоиммунные 
болезни, иммунодефицитные состояния. Выявление поражения тимуса как важного 
звена в ЦМВИ – опосредованной иммунодефиците определяет необходимость особого 
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отношения к детям, перенесшим вЦМВИ, в частности включение их в особые группы 
наблюдения и иммунотерапия, иммунопрофилактика с учетом специфичности 
описанной в работе иммунной недостаточности. Выраженность ЦМВИ-специфичных 
изменений в тимусе не коррелирует со степенью клинических проявлений инфекции. 
Основываясь на полученных данных, мы предположили, что в основе механизма 
способности цитомегаловируса вызывать повреждения тимуса лежит первичное 
поражение тимического эпителия. 

Выводы. Врожденная ЦМВИ вызывает стойкие характерные изменения 
тимической стромы и эпителиального компонента (липоматоз тимуса, разрастание 
соединительной ткани, дисплазия тимуса, пролиферация ретикулоэпителия). 
Изменения телец Гассаля включают уменьшение количество телец Гассаля в дольке на 
30-40%, дисплазию телец, псевдофолликулы в строме. В тимусе при врожденной 
ЦМВИ найдены маркеры вирусной репликации (поражаются преимущественно клетки 
телец Гассаля), включающие РИФ-определение вируса и микроскопическое 
обнаружение цитомегаловирусных включений. Выраженность ЦМВИ-специфичных 
изменений в тимусе не коррелирует со степенью клинических проявлений инфекции. 
Основываясь на полученных данных, можно предположить, что в основе механизма 
способности цитомегаловируса вызывать повреждения тимуса лежит первичное 
поражение тимического эпителия. 
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УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Распространенность хронических вирусных гепатитов (ХВГ) по 

данным скриннинговых исследований достигает 5%. Это связано с передачей инфекции 
различными путями и с действием факторов риска. 

Для ХВГ характерны высокие показатели выхода на инвалидность; рост в числе 
заболевших доли молодых людей, отмечаемый в последнее десятилетие в республике. 
Очень важно то, что диагностировать цирроз по клинической картине даже опытный 
специалист может только тогда, когда склеротические изменения в ткани печени уже 
необратимы и прогноз заболевания крайне неблагоприятен. Это вызывает 
необходимость поиска эффективных методов своевременной диагностики, определения 
степени морфологических изменений, прогноза и лечения, как самих ХВГ, так и 
циррозов печени, к которым они приводят. 
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Cтадия ХВГ, его хронизация, длительность течения, прогноз, угроза 
трансформации в цирроз определяются степенью выраженности фиброза. Фиброз – 
единственный дифференциальный морфологический признак между острым и 
хроническим воспалительным процессом в печени. Это обстоятельство не позволяет 
согласиться с R.G. Knodel et al. (1981), выделяющими 0 степень фиброза (фиброз 
отсутствует). В начальной стадии ХВГ он мало заметен и ограничен лишь портальными 
трактами, уплотняя их и изменяя форму из треугольной с вогнутыми гранями в 
овальную или округлую с выпуклыми контурами. В соответствие с четырьмя стадиями 
ХВГ степень фиброза распределена на четыре качественных уровня до 
предцирротического, что крайне важно в отношении прогноза заболевания. 
Представляется очень важным применять для ранней диагностики те методы 
исследования, которые позволяют выявить даже незначительные количества 
соединительной ткани. 

Цель. Определить значение выявления волокон проколлагена в ткани печени 
для ранней диагностики фиброза печени. 

Материалы и методы. Для исследований являлись образцы ткани печени 
больных ХВГ В и С, находившихся на стационарном лечении в ГОИКБ в 2001-2004 гг., 
окрашенные гематоксилином и эозином. Те же образцы были обработаны 
моноклональными антителами к проколлагену, в качестве визуализирующей системы 
был использован реактив даб-хромаген из набора реактивов SLAB (DAKO). 

Результаты исследования. Были получены следующие данные 
иммуногистохимического исследования, таблица I «Показатели наличия проколлагена 
в печени при иммуногистохимческом исследовании». 

На микрофотографии стрелкой и кругами обозначены участки, содержащие 
волокна проколлагена, выявленные при иммуногистохимическом исследовании, 
рисунок 1 «Микрофотография ткани печени, обработанной моноклональными 
антителами к проколлагену». 

При исследовании биоптатов печени, окрашенных гематоксилином и эозином, с 
определением полуколичественных характеристик по Серову В.В., Севергиной Л.О. [1] 
были получены следующие данные, таблица II «Изменения в ткани печени, 
выявленные при окраске препаратов гематоксилином и эозином». 

У больного с выраженным фиброзом печени (ГИСХ 16 баллов) также были 
обнаружены значительные (+++) отложения проколлагена в портальных трактах. Среди 
пациентов с отсутствием фиброза по данным исследования препаратов, окрашенных 
гематоксилином и эозином, проколлаген, тем не менее, выявлялся (+) как в портальных 
трактах, так и в синусоидах при иммуногистохимическом исследовании. 

Выводы. Определение волокон проколлагена в ткани печени у больных ХВГ 
можно рекомендовать для раннего выявления фиброза печени 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ДАПСОН» В ТЕРАПИИ НЕКОТОРЫХ 
ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ 

Бурак И.Н. (ординатор) 
Научный руководитель: доцент Тихоновская И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Лечение хронических дерматозов сложная задача, а таких как 
герпетиформный дерматоз Дюринга, ладонно-подошвенный пустулез Эндрюса, 
ладонно-подошвенный пустулезный псориаз представляет определенные трудности [2]. 
Этиология этих заболеваний не выявлена. Однако, доказана роль иммунных процессов 
в патогенезе некоторых из них: отложение иммуноглобулинов класса А в 
дермоэпидермальном соединении и эозинофилов с нейтрофилами на верхушках 
сосочков дермы при герпетиформном дерматозе Дюринга, лимфоцитарные 
инфильтраты и повышение уровня медиаторов иммунного ответа при псориазе. Таким 
образом, патогенетически оправдано применение иммунотропных препаратов для 
лечения этих дерматозов [1,3].  

Одним их таких препаратов является «Дапсон». Терапевтический эффект 
«Дапсона» связан с его способностью ингибировать некоторые ферменты, проявлять 
окисляющие свойства, оказывать иммунотропное (иммуносупрессивное) действие [2]. 
Эти свойства «Дапсона» обусловили возможность его применения для терапии 
ладонно-подошвенного пустулеза Эндрюса, ладонно-подошвенного пустулезного 
псориаза. Доказана эффективность препарата при ревматоидном артрите, 
субкорнеальном дерматозе, кольцевидной гранулеме, системной красной волчанке, 
васкулитах, пемфигоиде.  

Цель. Изучить эффективность и безопасность препарата «Дапсон» у пациентов 
с хроническими дерматозами. 

Материалы и методы исследования. Препарат «Дапсон» назначался в составе 
комплексного лечения 11 больным, из них с установленным диагнозом 
герпетиформного дерматоза Дюринга – 5 человек; ладонно-подошвенным пустулезом 
Эндрюса – 4 человека; ладонно-подошвенным пустулезным псориазом – 2 человека. 
Доза препарата составляла 50 мг два раза в сутки циклами 5 - 10 дней, с перерывом 2 - 
3 дня, до 3-х курсов. 

Группу с герпетиформным дерматозом Дюринга составили 5 больных (2 
мужчин, 3 женщины) в возрасте от 16 до 69 лет. Все больные принимали «Дапсон» в 
составе комплексной терапии, включающей антигистаминные препараты, витамин А и 
Е, местное лечение. Двум больным проводилась кортикостероидная и 
десенсибилизирующая терапия (как в период, так и после применения «Дапсона»). 
Одна пациентка за период исследования находилась на лечении в КО ОККВД 3 раза. В 
период каждой госпитализации получала по 3 курса терапии «Дапсоном» циклами по 5 
дней с перерывом 2-3 дня. 

Группу с ладонно-подошвенным пустулезом Эндрюса составили 4 больных (3 
мужчины, 1 женщина) в возрасте от 25 до 48 лет. Давность заболевания от 1 года до 10 
лет. Одновременно с «Дапсоном» пациенты получали десенсибилизирующую терапию, 
антигистаминные препараты, местную терапию и физиолечение. Трое пациентов 
получали кортикостероидные препараты (преднизолон в средних терапевтических 
дозах) во время и после применения «Дапсона». Один пациент после проведенного 
курса «Дапсоном» принимал «Неотигазон» по 10 мг 2 раза в сутки в течение 8 дней. 

С ладонно-подошвенным пустулезным псориазом наблюдалось двое мужчин, 
давность заболевания у которых 2 месяца и 1,5 года. В комплексе с «Дапсоном» оба 
пациента получали витаминотерапию, местное и физиолечение. Один пациент 
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дополнительно получал в комплексной терапии дезинтоксикационную, 
десенсибилизирующую и системную кортикостероидную терапию. 

Результаты и обсуждения. Эффективность применения препарата оценивалась 
по следующим критериям: 1) значительное улучшение - отсутствие субъективных 
жалоб, прекращение новых высыпаний, разрешение имеющихся высыпаний; 2) 
улучшение - прекращение появления новых при частичном разрешении имеющихся; 3) 
незначительное улучшение – отсутствие жалоб, неубедительные признаки 
регрессирования высыпаний, 4) отсутствие эффекта – отсутствие положительной 
динамики с момента назначения препарата. Побочные эффекты оценивались по 
переносимости препарата, изменениям со стороны крови, функции печени и почек. 

Значительное улучшение наступило у 1 пациентки, страдающей 
герпетиформным дерматозом Дюринга; улучшение наблюдалось у 3-х пациентов; без 
эффекта – у 1 пациента, что, видимо, связано с сопутствующей патологией (Cr легкого, 
медиастинальная форма Т2N35M0 Ст IIIВ, мелкоклеточный, МТС в надключичные 
лимфоузлы с обеих сторон, КлФ II). В группе больных с герпетиформным дерматозом 
Дюринга побочные эффекты в виде анемии наблюдались у 2-х пациентов (у одного 
пациента – легкой степени, а у другой пациентки на фоне имеющейся до лечения 
анемия легкой степени перешла в среднюю). 

При лечении больных с ладонно-подошвенным пустулезом Эндрюса 
значительное улучшение наблюдалось у 1 пациента; улучшение у 2-х пациентов, 
незначительное улучшение у 1 пациента, побочных эффектов не выявлено.  

Улучшение после проведенного лечения наступило у 2-х пациентов с ладонно-
подошвенным пустулезным псориазом. Побочных эффектов после лечения не 
выявлено. 

Выводы. 
1. Для изучения эффективности и безопасности «Дапсона» при ладонно-

подошвенном пустулезе Эндрюса, ладонно-подошвенном пустулезном псориазе 
необходимы дальнейшие исследования с большим количеством пациентов.  

2. Препарат «Дапсон» в дозе 50 мг 2 раза в сутки хорошо переносится больными, 
однако для профилактики анемии, рекомендован одновременный прием 
витамина С. 

Литература: 
1. Адаскевич В.П., Мяделец О.Д. Дерматозы эозинофильные и нейтрофильные. – 

М: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001, - 278с. 
2. Герпетиформный дерматит Дюринга: клиника, диагностика и лечение /Яговдик 

Н.З., Белугина И.Н., Хамам Хади Салах/ Актуальные вопросы дерматологии, 
венерологии и дерматокосметологии: материалы V съезда дерматологов и 
венерологов РБ. - Минск: «ДокторДизайн», 2006, С. 483-485. 

3. Кожные и венерические болезни / В.П. Адаскевич, В.М. Козин. –М.: Мед.лит., 
2006. – С.277-287, С. 331-336. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСИСТЕНЦИИ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА I ТИПА В 
ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗАХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИХ АНТИТЕЛ (МФА) 
Голубцов В.В. (ассистент), Макаров М.М. (врач), 

 Деревяго А.В. (3 курс, лечебный факультет), Ненашева О.В. (4 курс, лечебный 
факультет), Орехва Е.В. (4курс, лечечебный факультет). 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Вирусные гепатиты (ВГ) в настоящее время представляют 

серьезнейшую медико-биологическую и социальную проблему для всего человечества. 
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Сейчас в мире насчитывается более 500 млн. носителей вирусных гепатитов с 
парентеральным путем заражения, которые в большинстве случаев приобретают 
хроническое течение с формированием тяжелых исходов — цирроза печени и 
гепатоцеллюлярной карциномы [1]. С 1961 года, по данным ВОЗ, в США и странах 
Западной Европы среди причин смерти хронические гепатиты и циррозы печени 
переместились с 10-го на 5-е место [1]. 

Следует отметить, что структура инфекционной патологии человека в последние 
годы существенно модифицировалась, что обусловлено изменением роли большой 
группы возбудителей инфекционных заболеваний, среди которых особое место 
занимают так называемые возбудители оппортунистических инфекций – герпетической 
и цитомегаловирусной. На сегодняшний день основной проблемой вирусологии 
становятся латентные и хронические инфекции, среди которых ведущее место занимает 
герпетическая [3]. Вирус простого герпеса (ВПГ) распространен повсеместно на 3емле. 
Так, более 90% взрослого населения имеет к нему антитела [2]. В структуре смертности 
по данным за период 1994-2004г герпетическая инфекция явилась наиболее частым 
вирусным заболеванием как у взрослых, так и у детей [4].3а последние 10 лет изучение 
механизмов взаимодействия организма и вируса на молекулярном уровне привело к 
изменению многих представлений о характере инфекционного процесса. Однако роль 
герпес-вирусов в течении хронических диффузных поражений печени, в т.ч. при 
вирусных гепатитах, остается практически не изученной. 

Цель Выявление персистенции вируса простого герпеса I типа в печени при 
хронических гепатитах и циррозах. 

Материалы и методы исследования. В качестве исходного материала нами 
были использованы неокрашенные депарафинированные срезы биоптатов печени 42 
больных, у 24 из которых клинически был установлен диагноз хронического гепатита “ 
С“ в части случаев с переходом в цирроз на основании определения РНК-НCV в 
полимеразной цепной реакции и анти-HCV в ИФА, у 18 больных был выставлен 
клинический диагноз хронического гепатита и цирроза печени неустановленной 
этиологии (ИФА исследование на гепатит “В “ и “С “ отрицательные). Кроме того, 
была выделена отдельная группа, состоящая из 50 секционных случаев больных, 
умерших в ВОКБ от различных заболеваний, не связанных с гепатитами и циррозами 
печени (отсутствовали клинические и морфологические изменения). 

Для проведения МФА использовался набор “Иммуноглобулины 
диагностические, сухие для быстрой диагностики герпетической инфекции I типа “, 
производитель: НИИ гриппа РАМН. Анализ препаратов проводился с помощью 
микроскопа биологического исследовательского универсального МБИ-15-2-Ломо. При 
люминисцентной микроскопии препаратов диагностически значимым является 
обнаружение антигенов в гепатоцитах в виде четкой диффузной или гранулярной 
флюоресценции, локализованной в ядрах или цитоплазме клеток.  

Результаты исследования. В группе больных с гепатитом С из 24 случаев 
положительными оказались 6 случаев, что составило 25% от общего числа. В группе 
гепатитов неуточненной этиологии из 18 случаев положительными оказались 5, что 
составило 27,77% от всех случаев гепатитов неустановленной этиологии. В группе 
больных без признаков гепатита и цирроза печени из 50 случаев 5 оказались 
положительными, что составило 10% от всей группы больных без признаков гепатита и 
цирроза печени. Затем все больные с учетом результатов МФА были разделены на 6 
групп: 1 группа- больные без признаков гепатита и цирроза печени с отрицательным 
результатом в МФА, 2 группа- больные без признаков гепатита и цирроза печени, но с 
положительным результатом в МФА, 3 группа- больные с хроническим гепатитом С с 
отрицательным результатом в МФА, 4 группа- больные с хроническим гепатитом С с 
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положительным результатом в МФА, 5 группа- больные с гепатитом неустановленной 
этиологии с отрицательным результатом в МФА, 6 группа- больные с гепатитом 
неустановленной этиологии с положительным результатом в МФА. 

В 1 группе по возрасту больные распределились следующим образом: от 41 до 
45 лет- 2 случая, от 46 до 50 лет – 3 случая, от 51 до 55 лет- 10 случаев, свыше 55 лет – 
30 случаев. Средний возраст составил 65 лет. Из общего числа больных мужчин было 
20, что составило 44,44% от числа всех больных данной группы, женщины- в 25 (или в 
55,56%). 

Во 2 группе по возрасту больные распределились следующим образом: от 51 до 
55 лет – 2 случая, свыше 55 лет – 3 случая. Средний возраст составил больных составил 
61 год, из них мужчин было 4 (80% от числа всех случаев данной группы), женщин- 1 
(или в 20%). 

В 3 группе по возрасту больные распределились следующим образом: до 20 лет -
1 случай, от 20 до 25 лет -5 случаев, от 26 до 30 лет -5 случаев, от 31 до 35 -1 случай, от 
36 до 40 лет -3 случая и от 41 до 45 -3 случая. Средний возраст составил 29 лет. Из 
общего числа больных этой группы мужчин было 14 (или 77,78%), женщин- 4 (или в 
22,22%). 

В 4 группе по возрасту больные распределились следующим образом: до 20 лет 
–1 случай, от 26 до 30 лет-2 случая и от 36 до 40 лет-3 случая. Средний возраст 
больных составил 29 лет, из них мужчин было 5 случаях (или 83,33% от общего числа 
данной группы), женщин- 1 (или в 16,67%). 

В 5 группе по возрасту больные распределились следующим образом: до 20 лет-
2 случая, от 31 до 35 лет-1 случай, от 36 до 40 лет-1 случай, от 41 до 45 лет-1 случай, от 
46 до 50 лет-2 случая, от 51 до 55 лет-3 случая, и свыше 55 лет-3 случая. Средний 
возраст составил 45 лет. Из общего числа больных мужчин было 6 (или 46,15% от всех 
случаев данной группы), женщин- 7 (или 53,85%). 

В 6 группе по возрасту больные распределились следующим образом: от 36 до 
40 лет-2 случая, от 46 до 50 лет-2 случая, от 51 до 55 лет-1 случай. Средний возраст 
составил 44 года. Из общего числа больных мужчин было 2 (или 40%), женщин –3 (или 
60%). 

Выводы. В печени имеет место персистенция вируса простого герпеса I типа 
как при гепатитах и циррозах, так и при отсутствии таковых изменений. Без признаков 
гепатита и цирроза печени она встречается, по нашим данным , в 10% случаев, чаще у 
мужчин; средний возраст таких больных составил 61 год. При гепатитах и циррозах 
печени, обусловленных вирусом гепатита С персистенция вируса простого герпеса I 
типа выявлена в 25% случаев, также чаще у мужчин, средний возраст составил 29 лет. 
При гепатитах и циррозах печени неустановленной этиологии персистенция вируса 
простого герпеса I типа выявлена в 27, 78% случаев, чаще у женщин, средний возраст 
составил 44 года. 
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БАКТЕРИАЛЬНО-ГРИБКОВЫЕ АССОЦИАЦИИ 
 В АУТОВАКЦИНОТЕРАПИИ ПИОДЕРМИЙ 

Дешко М.С. 
Научный руководитель: ассистент Волосач О.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
Актуальность. Пиодермии – группа заболеваний кожи, вызываемых 

гноеродными микроорганизмами: стафилококки и стрептококки, самостоятельно 
вызывающие поражение кожи и в ассоциации с вульгарным протеем, синегнойной и 
кишечной палочкой, анаэробными микроорганизмами, грибами. Заболевание чаще 
дебютирует остро, впоследствии принимая хроническое рецидивирующее течение. В 
детском и подростковом возрасте заболеваемость выше, однако, с тенденцией к 
«взрослению» [1]. Трудности лечения инфекций, вызванных микст-патогенами, 
обусловлены приобретением последними мультирезистентности к антибактериальным 
и противогрибковым средствам [2]. В основе патогенеза хронических грибковых 
поражений кожи лежит нарушение клеточного иммунитета, в частности изменения в 
продукции ряда цитокинов. [3]. Аутовакцина, приготовленная из аутологичной флоры, 
способна в значительной степени модулировать высвобождение трех действенных 
иммунорегуляторных цитокинов (интерферон γ, гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор и интерлейкин-1β) [4] и вызывает клиническое 
улучшение [5]. 

Цель. Определение бактериально-грибковых ассоциаций отделяемого 
гнойничковых поражений кожи и эффективность применения аутовакцины для лечения 
данных заболеваний. 

Материал и методы исследований. Обследовано 38 больных гнойничковыми 
заболеваниями кожи в возрасте от 14 до 45 лет с продолжительностью заболевания 6 
месяцев и более. Больные получали антибактериальную терапию, пациенты с 
глубокими поражениями кожи подвергались хирургическому лечению, но 
впоследствии имели место рецидивы. Выявление микробных сообществ с 
определением доминирующих видов возбудителей осуществлялось 
бактериологическим методом. Идентификацию микроорганизмов проводили по 
общепринятым микробиологическим методикам. Из выделенных микроорганизмов 
готовили аутовакцину (по методике С.Б. Позняка, 1980) и после проверки на 
стерильность использовали для аутовакцинотерапии. Курс лечения состоял из 6 – 10 
инъекций вакцины, введенной внутри/подкожным способом от 0,1 до 1,5 мл с 
интервалом 48 – 72 часа и с применением иммуномодуляторов. Срок наблюдения после 
применения аутовакцины составил от 1 года до 2 лет. 

Результаты исследований. Все обследованные были разделены на три группы. 
 
Таблица 1 Распределение поверхностных и глубоких поражений кожи в группах 

 

ГЛУБИНА ПОРАЖЕНИЯ 
КОЖИ 

1-Я ГРУППА 
14-20 ЛЕТ 

(N=17) 

2-Я ГРУППА 
21-30 ЛЕТ 

(N=13) 

3-Я ГРУППА 
31-45 ЛЕТ 

(N=8) 

Поверхностные пиодермии 88,2% (15) 46,2% (6) 37,5% (3) 
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При исследовании отделяемого пустулезных элементов у всех больных были 

обнаружены стафилококки. Причем в случае выделения S. aureus или ассоциации 
микроорганизмов воспалительные изменения были более выражены (крупные 
элементы, яркая зона гиперемии вокруг), чем при выделении S. epidermidis. У всех 
больных с глубокими поражениями кожи был выделен золотистый стафилококк. 
Результаты бактериологического исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Микробные ассоциации, выделенные из элементов гнойничковых 

поражений кожи 
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Эффективность аутовакцинотерапии оценивалась по трем степеням: хороший 
эффект - исчезновение патологического процесса и отсутствие рецидивов за время 
наблюдения; улучшение – уменьшение количества элементов и выраженности 
воспалительных изменений; отсутствие эффекта. Осложнений аутовакцинотерапии не 
отмечено. После проведенной аутовакцинотерапии у всех больных с глубокими 
поражениями кожи отмечен хороший эффект: через 4-6 недель после начала лечения 
патологический процесс отсутствовал, за время наблюдения ни у одного из пациентов 
рецидива не отмечено. Результаты аутовакцинотерапии больных поверхностными 
пиодермиями представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Эффективность аутовакцинотерапии при лечении поверхностных 

пиодермий 
 

Глубокие пиодермии 11,8% (2) 53,8% (7) 62,5% (5) 
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Выводы. В подростковом возрасте преобладают поверхностные поражения 
кожи у лиц мужского пола, с возрастом нарастает количество глубоких поражений 
кожи, особенно среди больных женского пола. Из кожных элементов при 
поверхностных поражениях кожи при бактериологических исследованиях нередко 
выделяется ассоциации микроорганизмов, преобладающие при глубоких поражениях. 
Аутовакцинотерапия на основе выделенных возбудителей дает более выраженный 
положительный эффект в случае выделения S. aureus, как в виде монокультуры, так и в 
ассоциации, по сравнению с выделением S. epidermidis. Метод индивидуализирован и 
технологически прост. 
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Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; к.б.н. Фомченко Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Проблема хронических дерматозов приобретает особую остроту, 

в связи с увеличением количества больных, в том числе среди детей и лиц молодого 
возраста, более частым регистрированием торпидных форм заболеваний, длительным 
течением распространенных и осложненных форм псориаза, сопутствующие болезни 
печени, назначение цитостатиков, ретиноидов отрицательно влияющих на функции 
печени, являющейся центральным звеном в липидном обмене. Причины нарушения 
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липидного обмена при псориазе недостаточно ясны. Одной из важных причин является 
изменение структуры генов, ответственных за синтез ферментов, участвующих в 
метаболизме липидов. Связь между уровнем ХС и распространенностью процесса 
подтверждают мнение о зависимости между уровнем ХС в сыворотке крови и 
накоплением его в коже [1]. Система эстерификации холестерина представлена ЛПВП, 
ферментом ЛХАТ и липидтранспортными белками. Липидтранспортные белки 
цитозоля являются семейством протеинов, которые переносят в клетке ХС, ФЛ и 
липополисахариды. Сюда же относится и белок, переносящий ЭХС, непосредственной 
функцией которого, несмотря на название, является перенос в крови моно- и 
диацилглицеринов [2]. 

Снижение ЭХС в крови, так же как и отмеченное многими авторами снижение 
их в коже [1,3], может быть связано с замедленной эстерификацией ХС. Учитывая, что 
эстерификация ХС в сосудистом русле является первым этапом выведения его из 
организма [4], можно полагать, что замедление эстерификации приводит к состоянию 
холестериноза при псориазе. 

Цель. Изучение функциональной активности ЛПВП у больных псориазом. 
Материалы и методы исследования. Было обследовано 55 больных папулезно 

- ляшечной формой распространенного псориаза, средний возраст – 49,0+ 5 лет. 
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". 
Определение скорости эстерификации свободного холестерина в сыворотке крови, 
катализируемой ЛХАТ, проводили по методу М.Dobiasova [173] с помощью наборов 
фирмы Immunotech, выпускаемых Пражским институтом радиологии, где для введения 
радиоизотопной метки использовались С14-холестериновые диски.  

Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ 
"Статистика" 6.0. 

Результаты и обсуждение. На основании Европейской классификации уровня 
ХС изучена частота встречаемости дисальфапротеинемии у больных псориазом. У 31% 
больных была обнаружена гипоальфахолестеринемия, нормоальфа-холестеринемия 
была у 57% больных и гиперальфахолестернемия была у 12% больных. 

У больных псориазом с нормоальфалипопротеинемией было обнаружено 
достоверное (р<0,05) увеличение в крови содержания ЭХС (4,61±1,12 ммоль/л) по 
сравнению с группой здоровых лиц (3,29±0,71 ммоль/л). 

В составе ЛПВП было достоверно снижено содержание липидов и увеличено 
содержание белка. В составе апо-В-содержащих липопротеинов отмечалось 
достоверное (р<0,05) увеличение содержания белка (у больных псориазом – 2,13±0,41 
г/л; у здоровых лиц – 1,35±0,65 г/л).  

На фоне низкого уровня ХС-ЛПВП индекс атерогенности у больных псориазом 
с гипоальфалипопротеинемией был достоверно (р<0,05) выше, чем у здоровых лиц: его 
медиана равна 4,81, интерквартильный размах 3,58-6,50; у здоровых лиц с 
гипоальфалипопротеинемией – 3,83, интерквартильный размах 3,24-3,95. 

Можно предположить, что достоверное снижение содержания липидов в ЛПВП 
больных псориазом может быть связано с имеющимся снижением уровня ХС-ЛПВП, 
тем более что у здоровых лиц была обнаружена сильная корреляционная связь (r=0,696) 
между содержанием липидов в ЛПВП и уровнем ХС-ЛПВП, что согласуется с данными 
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литературы. Однако у больных псориазом корреляции между уровнем ХС-ЛПВП и 
содержанием в них липидов не было обнаружено, что позволяет предположить 
снижение содержания в ЛПВП не только холестерина, но и фосфолипидов. У больных 
псориазом было установлено наличие отрицательной корреляционной связи (r= –0,387) 
между величиной индекса атерогенности и содержанием белка в ЛПВП, что позволяет 
предположить, что увеличение уровня белка в ЛПВП у больных псориазом носит 
адаптационный характер в условиях повышения уровня холестерина в атерогенных 
классах липопротеинов. 

У больных псориазом с гиперальфалипопротеинемией наблюдалось достоверное 
снижение уровня СХС по сравнению со здоровыми лицами с 
гиперальфалипопротеинемией: у больных 1,08 0,15 ммоль/л, у здоровы  – 1,22 0,03 
ммоль/л. 

Обнаружено достоверное увеличение фракционной и молярной активности 
ЛХАТ у больных псориазом с гиперальфалипопротеинемией по сравнению со 
здоровыми лицами с гиперальфалипопротеинемией, причем, увеличение фракционной 
активности обнаружено также и по сравнению с группами больных с гипо- и 
нормоальфалипопротеинемией. Так медиана фракционной активности ЛХАТ у 
больных с гиперальфалипопротеинемией была равна 9,04%/ч, интерквартильный 
размах 7,91-9,98 %/ч; у здоровых лиц – медиана 5,90 %/ч, интерквартильный размах 
5,68-6,30 %/ч; у больных с гипоальфалипопротеинемией – медиана 5,58 %/ч, 
интерквартильный размах 4,57-6,58 %/ч; у больных с нормоальфалипопротеинемией – 
медиана 6,00%/ч, интерквартильный размах 6,00-6,50%/ч. Медиана молярной 
активности ЛХАТ равна 95,81 мкмоль/л/ч, интерквартильный размах 88,23-101,08 
мкмоль/л/ч; у здоровых лиц с гиперлипоальфалипопротеинемией – медиана 73,17 
мкмоль/л/ч, интерквартильный размах 71,43-75,63 мкмоль/л/ч. 

Выводы. У 31% больных псориазом была обнаружена 
гипоальфалипопротеинемия и у 12%-гиперальфалипопротеинемия. 

У больных псориазом с гиперальфалипопротеинемией наблюдается активация 
системы эстерификации ХС: отмечается увеличение фракционной и молярной 
активности ЛХАТ. 

У больных псориазом с нормоальфалипопротеинемией отмечается увеличение 
содержания свободного холестерина. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В последние годы появилась форма угревой сыпи близкая по 
характеру к розацеа и локализующаяся в основном на подбородке, вокруг рта, у 
носогубных складок, на веках. Эта форма носит название периоральный дерматит (ПД). 
Заболевание встречается в основном у молодых людей, чаще у женщин, чем у мужчин. 
Периоральный дерматит часто смешивают с другими дерматозами, 
характеризующимися высыпаниями на коже лица: с акне, розацеа, себорейным 
дерматитом. Несмотря на большое количество научных публикаций о периоральном 
дерматите, вопрос о нозологической самостоятельности, этиологии и патогенезе этого 
заболевания до сих пор остается нерешенным, а разработка более эффективных 
способов лечения и профилактики ПД имеет не только медицинское, но и социальное 
значение, т.к. больные, сохраняя трудоспособность, фактически вынуждены достаточно 
долго находится на амбулаторном и даже стационарном лечении [3]. 

Кроме того, длительное существование высыпаний на коже лица, особенно у 
молодых женщин, приводит к вторичным, подчас серьезным невротическим 
расстройствам, следствием которых являются снижение трудоспособности, 
замкнутость, нежелание находится в коллективе, семье [1]. 

Цель. Изучение особенностей клинического течения и методов лечения 
периорального дерматита. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 50 больных ПД (4 
мужчины и 46 женщин) в возрасте от 8 до 67 лет. 

Среди сопутствующих заболеваний: у 8 (16 %) женщин имелись 
гинекологические нарушения; у 7 (14%) больных патология желудочно-кишечного 
тракта; у 1 (2%) – очаги хронической инфекции в области верхних дыхательных путей; 
у 21 (42%) больных – функциональные расстройства нервной системы. 

Эндокринные нарушения выявлены у 3 человек (6%), аллергический фактор – у 
10 (20%). 

В анамнезе у 39 больных (78%) длительно, иногда годами использовали 
местные, в том числе фторированные глюкокортикоиды, которые назначались врачами 
по поводу других аллергических заболеваний лица или пациенты применяли их 
самостоятельно. Поражение кожи у 49 (98%) больных ПД было представлено пакулами 
и пустулами. Эритема у 48 (96%) больных, телеоангиоэктальгия выявлены у 38 (76%). 

У 18 (36%) больных высыпания располагались в области лба, у 31 (62%) в 
области щек, у 6 (12%) на переносице, у 6 (12%) - на носу, у 10 (20%) в области 
носогубной складки, у 30 (60%) вокруг рта, у 7 (14%) на подбородке, 45 (90%) 
периорбитальной области, у 2 (4%) в области декольте и в заушной области, на 
волосистой части головы – у 1 (2%). 

Из субъективных ощущений превалировало чувство жжения у 39 (78%), у 38 
(76%) – стянутости и покалывания кожи. Зуд выявился у 44 (88%) больных, сухость у 
21 больного (42%), отёк у 11 (22%), выраженное у 2(4%). 

Провоцирующими факторами в развитии заболевания явились: факторы 
внешней среды (влажность у 12 (24%) больных, солнце у 20 больных (40%), жара 16 
(32%), холод 15 (30%), резкий ветер 17 (34%)); алкогольные напитки: красное вино 20 
(40%), шампанское 6 (12%), пиво 6 (12%), водка 5 (10%); фрукты и овощи красного или 
оранжевого цвета 5 (10%); косметические средства: крема 30 (60%), лосьоны у 26 
больных (52%), молочко 16 (32%), пудра 17 (34%), тушь 7 (14%), губная помада у 1 
(2%). 
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При исследовании микрофлоры кожи был обнаружен Demodex follculorum у 7 
(14%) больных. 

В общем и биохимическом анализе крови отклонений не было. 
Методы лечения. 37 (74%) больным назначался метронидазол внутрь в 

суточной дозе 0,5 – 0,75 г в течении 3 – 4- 6 недель. Четырем больным, которые 
получали комбинированную терапию, включали и местное применение метронидазола. 
При отсутствии эффекта от вышеуказанной терапии назначали местно 
противовоспалительный имуномодулирующий – 1% крем «Элидел» (пимекролимуе) – 
28 больным (56%), длительность применения от 3 до 8 недель 1 – 2 раза в день. 

Обсуждение и результаты лечения. Таким образом, изучая анамнез, данные 
объективного исследования, установлено что развитию заболевания способствуют 
следующие факторы: 

- снижение бактерицидных свойств кожи в результате длительного 
использования местных кортикостероидов; 

- гормональный дисбаланс, обусловленный гинекологическими нарушениями; 
- истончение эпидермиса облегчает микробам, втираемым в кожу лица в месте с 

косметическими средствами или мазями, проникать в более глубокие слои кожи лица и 
вызывать воспалительные  

После применения: 
1. митронидазол + метрогил (22 больных): клиническая ремиссия (от 4 до 18 

месяцев) – у 12 больных, значительное улучшение – у 8 больных, улучшение – у 
двоих. 

2. При применении «Элидел» (28 больных) у 26 больных клиническая ремиссия (от 
6 до 24 месяцев), у двоих – значительное улучшение. 
Учитывая то, что приоритетным направлением в медицине является 

предотвращение заболевания, профилактикой ПД является отказ от использования 
местных кортикостероидных препаратов в лечении любых заболеваний с поражением 
кожи лица, в соблюдении гигиенического режима, образа жизни, лечении 
сопутствующих заболеваний; следует избегать провоцирующих факторов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У ВИЧ-
ПОЗИТИВНЫХ И ВИЧ-НЕГАТИВНЫХ ПОДРОСТКОВ 
Захряпин С.Н., Платонов С.О. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Баликин В.Ф. 

Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново, Российская Федерация 
Актуальность. В последние годы регистрируется повышение заболеваемости 

вирусными гепатитами «В» и «С» не только в РФ [1], но и во всем мире. По частоте 
поражения населения инфекционными болезнями вирусные гепатиты уступают только 
гриппу и ОРВИ, но в связи с большей продолжительностью течения вирусных 
гепатитов и возможностью развития хронического процесса ущерб от них особенно 
велик [2]. Несмотря на обширные исследования по изучению этиологии, патогенеза, 
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клиники, диагностики, исходов, лечения вирусных гепатитов многие вопросы данной 
проблемы требуют дальнейшего уточнения. Мало внимания уделялось и изучению 
вирусных гепатитов у подростков. Однако рост заболеваемости гепатитами с 
парентеральным путем инфицирования связан с повышением заражения именно 
девушек и юношей. Острый вирусный гепатит «В» представляет собой серьезную 
проблему здравоохранения во всех странах мира, что связано с постоянным ростом 
заболеваемости. Вирусный гепатит «В» один из самых заразных вирусов: его 
инфицирующая доза 10-7 мл инфицированной крови. В 10% случаев возможна 
хронизация процесса, что в итоге может привести к формированию цирроза печени и 
гепатокарциномы. Удельный вес вирусного гепатита «В» в структуре острых гепатитов 
постоянно растет. В России доля больных гепатитом «В» среди заболевших острыми 
вирусными гепатитами увеличилась с 13,2% в 1992 г. до 42,95 в 1998 г. Рост 
заболевших гепатитом «В» обусловлен вовлечением в эпидемический процесс лиц 
молодого возраста, употребляющих наркотические вещества и ведущих беспорядочные 
половые связи [3]. С момента начала регистрации в 1994 г. уровень заболеваемости 
острым вирусным гепатитом «С» ежегодно возрастает, и достиг в 2000 г. показателя 20 
на 100 тыс. населения. Диагностика острого вирусного гепатита «С» затруднена, т. к. в 
90% - 95% случаев заболевание протекает в безжелтушной и субклинической формах. 
Среди всех вирусных гепатитов острый вирусный гепатит «С» обладает наиболее 
высоким хроногенным потенциалом. Знание особенностей патогенеза, клиники и 
исходов вирусных гепатитов позволит назначить адекватную терапию в каждом 
конкретном случае и сохранить здоровье призывников и будущих матерей. 

Цель. Провести сравнительное изучение клинико-лабораторных особенностей 
течения ВГ у ВИЧ-негативных и ВИЧ-позитивных подростков.  

Материалы и методы. Проведено сравнительное изучение ведущих синдромов 
у 76 пациентов подросткового возраста, страдающих ВГ, которые были разделены на 
две группы: I группа состояла из 59 ВИЧ-негативных (ВИЧ «-») пациентов, из которых 
24 (40,7%) больных страдали хронической формой ВГ, среди них 75% человек – 
гепатитом С и 25% подростков гепатитом В + С. Остальные 35 (59,3%) больных 
наблюдались с острой формой, из которых 82,9% - с гепатитом В, 17,1% - с гепатитом 
С. II группа состояла из 17 ВИЧ позитивных (ВИЧ «+») пациентов, страдающих 
хроническим гепатитом. Из которых 82,4% наблюдались с гепатитом В + С, 11,8% с 
гепатитом В 5,9% - с гепатитом С.  

Результаты. Среди механизмов инфицирования у ВИЧ «-» пациентов 
первостепенное значение имел парентеральный (54,3% - при остром и 66,7% при 
хроническом). Структура парентерального пути при остром и хроническом процессах 
была различна  

 
Диаграмма 1  
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структура парентерального пути у ВИЧ-негативных 
подростков с хронической формой гепатита
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структура парентерального пути у ВИЧ-негативных 
подростков с острой формой гепатита

21,00%
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Среди пациентов с острым гепатитом доминировали инфицированные 

предположительно после посещения стоматолога (36,8%). В отличие от больных с 
острым гепатитом, среди пациентов с хроническим процессом преобладают лица, 
употребляющие психоактивные (ПАВ) вещества (31,6% и 50,0%, соответственно). 
Указания на проводимые трансфузии в течение предыдущих 6 месяцев отмечались 
чаще при хроническом гепатите, чем при остром (21,0% и 31,25%); возможно это 
объясняется тем, что инфицирование происходило не за счет препаратов крови, а за 
счет высокой частоты инвазивных вмешательств. При хроническом гепатите в 2 раза 
чаще встречались лица, имеющие в анамнезе татуировки, аборты и т. д. (18,75%), тогда 
как при остром этот показатель равен 10,5%. Ведущим клиническим синдромом при 
остром и хроническом гепатитах являлся диспепсический (при остром он встречался в 
71,4%, при хроническом -37,5%); артралгческий и астеновегетативный синдромы также 
были характерны для обеих групп пациентов, но встречались реже. Существенных 
различий в размерах печени у больных сравниваемых групп мы не выявили. Однако в 
обеих группах подростков преобладало незначительное увеличение печени от 1 до 2 
см. У больных с острым гепатитом чаще отмечалась умеренно выраженная желтуха 
(34,3%), а у подростков с хроническим гепатитом - безжелтушные формы (50,0%). Для 
острого гепатита характерно длительное течение желтушного периода (более 3 недель), 
что наблюдается в 53,8%. Увеличение длительности желтушного периода может быть 
связано с возрастными гормональными перестройками и (или) употреблением ПАВ и 
алкоголя. Выявление желтухи у больных с хроническим гепатитом в 50% можно 
объяснить гепатотоксическим действием ПАВ и алкоголя. При остром гепатите общий 
билирубин чаще повышался более 85 мкмоль/л (37,1%, при хроническом - 4,2%). Такая 
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же закономерность прослеживалась и для прямого билирубина (57,1% и 8,4%). 
Активность АЛТ при остром гепатите чаще повышалась более 7 ммоль/ч/л - 62,9%, 
тогда как при хроническом в 12,5%. У ВИЧ «+» больных, по сравнению с ВИЧ «-», 
преобладали микст-инфекции В + С (82,4% у ВИЧ «+» и 25% у ВИЧ «-»). 

Обращало внимание, что у ВИЧ «+» подростков гепатиты у 100% больных 
имели хроническое течение, что можно объяснить как сопутствующей 
иммуносупрессией, так и гепатотоксическим действием ПАВ и алкоголя. В обеих 
группах первостепенное значение имел парентеральный путь инфицирования (70,6% и 
59,3%. соответственно)  

Характерно, что у ВИЧ «+» пациентов с парентеральным путем инфицирования 
100% случаев связано с употреблением ПАВ. Преобладающими симптомами в 
начальный период болезни являлись диспепсический (47,1% у ВИЧ «+» и 37,5% у ВИЧ 
«-» ) и астеновегетативный (47,1% и 25% соответственно). Катаральные явления чаще 
встречались у ВИЧ «+» (23,5%), тогда как у ВИЧ «-» 16,7%. Для ВИЧ «+» пациентов 
характерна гепатомегалия. Увеличение печени более 2 см в этой группе встречается в 
70,6%, тогда как в группе ВИЧ «-» подростков - в 29,2%.  

Безжелтушная форма наиболее часто встречалась у ВИЧ «+» (64,7%), при ВИЧ 
«-» - 50,0%. В группе ВИЧ «+» не наблюдалось выраженных форм желтухи. 
Желтушный период у ВИЧ «+» пациентов имел длительное течение (более 3 недель) у 
66,6%, а у ВИЧ «-» - у 33,3% больных  

Выводы. Таким образом, в эпидемиологии социально значимых заболеваний 
ведущую роль играет девиантное поведение подростков (употребление ПАВ и 
беспорядочные половые связи). Этот фактор оказывает отрицательное воздействие на 
клинику, течение и прогноз данных заболеваний. У ВИЧ «+» пациентов в 
подавляющем большинстве случаев ВГ протекают в хронической форме. В 
этиологической структуре ВГ у ВИЧ «+» подростков преобладает микст-инфекция 
(В+С). Как для ВИЧ «-», так и для ВИЧ «+» пациентов характерно то, что хронический 
ВГ протекает в большинстве случаев в безжелтушной форме, однако при развитии 
желтухи она менее выражена у ВИЧ «+» подростков, но склонна к более длительному 
течению. 
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Зенькова С.К. (аспирант), Шендалесова Т.А. (6 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Семенов В.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность данной патологии заключается в тяжелом течении менингитов и 

менингоэнцефалитов с нередкими летальными исходами и остаточными 
органическими изменениями нервной системы, приводящими к нарушениям 
трудоспособности и инвалидизации. Так удельный вес летальности от гнойных 
менингитов у лиц молодого возраста на протяжении последних 30 лет составляет 25% 
смертельных исходов при всей инфекционной патологии. Последствия менингитов и 
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менингоэнцефалитов составляют 27-29% от всех органических заболеваний нервной 
системы. 

Этиологическая структура бактериальных менингитов характеризуется 
многообразием и зависит от эпидемической обстановки в том или ином регионе, а 
также социально-гигиенических условий жизни, труда и быта различных возрастных 
групп населения. Однако от 80 до 96% всех этиологически расшифрованных случаев 
бактериальных гнойных менингитов обусловливают три основных возбудителя: 
N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae. 

Цель. Определение клинических и лабораторных критериев, позволяющих на 
ранних стадиях предположить этиологию менингита. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ течения гнойного менингита 
у 55 больных в возрасте от 5-ти месяцев до 80 лет, а так же анализ течения серозного 
менингита у 85 больных в возрасте от 1 года до 14 лет, находившихся на лечении в 
Витебской областной клинической инфекционной больнице в 2003-2005 гг.  

Результаты и обсуждение. Как показал проведенный анализ, для гнойных 
менингитов, в отличие от серозных, характерно отсутствие сезонности. 

Гнойный менингит чаще регистрировался у взрослых в возрасте от 18 до 50 лет 
(31,37%), и у детей до трех лет (25,49%), реже заболевание встречалось в других 
возрастных группах.  

Большая часть больных были госпитализированы в стационар на третьи сутки 
заболевания и позже (47,73%), несколько реже - на вторые сутки заболевания (34,09%). 
При этом больные пневмококковым менингитом в 66,66% были госпитализированы в 
стационар на третий день болезни.  

Все больные пневмококковым менингитом были направлены в стационар с 
диагнозом менингит, в то время как больным с менингитами неустановленной 
этиологии и больным с менингитом менингококковой этиологии при направлении 
диагноз менингит был выставлен только в 65,71% и 66,67% случаев соответственно, в 
остальных случаях поводом для госпитализации являлась острая респираторная 
инфекция. При этом в приемном покое инфекционной больницы только 60,61% 
больных гнойным менингитом неустановленной этиологии и 33,33% больных 
менингококковым менингитом врачом был поставлен диагноз менингит, остальные 
больные были приняты в стационар с диагнозами ОРВИ и менингококковая инфекция.  

Как показал проведенный анализ, развитию менингита предшествовали 
катаральные явления лишь у 44,44% больных пневмококковым менингитом, у 37,14% 
пациентов менингитом неустановленной этиологии и у 22,22% больных 
менингококковым менингитом. При серозном менингите катаральные явления 
предшествовали развитию клинической картины у 3,53% обследованных больных. 
Наличие пневмонии не имело достоверных различий в трех группах больных гнойными 
менингитами. 

Предшествующие поражения ЦНС, хроническая алкогольная зависимость были 
отмечены у половины больных (55,55%) менингитом пневмококковой этиологии и 
только у 20,0% менингитом неустановленной этиологии. 

У большинства больных гнойным менингитом (70,45%) заболевание начиналось 
остро. 

У 65,28% больных начало заболевания сопровождалось рвотой, причем рвота 
была более характерна для больных серозными менингитами. Среди больных 
гнойными менингитами рвота наблюдалась чаще у больных пневмококковым 
менингитом (66,67%). Чаще рвота повторялась не более 2-3 раз в сутки, многократная 
рвота наблюдалась у 25% больных.  

У 47,4% больных гнойным менингитом поражение ЦНС сопровождалось 
сыпью, при этом в 70,59% случаев она носила геморрагический характер. Сыпь была 
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более характерной для менингококкового менингита (88,88% больных), при 
менингитах пневмококковой этиологии сыпь наблюдалась у 33,33% больных. При этом 
необходимо отметить, что характер сыпи при пневмококковом и менингококковом 
менингитах значительно отличался. 

Те или иные нарушения сознания при поступлении были отмечены у 100% 
больных с установленной пневмококковой этиологией заболевания и у 94,28% больных 
гнойным менингитом неустановленной этиологии. При этом в коматозном состоянии в 
стационар поступили 55,55% и 8,57% больных соответственно. При менингитах 
установленной менингококковой этиологии нарушения сознания были отмечены лишь 
в 44,44% случаев, при этом не наблюдалось ни одного случая коматозного состояния. 

Наиболее постоянным симптомом при сохраненном сознании была головная 
боль (80-97% больных). 

Менингеальные симптомы были положительны у всех больных гнойным 
менингитом. Необходимо отметить, что менингеальные симптомы при поступлении 
были выявлены только у 66,67% больных, у 33,33% больных они развивались позже, 
как правило, на вторые сутки госпитализации. При этом у больных пневмококковым 
менингитом они сохранялись более длительно и были более выражены. 

Очаговая неврологическая симптоматика имела место у 27,73% больных.  
У 80,32% больных гнойными менингитами наблюдался лейкоцитоз, при этом 

для менингитов пневмококковой этиологии он был более характерен (88,89% больных). 
Необходимо отметить, что лейкоцитоз наблюдался так же и при серозных менингитах 
(23,53%). 

При проведении люмбальной пункции больным бактериальными менингитами в 
большинстве случаев была получена мутная жидкость, вытекающая под давлением 
(80%). Цитоз, превышающий 1000 клеток в 1 мкл, регистрировался с одинаковой 
частотой в трех группах больных гнойным менингитом. У 100% больных 
пневмококковым менингитом в ЦСЖ наблюдался нейтроильный цитоз, в двух других 
группах больных нейтрофильный цитоз был зарегистрирован реже (77,77-80%). При 
этом у значительной части больных серозными менингитами (20%) так же наблюдался 
нейтрофильный цитоз превышающий 75%. 

У всех больных пневмококковым менингитом было отмечено повышение белка 
в ЦСЖ, при этом белок более 1 г/л был обнаружен в 100% случаев. У больных же 
менингитом неустановленной этиологии и у больных менингококковым менингитом 
повышение уровня белка ЦСЖ отмечалось значительно реже, в 85,71% и 66,66% 
случаев соответственно. Причем, уровень белка в ЦСЖ, превышающий 1 г/л 
зарегистрирован только у 51,43% больных менингитом неустановленной этиологии и у 
66,67% больных менингитом менингококковой этиологии. 

Более характерным для пневмококкового менингита было и снижение 
содержания глюкозы в СМЖ. 

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования показали, что 
1. Для гнойных менингитов характерно отсутствие сезонности, наблюдавшееся 

при серозных менингитах.  
2. Для больных гнойным менингитом характерна относительно поздняя 

обращаемость за медицинской помощью и госпитализация в стационар 
инфекционной больницы (чаще на вторые - пятые сутки заболевания). 

3. Относительно часто наблюдаются ошибки в диагнозах при направлении и 
госпитализации больных в стационар (в 33,8% и 26,5% случаев соответственно). 

4. Клиническая картина гнойного менингита часто не соответствует классической 
картине бактериального менингита и характеризуется отсутствием рвоты 
(43,9%), менингеальных симптомов (33,33%), относительно низким цитозом и 
незначительным повышением белка ЦСЖ.  
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5. Достоверно отличимыми признаками пневмакоккового менингита от 
менингококкового являются: наличие предшествующей патологии ЦНС и 
предшествующих катаральных явлений, а также наличие нарушения сознания 
вплоть до комы, в то время как наличие сыпи было более характерным для 
менингококкового менингита. 
Отсутствие достоверных клинических симптомов, позволяющих 

дифференцировать гнойные менингиты различной этиологии, требует внедрения 
реакции латекс-агглютинации и ПЦР. 

Литература:  
1. Демина А.А. Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией и 

гнойными бактериальными менингитами/Эпидемиология и инфекционные 
болезни. – 1999. - №2. - С.5-8. 

2. Королева И.С., Белошицкий Г.В., Чистякова Г.Г., Быкова Р.Н. 
Эпидемиологический надзор за гнойными бактериальными менингитами/ 
Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2004 - №3. - С.21-25. 

3. Сорокина М.Н., Иванова В.В., Скрипченко Н.В. Бактериальные менингиты у 
детей. Москва: «Медицина», 2003. – 314 с. 

4. Цинзерлинг В.А., Чухловина М.Л. Инфекционные поражения нервной системы. 
Санкт-Петербург: «ЭЛБИ-СПб, 2005. – 447 с. 

5. Лобзин Ю.В. Инфекционные болезни. Санкт-Петербург, 2001.-176с. 

ВИЧ-АССОЦИИРОВАННАЯ НЕХОДЖКИНСКАЯ ЛИМФОМА: 
 СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Калиманов Е.И. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ассистент Литвиненко М.В. 

Одесский государственный медицинский университет, г. Одесса, Украина 
Актуальность. Одесская область занимает одно из первых мест на Украине по 

уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения [3,4]. Эпидемией охвачены все 
административные территории области. 

 К одному из наиболее значимых новообразований, которые встречаются при 
ВИЧ-инфекции на фоне глубокого иммунодефицита, относится неходжкинская 
лимфома [6]. Она может быть индуцирована самим ВИЧ и приводить к 
поликлональной гипергаммаглобулинемии, характерной для ВИЧ-инфекции, так же как 
и к реактивной лимфаденопатии. В литературе описывается резкое учащение 
злокачественных лимфом, наиболее характерной из них является В - клеточная 
лимфома головного мозга.  

Цель. Показать случай из практики, в котором клинические проявления СПИД – 
ассоциированной лимфомы соответствуют 4-ой стадии.  

Материалы и методы. Больной В., 1976 г.р., не работает. С февраля 2002 г. 
состояние здоровья его резко ухудшилось: отмечался приступ почечной колики, по 
данным урографии в отделении урологии выявлен конкремент правого мочеточника; в 
анализе крови Hb - 156 г/л. В апреле 2002 г. больной повторно находился на лечении в 
отделении урологии с диагнозами: МКБ, камень правой почки, хронический 
пиелонефрит, хронический гепатит. Hb – 84 г/л, л – 5,4 г/л. В отделении проводилась 
антибактериальная и симптоматическая терапия. Больной был выписан из отделения. 
Однако через 2 недели больной обратился в поликлинику по месту жительства с 
жалобами на общую слабость, повышение температуры тела до 380С, увеличение 
подмышечных и паховых лимфоузлов в течении 2-х недель. В поликлинике был 
выставлен диагноз: лимфаденопатия. Потом в гематологическом отделении на 
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основании клинико-гематологических, рентгенологических данных, данных УЗИ, 
гистологического исследования биопсированного подмышечного лимфоузла и 
иммуногистохимического исследования установлен диагноз неходжкинской 
злокачественной В – клеточной лимфомы из крупных клеток. В результате 
проведённых 6–ти индуктивных курсов химиотерапии по схеме, в сочетании с 
симптоматической терапией состояние больного значительно улучшилось: исчезли 
явления интоксикации, раннее увеличенные лимфоузлы подверглись значительной 
регрессии. Однако, через неделю после прекращения курса лечения у больного 
повышается температура тела до 380С. При возобновлении приёма преднизолона 
температура тела нормализовалась. Во время последней госпитализации в 
гематологическое отделение (ноябрь 2002 г), на фоне прекращения приёма 
преднизолона появились боли в коленных суставах, повысилась температура тела до 
39-400С. Общее состояние больного средней тяжести, жалобы на резкую слабость, 
головокружения, одышку, озноб, тошноту, отсутствие аппетита; подмышечные 
лимфоузлы до 1,0 см. Аускультативно в лёгких выслушивается жёсткое дыхание. 
Пульс 108 уд. в мин. АД 110/60 мм.рт. ст. Тоны сердца приглушены. На повторной 
рентгеноскопии органов грудной клетки: диссеминированный воспалительный процесс 
в лёгких. Клинический диагноз: неходжкинская В-клеточная лимфома, хронический 
вирусный гепатит С, хронический пиелонефрит, эрозивный бульбит, анемия. Из 
анамнеза выяснено, что в апреле 2002 г. больной сдавал кровь на ВИЧ в инфекционной 
больнице. По имеющимся данным (лихорадка, лимфома, диссеминированный 
воспалительный процесс в лёгких, не поддающиеся традиционным методам лечения), а 
так же данным, полученным из инфекционной больницы, у больного ВИЧ – инфекция в 
стадии СПИД, ВИЧ – ассоциированная лимфома, 2–х сторонняя пневмоцистная 
пневмония, хронический вирусный гепатит С. Несмотря на проводимую терапию 
состояние больного продолжало оставаться тяжёлым; при нарастающих явлениях 
интоксикации, легочной недостаточности наступила остановка сердечной 
деятельности. 

Результаты исследования. На вскрытии: труп молодого мужчины. Кожные 
покровы бледные. Головной мозг: умеренный отёк ткани, полнокровие. В серозных 
полостях жидкости и сращений нет. Лёгкие: на ощупь очагово уплотнены, серо – 
розовые, с поверхности разрезов стекает мутная пенистая жидкость. Все группы 
лимфоузлов размером от 1,0 до 2,0 см., серо-белые, плотные. Сердце 210 г. - миокард 
на разрезе дряблый, бледно - розовый. Селезёнка 500 г., - на разрезе красно – розовая, 
со скудным соскобом пульпы. Костный мозг диафиза бедра серо-красный. Печень 3400 
г., - поверхность гладкая, капсула толстая, край закруглён, на разрезе ткань уплотнена, 
пёстрая, серо – жёлто-коричневая, с множественными очажками серого цвета, до 0,1 
см. Поджелудочная железа уплотнена, полнокровная. Почки по 150 г., поверхность 
тусклая, серая; ЧЛC, мочеточники не расширены.  

При гистологическом исследовании: головной мозг – ВИЧ-энцефалит; лёгкие – 
полнокровие, в просвете альвеол пенистый экссудат, реактивный альвеолит с 
десквамацией альвеолярного эпителия, множество пневмоцист; селезёнка, костный 
мозг, лимфоузлы – тотальная инфильтрация клетками лимфоидного ряда с 
преобладанием крупных бластов, выраженной митотической активностью, клеточным 
полиморфизмом.; лимфоузлы – ангиоиммунобластная лимфаденопатия; поджелудочна 
железа – хронический панкреатит, почки – интерстициальный отёк, очаговая 
лимфобластная инфильтрация; миокард – белковая дистрофия, очаговая лимфобластная 
инфильтрация миокарда; печень – очаговая инфильтрация клетками лимфоидного ряда 
с выраженным полиморфизмом и преобладанием крупных бластов, некроз отдельных 
гепатоцитов, внутри и внеклеточные холестазы, нарушение балочного строения, 
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белковая дистрофия гепатоцитов, набухание ядер эндотелиальных и купферовских 
клеток, формирование ложных желчных ходов, полиморфизм ядер гепатоцитов, 
флебиты печёночных вен, стазы сосудов, очагово определяется рыхлая 
нежноволокнистая соединительная ткань, с наличием клеток лимфоидного и 
плазмоцитарного типа.  

Заключение: больной В. страдал ВИЧ–инфекцией, стадия СПИД, с 
генерализованной ангиоиммунобластной лимфаденопатией, ВИЧ – энцефалитом, 
пневмоцистной пневмонией, диффузной крупноклеточной В - клеточной лимфомой, с 
очаговым поражением печени, перикарда, почек, диффузным опухолевым поражением 
селезёнки, лимфоузлов, костного мозга.  

Выводы. По результатам вскрытия СПИД проявился в виде В-клеточной 
лимфосаркомы с диссеминацией в ткань селезёнки, лимфоузлов, печени, почек, сердца, 
костного мозга. Признаки патологической анатомии ВИЧ-инфекции, найденные мною, 
в основном, совпадают с наблюдениями других патологов, описание которых имеется в 
литературе [1,6].  
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УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯТИВНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ 
МАРКЕРАМИ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ДИНАМИКИ  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 
Криволап Ю.Н.  (4 курс, медико-диагностический),  

Гурский В.В.  (4 курс, медико-профилактический), Чубуков Ж.А.  (4 курс, лечебный) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Красавцев Е.Л. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Выявление специфических серологических маркёров при 

вирусном гепатите А и В не решило проблему диагностики острого и хронического 
гепатита. ысказывалось предположение о наличии третьего распространённого типа 
вируса. Этот третий тип вируса назван HCV. Гепатит С является самым 
распространённым в мире заболеванием печени. Установлено, что в мире имеется 500 
млн носителей вируса, в том числе приблизительно 3,5 млн в Европе. В США острым 
гепатитом С ежегодно заболевают 170 тыс. человек. Из них у 70—80% инфекция 
персистирует и переходит в хронический гепатит [1]. Течение хронического гепатита 
чаще всего малоактивное, что сильно усложняет возможность постановки диагноза и 
назначении рациональной своевременной интерферонотерапии. Данный факт 
увеличивает вероятность исхода хронической инфекции в цирроз печени и 
гепатоцеллюлярную карциному[2,3]. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение уровня основных 
маркеров системы иммунитета больных хроническим гепатитом С, установление 
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корреляции между ними и полом, возрастом, а также влияния интерферонотерапии 
(ИФТ)на динамику маркеров иммунной системы. 

Материал и методы исследования. На основании детального анализа 146 
историй болезней больных хроническим гепатитом С (HCV RNA и antiHCVtot 
положительны у всех больных) изучались такие маркеры системы иммунитета как 
общее число лейкоцитов (Leug), абсолютное число лимфоцитов (Lymab), процентное 
содержание лимфоцитов (Lym%), процентное содержание CD-3, CD-4, и CD-8 
субпопуляций лимфоцитов, а также учитывался пол и возраст больных. С полученными 
данными был проведен полный статистический анализ с расчетом коэффициента 
корреляции Спирмена и уровней статистической значимости с помощью ППП «Statsoft 
Statistica 6.0». Статистически значимые значения были занесены в таблицу и 
интерпретированы. 

Результаты исследования. Для определения тактики обработки результатов 
был проведен тест на нормальность с использованием коэффициента Шапиро-Уилка. С 
учетом интерпретации последнего оказалось, что вероятность ошибки при 
утверждении, что распределение отличается от нормального для возраста пациентов - 
9,865%, Leug - менее 1%; Lym% - 9,082%; Lymab – менее 1%; CD-3, CD-4, и CD-8 
субпопуляций лимфоцитов – менее 1%. Так как распределение большинства признаков 
отличается от нормального, для обработки данных применялись непараметрические 
методы. Был проведен полный анализ данных с расчетом коэффициента корреляции 
Спирмена и уровней статистической значимости.  

Составлялись пары коррелирующих признаков для которых рассчитывались 
коэффициент Спирмена (R) и уровень статистической значимости (р) (Таблица I). 

 
Таблица I. Статистический анализ возможных пар коррелирующих признаков 
 

Коррелирующие 
признаки 

Число объектов 
исследования 

Значение коэффициента 
Спирмена 

Уровень 
статистической 

значимости 

Возраст/Lymab 88 -0,213133 0,046179 

Leug/Lym% 88 -0,318746 0,002472 

Leug/Lymab 88 0,558413 0,000000 

Lymab/Lym% 88 0,551923 0,000000 

CD3/ИФТ 144 0,167720 0,044499 

CD4/ИФТ 145 0,162452 0,000000 

CD8/ИФТ 145 0,175648 0,000000 

CD3/CD4 145 0,984771 0,050909 

CD3/CD8 146 0,990086  

CD4/CD8 146 0,969856  
 
Выводы. Cтатистически значимых корреляций между полом и остальными 

исследуемыми вариантами не выявлено. 
С возрастом происходит статистически значимое снижение абсолютного числа 

лимфоцитов – выявлена обратная малая корреляция. При этом значимых корреляций 
между общим числом лейкоцитов и возрастом не найдено. 

Выявлена статистически значимая прямая умеренная корреляция между общим 
числом лейкоцитов и абсолютным числом лимфоцитов. 

Найдена слабая обратная статистически значимая корреляция между общим 
числом лейкоцитов и процентным содержанием лимфоцитов. 
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Выявлена прямая умеренная статистически значимая корреляция между 
абсолютным числом лимфоцитов и процентным содержанием лимфоцитов. 

Найдены слабые прямые статистически значимые корреляции между 
проведением интерферонотерапии и процентным содержанием CD-3, CD-4, и CD-8 
субпопуляций лимфоцитов. 

Процентное содержание CD-3, CD-4, и CD-8 клеток увеличивается равномерно, 
так как наблюдаются сходные значения коэффициентов корреляции 
интерферонотерапии и каждого типа клеток; и взаимосвязано – выявлены тесные 
корреляции между процентным содержанием каждой из CD-3, CD-4, и CD-8 клеток.  

Исследования показывают, что HCV демонстрирует выраженное и своеобразное 
взаимодействие с иммунной системой хозяина [4]. Основной особенностью этого 
взаимодействия, обусловливающими в свою очередь своеобразие течения и клинических (в 
том числе внепеченочных) проявлений инфекции, являются: выраженная способность 
HCV избегать и модулировать иммунный ответ хозяина. 

Дальнейшая расшифровка точных механизмов взаимодействия вируса и иммунной 
системы хозяина имеет большое значение для подходов к наиболее рациональному 
лечению и профилактике хронического гепатита С. 
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Актуальность. Среди острых кишечных инфекций как в мире, так и в 

Республике Беларусь важную роль играет сальмонеллез. Это связано с повсеместным 
распространением, отсутствием тенденции к снижению заболеваемости, возможностью 
эпидемического распространения, высокой частотой развития тяжелых форм и 
осложнений [1,2,4]. Антибактериальная терапия не является основным методов лечения 
сальмонеллезных гастроэнтеритов, но она важна при инвазивных формах инфекции и у 
пациентов с риском возникновения экстраинтестинальных осложнений. Длительное 
время препаратами выбора являлись хлорамфеникол, ампициллин и ко-тримоксазол, 
однако развитие устойчивости сальмонелл к этим препаратам во многих регионах мира 
представляет существенную проблему [2,3,4]. Правильный выбор рациональных схем 
антибактериальной терапии приводит к более быстрому клиническому эффекту, что 
позволяет сократить экономические затраты на лечение. 

Цель. Провести фармакоэкономическую оценку использования различных схем 
антибактериальной терапии при сальмонеллезе у детей раннего возраста. 
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Материал и методы исследования. Нами проведена фармакоэкономическая 
оценка эффективности различных схем антибактериальной терапии у 48 детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, госпитализированных в Витебскую областную инфекционную 
клиническую больницу в период 2003-05 гг. Среди них у 29 больных выделялась S. 
enteritidis, у 14 S. typhimurium и у 5 больных выделялись сальмонеллы редких групп. 
Диагноз сальмонеллез во всех случаях был подтвержден бактериологически. У всех 
больных наблюдалась гастроэнтероколотическая или энтероколитическая форма 
сальмонеллеза. 

Результаты. Как показал анализ, у 31 больного (66%) в качестве стартовой 
терапии назначался один антибиотик. При этом использовались такие 
антибактериальные препараты как, нетромицин (Schering-Plough) - 9 больных (29%), 
азитромицин (сумалек, Фармтехнология) - 7 больных (22,6%), цефотаксим 
(Белмедпрепарат) – 11 пациентов (35,5%), нифуроксазид (Польфарм) – 4 детей (12,9%). 
При оценке эффективности стартовой терапии было установлено, что наилучший 
клинический эффект был получен при назначении сумалека и нетромицина, при 
которых средняя длительность диарейного синдрома составляла 2,9 и 3,0 дня, 
соответственно. При назначении нифуроксазида средняя длительность диарейного 
синдрома составляла 3,5 дня, при использовании цефотаксима – 4,1 дня. Однако 
эрадикации возбудителя удалось достичь на фоне лечения нетромицином только в 30% 
случаев, в то время как при использовании азитромицина (сумалек) - в 83,3% случаев. 
При этом следует учесть, что нетромицин и сумалек назначался только больным 
сальмонеллезом тифимуриум. При назначении цефотаксима и нифуроксазида 
эрадикация возбудителя была у всех больных, препараты назначались 
приемущественно больным сальмонеллезом энтеритидис.  

Как показал фармакоэкономический анализ, наименьшая стоимость 
антибактериальной монотерапии в расчете на одного ребенка с условным весом 20 кг 
была получена при назначении цефотаксима (1516 б.р.) и нифуроксазида (3636 б.р.). 
Стоимость антибактериальной терапии при назначении сумалека и нетромицина 
составляла 4279 б.р. и 9734 б.р., соответственно. Однако, учитывая общую стоимость 
пребывания больного в стационаре, наименьшие экономические затраты были при 
использовании сумалека и нетромицина (106302 б.р. и 152131 б.р., соответственно) за 
счет сокращения длительности пребывания больного в стационаре. Общая стоимость 
пребывания больного в стационаре при назначении цефотаксима и нифуроксазида 
составляла 227593 б.р. и 193239 б.р., соответственно. 

При лечении тяжелых форм сальмонеллеза у 16 больных или 34% случаев с 
момента поступления назначались комбинации антибактериальных препаратов. Среди 
их использовались такие комбинации антибактериальных препаратов как, амикацин 
(Ферейн) + ко-тримоксазол (г. Борисов) у 8 больных (50%), нетромицин (Schering-
Plough) + азитромицин (сумалек, Фармтехнология) у 3 больных (18,8%), нетромицин 
(Schering-Plough) + цефотаксим (Белмедпрепорат) у 2 пациентов (12,4%), цефотаксим 
(Белмедпрепорат) + нифуроксазид (Польфарм) у 3 детей (18,8%). При оценке 
эффективности стартовой комбинированной антибактериальной терапии было 
установлено, что наилучший клинический эффект был получен при назначении 
комбинации амикацина с ко-тримоксазолом, цефотаксима с нифуроксазидом при 
которых средняя длительность диарейного синдрома составляла 2,8 и 3,0 дня, 
соответственно. При назначении комбинации нетромицина с цефотаксимом, 
нетромицина с сумалеком средняя длительность диарейного синдрома составляла 6,0 и 
7,0 дня, соотвественно. Следует учесть, что комбинация амикацина с ко-тримоксазолом 
назначалась больным сальмонеллезом энтеритидис. В то же время, комбинации 
нетромицина с цефотаксимом, нетромицина с сумалеком применяли при лечении 
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сальмонеллеза тифимуриум. Эрадикации возбудителя удалось достичь на фоне лечения 
комбинации амикацина с ко-тримоксазолом в 43% случаев. При назначении 
комбинации нетромицина с цефотаксимом, нетромицина с сумалеком эрадикация 
возбудителя была у всех больных.  

Как показал фармакоэкономический анализ, наименьшая стоимость при 
назначении комбинаций антибактериальных препаратов была получена при 
использовании амикацина с ко-тримоксазолом (3591 б.р.) и цефотаксима с 
нифуроксазидом (4376 б.р.). Стоимость антибактериальной терапии при назначении 
комбинации нетромицина с цефотаксимом, нетромицина с сумалеком составляла 17388 
б.р. и 23310 б.р., соответственно. Общая стоимость пребывания больного в стационаре 
при назначении комбинаций амикацина с ко-тримоксазолом составляла 163239 б.р., 
цефотаксима с нифуроксазидом - 171768 б.р., нетромицина с цефотаксимом - 300594 
б.р., нетромицина с сумалеком 343536 б.р. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что лучший клинический и 
экономический эффект при лечении сальмонеллеза у детей раннего возраста был 
достигнут при назначении сумалека, нетромицина, что должно учитываться при 
составлении протоколов обследования и лечения больных острой кишечной инфекции. 
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На сегодняшний день вопросы профилактики гриппа остаются актуальными 

среди групп повышенного риска заболевания, особенно среди лиц старше 65 лет с 
заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в том числе и 
туберкулезом легких. Целью исследования явилась оценка влияния вакцинации против 
гриппа на клиническое течение туберкулеза легких. Материал и методы: Вакцинация 
против гриппа проводилась в предэпидемический период гриппозной тривалентной 
полимер-субъединичной 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 
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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 ВОКПТД и БОТБ 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-рентгенологические 
варианты инфильтративного туберкулеза легких (74,1%) – 123 больных. 
Диссеминированный туберкулез легких диагностирован – у 18 (10,84%), очаговый – у 9 
(5,42%), фиброзно-кавернозный – у 9 (5,42%), другие формы туберкулеза у 7 (4,22%) 
пациентов. 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 вакцин 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. До вакцинации всем больным был 
проведен ОАК (гемоглобин, эритроциты, цветной показатель, СОЭ, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула), ОАМ, биохимический анализ крови, выполнено 
рентгенологическое обследование (обзорная рентгенография или рентгенкомпьютерное 
исследование) органов грудной клетки. Через 20 дней в процессе наблюдения за 
вакцинированными больными был проведен повторный ОАК, ОАМ, изучены 
показатели биохимического анализа крови (уровень глюкозы в крови, остаточного 
азота, мочевины, билирубина, активность трансаминаз, протеинограмма, уровень 
сиаловой кислоты, гаптоглобина). Всем вакцинированным был выполнен 
рентгенологический контроль через 1 месяц после вакцинации, изучена 
туберкулиновая чувствительность путем выборочной постановки пробы Манту с 2 ТЕ 
88 больным из числа вакцинированных и 42 лицам контрольной группы. 
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 вакцин. 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 диагностических 
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 вакцин 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 



 354 

после вакцинации была зарегистрирована температурная реакция средней степени 
выраженности. Лишь у 1 пациента (0,6%) отмечена сильная температурная реакция. 
Симптомы нарушения общего состояния (насморк, головная боль) регистрировали у 
1,2% пациентов. Местные реакции после вакцинации у больных туберкулезом легких 
наблюдались у 6,6% пациентов и выражались в болезненности кожи в месте инъекции, 
гиперемии. Длительность температурных реакций, нарушений общего состояния, 
местных реакций не превышала во всех случаях 24-48 часов. При наблюдении за 
привитыми поствакцинальные осложнения не выявлены. Среди вакцинированных 
зарегистрирован один случай заболевания гриппом. 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). 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 сопоставлении данных гематологического обследования, 
проведенного до и через 20 дней после вакцинации, изменений в ОАК не отмечено. 
Среднее количество лейкоцитов после вакцинации составило 7,57±0,77 х 109/л, что 
достоверно не отличалось от данного показателя до вакцинации (7,47±0,37 х 109/л, p 
>0,05). При анализе показателя СОЭ установлено, что данный показатель до 
вакцинации составил 21,17±2,67 мм/ч, что было достоверно выше, чем после 
вакцинации (17,39±2,12 мм/ч, p = 0,02). Достоверных различий при анализе других 
показателей ОАК (гемоглобина, цветного показателя крови, количества эритроцитов, 
показателей лейкоцитарной формулы) до и после вакцинации в основной и 
контрольной группах не установлено. При анализе показателей ОАМ до вакцинации 
протеинурия составила 0,025±0,024, что было достоверно выше, чем после вакцинации 
(0,00036±0,00071, p = 0,04). Достоверных различий между другими показателями ОАМ 
до и после вакцинации не обнаружено. Исследование показало, что у всех больных 
туберкулезом легких, находящихся на стационарном лечении, введение различных 
типов гриппозных вакцин не приводило к сколько-нибудь заметному изменению 
протеинограммы. Разница между их показателями до и после введения вакцин, также 
как и у лиц контрольной группы, либо не выявлялась, либо была статистически 
недостоверна. Средний размер папулы при постановке пробы Манту в основной группе 
до вакцинации составил 10,55±0,82 мм, после вакцинации – 10,42±0,82 мм. 
Достоверных различий между этими показателями не выявлено. При 
рентгенологическом обследовании через 1 месяц после проведенной вакцинации 
ухудшения течения специфического процесса не наблюдалось. Процент 
абациллирования больных туберкулезом легких составил 71,70±4,40%, что достоверно 
не отличалось от данного показателя в контрольной группе (77,78±10,08%, p >0,05). 
Процент закрытия полостей распада в основной группе был равен 44,83±4,64%, что 
также достоверно не отличалось от данного показателя в контрольной группе 
(52,38±11,17%, p >0,05). Также был проведен анализ в основной и контрольной группах 
сроков нормализации температуры тела, общего состояния, исчезновения симптомов 
интоксикации, сроков абациллирования, закрытия полостей распада, сроков 
стационарного лечения провакцинированных больных. Сроки нормализации 
температуры тела в основной группе составили 10,81±1,35 и 14,27±2,58 дней в 
контрольной. Достоверных различий между данными показателями не выявлено. Сроки 
нормализации общего состояния составили в основной группе 10,6±0,86 дней, в 
контрольной 12,36±2,15 дней, достоверных различий между данными показателями не 
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наблюдалось. Сроки исчезновения симптомов интоксикации в основной группе – 
13,12±1,14 дней, что достоверно не отличалось от сроков исчезновения интоксикации в 
контрольной группе (14,48±2,45, p >0,05). Сроки абациллирования и закрытия полостей 
распада также достоверно не отличались в обеих группах. Большинство больных 
туберкулезом легких было абациллировано через 2-3 мес. полихимиотерапии. Так, 
сроки абациллирования в основной группе составили 65,66±4,34 дней, в контрольной – 
49,29±7,45 дней. Сроки закрытия полостей распада в основной группе составили 
93,33±3,67 дней, что достоверно не отличалось от данного показателя в контрольной 
группе (89,08±7,86 дней, p >0,05). 

Выводы. Проведенные исследования показали, что вакцинация против гриппа 
больных различными клиническими формами туберкулезом легких гриппозными 
инактивированными вакцинами не оказывает влияния на клинико-рентгенологическую 
динамику туберкулезного процесса, биохимические и гематологические показатели. 
Гриппозные вакцины обладают слабой реактогенной активностью у больных 
туберкулезом органов дыхания, о чем свидетельствуют отсутствие поствакцинальных 
осложнений, отсутствие у большинства больных общих и местных реакций при 
применении гриппозных вакцин. У большинства больных туберкулезом легких 
вырабатывается специфический протективный иммунитет к вирусу гриппа, способный 
защитить данную категорию больных. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РОНКОЛЕЙКИНА  
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  

Лавринович И.В. (5 курс, лечебный факультет),  
Кудикова С.Н. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Будрицкий А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. У больных туберкулезом легких отмечаются существенные 

нарушения показателей неспецифической реактивности организма, а также заметные 
нарушения со стороны иммунокомпетентной системы. [3,4,5]. На течение 
туберкулезного процесса воздействуют многие факторы: состояние иммунологической 
реактивности организма, широкая изменчивость возбудителя и тканевых реакций 
организма, антигенные перегрузки во время лечения [2,3,5]. Изучение роли указанных 
факторов и возможностей воздействия на них лежит в основе патогенетических 
методов лечения туберкулеза легких. Больные данной категории, помимо интенсивной 
химиотерапии, нуждаются в назначении полноценной иммунокоррегирующей терапии 
[3,5]. В настоящее время появился ряд новых эффективных иммунокоррегирующих 
препаратов таких как интерлейкин-1, 2, 12, лейколейкин и интерфероны. В наших 
условиях в качестве иммуномодулятора использовался препарат рекомбинантного 
человеческого интерлейкина-2 под названием ронколейкин, применение которого, по 
данным авторов [1,3,5], приводит к мобилизации иммунокомпетентных клеток, 
обеспечивающих защитный (протекторный) эффект в виде активации гуморального и 
клеточного звеньев иммунитета. 

Цель. Изучение влияния и эффективности применения ронколейкина у больных 
туберкулезом легких с выраженным нарушением иммунного статуса.  

Материалы и методы исследования. Для проведения исследований нами были 
отобраны 44 больных туберкулезом легких с выраженным клинико-
рентгенологическими проявлениями и высоким риском прогрессирования заболевания 
в возрасте от 18 до 50 лет. Все больные были разделены на две группы. А (n=24), 
которая являлась контрольной и больные получали стандартную специфическую 
химиотерапию в соответствии с протоколами лечения и основная группа Б (n=20) с 
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включением дополнительно в комплекс лечения ронколейкина по следующей 
методике: ронколейкин вводился внутривенно капельно в разовой дозе 1 млн. МЕ (из 
расчета 0,02мг/кг. веса больного) в 400 мл.0,9% NaCl и 10 мл 10% раствора альбумина. 
Инфузия продолжалась не менее 4 часов (скорость введения 80-100мл/час). Повторное 
введение проводилось через 72 часа, трехкратно. 

Анализ эффективности применения ронколейкина проводился по следующим 
основным показателям: нормализация температуры тела, исчезновение симптомов 
интоксикации, рассасывание инфильтрации, закрытие и уменьшение в размерах 
полостей распада, снижение и прекращение бактериовыделения. 

Результаты исследования. Анализ динамики клинических и 
рентгенологических показателей у больных туберкулезом легких выявил следующие 
закономерности: нормализация температуры тела к двум месяцам лечения у больных 
контрольной группы А составило 80%, а в основной группе Б-85,5%. Выраженные 
отличия отмечались также в показателях исчезновения симптомов интоксикации у 
больных (группа А 60% и 72,7% у группы Б). 

Значительно быстрее на фоне применения ронколейкина происходило 
рассасывание инфильтрации и уменьшение площади поражения легочной ткани. Так у 
больных группы Б этот показатель составлял в 2 месяца 45,4%, в 4 месяца-36,8%.У 
больных контрольной группы А 30%, 40% соответственно. Показатели снижения и 
прекращения бактериовыделения в сравниваемых группах через 2 месяца составили у 
основной группы Б-42,9%, через 4 месяца-45,4%, а у пациентов группы А этот 
показатель был через 2 месяца на уровне 35,6%, через 4 месяца-41,8%. Уменьшение в 
размерах и закрытие полостей распада у больных, получавших комплексное лечение в 
основной группе в 2 месяца было на уровне 46,2%, а к 4 месяцам-40,8%.Показатели 
контрольной группы А составили: 35,6% (2 месяца), 44,8% (4 месяца).  

Выводы. 
1. Ронколейкин оказывает существенное влияние на качество и эффективность 

проводимой антибактериальной терапии у больных туберкулезом легких, 
способствуя уменьшению симптомов интоксикации, снижению и прекращению 
бактериовыделения и более раннему закрытию полостей распада. 

2. Включение в комплекс лечения больных с распространенным туберкулезом 
легких ронколейкина с целью коррекции вторичного иммунодефицита имеет 
важное практическое значение ввиду благоприятного влияния на течение и 
прогноз заболевания. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИ  
У ВЗРОСЛЫХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ластовка И.Н. (клинический ординатор) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Матвеев В.А. 

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск 
Актуальность. В настоящее время в республике наблюдается значительный 

рост заболеваемости корью. На 19.09.2006г. в стране зарегистрировано 149 случаев 
кори.  

Цель. Изучение клинико-эпидемиологических проявлений современной кори у 
взрослых. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано течение заболевания у 
38 взрослых пациентов, находившихся на лечении в УЗ «Городская клиническая 
инфекционная больница» г.Минска, в период с марта по август 2006г. Диагноз корь у 
всех был подтвержден обнаружением специфических антител класса IgM методом 
ИФА (Behring, Германия). 

Результаты исследования. Из 38 пациентов женщины составили 57,9% (22 
человека), а мужчины - 42,1% (16 человек). Возрастная характеристика была 
представлена следующим образом: до 20 лет - 3 больных (7,9%), 21 - 25 лет - 12 
(31,6%), 26 – 30 лет - 11(28,9%), 31 - 40 лет - 9 (23,7%), > 40 лет - 3 (7,9%). Средний 
возраст заболевших - 28 лет. Пик поступления пришелся на май-июнь - 64,5% всех 
госпитализированных. 

Больные поступали в разные сроки от начала заболевания: в первые сутки - 2 
человека, на вторые - 4, на третьи - 5, на четвертые - 3, на пятые - 14, на шестые - 3, на 
седьмые - 4, на восьмые - 1, на двенадцатые - 1 и на пятнадцатые - 1. 

Только 24 человека из 38 (63,2%) были направлены в инфекционный стационар 
с диагнозом корь, у остальных предварительно выставленные диагнозы разнились. Так, 
6 больных поступали с диагнозом краснуха, 1 - энтеровирусная инфекция, 1 - 
иерсиниоз, 4 - острая респираторная инфекция и 2 - с диагнозом внебольничная 
пневмония. 

Кроме того, 8 пациентов, которым диагноз корь был установлен до поступления 
в инфекционную больницу, первично находились в других стационарах города с 
диагнозами: медикаментозная аллергия, внебольничная пневмония, острый бронхит. 
Таким образом, уровень ошибок при первичной диагностике кори достигал 57,9%. 

При анализе клинического течения заболевания установлено, что все 38 
пациентов в приемном покое инфекционной больницы имели типичные для кори 
симптомы: интоксикацию, лихорадку, сухой кашель, сыпь на кожных покровах. Кроме 
того, 27 человек (71%) жаловались на боль в горле, осиплость голоса, 15 (39,5%) имели 
явления конъюнктивита, склерита, у 28 пациентов (73,7%) фиксировали 
лимфоаденопатию. Пятна Филатова - Коплика отмечены у 22 (57,9%) больных. Низкий 
процент выявления данного патогномоничного признака можно объяснить поздними 
сроками поступления пациентов. 

В ходе наблюдения в стационаре динамика клинических проявлений кори в 
целом не отличалась от описываемой ранее. Особенностью явилось частое поражение 
печени - транзиторные гепатиты по данным биохимического исследования крови 
отмечены у 26,3% больных, в том числе у 10,5% наблюдалось не только повышение 
уровня трансаминаз, но и гипербилирубинемия до 66,7 мкмоль/л. Средняя 
продолжительность лихорадочного периода составила 5-7 дней. Длительность 
лихорадки больше 10 дней была у 15% больных преимущественно на фоне осложнений 
коревой инфекции. 
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 Заболевание в средней степени тяжести протекало у 81% пациентов, тяжелое 
течение имело место у 19% больных. 

Осложнения отмечены у 2 (5,3%) госпитализированных, пневмония - у 2,6%, 
тромбоцитопения с геморрагическим синдромом - у 2,6%, инфекционно-
геморрагический миокардит - у 2,6% пациентов. Заболевание у всех пациентов 
закончилось выздоровлением.  

Выводы. 
1. В ходе подъема заболеваемости корью среди взрослого населения г. Минска 

несмотря на наличие у большинства типичного симптомокомплекса частота 
первичного правильного диагноза не превышала 42,1%; 

2. Клиническими особенностями заболевания были частое поражение печени, в том 
числе с умеренной гипербилирубинемией, наличие опасных осложнений - 
тромбоцитопении с геморрагическим синдромом, инфекционно-токсического 
миокардита. Тяжелое течение кори отмечено почти у 1/5 больных. 

3. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости максимальной 
настороженности врачей различных специализаций в отношении кори несмотря на 
относительное эпидемическое благополучие по данной инфекции. 

Литература: 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
МЕНИНГЕАЛЬНОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСА 

Лиопо Т.В. (ассистент) 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
Основными причинами пристального внимания к менингеальному 

симптомокомплексу (МСК) являются увеличение числа инфекционных и 
неинфекционных болезней, при которых возникает МСК, высокая частота осложнений 
патологии, проявляющейся МСК, включая летальные исходы, несвоевременная 
диагностика и связанная с ней отсроченная терапия основной патологии, приводящая к 
инвалидизации [3]. Особую актуальность в последние годы приобретает доклиническая 
диагностика МСК в связи с нарастающей частотой энтеровирусной [2], герпетической 
[4], менингококковой [3] и других нейроинфекций в этиологической структуре МСК. 

Проведен анализ качества клинической диагностики МСК по данным 300 
историй болезни инфекционного стационара (1999-2002 гг.), в которых в 
направительном, клиническом или окончательном диагнозе фигурировал термин 
«МСК». 

Манифестация болезни характеризовалась остротой, выраженностью 
интоксикации и яркими клиническими симптомами. Острое начало отметили 277 
(92,3%) больных, характерная для МСК триада симптомов регистрировалась со 
следующей частотой: температура – 226 (75,3%), головная боль – 174 (58,0%) и рвота – 
70 (23,3%) 

Большинство больных (83,7%) находились в среднетяжелой форме. В то же 
время, исходя из формулировок направительных диагнозов, обращала на себя 
внимание гипердиагностика МСК у значительной части больных, так как ключевые 
признаки МСК были отмечены не у всех больных. С отсутствием повышенной 
температуры поступили 29 (9,7%) больных, рвоты – 149 (49,7%), головной боли – 49 
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(16,3%), а клинические признаки гипертензии (менингеальные симптомы) 
определялись у 164 (54,7%) 

Проведен анализ качества диагностики МСК на госпитальном этапе по частоте 
совпадения направительных и окончательных диагнозов. Такой анализ представлен в 
табл.I 

Как видно из таблицы, в I группе полное совпадение направительных диагнозов 
с окончательными было лишь в 22.6% случаев. Чаще диагнозы, приведенные в 
направлении участковых врачей, частично совпадали (50.7%). И практически у каждого 
4 больного (25%) диагнозы не совпадали. 

 
Таблица 1. Частота совпадения и расхождения направительных и 

окончательных диагнозов у больных с МСК на догоспитальном этапе, n=300 
 

Группы Качество диагностики Абс. % 
I. Совпадение диагнозов 68 22,6 
II. Частичное совпадение диагнозов 152 50,7 
III. Несовпадение диагнозов 75 25,0 
IV. Отсутствие направлений 5 1,7 

 Итого 300 100 

 
В основу дифференциальной диагностики МСК была положена ликворограмма. 

Она была выполнена по клиническим показаниям в первые часы госпитализации 174 
больным (58,0%). Остальные 42,0% не нуждались в исследовании ликвора, так как 
предварительный, направительный диагноз МСК был полностью исключен сразу же в 
приемном покое. В табл. 2 представлены результаты ликворограммы больных с 
подозрением на МСК. 

 
Таблица 2. Показатели ликвора больных с подозрением на МСК, n=174 
 

№ п/п Показатели цитоза, клетки в 1 мкл Абс. % 
1. Норма 43 24,7 
2. До 100 45 25,9 
3. 101 – 1000 61 35,1 
4. Больше 1000 25 14,3 

 
Как видно из табл.2, из 300 больных с подозрением на МСК только у 131 

(43,7%) были изменения в ликворе, характерные для менингита. Исходя из величины 
цитоза и состава клеток, была определена врачебная тактика. 

Уточнение диагноза неврологом позволило часть больных сразу же перевести в 
неврологический стационар. 

Среди окончательных диагнозов, сопровождающейся МСК, чаще был выставлен 
диагноз «Серозного менингита» (19,7%), основным представителем которого стала 
энтеровирусная инфекция (42,3%). С высокой частотой верифицирован «Гнойный 
менингит, менингоэнцефалит» (6,7%), реже «ОРВИ с менингизмом» (4,3%) и другие 
нейроинфекции. 

Таким образом, из 300 направительных диагнозов, содержащих формулировку 
«МСК» (менингизм или менингеальный синдром) не подтвердились 169 случаев 
выставленного МСК (56,3%). 

Несмотря на то, что МСК может возникать при любой патологии и на его 
течение может повлиять проводимая терапия и другие причины, тем не менее, следует 
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указать на недостаточные знания врачами амбулаторно-поликлинического звена основ 
клинической диагностики (скрининга) МСК: сбора анамнеза, оценки неврологического 
статуса, проверки менингеальных и очаговых симптомов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Макиша Н.С. (5 курс, медико-профилактический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зарянкина А.И. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Проблема ОРЗ в детском возрасте остается актуальной не 
только из-за распространенности, большой социальной, экономической и 
эпидемиологической значимости, но и в связи с необходимостью пересмотра и 
оптимизации лечебной тактики, а именно минимизации лекарственных нагрузок в 
случаях нетяжелых ОРВИ [1,2,4]. 

На долю инфекционных заболеваний респираторного тракта приходится до 90 % 
всей инфекционной патологии в детском возрасте. По данным ВОЗ, каждый ребенок 
ежегодно переносит 5-8 респираторных инфекций [3]. 

Высокая заболеваемость детей раннего возраста ОРЗ обусловлена повышенной 
восприимчивостью к возбудителям респираторных инфекций, что связано с анатомо-
физиологическими особенностями органов дыхания и особенностями 
функционирования иммунной системы [4]. 

Основными возбудителями ОРЗ у детей являются респираторные вирусы, на 
долю которых приходится до 95% всех острых инфекций дыхательных путей [3]. 

Цель. Выявить особенности течения острых респираторных вирусных инфекций 
у детей в зависимости от возбудителя. А также изучить приоритетные направления 
лечебной тактики при ОРВИ, с целью её корректировки. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
инфекционного отделения №2 Гомельской областной детской клинической больницы. 
Было проведено клиническое, лабораторное и инструментальное обследование 78 детей 
от 1 года до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в осеннее-зимний период 
2005-2006 года. Для этиологической диагностики ОРВИ были исследованы мазки-
отпечатки из носа и зева методом иммунофлуоресценции. Для определения 
энтеровирусов (выявление Ат к вирусам ЭСНО и Коксаки) использовался 
иммуноферментный анализ. Обработка данных проводилась с использованием 
описательно-оценочных, статистических методов и прикладных компьютерных 
программ (MS Excel). 

Результаты исследования. Основными этиологическими агентами ОРВИ 
являлись:РС-вирус23 случая(29,5%); аденовирус – 21 случай (26,9%), вирус парагриппа 
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– 18 (23,1%),гриппа А - 7 (9,0%), гриппа В – 5 (6,4%), энтеровирусы - 4 (5,2%):ЕСНО – 
2 случая и Коксаки – 2 случая (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Основные этиологические агенты ОРВИ 
 
 
 

Наиболее часто РС-инфекция встречалась в возрастном диапазоне до 3 лет, 
затем частота встречаемости данной инфекции уменьшалась по мере увеличения 
возраста детей. Такая же закономерность была характерна для аденовирусной 
инфекции, парагриппа, гриппа А и В (Рис.2). 

 
Рисунок 2. Возрастная структура заболеваемости ОРВИ 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

В 

клинической картине РС-инфекции преобладали проявления ларинготрахеита и 
трахеобронхита: соответственно 21,7% и 30,4%; в 21,7% случаев был отмечен бронхит, 
у 4 детей бронхит протекал с синдромом бронхиальной обструкции. 

Течение аденовирусной инфекции характеризовалось поражением слизистой 
носоглотки: в 52,4% отмечались явления ринофарингита и фарингита, в 31,6% в 
сочетании с клиникой острого коньюнктивита. 

Парагриппозная инфекция в 50% случаев (9 больных) проявлялась клиникой 
ларинготрахеита, реже (22,2%, 4 больных) отмечались симптомы трахеита и 
трахеобронхита, у 3 больных отмечался бронхит с синдромом бронхиальной 
обструкции. Клинические проявления стеноза гортани I-II степени были выявлены у 7 
больных (38.9%), преимущественно в младшей возрастной группе.  

При гриппе А в равных соотношениях (28,6%) была выявлена клиническая 
картина фарингита, ларинготрахеита, трахеобронхита. Грипп В в большинстве случаев 
(60%) протекал с симптомами ринофарингита. 
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Энтеровирусная инфекция характеризовалась длительной высокой лихорадкой и 
поражением слизистой носоглотки, у 2 больных отмечалась гепатоспленомегалия.  

Тяжесть состояния больных ОРВИ во многом определяется локализацией 
поражения слизистой верхних дыхательных путей, выраженностью интоксикационного 
синдрома, высотой и длительностью лихорадки. Наибольший удельный вес детей, 
поступивших в стационар в тяжелом состоянии, был отмечен при РС-инфекции – 48,1% 
и парагриппе – 44,4% случаев, что обусловлено выраженностью симптомов 
бронхиальной обструкции и стеноза гортани. 

Лихорадка при ОРВИ является защитно-приспособительной реакцией 
организма. В обследованной группе детей лихорадка отмечалась у всех больных, но 
длительность и выраженность ее была разной и во многом была зависимой от вида 
возбудителя. Так, при РС-инфекции у подавляющего большинства детей отмечалась 
фебрильная лихорадка, причем у 47,8% из них (11 детей) она превышала 39. Высокая 
лихорадка также отмечалась у 11 больных (61,1%) при парагриппе и у 4 больных 
(67,2%) при гриппе А. Длительная высокая лихорадка отмечалась у 3 больных с 
энтеровирусной инфекцией.  

У значительного числа больных лихорадка не превышала 3 дней и, в среднем, 
длительность лихорадки составила 3,7 дней. Однако, у 42,8% больных (9 случаев) при 
аденовирусной инфекции лихорадка длилась от 4 до 7 дней, в 23,8% (5 больных) 
случаев она превышала неделю. Лихорадка длительностью до 3 дней отмечалась у 
60,9% больных при РС-инфекции, у 33,4% больных при аденовирусной инфекции, у 
61,1% - при парагриппе, у 57,1% - при гриппе А. 

Анализ обоснованности назначения антибактериальной терапии, как на 
амбулаторном этапе, так и в стационаре, показал высокую частоту назначения 
антибиотиков при ОРВИ. 

Из 78 больных 46 (58,9%) получали антибактериальную терапию на 
амбулаторном этапе длительностью от 1 до 5 дней. Назначались полусинтетические 
пенициллины, цефалоспорины 1 поколения, макролиды. Особенно часто они 
назначались при РС-инфекциии и аденовирусной инфекции (60,8% и 66,6% 
соответственно), а также всем детям с энтеровирусной инфекцией.  

В стационаре антибактериальная терапия проводилась 55 больным (70,5%), 28 
больным (50,9%) в связи с длительной лихорадкой (более 3 дней), 12 (21,8%) в связи с 
выраженными воспалительными изменениями в анализе крови и развитием 
осложнений, в 27,3% случаев антибактериальная терапия была необоснованной. 

Выводы. Таким образом, острые респираторные вирусные инфекции в детском 
возрасте остаются по-прежнему основными формами инфекционной патологии. 

В этиологической структуре ОРВИ преобладают РС-вирусы, аденовирусы и 
вирусы парагриппа.  

Наиболее часто болеют дети раннего возраста – от 1 до 3 лет. Преобладающей 
клинической формой является ларинготрахеит.  

Лихорадка, как основной клинический синдром, характерна для всех больных 
ОРВИ. Средняя её продолжительность – 3,7 дней. 

Широкое и необоснованное назначение антибактериальных препаратов как в 
поликлинике так и в стационаре требует пересмотра и модификации терапевтической 
тактики при лечении ОРВИ у детей, индивидуального подбора адекватной терапии в 
каждом конкретном случае. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ИНФЕКЦИИ В ОТДЕЛЕНИЯХ  
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В настоящее время одним из наиболее частых осложнений у больных, 

находящихся в отделениях интенсивной терапии являются инфекции. В отде-лениях 
реанимации риск развития инфекционных осложнений в 5-10 раз выше, чем у больных 
в отделениях общего профиля. У 25% от всех госпитальных ин-фекций составляют 
инфекции в отделениях интенсивной терапии. Несмотря на доступность 
высокоэффективных антибактериальных препаратов, результаты лечения инфекции 
часто остаются неудовлетворительными. Наиболее частыми и опасными среди них 
являются инфекции нижних дыхательных путей, леталь-ность при которых составляет 
в среднем 33%. Существенное влияние на ре-зультаты лечения больных, находящихся 
в реанимационных отделениях оказы-вают следующие факторы риска: 

• вид и объем оперативного вмешательства; 
• тяжесть состояния больного; 
• его возраст; 
• нерациональное использование антибиотиков; 
• позднее начало и неадекватная антибактериальная терапия; 
• использование глюкокортикоидов и цитостатиков; 
• длительное вынужденное положение больного лежа; 
• нахождение больного на ИВЛ более 2-3 суток; 
• смешанная аэробно-анаэробная инфекция и внутрибольничная инфекция; 
• длительное лечение новыми высокоэффективными антибиотиками (2,3). 

Наиболее часто источником эндогенной инфекции в реанимации явля-ется 
собственная микрофлора больного (аутоинфекция), а также аспирацион-ный, 
гематогенный или лимфогенный пути инфицирования. А в качестве экзо-генного 
источника чаще выступает медицинская аппаратура (аппараты ИВЛ, катетеры и т. д.), а 
также больные с гнойно-воспалительными заболеваниями (1,3). 

В настоящее время в результате различных подходов к антибактериальной 
терапии в силу экономических в большей степени причин в стационарах в зависимости 
от страны, численности населенного пункта, квалификации персонала, доступности 
антибактериальных препаратов, подходы к лечению инфекции в реанимации 
отличаются. Так как нозокомиальные штаммы, которые циркулируют в отделениях, 
различаются по степени резистентности к антибактериальным препаратам, стоит 
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вопрос о разработке схем антибактериальной терапии для каждого отделения 
интенсивной терапии (2). При этом схемы должны периодически пересматриваться с 
учетом изменения резистентности флоры, появления новых антибактериальных 
препаратов. 

Схемы лечения, которые приводятся в литературных источниках, не могут 
считаться адекватными для эмпирической терапии инфекции в РАО. В настоящее 
время проходит внутреннее испытание тест система, адаптированная для определения 
чувствительности грамотрицательной бактериальной флоры которая наиболее часто 
вызывает инфекции в отделениях интенсивной терапии (псевдомонады, ксантомонас, 
ацинетобактер, аэромонас и др.). Тест система включает в себя как давно 
использовавшиеся антибактериальные препараты: ампициллин, цефалексин, ко-
тримоксазол и др., так и новые: меропенем, амикацин, моксифлоксацин, 
ломефлоксацин. В тест-системе определяется чувствительность микроорганизмов к 
пороговой концентрации для двадцати трех антибактериальных препаратов, что в 
дальнейшем, после получения результатов спектра чувствительности возбудителя с 
учетом фармакокинетики и фармакодинамики позволит более точно выбрать 
оптимальный препарат. Полученные при исследовании флоры в отделении реанимации 
ВОКБ данные об этиологической структуре, спектре резистентности к антимикробным 
препаратам штаммов, циркулирующих в отделении интенсивной терапии, позволят 
разработать схемы эмпирической терапии адаптированные к местным условиям. 

Литература: 
1. Адарченко А.А. Внутрибольничные инфекции. // Здравоохранение. – 1997. -№6. 

- С.45-48. 
2. Косинец А.Н., Окулич В.К., Булавкин В.П. Антибактериальная тера-пия в 

гнойной хирургии: Руководство. – Витебск: ВГМУ, 2002.-600 с. 
3. Яковлев С.В. Клиническая химиотерапия бактериальных инфекций. – М., 1997. – 
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КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОЖНОЙ Т-КЛЕТОЧНОЙ 
ЛИМФОМЫ (ОПУХОЛЕВОЙ СТАДИИ ГРИБОВИДНОГО МИКОЗА) 

Михайлов А.О. (2 курс, лечебный факультет),  
Мяделец М.О. (1 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Мяделец О.Д.; д.м.н., профессор Адаскевич В.П.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Грибовидный микоз относится к Т – клеточным лимфомам 

низкой степени злокачественности [Lennert K., 1978; Goos M., Cristopher E., 1982]. 
Характерным для этого заболевания являются первичное поражение кожи, длительное 
время, протекающее без поражения лимфатических узлов и внутренних органов, 
последние поражаются редко, преимущественно в финальной стадии заболевания. 
Частота встречаемости - 0,29 случаев на 100 000 населения. Грибовидный микоз может 
развиваться как у мужчин, так и у женщин независимо от возраста и расовой 
принадлежности, но чаще болеют мужчины пожилого возраста. 

Вопрос изучения лимфом и грибовидного микоза в частности является 
актуальным на сегодняшний день, так как ежегодно увеличивается число заболевших, 
и в большинстве случаев заболевание не поддается лечению. 
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Цель. Детально изучить течение заболевания, симптомы, методы диагностики и 
лечения. 

Материал и методы исследования. Пациентка Ч., 26 лет, учительница, 
направлена из районного КВК на стационарное лечение в кожное отделение 
Витебского областного клинического кожно-венерологического диспансера (ВОККВД) 
(Диагноз: Псориаз папулезно-бляшечная форма, стационарная стадия. Лимфома кожи?) 
в связи с отсутствием эффекта от проводимой терапии и для решения вопроса о 
диагнозе и тактике дальнейшего ведения. Считает себя больной в течение 6 лет и 
появление высыпаний во время I-ой беременности. Установлен диагноз: микоз гладкой 
кожи. 1.Прошла курс лечения в терапевтическом отделении с применением 
антимикотиков (эффект отсутствовал). В дальнейшем в течение 2-х лет за медицинской 
помощью не обращалась. В октябре 2005 года обратилась за медицинской помощью в 
связи с появление новых элементов на туловище и впервые на волосистой части 
головы. Клинически поставлен диагноз: лимфома кожи, инфильтративно-бляшечная с 
переходом в опухолевую стадию. Лимфогранулематоз?  

Результаты исследования. 
1. Лабораторные исследования и консультации специалистов. 

Общий анализ крови: эритр - 3,0 1012/л, Hb – 108 г/л, лейк. - 6,5 109/л, э - 4%, 
сег - 76%, лимф - 24%, СОЭ - 15 мм/ч. Анализ мочи и биохимический анализ крови без 
патологии. Данные стернального пунктата: бласты - 0,7%, нейтрофилы (миелоциты – 
18,7%), эозинофилы – 8,4%, эритробласты – 0,2%, нормобласты – 16,7%; соотношение 
лейко / эритро – 4,99. Заключение: данных за системное заболевание крови не 
выявлено. 

Консультация онколога – рекомендована биопсия кожи и шейного 
лимфатического узла для уточнения диагноза. 

2. Патогистологические исследования. 
Данные гистологического исследования лимфатического узла. Разделение 

лимфоузла на зоны отсутствует. Капсула инфильтрирована лимфоцитами. В 
субкапсулярном синусе лимфоциты и единичные макрофаги: имеются участки с 
плотным и рыхлым заполнением синуса клетками. Соединительнотканные трабекулы 
инфильтрированы лимфоцитами, единичными макрофагами и эозинофилами. 
Фибробласты единичны. В некоторых участках инфильтрация трабекул интенсивная. 

Типичные лимфоидные узелки в корковом веществе отсутствуют. 
Обнаруживаются похожие на них округлые с размытыми контурами образования с 
плотным расположением лимфоцитов. Лимфоциты здесь расположены в виде 
розеткообразных скоплений, разделенных светлыми бесклеточными зонами, в которых 
при окраске гематоксилином и эозином не выявляются и какие-либо другие структуры. 
Между узелками располагаются более светлые зоны, в которых плотность лимфоцитов 
меньше и присутствуют эозинофильные лейкоциты, макрофаги и фибробласты. 
Обнаруживается большое количество эпителиоидных клеток и клеток Пирогова-
Лангханса. В некоторых случаях они лежат вблизи бесструктурных оксифильных масс, 
возможно, представляющих собой тканевой детрит. Рядом с эпителиоидными клетками 
обнаруживаются макрофаги. Стенки посткапиллярных венул инфильтрированы, а 
просветы заполнены лимфоцитами и иногда эозинофилами. Встречаются отдельные 
крупные клетки с больщими ядрами наподобие лимфобластов, а также макрофаги. 
Митотически делящиеся клетки не определяются ни в наружной, ни в глубокой зонах 
лимфоузла. В предполагаемом мозговом веществе обнаруживаются структуры, 
напоминающие тонкие мозговые тяжи, инфильтрированные лимфоцитами, 
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эозинофилами и единичными нейтрофилами. В мозговых синусах, границы которых 
трудно определить, содержатся эти же клетки. Ими инфильтрированы и окружающие 
лимфоузел рыхлая соединительная и жировая ткани. 

Описанная морфологическая картина может соответствовать 
эритродермической и опухолевой стадиям грибовидного микоза. 

Данные гистологического исследования биоптата с кожи спины. Кусочек кожи с 
густой лейкоцитарной инфильтрацией в дерме с переходом на эпидермис. В составе 
инфильтрата преобладают лимфоциты и гистиоциты, имеются единичные 
гиперхромные клетки. В сосочковом слое дермы очаговый отек. В эпидермисе 
очаговый спонгиоз, в отдельном поле зрения формирующиеся абсцессы Потрие. 
Описанная патоморфологическая картина соответствует лимфопролиферативному 
заболеванию и предположительно Т-клеточной лимфоме. 

3. Терапия. 
Лечение: изотонический раствор хлорида натрия 0,9% + Sol. Prednisoloni 50 mg 

в/в, капельно, ежедневно № 16, с последующим приёмом внутрь таблеток 
«Преднизолон» 5 мг по циркадной схеме, ежедневно; капсулы «Орунгал» по 100 мг 2 
раза в сутки, ежедневно 7 дней; таблетки «Кларитин» по 10 мг 1 раз в сутки, ежедневно 
10 дней; местно примочки, глюкокортикоидные мази и кремы. 

В процессе лечения бляшки разрешились, свежие не образуются. На волосистой 
части новых элементов нет, опухолевые образования сохраняются со склонностью к 
регрессу. 

Выводы. Кожные лимфомы состоят из широкого спектра кожных изменений, 
которые характеризуются специфическими как клиническими, так и 
патоморфологическими изменениями. Грибовидный микоз является наиболее часто 
встречающейся формой Т-клеточных лимфом. Ряд авторов [1, 2, 3] указывают, что 
грибовидный микоз протекает с течением времени прогредиентно через ряд стадий: 
эритематозная, бляшечная, опухолевая с формированием крупных опухолевых узлов и 
поражением внутренних органов. Более того, течение не только длительное от 
нескольких лет и даже десятилетий но и с отсутствием субъективных ощущений - боль, 
жжение. Выбор метода лечения в каждом конкретном случае должен быть строго 
обоснован особенностями клинического течения заболевания. 

В этой связи весьма существенное значение приобретает дифференциальная 
диагностика лимфом кожи в целом и грибовидного микоза в частности, которая 
определяет не только тактику назначения адекватного лечения больных, но и прогноз 
болезни. 

Литература: 
1. Альтмайер П. Терапевтический справочник по дерматологии и аллергологии. – 

Пер. с нем. – Москва: «ГЭОТАР-МЕД», 2003. – 1248 с. 
2. Дифференциальная диагностика кожных болезней / Б.А. Беренбейн, А.А. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ, ВОЗНИКШЕМ НА ФОНЕ 

ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ/ПНЕВМОНИЙ 
Пискун Д.В. (аспирант), Кутузова А.В. (5 курс, лечебный факультет),  

Козина Ю.В., Букатенко Ю.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Семенов В.М.; д.м.н., профессор Солодков А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Конец прошлого века ознаменовался настоящим прорывом в 

медицине в связи с открытием молекулы оксида азота (NO), участвующей в регуляции 
целого ряда патологических и физиологических процессов в организме. Данное 
открытие позволило пересмотреть патофизиологию многих процессов и заболеваний и 
побудило к поиску новых подходов к их фармакологической коррекции [1, 2, 3]. 

Одной из проблем в этой связи являются вопросы патогенеза и терапии 
инфекционно-токсического шока (ИТШ). 

Целью работы явилось изучение показателей нитрозативного и оксидативного 
стресса при острых респираторных заболеваниях/пневмониях, осложненных развитием 
инфекционно-токсического шока для оптимизации патогенетической терапии у данной 
группы пациентов. 

Материалы и методы. Нами обследовано 32 пациента с острыми 
респираторными заболеваниями/пневмониями, осложнившимися развитием 
инфекционно-токсического шока, находившихся на лечении в Витебской областной 
инфекционной клинической больнице. Группу сравнения составили 30 практически 
здоровых лиц, являющихся донорами Витебской областной станции переливания 
крови. 

В работе определялись показатели нитрозативного (нитриты/нитраты) и 
оксидативного (диеновые конъюгаты) стресса в крови больных, взятой на 1, 3, 5-6 
сутки от момента поступления в инфекционный стационар. 

Результаты. При оценке кинетики уровня нитритов/нитратов, отражающих 
нитрозативный стресс в организме, оказалось, что в первые сутки от момента 
поступления их концентрация в сыворотке составила 41,10 мкмоль/л, что оказалось 
намного выше, чем в контрольной группе доноров – 21,8 мкмоль/л, на третьи и 5-6 
сутки – 39,9 и 38,93 мкмоль/л соответственно (p<0,05). Между изменением показателя 
периферической гемодинамики (уровнем АД) и уровнем конечных стабильных 
метаболитов оксида азота была выявлена сильная обратная корреляция (r=-0,9), что 
свидетельствует о важной роли активации синтеза NO в патогенезе инфекционно-
токсического шока при острых респираторных заболеваниях/пневмониях. 
Следовательно, у данной группы пациентов имеет место развитие выраженного 
нитрозативного стресса. В связи с этим пациентам с острыми респираторными 
заболеваниями/пневмониями, осложненными развитием ИТШ целесообразно 
назначение ингибиторов iNO-синтетазы, таких как витамин В12, трентал. 

Уровень диеновых конъюгатов в опытной группе в первые сутки заболевания 
составил 124,52 нМ/г лип., а на третьи и к шестым суткам заболевания 127,5 и 139,42 
нМ/г лип. соответственно (p<0,05). В группе доноров уровень диеновых конъюгатов 
составил 69,18 нМ/г лип. 

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования показали, что: 
1. У пациентов с острыми респираторными заболеваниями/пневмониями, 

осложненными развитием ИТШ имеет место развитие выраженного нитрозативного 
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стресса. В связи с этим данной группе пациентов целесообразно назначение 
ингибиторов iNO-синтетазы, таких как витамин В12, трентал.  

2. У больных острыми респираторными заболеваниями/пневмониями, осложненными 
развитием инфекционно-токсического шока также наблюдается развитие 
оксидативного стресса, что способствуeт свободнорадикальному повреждению 
биомакромолекул. Поэтому таким пациентам, наряду с проведением 
противошоковых мероприятий, правильно подобранной этиотропной терапией, 
необходимо назначение антиоксидантов, которые помимо ингибирования 
процессов пероксидации, будут способствовать нормализации сосудистого тонуса 
путем прямого взаимодействия с оксидом азота. 
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МЕНИНГИТ БОРРЕЛИОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Прощаева Н.В. (6 курс, педиатрический факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Карпов И.А.; к.м.н., доцент Самсон А.А. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
В настоящее время клещевой боррелиоз (КБ) рассматривается как природно-

очаговое, инфекционное, полисистемное заболевание со сложным патогенезом, 
включающим комплекс иммуноопосредованных реакций. 

Показатель заболеваемости КБ в Республике Беларусь составил 5.4 на 100 тыс. 
населения. 

Изолированный менингит – типичный синдром поражения нервной системы у 
детей и подростков. Относительно низкий процент боррелиозных менингитов среди 
взрослого населения может быть объяснён большой частотой серонегативного течения 
боррелиоза на ранней стадии заболевания (до 60% случаев), т.е. зачастую боррелиозная 
этиология менингита не верифицируется. 

Цель. Сравнительный анализ изменений показателей спинно-мозговой 
жидкости (СМЖ) и общего анализа крови при серозном менингите боррелиозной, 
энтеровирусной этиологии и при менингеальной форме клещевого энцефалита. 

Методы и материалы исследования. В работе проанализированы результаты 
клинических наблюдений 30 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 
инфекционной клинической больнице с 2003 по 2005 гг. с диагнозом: 1)клещевой 
боррелиоз, серозный менингит, средней степени тяжести (10 человек); 2)серозный 
менингит, энтеровирусной этиологии, средней степени тяжести (10 человек); 
3)клещевой энцефалит, менингеальная форма, средней степени тяжести (10 человек). 
Проведен сравнительный анализ показателей (абсолютное значение) цитоз 
СМЖ/лейкоциты крови, нейтрофилы СМЖ/нейтрофилы крови, лимфоциты 
СМЖ/лимфоциты крови. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием коэффициента 
корреляции Пирсона, оценка статистической значимости корреляции определялась 
вычислением критического значения t. 
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Результаты исследования. В работе использовались данные пациентов, у 
которых диагноз клещевой боррелиоз, серозный менингит был выставлен при наличии: 
1) клеща в анамнезе и обнаружении мигрирующей эритемы в месте укуса; 2) 
нарастания серологического титра антител (IgM от 1:128); 3) клинических проявлений 
(менингеальные и общемозговые симптомы); 4) воспалительных изменений в СМЖ. 

При клещевом боррелиозе анализировались показатели СМЖ/крови на момент 
поступления пациента в стационар и через 10-14 дней после проведенного адекватного 
лечения (табл.1). 

 
Таблица 1. Значения показателей СМЖ и крови при клещевом боррелиозе 
 

Показатели СМЖ/крови при поступлении в 
стационар (абсолютные значения) 

Показатели СМЖ/крови на 10–14 день 
пребывания в стационаре 

 (абсолютные значения) 

СМЖ (х106/л) Кровь(х109/л) СМЖ (х106/л) Кровь(х109/л) 

Ци-
тоз 

Нейтр
о-

филы 

Лимфо
-циты 

Лейко
-циты 

Нейтр
о-

филы 

Лимф
о-

циты 

Ци-
тоз 

Нейтр
о-

филы 

Лимф
о-

циты 

Лейк
о-

циты 

Нейтр
о-

филы 

Лимфо
-циты 

111 13 98 10,6 6,57 3,49 14 0 14 5,1 3.5 1.33 

86 16 70 5,4 3,7 1,4 43 1 42 5,3 3.07 2.12 

39 8 31 4,5 3,06 1,4 29 0 29 5,8 3.25 2.1 

37 10 27 6,3 4,97 0,5 28 1 27 6,4 3.33 3.01 

90 10 80 10,1 6,87 2,63 41 3 37 5,7 3.34 1.54 

21 3 18 6,6 7,13 4,03 10 0 10 6,8 4,08 2,65 

220 37 183 11,5 9,31 2,07 53 20 31 11,5 7,17 4,03 

110 8 102 9,9 9,1 0,69 37 1 36 11.5 7.13 4.03 

58 20 38 7,3 6,86 2,6 21 1 20 5.7 3.2 2.01 

180 0 180 10,4 7,3 1,38 29 0 29 4,8 1.77 2.92 
Абсолютные значения исследуемых показателей при расчёте коэффициентов 

корреляции (табл.2) уравнивались в степенях. 
 
Таблица 2. Критерии оценки коэффициента корреляции 
 

 
В ходе исследования была выявлена корреляционная зависимость между 

показателями СМЖ и крови. Значения коэффициентов корреляции различны (табл.3). 
Кроме этого значения коэффициентов при КБ варьируют в зависимости от времени 
забора материала. 

 
 

Степень связи Значение коэффициентов корреляции 

При прямой связи (+) При обратной связи (-) 

Связь отсутствует 0 0 

Связь малая (слабая) От 0 до +0,29 От 0 до -0,29 

Связь средняя (умеренная) От 0,3 до +0,69 От -0,3 до -0,69 

Связь большая (сильная) От 0,7 до +0,99 От – 0,7 до – 0,99 

Связь полная 1 1 
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции показателей СМЖ и крови 
 

 
Вычисление критического значения t показало статистическую значимость 

корреляции между цитозом СМЖ и лейкоцитами крови у пациентов с клещевым 
боррелиозом на момент поступления в стационар Критическое значение t0.005 при 
числе степеней свободы v = 10-2 = 8 равно 3,581, что меньше значения, полученного в 
работе t = 3,59 (уровень значимости α = 0,005). А также, при клещевом энцефалите при 
вычислении корреляционной зависимости между показателями цитоз СМЖ/лейкоциты 
крови t0,02 при числе степеней свободы v = 10-2 = 8 равно 2,764, что сравнимо с 
полученным значением равным 2,72 (уровень значимости α = 0,02). 

Таким образом, установлено различие коэффициентов корреляции, оценена 
статистическая значимость коэффициентов при лимфоцитарных менингитах различной 
этиологии, что имеет диагностическое значение и может быть использовано в 
дифференциальной диагностике. 

Литература: 
1. Коренбег Э.И.//Успехи современной биологии. – 1996. – Т.116, вып.4.- стр389-405. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ О ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) 
Савицкий В.В. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Хворик Д.Ф. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Актуальность. Для многих стран, как и для Республики Беларусь инфекции, 
передаваемые половым путем в рамках медицинской отрасли имеют ключевое 
значение [1]. В последние годы произошли значительные изменения в этиологической 
структуре, механизмах передачи, возрастном составе, контагиозности, нозопатологии, 
течении и исходах данной патологии [2]. Свобода нравов, поведения, включая 
сексуальное, рост наркомании и алкоголизма среди подростков, низкое качество 
совести взрослых, вовлекающих детей и подростков в сексуальные контакты и многие 
другие моральные грехи населения, являются основной причиной стремительного 
роста ИППП [1]. По данным ВОЗ, среди наиболее рентабельных направлений в 
здравоохранении является профилактика ИППП, так как финансовые затраты на 
развитие данного направления быстро окупаются. В противном случае, неэффективная 

Заболевание Цитоз/лейкоциты Нейтрофилы СМЖ/ 
нейтрофилы крови 

Лимфоциты СМЖ/ 
лимфоциты крови 

Клещевой боррелиоз (в 
начале заболевания) 0,79 0,14 -0,1 

Клещевой боррелиоз 
(через 10 – 14 дней 

лечения) 
0,01 0,81 -0,03 

Клещевой энцефалит -0,68 -0,2 0,08 

Энтеровирусная 
инфекция -0,2 -0,3 0,12 
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работа по предупреждению распространения ИППП среди молодежи приведет к 
серьезным социальным и экономическим последствиям [2]. 

Цель. Дать сравнительную характеристику уровня осведомленности молодежи 
по вопросам, связанным с этиологией, патогенезом, клиническими признаками, 
исходом и профилактикой заболеваний, передающихся половым путем в зависимости 
от полученных знаний в педагогическом вузе.  

Материал и методы. Нами проведено анкетирование 165 студентов-
спортсменов, обучающихся на факультете физической культуры УО «Гродненский 
государственный университет им. Янки Купалы». Численность выборки 
первокурсников составила 89 человек (52 юноши и 37 девушек), старшекурсников – 76 
человек (33 юноши и 43 девушки). 

Результаты исследования. На вопрос об источнике информации о болезнях, 
передаваемых половым путем, пятая часть студентов первого курса и третья часть 
старшекурсников назвала средства массовой информации (ТВ, радио, газеты, 
журналы). Обе группы отметили большое значение специальных бесед с учителями, 
проводившихся в школе, в том числе по основам медицинских знаний. Процент 
эффективности таких занятий среди студентов 1 курса составил более 15%, среди 
студентов 4-5 курсов – 18,2%. Очень низок оказался показатель получения информации 
от медицинских работников, проводивших популярные лекции по этой теме – лишь 
3,0% опрошенных студентов первого и старших курсов отметили их решающее 
значение.  

На вопрос о распространенности ИППП 53,9% респондентов 1 курса и 43,9% 
студентов 4-5 курсов уверены, что на сегодняшний день в мире наблюдается рост 
данной патологии. Уровень осведомленности о возможном полном излечении от 
ИППП также имел определенные колебания. Так, 40,4% респондентов-первокурсников 
и 77,6% старшекурсников считали, что заболевания, передаваемые половым путем, не 
всегда излечимы. Доля студентов, которые не смогли конкретизировать свои знания по 
этому вопросу, составляла 38,2% и 5,3% соответственно. И только 2,6% студентов 
старших курсов (среди первокурсников таких не было вообще) были уверены в 
возможности полного излечения от венерических болезней. 

Интересными, с точки зрения осведомленности об ИППП, оказались ответы, 
касающиеся принадлежности к ним конкретных нозологических форм. По значимости 
на первое место респондентами был поставлен сифилис. Так 90,0% и 98,7% 
опрошенных соответственно отнесли его к группе инфекций, передаваемых половым 
путем, второе и третье места принадлежали ВИЧ/СПИД (94,4% и 96,2%) и гонорее 
(88,7% и 98,7%). К болезням, передающимся половым путем соответственно 40,4% и 
32,5% респондентов первого курса и 75,0% и 63,2% старшекурсников отнесли 
генитальный герпес и трихомониаз. Хламидиоз и уреаплазмоз сформировали третью по 
рейтингу группу. На эти болезни указали 25,8% и 27,0% первокурсников и достоверно 
больше старшекурсников – 57,9% и 47,4%.  

Среди основных факторов риска заражения инфекциями, передаваемыми 
половым путем, в 88,8% и 81,6% случаях соответственно было названо наличие 
нескольких половых партнеров и половые акты без презервативов. Что касается 
наиболее частых путей заражения заболеваниями данной группы, то большинство 
респондентов указали на половой. Вторым по значимости среди путей инфицирования 
был отмечен оральный секс. На третьем месте - тесный бытовой контакте с больным 
(при сифилисе соответственно в 36,0% и 53,9% случаев, при гонорее и других ИППП - 
13,0% и 30,0%). Далее следуют: возможность заражения при посещении бани, купании 
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в бассейне и при поцелуе. К концу обучения в 2 раза увеличилось число студентов, 
отмечающих поцелуй как возможность заражения сифилисом (с 6,7% до 14,5%).  

Всем респондентам на выбор были предложены более 20 ответов по симптомам 
сифилиса, гонореи и другим ИППП. Оказалось, что меньше всего затруднений с 
ответами респонденты испытывали, оценивая характерные проявления сифилиса 
(50,6% первокурсников и 15,8% старшекурсников). Далее по степени трудности были 
ответы по гонорее (61,8% и 25,0% отказов в ответах) и больше всего по хламидиозу, 
трихомониазу, мочеполовому микоплазмозу и уреаплазмозу (85,4% и 56,6% 
соответственно на первом и старших курсах). Основными симптомами сифилиса 
респонденты-первокурсники назвали выделение гноя из мочеиспускательного канала, 
половых органов (31,5%), рези, боли, жжение при мочеиспускании (31,5%), 
покраснение и отек губок мочеиспускательного канала (25,8%), припухлость, отечность 
и боли в яичках (24,0%), боли в промежности, внизу живота, в пояснице (21,0%), сыпь 
бледно-розового и красного цвета на различных участках тела (14,6%). На возможное 
увеличение лимфатических узлов указали 10,1%, а на появление твердого шанкра 
только 1 человек. Респонденты старших курсов показали более корректные знания о 
симптомах сифилиса. Так, главными симптомами заболевания чаще назывались: 
твердый шанкр (37,2%), увеличение лимфатических узлов (45,1%), сыпь бледно-
розового и красного цвета на различных участках тела (50,0%), выпадение волос, 
бровей, ресниц (18,3%). Однако среди характерных симптомов сифилиса анкетируемые 
нередко отмечали признаки, не относящиеся к клинике данного заболевания, например, 
выделение гноя из мочеиспускательного канала, половых органов (соответственно 
среди первокурсников 31,0% и среди старшекурсников – 53,2%), рези, боли, жжение 
при мочеиспускании (31,3% и 54%), покраснение и отек губок мочеиспускательного 
канала (26,0% и 50,0%). Хотя процент отказа в ответах в сравниваемых группах 
снизился в 3 раза (с 51% до 16%), результаты явно указывают на недостаточность 
знаний выпускников вуза по симптоматике сифилиса. 

Уровень осведомленности об основных симптомах гонореи у студентов старших 
курсов также улучшался по сравнению с первокурсниками. Однако следует 
подчеркнуть, что четверть респондентов не могли правильно назвать симптомы 
гонореи. 

Для индивидуальной профилактики ИППП, третья часть анкетируемых 
первокурсников предпочитала использовать презерватив только при сомнениях в 
партнере. К 4-5 курсу количество «сомневающихся» снизилось до 22,4%, а стремление 
заботиться о здоровье партнера, используя этот способ профилактики ИППП, 
колебалось в пределах 20%. 

Выводы. Таким образом, нами дана сравнительная характеристика уровня 
осведомленности по вопросам профилактики заболеваний, передающихся половым 
путем большой группы студенческой молодежи. Следует отметить, что, несмотря на 
повышение уровня знаний студентов от первого курса к четвертому-пятому, на 
выпускном курсе остается большой процент молодых людей, практически не 
представляющих важность проблемы ИППП в современном обществе. 
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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 гг. 
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. 

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). 
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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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ВЫЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АНТИТЕЛ КЛАССА IgG К 
ТОКСОПЛАЗМАМ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. ГОМЕЛЬ 

Тужик Т.А. (5 курс, медико-профилактический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Красавцев Е.Л. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Токсоплазмоз представляет большую угрозу для беременных 
женщин, так как трансплацентарное инфицирование может привести к 
преждевременным родам, гибели плода, развития глухоты, слепоты, отставания 
психофизического развития, церебральным параличам, микрофтальмии, гидроцефалии. 
При инфицировании беременной в первом триместре, возможно самопроизвольное 
прерывание беременности; вероятность инфицирования плода составляет не более 
15%, но тяжесть неврологических дефектов и риск возникновения хориоретинитов у 
плода выше, если инфекция возникла у женщины в первом триместре беременности. У 
инфицированных новорожденных врожденный токсоплазмоз часто проявляется в виде 
генерализованного поражения.  

Иммуноглобулины класса IgG к токсоплазмам начинают определяться с 1 – 2 
недели и достигают максимума через 2 – 3 месяца после заражения. Позже их 
концентрация снижается. Эти иммуноглобулины сохраняются десятилетиями как 
проявление феномена персистенции возбудителя. Инфицированность токсоплазмами 
беременных в разных странах составляет около 40% по данным литературы. [1,2,3] 

Цель. Выявить распространенность антител класса IgG к антигенам токсоплазм 
у беременных женщин, проживающих в г. Гомель. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось по данным 
вирусологической лаборатории Гомельского Областного центра гигиены и 
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эпидемиологии и охраны общественного здоровья Определение иммуноглобулинов 
класса IgG к антигенам токсоплазм проводилось методом иммуноферментного анализа. 

Результаты исследования. За 2003 год было проведено 699 исследований, из 
них положительные у беременных женщин – 43, что составляет 6,15%. В 2004 году 
проведено 1104 исследования, положительные результаты у 67 беременных женщин, 
что составляет 6,07%. В 2005 году – 1267 исследований, положительные – у 60 
беременных, что составляет 4,74%.  

Кроме того, за 2005 год было проведено 8902 исследования по определению IgG 
к антигенам токсоплазм у людей, проживающих в г.Гомель. Из них положительных – 
1941 (21,8%). Процент беременных женщин от всех положительных результатов за этот 
год составляет 3,09%. 

Таким образом, в г. Гомель значительно ниже, чем в других регионах мира, 
инфицированность токсоплазмами. Также настораживает низкий процент 
положительных результатов у беременных женщин. Кроме того, прослеживается 
снижение уровня антител класса IgG к антигенам токсоплазм у беременных женщин в 
2005 году по сравнению с предыдущими годами. Это может свидетельствовать о 
снижении естественного приобретенного иммунитета среди женщин детородного 
возраста, проживающих в г.Гомель. Это может оказать неблагоприятное влияние на 
плод, если женщина, не имеющая антител, заразится токсоплазмозом во время 
беременности. 

Выводы. Для того чтобы не допустить заражение во время беременности, 
необходимо проводить санитарно-просветительную работу с беременными 
женщинами, а также с теми женщинами, которые планируют беременность. 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Биляль Шкеир, Заяц Е.А. (6 курс, лечебный факультет), Комолова Н.Р.,  

Кутузова А.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И.; аспирант Пискун Д.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Последнее десятилетие наблюдается рост числа больных, 

страдающих герпес-вирусными инфекциями. Долгое время считалось, что основным 
возбудителем инфекционного мононуклеоза является вирус Эпштейна-Барр. Однако 
мононуклеозоподобный синдром может встречаться и при других инфекционных 
заболеваниях (цитомегаловирусная инфекция, ВИЧ-инфекция, токсоплазмоз и др.)  
[1, 2]. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей клинического 
течения инфекционного мононуклеоза в современных условиях. 

Материалы и методы. Исследование проводили на основе анализа 
клинического течения заболевания у 100 пациентов, в возрасте от 0 до 52 лет, 
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госпитализированных в Витебскую областную инфекционную клиническую больницу 
с диагнозом инфекционный мононуклеоз. 

Результаты. Среди находившихся под нашим наблюдением больных основную 
группу составили лица в возрасте от 0 до 6 лет - 60%, у детей в возрасте 7-14 лет 
инфекционный мононуклеоз наблюдался у 22%, у лиц 15-20 лет – 11%, у пациентов от 
20 до 30 лет у 6%, у лиц старше 30 лет – 1%. Среди больных инфекционным 
мононуклеозом преобладали лица мужского пола – 59%, причем среди заболевших в 
возрасте 0-3 лет представители мужского пола составили 76,31%, а среди лиц в 
возрасте 20-30 лет – 83,33%.  

Наиболее характерным было острое начало заболевания (74%) с подъемом 
температуры, увеличением шейных и подчелюстных лимфатических узлов. У 22% 
больных одновременно появились боли в горле, налеты на миндалинах. Следует 
отметить, что среди лиц с острым началом заболевания у 8 (10,81%) не наблюдался 
тонзиллит с гнойными налетами на миндалинах, у 7 (9,46%) не наблюдалась 
лимфоаденопатия, а у 6 (8,11%) не было ни тонзиллита, ни увеличения лимфатических 
узлов. 

Тонзиллит наблюдался у 67% пациентов. Следует отметить, что у 1/3 пациентов 
заболевание вообще не сопровождалось тонзиллитом (33%). 

Лимфоаденопатия зарегистрирована у 81% больных, причем наиболее 
характерным было увеличение шейных и подчелюстных лимфатических узлов. 
Генерализованная лимфоаденопатия наблюдалась значительно реже – у 35 (43,21%) 
пациентов.  

Одним из наиболее частых симптомов заболевания являлась гепатомегалия, 
которая была отмечена у 96% больных, увеличение печени появлялось 
преимущественно к концу первой недели заболевания. Спленомегалия была 
зарегистрирована у 86% пациентов. 

Экзантема была зарегистрирована у 37% больных. У 72,97% пациентов сыпь 
носила пятнисто-папулезный характер, с преимущественной локализацией на туловище 
и верхних конечностях. Розеолезная сыпь и сыпь с геморрагическим компонентом 
встречалась одинаково часто – у 13,51% пациентов. 28% пациентов отметили, что на 
догоспитальном этапе принимали ампициллин или амоксикар. Причем экзантема 
возникала только у 13(46,43%) больных принимавших ампициллин. У пациентов, 
принимавших ампициллин сыпь носила в большинстве случаев (76,92%) пятнисто-
папулезный характер, лишь у 16,67% она была с геморрагическим компонентом, а 
розеолезной сыпи в этой группе пациентов не наблюдалось. 

В гемограмме лейкоцитоз имел место у 82% больных от 8,8 до 49х109/л. 
Наиболее характерным был незначительный лейкоцитоз – 8,8-15х109/л, который 
наблюдался 64,63% пациентов. В более редких случаях число лейкоцитов превышало 
16х109/л. Относительный лимфоцитоз был отмечен у 80% больных, причем повышение 
лимфоцитов на 5-20% от возрастной нормы имело место у 26,25% пациентов, на 21-
40% от возрастной нормы у 21,25%, на 41-60% у 11,25%, на 61-80% выше возрастной 
нормы у 21,25%, на 81-100% от возрастной нормы 12,5%, более 101% у 7,5% 
пациентов. Наиболее характерные для инфекционного мононуклеоза изменения крови с 
наличием широкопротоплазменных лимфоцитов обнаруживались у 98% пациентов. 
Причем, у одного пациента за период заболевания в периферической крови 
широкопротоплазменные лимфоциты появлялись дважды с интервалом пять дней. Еще 
одним характерным изменением в гемограмме явилась анемия со снижением числа 
эритроцитов 2,8-3,9х1012/л, гемоглобина ниже 110 г/л, анизоцитозом, анизохромией, 
гипохромией эритроцитов, которая наблюдалась у 78% больных. 
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Следует отметить, что только у 57% больных наблюдались все клинические 
критерии инфекционного мононуклеоза (лихорадка, тонзиллит, лимфоаденопатия, 
гепатоспленомегалия, характерные изменения в гемограмме). При использовании 
серологической реакции Пауля-Буннеля положительный результат был получен только 
в 40,24 % случаев. 

Выводы. На основании проведенного исследования оказалось, что имеются 
отличительные особенности в течении заболевания у разных больных, что может быть 
связано с этиологической неоднородностью заболеваний, сопровождающихся 
развитием инфекционно-мононуклеозоподобного синдрома. Это в свою очередь 
указывает на необходимость этиологической расшифровки заболевания. 
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ 
 И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА И СОДЕРЖАНИЯ ГЛЮКОЗЫ  
ДО И ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА У СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И БЕЗ НЕЁ 
Альфер Ю.Н. (4 курс, лечебный факультет),  

Бородынкин К.И. (5 курс лечебный факультет),  
Карпук И.Ю. (5 курс, стоматологический факультет),  

Чернов С.А. (4 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: доцент Борисов В.А.; доцент Осочук С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Общеизвестным является факт, что регенерация тканей у 

победителей происходит гораздо быстрее, чем у проигравших. Пациенты, настроенные 
оптимистично на положительный исход своего заболевания имеют гораздо больший 
процент выздоровления и меньшее количество проведенных койко-дней в стационаре в 
отличии от пессимистично настроенных пациентов.  

Возможность воздействия самовнушения на организм человека и в частности на 
отдельные системы организма была эмпирически подмечена еще в глубокой древности, 
йогами был разработан целый ряд методов самовнушения и физических упражнений, 
которые применялись в основном с религиозно-мистической целью. 

В научном аспекте первые попытки практического использования 
самовнушения относятся к 19 веку. Одним из первых, кто предложил своеобразный 
метод – аутогенную тренировку, благодаря которому становится возможным наиболее 
активно использовать элементы самовнушения в прикладных целях был И.Шульц [1]. 

Однако, не смотря, на вышеизложенные факты, в литературе мало встречается 
сведений о возможности влияния самовнушения, творческой визуализации и сеансами 
психологической релаксации в сочетании с аутогенной тренировкой на биохимические 
показатели крови при стрессовых ситуациях.  
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Целью данной работы являлось исследование влияния стресса (экзамена и 
зачетов) на изменения биохимических показателей крови у тренированных (с помощью 
сеансов психологической релаксации и самовнушения) и не тренированных студентов.  

Материалы и методы. В опытную группу (тренируемые) было выбрано 5 
добровольцев, юношей и девушек, студентов Витебского государственного 
Медицинского университета без психических и физических отклонений. В 
исследовании использовался сеанс психологической разгрузки с музыкальными 
композициями для достижения эффекта релаксации: «Полет сознания», «Растворение в 
море» и др., в которых элементы аутогенной тренировки сочетались с глубоким 
погружением сознания в поток словесно-музыкальных образов. Длительность сеанса 
составляла 30 минут. В процессе всего сеанса обследуемые находились в спокойном 
состоянии в удобном положении. В контрольную группу (не тренируемых) входило 25 
студентов Витебского государственного Медицинского университета, юношей и 
девушек, без психических и физических отклонений.  

Кровь для исследования брали из локтевой вены, натощак, до экзамена и 
непосредственно после экзамена. В крови определяли уровень глюкозы набора-ми 
фирмы Carmay-Diana и уровень гормонов: кортизола, Т3, Т4 радиоиммунными 
наборами. 

Полученные данные обработаны с помощью статистической программы 
Statistica 5,0. 

Результаты исследования и их обсуждение. В тренированной группе, 
посещавшей сеансы психологической релаксации, после экзамена наблюдалось 
повышение уровня кортизола на 245% (p = 0,05), трийодтиронина (Т3) на 37,4% (p > 
0,05) и снижение уровня тетрайодтиронина (Т4) на 39,8% (p > 0,05), уровня глюкозы в 
крови на 9,44% (p > 0,05). Отношение гормонов до экзамена и после экзамена Т4/Т3 
снизилось на 55,66%, что может свидетельствовать о повышении активности дейодиназ 
[2] в группе тренированных юношей и девушек. Известно, что кортизол приводит к 
повышению выработки адреналина, который повышает концентрацию глюкозы в 
крови. В группе, посещавшей сеансы психологической релаксации, уровень глюкозы 
после экзамена снизился, что может быть обусловлено повышенной концентрацией Т3 
обладающего в 10 раз большей активностью, чем Т4 [2].  

Таким образом, сеансы психологической релаксации приводили к изменениям 
гормонального спектра, позволяющим обеспечить, с одной стороны поддержание 
концентрации глюкозы в крови (повышение содержания кортизола), а с другой 
стороны, обеспечить утилизацию глюкозы в тканях (рост содержания Т3) обеспечив 
тем самым восстановление энерготрат вызванных экзаменационным стрессом. 

В не тренированной группе, после экзамена снижалось содержание кортизола на 
30,58% (p > 0,05) и повышалось на 28,44% содержание Т4 (p < 0,05) и увеличивалось 
содержание глюкозы на 9,6% (p>0,05). Уровень гормона Т3 практически не изменился. 
Отношение Т4/Т3 после экзамена повысилось на 29,39%, что свидетельствует о 
снижении активности дейодиназ и угнетении продукции более активного Т3. В свою 
очередь, уменьшение продукции Т3 могло обусловить снижение интенсивности 
утилизации глюкозы.  

Таким образом, в группе не тренированных юношей и девушек вероятно, более 
длительное время отслеживаются изменения концентрации глюкозы, вызванные 
экзаменационным стрессом, что обуславливалось несбалансированностью 
гормонального ответа после экзамена. 

Сравнение тренированной и не тренированной групп до экзамена показало, что 
уровень кортизола у не тренированных был выше на 223,2% (p<0,005), содержание Т3 
выше на 42,56% (p<0,05). Отношение Т4/Т3 было выше на 11,6% в группе 
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тренированных студентов, что свидетельствует о меньшей активности преобразования 
Т4 в Т3. Содержание глюкозы в крови был ниже на 13,78% (p<0,05), у не 
тренированных студентов.  

Таким образом, более значительное увеличение содержания кортизола не 
смогло обеспечить адекватного поддержания глюкозы крови, что может быть вызвано 
несбалансированностью действия кортикостероидов и тироидных гормонов, а также 
может обуславливаться более выраженным стрессорным ответом метаболизма 
нетренированных студентов.  

Сравнение тренированной группы с не тренированной после экзамена, показало 
более высокий (на 34,97%) (p<0,05) уровень кортизола и более низ-кий уровень Т4 на 
136,72% (p<0,05) в тренированной группе. Отношение Т4/Т3 было выше на 31,4% в 
группе не тренированных студентов.  

Изменения свидетельствуют о наличии отличий в восстановлении 
гормонального фона после стрессорного воздействия в исследуемых группах. В группе 
тренированных студентов сохраняется более высокая активность поставки глюкозы в 
кровь за счет более высокой концентрации кортизола, при этом несколько 
ограничивается утилизация глюкозы ограничением продукции тироидных гормонов и 
активности дейодиназ. Возможно, такие отличия свидетельствуют о более быстром 
восстановлении метаболических сдвигов вызванных экзаменационным стрессом в 
группе тренированных студентов. 

Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать следующие выводы. 
Выводы. 

1. Предэкзаменационный стресс имел существенные отличия в воздействии на 
содержание глюкозы в крови и ее регуляцию в исследуемых группах, 
заключающиеся в более активном потреблении глюкозы тканями перед экзаменом, 
не компенсировавшимся более высоким выбросом кортикостероидов в группе не 
тренированных студентов и более сбалансированном ответе тироидных гормонов и 
кортикостероидов в группе тренированных студентов. 

2. После экзамена в группе тренированных студентов более адекватно поддерживается 
концентрацию глюкозы за счет менее активного снижения концентрации кортизола 
и адекватного изменения активности тироидных гормонов. 
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ХАРАКТЕРА У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Буко Н.С. (студентка магистратуры, гуманитарный факультет) 
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УО «Белорусский государственный университет», г. Минск 
Актуальность. В настоящее время во всем мире наблюдается усиление 

интереса к проблемам не только соматического, но и психологического здоровья 
населения. Среди них изучение внутренней картины болезни у пациентов с рассеянным 
склерозом занимает не последнее место, поскольку от адекватного отношения к 
болезни зависит настоящее и будущее человека. Необходимо отметить, что на 
субъективное отношение к болезни влияют множество факторов: пол, возраст, свойства 
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темперамента, особенности характера и качества личности. Статистика 
свидетельствует о том, что рассеянный склероз все чаще становится болезнью молодых 
людей. Заболевание имеет тенденцию к распространению у людей в возрасте до 35 лет 
- более 70%. В то время как среди людей среднего возраста (после 35 лет) заболевает 
лишь 16% [2]. От того, как больной относится к своему заболеванию, зависит общий 
успех лечения и исход заболевания. Становление того или иного типа отношения к 
болезни во многом определяется личностными особенностями индивида. Развитие 
неадекватного отношения к болезни приводит к психологической и социальной 
дезадаптации больного. Поэтому очень важно на ранних этапах формирования ВКБ 
помочь пациенту с рассеянным склерозом выработать свою личную адекватную 
позицию по отношению к болезни. Установлено, что ключевое влияние на тип ВКБ 
оказывает акцентуация характера больного[1]. 

Цель. Проанализировать взаимосвязь акцентуации характера и внутренней 
картины болезни у пациентов с рассеянным склерозом.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были использованы 
следующие методики: клиническое интервью, характерологический опросник 
Леонгарда, личностный опросник Бехтеревского института. Анализ полученных 
данных проводился при помощи статистических методов. 

Результаты исследования. Изучение влияния акцентуации характера на 
формирование внутренней картины болезни у пациентов с рассеянным склерозом 
проводилось на базе лечебно-профилактического учреждения Республиканский 
научно-практический центр неврологии и нейрохирургии. В исследовании принимали 
участие пациенты с рассеянным склерозом, находящиеся на стационарном лечении. 
Объем выборки составил 40 человек, из них 24 женщины (60 %) и 16 мужчин (40 %). 
Возраст испытуемых составил 25-45 лет, средний возраст по группе – 36±2 года. 
Длительность заболевания: не менее 1 года. Образовательный уровень испытуемых: 
среднее – 12 человек (30%), среднее специальное – 18 человек (45%), высшее – 10 
человека (25%). 

Для определения типа личностного реагирования на болезнь мы использовали 
Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ). Опросник предъявлялся 
пациентам в индивидуальном режиме в условиях стационара. На основании 
полученных данных по методике ЛОБИ, мы определили следующее процентное 
соотношение типов личностного реагирования на болезнь: эргопатический (22%), 
неврастенический (20%), анозогнозический (15%), сенситивный (11%), тревожный 
(11%), эйфорический (8%), меланхолический (5%), паранойяльный (2%), 
эгоцентрический (2%), апатический (2%), ипохондрический (1%), гармонический (1%), 
обсессивно-фобический (0%). Эти результаты свидетельствуют о том, что у больных с 
рассеянным склерозом на первый план выходят такие типы отношения к болезни: 
эргопатический, неврастенический, анозогнозический. Следует отметить, что при 
эргопатическом и анозогнозическом типе социальная адаптация существенно не 
нарушается. Неврастенический тип характеризуется психической дезадаптацией 
преимущественно интрапсихической направленности. Эмоционально-аффективная 
сфера у больных с эти типом реагирования клинически проявляется в дезадаптивном 
поведении: реакциях по типу раздражительной слабости, подавленном, угнетенном 
состоянии.  

Проведя количественный анализ методики «Характерологический опросник 
Леонгарда» мы определили наиболее типичные (независимо от пола респондентов) для 
больных рассеянным склерозом виды акцентуации характера. Результаты выглядят 
следующим образом: циклотивный тип (15%); гипертимный тип (15%); эмотивный тип 
(14%); возбудимый тип (14%); тревожный (12%); демонстративный (11%); дистимный 
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(8%); застревающий (6%); педантичный (4%); экзальтированный (1%). Таким образом, 
для больных рассеянным склерозом наиболее характерны следующие виды 
акцентуаций: циклотивный, гипертимный, эмотивный, возбудимый и тревожный тип. 
Несмотря на то, что мы выделили ведущие типы акцентуаций характера у пациентов с 
рассеянным склерозом нельзя говорить о каких-либо патологических изменениях их 
личности или грубом нарушении поведения. Высота степени выраженности 
акцентуированных черт невелика, в среднем показатели колеблются от 14±2 баллов. 
Показатели находятся в пределах диагностической нормы, и свидетельствует лишь о 
наличие предрасположенности развития акцентуированной личности. В целом 
отмечается незначительная выраженность основных акцентуированных черт, 
накладывающих негативный отпечаток на развитие личности больного, только у 7% 
обследуемых наблюдались крайние степени акцентуаций. 

Полученные в ходе эмпирического исследования данные мы подвергали 
качественно-количественному анализу и обработке с помощью пакета статистических 
программ STATISTICA. На основании многофакторного анализа мы выявили 
взаимосвязи типов ВКБ и акцентуаций характера у пациентов с рассеянным склерозом 
и определили ряд наиболее значимых факторов:  

• Первый фактор объединяет ряд переменных и отражает взаимосвязь 
эргопатического типа ВКБ с гипертимной и циклотимной акцентуацией. 
Интересно заметить, что с эмотивным и педантичным типом акцентуации 
существует противоположно направленная связь. Из этого следует, что при 
данных типах акцентуации характера формирование эргопатического типа 
личностного реагирования на болезнь встречается крайне редко. 

• Второй фактор показывает, что существует зависимость эмотивной, тревожной и 
педантичной акцентуации с неврастеническим типом личностного реагирования 
на болезнь. 

• Третий фактор связывает переменные, отражающие значимую связь 
анозогнозического типа ВКБ с демонстративным и циклотимным типом 
акцентуации характера. 

• Четвертый фактор отражает прямую взаимозависимость тревожного типа 
личностного реагирования на болезнь с экзальтированным и возбудимым 
типами акцентуации. 
В результате проведенного исследования и анализа полученных результатов 

можно утверждать, что акцентуация характера и внутренняя картина болезни 
взаимозависимы. Необходимо отметить, что акцентуация характера влияет на 
осознание человеком своей болезни, но не являются определяющей в ее динамике.  
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Актуальность избранной темы определяется тем, что до сих пор отсутствует 

какая-либо четкая система полового просвещения и воспитания в дошкольных, 
школьных, средних специальных и высших учебных заведениях. Молодые люди 
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вынуждены случайно, из различных источников (часто сомнительной достоверности) 
получать противоречивые знания об отдельных сторонах сексуальной жизни. Это ведет 
к сохранению в нашей стране невысокого уровня сексуальной грамотности, 
выражающейся, прежде всего, в высоком проценте абортов среди молодёжи и широком 
распространении у них болезней, передающихся половым путём. Попытки решить эту 
социально значимую проблему предпринимались чаще представителями 
здравоохранения, а не работниками учреждений образования и воспитания. Это 
обусловило необходимость предпринять небольшой социологический анализ 
нынешнего качества сексуального воспитания подрастающего поколения. 

Противоречивый по своим духовным исканиям двадцатый век поставил перед 
человечеством много сложных нравственно-этических проблем, от плодотворности 
решения которых во многом будет зависеть существование земной цивилизации. 
Одной из таких проблем стал поиск путей для повышения эффективности полового 
воспитания детей и молодежи. 

Долгое время сексуальное воспитание в нашей стране не определялось как 
специальная научная задача. В семье и школьной системе образование обращение к 
вопросам, связанным с данной проблемой, носило спонтанный, эпизодический 
характер, часто осуществлялось людьми без необходимой профессиональной 
подготовки и достаточных знаний. 

Целью данной работы является анализ состояния и основных противоречий 
полового воспитания и самовоспитания подрастающего поколения. 

Задачи.  
1. Изучить способ и сроки передачи информации о половой жизни от родителей к 

детям.  
2. Исследовать особенности традиционных подходов в сексуальном воспитании и 

причины его воспроизводства в современной педагогической практике.  
3. Определить основное эмоциональное содержание полового воспитания в 

современных семьях.  
4. Выяснить степень взаимопонимания между родителями и детьми, в т.ч. и в 

вопросах половой жизни.  
5. Определить соотношение типов полового воспитания в современных семьях. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено анкетирование 
студентов Гродненского медицинского университета и Гродненского университета 
имени Я. Купалы. Всего мы обследовали 50 человек. Анкета состояла из 19-ти 
вопросов, позволяющих непосредственно после анализа установить преимущественный 
тип полового воспитания, который определялся по классификации М. Козакевича. 
Предмет исследования — основные противоречия, характеризующие современное 
сексуальное воспитание подрастающего поколения. 

Результаты проведенных исследований. В половом воспитании главным 
опрошенные посчитали разговор родителей с ребёнком на интересующие его темы 
(55%), тогда как воспитание маленького человека, в первую очередь как мальчика или 
девочки отметили менее трети опрошенных (31%), а положительный пример родителей 
как значимый фактор полового воспитания – ещё меньше (24%). Начало 
информирования родителями своих детей 44% респондентов отметили в препубертате, 
а 30% - лишь в подростковом периоде. Это явно запоздалые действия. Главной целью 
полового воспитания большинство опрошенных считают ограждение своего ребёнка в 
будущем от неприятностей в этой сфере, а не как воспитание сексуально здоровых 
людей. Правильно понимают молодые люди взрослость, при этом, взаимопонимание с 
родителями (в т.ч. и вопросах секса) отметили чуть более трети опрошенных. Первую 
информацию о сексуальной жизни от родителей получили лишь 39% опрошенных, в 
большинстве случаев по обоюдной инициативе. У 35% обследованных разговора с 
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родителями о сексуальных взаимоотношениях вообще не было. Своих родителей треть 
опрошенных считает частично правыми в вопросах полового воспитания и больше 
трети совершенно не правыми. И, наконец, определяя тип полового воспитания в семье, 
мы выяснили, что в 59% случаев это был авторитарный, в 18% - попустительский и 
только в 23% необходимый «золотой середины» или демократический. Другими 
словами, более, чем в трети случаев половое воспитание в семье осуществляется 
неадекватно. 

Выводы. 
1. Основным способом в половом воспитании остаётся простая передача 

информации. 
2. Передача такой информации осуществляется с большим опозданием.  
3. Основным эмоциональным содержанием полового воспитания в семьях остаются 

опасения родителей за сексуальное будущее своих детей.  
4. Большая часть современных молодых людей не имеют взаимопонимания со 

своими родителями, в т.ч. и в вопросах сексуальной жизни и следовать их советам 
и рекомендациям не собирается. 

5. Только в 23% случаев в отношении сексуального развития своих детей родители 
пользуются демократическими принципами и устанавливают с ними 
доверительные отношения, ставя своей целью воспитание здоровых в будущем 
мужчин и женщин. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИНАРКОГЕННЫХ УСТАНОВОК  
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Гречишников Д.А. (магистрант) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Качан Г.А. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск 
Актуальность. В последнее десятилетие в Республике Беларусь прослеживается 

тенденция роста наркомании и алкоголизма, главным образом среди подрастающего 
поколения, а также снижение возраста приобщения к наркотикам. 

За последние десять лет средний возраст первой «пробы» снизился на шесть и 
достиг пятнадцати лет. В действительности знакомство с наркотиками происходит 
нередко и в одиннадцати-двенадцатилетнем возрасте. Ряд социологических 
исследований свидетельствуют, что опыт употребления наркотических веществ имеет 
около 80 % учащихся, в том числе и младших классов. 

За последние четыре года (данные на 2005 г.) общее число больных 
наркоманией увеличилось в 2,1 раз, а потребителей наркотических средств в 4 раза. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что растёт число потребляющих наркотики в 
молодёжной и подростковой среде. Так, только в Витебской области в 2002 г. 
Выявлено 873 подростка, употребляющих наркотики, в 2003 г. – 1531, 2004 г. – 1723, в 
2006 г. – 1675 человек. 

Характерной особенностью современной наркологической ситуации в Беларуси 
является изменение предпочтений употребления психоактивных веществ, 
распространение наиболее тяжёлой формы – героиновой наркомании; недостаточное 
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осведомление населения в данной области; высокий уровень смертности принимающих 
наркотики; увеличение «ассортимента» наркотических веществ: наряду с 
традиционными наркотиками (гашиш, опиум и марихуана), стали активно 
распространяться медикаментозные и химические препараты, включая бытовую 
химию. 

Всё это актуализирует проблему повышения эффективности и качества 
антинаркогенного воспитания подрастающего поколения, а также поиска наиболее 
целесообразных и адекватных механизмов и путей профилактики наркомании. 

Очевидным является тот факт, что эти задачи будут решаться успешно, если 
будут тщательно изучены и проанализированы причины и мотивы употребления 
наркотиков подрастающего поколения и молодёжи, а также выявлен уровень 
информирования учащейся молодёжи о последствиях употребления наркотических 
веществ на социальное, психическое и соматическое здоровье человека. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено исследование, с 
целью изучения проблемы наркомании среди несовершеннолетних, и выявление их 
отношения к ней. Количество опрошенных составило 90 человек, из них 48 мальчиков 
и 42 девочки, в возрасте 14-15 лет. 

Результаты исследования. Основными причинами употребления 
наркотических веществ подростки назвали: любопытство (42 % респондентов), 
стремление не стать «белой вороной» и стать авторитетным среди сверстников (21 % и 
24,5 % соответственно), желание расслабиться, снять стресс отметили 10,5 % 
участников опроса. 

По мнению подростков, употребление наркотиков ведёт к деградации личности 
и ВИЧ-инфекции. Респонденты не указывают на негативное влияние наркотических 
веществ на психическое, социальное и физическое здоровье. 

Результаты исследования показали, что подростки имеют недостаточные знания 
о последствиях употребления наркотиков. Лишь 28,6 % респондентов (из них 30 % 
девочки и 27,5 % мальчики) оценили свои знания как достаточные, а у 28,6 % был 
выявлен низкий уровень знаний (50 % девочки и 16,5 % мальчики), 42,84 % ответили, 
что их данная проблема не интересует. 

Выводы. Данные исследования показали, что у несовершеннолетних 
отсутствует твёрдая позиция в отношении неупотребления наркотических веществ. 
Так, 47 % от числа опрашиваемых подростков ответили, что если бы им в компании 
предложили бы попробовать наркотики, то они, возможно бы, согласились бы это 
сделать, 7 % ответили да. Следовательно, эти 54 % респондентов вполне можно 
отнести к «группе риска». Это свидетельствует о том, что во всех типах учреждений 
образования, начиная от УДО и заканчивая ВУЗами необходимо более серьёзно 
относиться к профилактике употребления наркотиков, о том, чтобы сформировать у 
молодёжи устойчивые антинаркогенные установки. 

Решать эту задачу следует, используя как традиционные формы воспитания 
(лекции, беседы, семинары), так и инновационные технологии, (такие как тренинги, 
ролевые игры, психодрамма, арттерапия и т.д.) 
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ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ САМОВОСПРИЯТИЕ ЮНОШЕЙ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ НАПРАВЛЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО ВЛЕЧЕНИЯ 

Девятых С.Ю. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Современная психология отделяет сексуально-партнерскую 

ориентацию от других аспектов переживаний, связанных с полом, подчеркивая, что она 
выражает предпочтение человека выбирать объекты любви определенного 
биологического пола. Эта ориентация начинает проявляться еще в раннем возрасте, 
хотя может и не сформироваться полностью и быть источником конфликта на 
протяжении всего подросткового возраста, вплоть до завершения процесса полового 
созревания и наступления половой зрелости [2]. 

Обсуждая особенности психосексуального становления в ранней юности, 
обычно указывают на гиперсексуальность этого возраста, а рассматривая проблемы 
юношей с особенностями психосексуального влечения, в случае направленности его на 
представителей своего биологического пола, определяют такую сексуальную 
ориентацию как гомосексуальную. Столь жесткая и однозначная трактовка 
особенностей направленности полового влечения в юношеском возрасте присутствует 
в работах как зарубежных, так и отечественных специалистов (С. Биддалф, 2005; Ж. 
Корразе, 2006; Т. Орлова, 2005), вместе с тем, такой подход не поддерживается такими 
авторами, как И.Кон (1980), Д. Колесов (2003), Л. Клейн (2000), Л. Понтон (2001) и 
некоторые другие. Они предпочитают говорить о переходном характере феномена, 
рассматривая особенности такого психосексуального влечения у юношей как 
переходные, транзиторные. Действительно, однозначная трактовка обсуждаемого 
феномена в рамках гомосексуальной ориентации не отражает всей его сложности и 
неоднозначности. 

Мы полагаем, что феномен «юношеской гомосексуальности» может быть 
объяснен и в рамках некоторых социально-психологических концепций. Приведем 
только некоторые из них. 

Так З. Фрейд рассматривал бисексуальность как составную часть 
психологического устройства нормального человека, проявляющуюся (в том числе) и в 
подростковом возрасте в виде «незафиксированности» влечения не противоположном 
поле. Это, по мнению Фрейда, является следствием неудачного или запаздывающего 
разрешения эдипова комплекса [5]. 

Особенности психосексуальной ориентации в ранней юности у части 
подростков могут быть объяснены и в рамках теории Г.С. Салливана [4]. Так, 
затянувшийся переход от гомосоциальности к гетеросоциальности, учитывая 
гиперсексуальность этого возраста, с неизбежностью может включить в круг его 
сексуальных интересов и представителей своего биологического пола. При условии, 
что таковые преобладают в круге его повседневного общения, а общение с 
представителями противоположного пола по каким-либо причинам затруднено такое 
вполне реально. Причем речь идет не о ситуации «экстремального» общения (закрытые 
учреждения и подоб.). Наше исследование [1] неким образом подтверждает 
правомерность бытования такого объяснения. Так нами было установлено, что в 
современных социокультурных условиях у юношей даже в старшем юношеском 
возрасте сохраняется гомосоциальная направленность общения при выраженном 
негативизме по отношению к представителям противоположного пола. 
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Следует заметить, что и результаты многочисленных исследований позволяют 
говорить не только о высокой пластичности сексуальной ориентации, но и ее 
динамичности, о том, что она находится в развитии на протяжении всей жизни 
человека [3]. Вполне очевидно, что имеет смысл говорить не о гомосексуальной 
ориентации как таковой, а только об особенностях психосексуального влечения, во 
всяком случае, до тех пор, пока сексуальная ориентация не будет однозначно 
определена самим ее носителем. Если это вообще возможно однозначно определить.  

Цель. В связи с этим целью настоящего исследования явилось выявление 
особенностей восприятие собственной сексуальности юношами с особенностями 
направленности психосексуального влечения.  

Методика исследования. В качестве инструмента исследования нами была 
использована анкета, построенная по принципу шкал самооценки. В таковых были 
использованы следующие:  

• В своем сексуальном развитии я несколько отстаю от сверстников;  
• Возможно, я более сексуален, чем сверстники;  
• Чувствую, что я не такой в сексуальном плане, как сверстники;  
• Ловлю себя на мысли, что люди моего пола сексуально меня привлекают;  
• Люблю мечтать на сексуальные темы;  
• Для разрядки сексуального напряжения часто прибегаю к мастурбации;  
• Мне бывает неловко в ситуации обнажения тела;  
• Замечал, что на меня обращают внимание девушки;  
• Замечал, что на меня обращают внимание юноши.  

Каждую из указанных шкал респондентам было предложено оценить по 5-
балльной шкале, в зависимости от степени согласия с тем или иным утверждением. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было опрошено 100 юношей в 
возрасте 15 – 17 лет, учащихся средней школы. Среди полученных анкет 92 оказались 
полностью заполненными. Было установлено, что с утверждением «ловлю себя на 
мысли, что люди моего пола сексуально меня привлекают» 6 испытуемых (6,5 %) 
согласились в степени «испытываю редко, иногда»; 13 испытуемых (13,9 %) - в степени 
«время от времени»; 4 испытуемых (4,3 %) - в степени «испытываю часто»; 1 
испытуемый (1,07 %) - в степени «испытываю это чувство постоянно». Таким образом, 
25,77 % юношей, принявших участие в опросе, признали сексуальную 
привлекательность для себя лиц одного с ними пола (мужского) в разной степени ее 
выраженности. 

Шкалы опросника были подвергнуты корреляционному анализу. Было 
установлено, что шкала «ловлю себя на мысли, что люди моего пола сексуально меня 
привлекают» положительно коррелируют со шкалами «В своем сексуальном развитии 
отстаю от сверстников» (0,47; р = 0,001); «Возможно, я более сексуален, чем 
сверстники» (0,22; р = 0,029); «Люблю мечтать на эротические темы» (0,21; р = 0,037); 
«Замечал, что на меня обращают внимание юноши» (0,38; р = 0,008).  

Выводы. Полученные результаты позволяют говорить о том, что сексуальное 
самовосприятие юношей с особенностями направленности влечения достаточно 
противоречиво: они одновременно воспринимают себя и отстающими в своем 
сексуальном развитии, и более сексуальными, по сравнению со сверстниками. Кроме 
того, наличие опыта психосексуального влечения к представителям своего пола 
взаимосвязано и с эротизацией межличностных отношений с представителями своего 
пола. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОГЕННЫМИ  

ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Подоляк М.В., Жебентяев В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Классические представления о психогенных депрессиях 

основываются на психологических механизмах в их развитии [1]. 
Психофармакологические средства здесь играют роль симптоматической терапии и 
мало влияют на психологические причины, послужившие основой возникновения 
болезни. В соответствии с этим психотерапия занимает приоритетное место в лечении 
и профилактике данных расстройств и их осложнений (алкогольной и наркотической 
зависимости, психосоматических заболеваний и др.) [2]. 

Целью данной работы было изучение эффективности программы краткосрочной 
интегративной психотерапии разработанной в соответствии с клинико-
психологическим вариантом дезадаптации личности при лечении пациентов с 
психогенными депрессивными расстройствами. 

Материал и методы. Исследование проводилось в условиях отделений 
неврозов Витебской областной клинической психиатрической больницы. Объектом 
исследования были выбраны 40 пациентов зрелого возраста (23 женщины и 7 мужчин), 
впервые обратившиеся за психиатрической помощью, с клинической картиной 
депрессивных реакций и состояний, спровоцированных психоэмоциональным 
стрессом. Отбирались пациенты, не имевшие клинически значимой 
соматоневрологической патологии. Исключались больные с биполярным аффективным 
расстройством и рекуррентными депрессиями, депрессиями соматогенного и 
органического происхождения, депрессиями в структуре посттравматического 
стрессового расстройства, а также люди с непатологическими адаптационными 
реакциями. Психотерапия являлась составной частью комплексной терапии данных 
пациентов: психофармакотерапии, физио- и иглорефлексотерапии. 

Все многообразие психогенных депрессий можно разделить на три группы 
(острые расстройства адаптации, затяжные расстройства адаптации, депрессивные 
эпизоды), которые также отличаются между собой по личностным механизмам их 
развития [3]. Благодаря выявлению трех групп механизмов формирования психогенных 
депрессивных расстройств были разработаны три дифференцированные лечебно-
реабилитационные программы, которые позволили, используя принципы 
комплексности и этапности в лечении данных расстройств, определять на каждом этапе 
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такой набор лечебно-реабилитационных средств, который был бы обусловлен 
особенностями механизмов формирования при каждом варианте расстройств. 

Продолжительность психотерапии ограничивалась сроками пребывания 
пациентов в стационаре (в среднем 21-30 дней). Индивидуальные сессии 
планировались, в среднем, с частотой встреч 3 раза в неделю и продолжительностью 
50-60 минут. Кроме того, проводились групповые сеансы управляемого воображения и 
психологической релаксации.  

Контрольную группу составили 26 пациентов с теми же диагнозами, что и 
пациенты основной группы, госпитализированные в те же сроки, получавшие лечение в 
виде психофармакотерапии, физио- и иглорефлексотерапии, индивидуальной 
рациональной психотерапии.  

В опытную и контрольную группу пациенты отбирались случайным способом. 
Об эффективности лечения мы судили по анализу динамики клинических 

проявлений и психологического тестирования пациентов. Для оценки степени 
симптоматического улучшения использовали также психометрические шкалы: шкалу 
для оценки депрессии Гамильтона [4] и опросник выраженности психопатологической 
симптоматики SCL-90 [5]. В ходе работы анализировали следующие показатели: 
выраженность общего терапевтического эффекта (количество респондеров по шкале 
депрессии Гамильтона – HDRS-21); степень редукции психопатологических симптомов 
по HDRS-21 и SCL-90, сроки наступления положительного терапевтического эффекта.  

Степень выраженности депрессивных расстройств оценивали по HDRS-21 перед 
началом терапии (0-й день), а затем на 7, 14, 21 день лечения. Критерием 
эффективности терапии (отнесение к респондерам) было снижение общего балла 
HDRS-21 в процентах от первоначального (Ћ50%). Оценка психопатологической 
симптоматики по опроснику SCL-90 проводилась на 0-й и 21-й день лечения. 

Достоверность различий в частотном распределении оценивали при помощи 
критерия кси-квадрат (χ2), различия количественных показателей – по средним 
показателям с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. По общей эффективности терапии к концу 
исследования были выявлено, что число респондеров в опытной группе было больше, 
чем в группе сравнения. В опытной группе число респондеров составило 85 % (34 
пациента), в группе сравнения – 53,84 % (14 пациентов). 

Эффект комплексной терапии наступал достаточно быстро. Уже к концу 1-й 
недели были статистически достоверные отличия от группы сравнения по суммарному 
баллу по шкале Гамильтона (15,88±3,69 по сравнению с 17,96±3,99 (р<0,05)). При 
анализе динамики клинической симптоматики по отдельным пунктам шкалы 
Гамильтона отмечалось, что достоверно быстрее к концу 1-й недели редуцировалась 
психическая тревога и повышалась активность и работоспособность (р<0,05). 
Подавленное настроение по суммарному баллу также было ниже в опытной группе, 
хотя и не достигало статистически достоверных значений.  

На 14 день лечения также наблюдалось статистически достоверно более низкий 
балл по шкале Гамильтона в опытной группе по сравнению с контрольной группой 
(12,30±2,95 по сравнению с 14,19±3,35 (р<0,05)). В опытной группе более быстро 
редуцировались симптомы ранней инсомнии (р<0,05), психической (р<0,05) и 
соматической тревоги (р<0,05), общесоматические симптомы (р<0,01), сглаживались 
суточные колебания настроения. 

К концу стационарного этапа лечения (в среднем на 21 день терапии) 
суммарный балл по шкале Гамильтона в опытной группе составил 7,5±1,83 по 
сравнению с контрольной группой 11,23±2,94 (р<0,001) (рис. 1). По сравнению с 
контрольной группой достоверно больше улучшились показатели подавленного 
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настроения (р<0,01), средней инсомнии (р<0,001), заторможенности (р<0,05), 
психической (р<0,001) и соматической тревоги (р<0,001), общесоматических (р<0,05), 
параноидных (р<0,01) и обсессивно-компульсивных (р<0,05) симптомов.  

Процент нонреспондеров среди пациентов с затяжными расстройствами 
адаптации схожий с показателями в контрольной группе. Это подтверждает то, что для 
данных пациентов характерен стойкий депрессивный и тревожно-уклоняющийся 
паттерн поведения и реагирования, встроенный в личностную структуру. Для 
улучшения состояния пациентов требуются большее время психотерапевтического 
вмешательства, фокусирующегося на личности пациентов. В связи с этим с 5 
пациентами с затяжными расстройствами адаптации из опытной группы продолжалось 
психотерапевтическое лечение на амбулаторном этапе.  

Исследование динамики выраженности психопатологической симптоматики с 
использованием опросника SCL-90 показало, что в опытной группе более быстро 
редуцировались показатели общей тяжести дистресса GSI, соматических симптомов, 
тревожности, депрессии и фобической тревоги.  

Выводы. Дифференцированная программа краткосрочной интегративной 
психотерапии в зависимости от варианта дезадаптации личности позволяет 
значительно улучшить лечение психогенных депрессивных расстройств, приводя к 
более быстрой редукции психопатологической симптоматики, повышению уровня 
комплаенса, снижению уровня тревоги, связанной с пребыванием в больнице и 
возвращением в привычную социальную среду. 

Литература: 
1. Jaspers K. Allgemeine Psychopathologie, 8. Berlin, Heidelberg, New York 1965. 
2. Евсегнеев Р.А. Психиатрия для врача общей практики. Минск «Беларусь»,2001. 
3. Жебентяев В.А., Кирпиченко А.А., Солодков А.П. Психологические 

особенности личности при различных клинических вариантах психогенных 
депрессивных расстройств. Вестник ВГМУ, 2006, № 1, с. 101 - 109. 

4. Hamilton, M. (1960) A rating scale for depression. Journal of Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry, 23, 56-62. 

5. Опросник выраженности психопатологической симптоматики (Simptom Check 
List–90–Revised – SCL–90–R). Практикум по психологии посттравматического 
стресса. Под ред. Н.В.Тарабриной. СПб.: Питер, 2001; с. 146–81. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ ОСТРОМ СМЕРТЕЛЬНОМ 

ОТРАВЛЕНИИ ОПИАТАМИ 
Жук Ю.М. (6 курс, медицинский факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Шигеев С.В. 

Российский университет Дружбы народов, г. Москва, Российская Федерация 
Актуальность. В настоящее время проблемы, связанные с распространением 

наркотиков, наркоманий и наркопреступности, стали представлять серьезную угрозу 
национальной безопасности России. Общее число людей, страдающих наркоманией, 
состоящих под диспансерным наблюдением, в России за последние 10 лет выросло 
более чем в 8 раз и превышает 3,5 млн. человек. Отмечается катастрофический рост 
подростковой наркомании с 5,7 до 60 случаев на 100 000 населения. Однако, реальное 
число наркозависимых, как правило, значительно превышает данные официальной 
статистики [1]. 
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Смертельные отравления наркотическими веществами и опиатами, в частности, 
являются нередким объектом судебно-медицинской экспертизы, чаще как случаи 
скоропостижной смерти, наступившей в условиях неочевидности, у лиц молодого 
возраста. Судебно-медицинская диагностика смертельных отравлений наркотическими 
веществами вызывает существенные затруднения и основывается главным образом на 
результатах дорогостоящего судебно-химического исследования и зачастую приводит к 
завышению отчетной медицинской статистики [2]. Нередко в подозрительных на 
острое отравление случаях, применение общих химических методов исследования не 
обосновано и приводит к существенным экономическим затратам [3]. 

В специальной литературе практически полностью отсутствуют данные о 
морфологической картине, анализе частоты появления тех или иных макро- и 
микроскопических признаков при остром смертельном отравлении наркотическими 
веществами. 

Цель. Установление диагностического значения комплекса характерных 
наружных и внутренних морфологических признаков, выявляемых при 
первоначальном наружном осмотре трупа на месте его обнаружения и при 
исследовании в морге. 

Материал и методы исследования. Изучены 109 случаев смертельного 
отравления опиатами по материалам Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения Москвы. В клиническом отношении смерть их 
наступила в токсикогенную фазу острого отравления, на догоспитальном этапе. 

Исследуемые признаки имели преимущественно качественный характер. 
Количественная их характеристика заключалась в определении числа объектов, 
имеющих один и тот же признак, то есть подсчете их доли (частоты встречаемости). 
Кроме того, оценивалась точность, с которой доли, вычисленные по выборкам, 
соответствуют долям по всей совокупности, рассчитав доверительные интервалы (ДИ), 
позволяющие утверждать, что исследуемый признак в генеральной совокупности имеет 
частоту появления, обозначенную в интервале, а выход за пределы этого интервала 
вследствие случайных колебаний имеет незначительную вероятность. Так как 
анализируемые нами данные распределены не нормально, при их анализе были 
использованы методы непараметрической статистики, а при вычислении 
доверительных интервалов мы пользовались биноминальным распределением. Силу 
связи оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs), 
значимым считался коэффициент корреляции Спирмена больший 0,3, при р<0,001). 

Сопоставление секционного и гистологического материала позволяет 
предполагать возможные механизмы действия опиатов на организм, что дает 
возможность определить причину смерти. В результате исследования установлено, что 
макро - и микроморфологическая картина острого смертельного отравления опиатами 
носит достаточно стереотипный характер и выражается в ряде функциональных 
изменений. 

Нередко ведущую роль в танатогенезе острого отравления опиатами играют 
нарушения мозгового кровообращения и непосредственное нейротоксическое действие 
опиатов. Развивается паралич дыхательного и сосудодвигательного центров 
продолговатого мозга, вследствие чего происходит генерализованное нарушения 
микроциркуляции, изменяется проницаемость сосудистых стенок [4]. 
Непосредственной причиной смерти от острого смертельного отравления опиатами 
является развитие взаимоотягощающих процессов: кровоизлияния в ядра 
продолговатого мозга, моста, в субэпендимарное пространство мозговых желудочков, 
отек легких (так называемый «героиновый»), острый сосудистый коллапс, токсическая 
коагулопатия, острые нарушения ритма сердца и фибрилляция желудочков [5]. 
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Результаты исследования. При наружном и внутреннем исследовании тел 
погибших выявлены отдельные признаки, характеризующие «острую» смерть, и 
морфологические проявления равернутой картины гемодинамических нарушений, 
которая проявлялась наличием полиморфных кровоизлияний (наличие в одном поле 
зрения пылевидных и крупноочаговых кровоизлияний) и других видимых 
невооруженным глазом нарушений гемодинамики и проницаемости сосудистых стенок, 
что свидетельствует о нарушении не только микроциркуляции, но и о тяжелых 
необратимых изменениях макроциркуляции. 

Сравнение частот, совместного появления признаков, выявило существенные 
взаимосвязи между отдельными из них, это позволило объединить признаки и 
разделить их на две подгруппы, по принципу тесноты связи. Подгруппа №1 – включает 
такие признаки как синюшность и одутловатость лица, кровоизлияния в полнокровные 
оболочки глаз, внутрикожные кровоизлияния на фоне трупных пятен. Подгруппа №2 – 
состоит из следующих признаков: кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки, 
периваскулярные кровоизлияния в вещество головного мозга, отек и полнокровие 
мягких мозговых оболочек, кровоизлияния под плевру и в ткань легких, 
субэпикардиальные кровоизлияния, периваскулярные кровоизлияния в миокард, 
кровоизлияния в поджелудочную железу, кровоизлияния под капсулу и в паренхиму 
тимуса и селезенки. 

Выводы. Таким образом, мы имеем две группы признаков, характеризующих, 
по нашему мнению, синдром острого отравления наркотическими веществами. Это 
признаки быстро наступившей смерти и признаки синдрома геморрагических 
нарушений. 

Морфологическая картина острого смертельного отравления опиатами не 
специфична, ведущее место в судебно-медицинской диагностике этих отравлений 
принадлежит результатам судебно-химического анализа биологических объектов. 
Однако, выявленные признаки в комплексе практически не встречаются при других 
видах смерти (в т.ч. и при смерти в результате отравления другими функциональными 
ядами – алкоголем и лекарственными средствами). Таким образом, обнаружение 
комплекса выделенных признаков, патогномоничных для острого отравления 
опиатами, помогает решить вопрос о целесообразности использования химико-
токсикологического исследования в каждом конкретном случае. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Корсак А.А. (5 курс, факультет социальной педагогики и психологии) 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Качан Г.А. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск 
Актуальность. В условиях происходящих социально-экономических 

преобразований, динамических перемен и противоречивых тенденций в развитии 
общества, нарастающего потока информации особое внимание необходимо уделять 
проблемам подрастающего поколения. Стремление молодых людей как можно быстрее 
войти в мир взрослых, порой не совпадает с темпами их социального и 
психологического становления, что в свою очередь порождает ряд проблем, 
осложняющих социальное функцианирование молодежи. Значимость молодежи в 
современном обществе обуславливается и тем обстоятельством, что она воспроизводит 
общество не только социально, но и биологически, а также является основным 
фактором его развития в социальном и экономическом плане. Следовательно, 
важнейшим аспектом нации является состояние здоровья подрастающего поколения, 
ведь оно определяет не только физическое и психическое благополучие популяции, но 
также трудовой и репродуктивный потенциал в ближайшем и отдаленном будущем. 

В настоящее время для белорусского общества актуальной является проблема 
кризисной демографической ситуации. По данным ВОЗ рождаемость в Республике 
Беларусь около 10%, а смертность – 13%, то есть имеет место отрицательный прирост 
населения. Суммарный коэффициент рождаемости равен 1,3. Соответственно, на 
каждые 100 женщин число детей рождается в пределах 120-130, в то время как даже 
для простого воспроизводства населения необходимо не менее 210 детей. [1] 

Следует отметить тот факт, что за последние 10 лет рождаемость в Республике 
Беларусь снизилась более чем в 1,6 раз. Если в начале 90-х в среднестатистической 
семье было 2 ребенка, то сегодня в молодых семьях либо один ребенок, либо детей нет 
вообще. 

Причин низкой рождаемости много, но к важнейшим из них следует отнести: 
высокий уровень разводов, а также рост числа детей, оставшихся без одного из 
родителей в результате развода; рост числа внебрачных детей; низкая 
информированность населения в вопросах охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья; проблемы репродуктивного здоровья (материнская смертность, бесплодие, 
младенческая смертность, злокачественные образования репродуктивных органов; 
высокий уровень абортов, ИППП и др.); нежелание молодых людей создавать семью; 
невысокий уровень материального обеспечения граждан. 

Таким образом, сегодня особую актуальность на фоне ухудшения здоровья 
населения в целом приобретает проблема сохранения здоровья молодежи, и прежде 
всего репродуктивного. 

По определению ВОЗ «репродуктивное здоровье – состояние полного 
физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие недугов 
или болезней во всех аспектах, касающихся репродуктивной системы, ее функций, 
процессов на протяжении всей жизни». Оно подразумевает право мужчин и женщин 
быть информированными иметь доступ к безопасным, эффективным и приемлемым 
методам регулирования деторождения по их выбору, которые не противоречат закону, 
а также право иметь доступ к соответствующим услугам, которые бы позволяли 
женщинам пройти через этап беременности и родов и предоставляли бы супружеским 
парам наилучший шанс иметь здоровых детей. 

Материалы и методы исследования. С целью выявления репродуктивных 
установок и ценностных ориентаций в сфере семейной жизни современной молодежи 
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нами было проведено исследование, в котором приняло участие 100 человек в возрасте 
от 15 до 20 лет, из них 50 юношей и 50 девушек. 

Для выявления иерархии ценностных ориентаций респондентам было 
предложено проранжировать по 10-балльной системе 15 важнейших ценностей. Так, в 
качестве наиболее важных ценностей современной молодежи были отмечены любовь ( 
81%), семья ( 74%), здоровье (72%), счастье (64% ), дети (59% ), работа (49% ), свобода 
(41% ), уверенность в себе (35% ), хорошие друзья (32% ), деньги (31% ). Эти данные 
подтверждают то, что для молодежи важными в жизни являются такие ценности, как 
любовь, семья, дети, здоровье. 

Результаты опроса показали, что 90,3% опрошенных в будущем планируют 
создать семью и иметь детей. Несмотря на то, что в современном обществе 
прослеживается тенденция на однодетную семью, результаты нашего исследования 
показали, что 54% респондентов хотели бы иметь двоих детей в браке, 45% - одного, 
троих детей планируют иметь 4% респондентов. Вместе с тем 6% респондентов вообще 
не задумывались над этим вопросом, что свидетельствует о низком уровне ценности 
семьи для некоторой части молодых людей. 

Позитивным является и то, что значительная часть участников опроса 
предпочитают брак, зарегистрированный в ЗАГСе (72%, из них 29%-юноши ,43%-
девушки). Брак, освещенный церковью выбрали 12%, из них 4% - юноши, 8% - 
девушки ); незарегистрированный, гражданский брак - лишь 2% опрошенных.(1,75% - 
юноши, 0,25%-девушки). Следовательно, у современной молодежи присутствует 
чувство ответственности перед своим партнера, перед собой и будущими детьми. 
Вместе с тем нужно отметить, что 54% респондентов относятся терпимо к 
гражданскому браку, а 3% допускают для себя такой брак.  

На вопрос, что для вас является обязательным для счастливой семейной жизни, 
большинство опрошенных отметили взаимную любовь супругов- 76%, совместное 
участие в воспитании детей -68%, взаимопонимание между супругами – 66%, 
гармоничные сексуальные отношения – 66%, материальный достаток, бытовой 
комфорт – 54%, супружеская верность 52%. 

Важным фактором, влияющим на репродуктивное здоровье молодых людей 
является их сексуальная культура и сексуальное поведение. Сегодня для большинства 
молодых людей характерно раннее начало половой жизни, что не лучшим образом 
сказывается на репродуктивном здоровье будущих родителей. Так, из 100 опрошенных 
45,5% уже имели опыт сексуальных отношений ( из них 31% - юноши и 14,5%- 
девушки ); с одним партнером -21% (15%- юноши, 6% -девушки); с разными ( 24,5%; 
19%- юноши, 5,5% -девушки). Можно предположить, что определенная часть молодых 
людей не задумывается о будущей жизни, о последствиях, которые несёт в себе ранняя 
половая жизнь и неразборчивые сексуальные связи. Основными мотивами вступления в 
добрачные половые отношения у современной молодежи выступают любовь – 46,2%; 
половое влечение – 20%; случайное обстоятельство – 12%; состояние алкогольного, 
наркотического опьянения – 9%; самоутверждение – 3%; желание стать взрослым – 
2,5%. 

Наиболее важным средством профилактики ИППП, респонденты называют 
презерватив – 73%, «супружескую верность» - 72%. Нужно отметить, что 
подрастающее поколение отличает невысокий уровень знаний в области 
репродуктивной культуры и репродуктивно здоровья. Так, 43% опрошенных оценили 
свои знания по проблеме сохранения репродуктивного здоровья как достаточные, 26% - 
недостаточные, 31% вовсе затруднились ответить на данный вопрос. 

Основными путями повышения уровня репродуктивной культуры 67% 
респондентов назвали введение специальных курсов по проблема репродуктивного 
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здоровья в учебных заведениях, 51% - организация специальной помощи 
(консультации у гинеколога, сексопатолога, психолога); 49 % - создание специальных 
медицинских центров.  

Выводы. Данные нашего исследования показали, что репродуктивные 
установки и сексуальное поведение современной молодежи являются рискованными, 
так как в молодежной среде приемлемы прием алкоголя, ранняя половая жизнь, 
неадекватное применение методов контрацепции, профилактики ИППП и 
предупреждение нежелательной беременности, что заставляет еще раз задуматься о 
том, насколько эффективно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, 
работа по проблеме сохранения репродуктивного здоровья молодежи. 

Эффективное просвещение подростков в области репродуктивного здоровья – 
ключевой момент в формировании безопасного сексуального поведения молодежи. В 
основе формирования репродуктивного культуры должны лежать комплексные 
мероприятия с участием семьи, педагогов, медицинских работников, необходима 
пропаганда рождаемости и формирования у молодежной аудитории ролевой модели 
гендерных отношений, построенной на гармонии, равенстве и взаимном уважении. 
Важное значение имеет соблюдение каждым человеком норм и принципов здорового 
образа жизни, осознание ценности здоровья. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ЭМОЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
Осенинко Ю.С. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: магистр педагогических наук Михлюк В.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
При всем стремлении к «объективности» и непредвзятости, человек, 

воспринимая и познавая мир, не может оставаться отстраненным наблюдателем – даже 
в его простейших познавательных актах присутствует элемент эмоциональной оценки 
происходящего. 

Эмоция – процесс психического отражения действительности в форме 
пристрастного переживания явлений, событий и ситуаций, обусловленного их 
отношением к потребностям субъекта [1]. 

В свете отечественной теории деятельности эмоция понимается как отражение 
отношения результата деятельности к ее мотиву. Если с точки зрения мотива 
деятельность оказалась успешной, возникают позитивные эмоции, если же имел место 
неуспех – негативные. 

Термин «эмоции» в целом обозначает психические состояния и процессы, 
выражающие переживание бессознательной или осознанной вероятностной оценки 
эффективности реализации в прошлом, настоящем и будущем конкретных моделей 
поведения. 

Эмоциональный опыт преобразуется и обогащается в ходе развития личности, в 
процессах общения и взаимопознания между людьми, предполагающих сопереживание 
(эмпатию), под влиянием искусства, религии, других факторов культуры [2]. 

Актуальность. Эмоции человека прежде всего связаны с его потребностями. 
Они отражают состояние, процесс и результат удовлетворения потребности. По 
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эмоциям можно определенно судить о том, что в данный момент времени волнует 
человека, т.е. о том, какие интересы и потребности являются для него актуальными. 

Через изучение эмоций и чувств, как своеобразное личностное отношение 
человека к окружающей действительности и самому себе, возможно повышение 
осознанности процессов общения и деятельности и влияние тем самым как на их 
эффективность, так и на степень удовлетворенности ими. 

Цель. Изучить, какие эмоции и чувства наиболее часто сопровождают процесс 
жизни и деятельности студентов. 

Материал и методы исследования. Студентам четвертого курса лечебного 
факультета было предложено максимально быстро перечислить десять наиболее часто 
переживаемых ими эмоций и чувств. Всего в исследовании приняло участие 80 
студентов (44 девушки и 36 юношей). 

Результаты исследования. О переживании радости говорят 93% опрошенных, 
далее следует грусть (37%), смех (24%), злость (19%), любовь (18%). Если сравнить 
ответы юношей и девушек, то и для тех и для других тройка преобладающих эмоций 
(радость, грусть, смех) является одинаковой. При этом далее девушкам свойственно 
говорить о злости и гневе, а юношам – о печали и обиде. 

Выводы. 
1. Отмечается женский тип эмоционального реагирования у юношей и мужской тип – 

у девушек; 
2. Выявляется положительная окрашенность проявления эмоций у всех студентов; 
3. Выявленные гендерные различия в области эмоционального реагирования можно 

учитывать в работе психологической службы ВГМУ. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ И ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР ШКОЛЬНИКОВ 10-11 КЛАССОВ Г. МИНСКА  

ЗА 2005-2006 ГОДЫ 

Паровая О.И. (6 курс педиатрический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Айзберг О.Р. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Значение проблемы зависимостей растет с каждым днем. В 
последние годы отмечается распростаранение зависимости от компьютерных игр и 
Интернета. На сегодняшний день особенно важно своевременно выявление личностей с 
предрасположенностью к аддиктивному поведению для профилактики развития 
зависимостей. 

Цель. Установить распространенность зависимости школьников от Интернета и 
компьютерных игр, выяснить, насколько она изменилась по сравнению с прошлым 
годом.  

Материалы и методы исследования. Диагностический опросник К. Янг, 
основанный на признаках гэмблинга, представленного в DSM IV. 

Шкала поиска ощущений Цукермана (SSS) V форма. 
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Были обследованы ученики гимназии № 1, СШ №15 и 123 г. Минска 10 и 11 
классов в возрасте 15-17 лет.  

86 человек в 2005 г: юноши (31 человек) и девушек (56)  
102 человека в 2006 г. юноши (41 человек) и девушки (61) 
Расчеты по сравнению распространенности зависимости от Интернета и 

компьютерных игр в 2005 и 2006 годах проводились на группе из 56 человек, 
принявших участие в тестировании в 2005 и 2006 гг. 

Результаты исследования. По результатам исследования было выявлена 
зависимость от Интернета и компьютерных игр у 19.3%±5,2% школьников в 2005 
(диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Зависимость от Интернета и компьютерных игр школьников 

 в 2005 г. 
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и 15.8±4,8% школьников в 2006 г (диаграмма 2)  

 
Диаграмма 2. Зависимость от Интернета и компьютерных игр школьников 

 в 2006 г. 
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Различий в распространенности компьютерной зависимости не являются 

статистически достоверными. То есть распространенность остается на том же уровне. 
Это данные по зависимости от компьютера, в которые мы включили зависимость от 
Интернета и компьютерных игр. Если рассматривать каждую из этих видов 
зависимостей в отдельности, то наблюдается уменьшение зависимости от 
компьютерных игр (с 4 до 2%) и увеличение зависимости от Интернета (с 8 до 14%). 
Если говорить о каждом зависимом индивидуально, то наблюдается еще более 
интересная динамика. Вся группа зависимых, опрошенных в 2005 году, была снова 
опрошена в этом. Было выявлено, что у 6 школьников исчезла зависимость от 
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компьютера. Так же появились новые зависимые, которые зависимы только от 
Интернета (5 чел). Исходя из этого, была выдвинута гипотеза, что зависимость от 
Интернета и компьютерных игр может быть транзиторным состоянием подросткового 
возраста. Хотя и не исключается вероятность того, что то, чем они заменили 
компьютерную зависимость, является для них новым аддиктивным агентом. Что 
требует дальнейшей проверки. Изучалась взаимосвязь между выраженностью 
зависимости от Интернета и компьютерных игр и уровнем поиска ощущений 

Выводы.  
1. Компьютерная зависимость остается актуальной проблемой 
2. Выявлена высокая распространенность зависимости от Интернета и компьютерных 

игр у обследованных школьников. 
Выдвинута гипотеза о транзиторности состояния зависимости от Интернета и 
компьютерных игр у подростков. 

Литература: 
1. Короленко Ц.П.,. Дмиртриева Н.В. Психосоциальная аддиктология, 

Новосибирск, 2001. 
2. Moreyra P., Ibáñez A., Saiz-Ruiz J., Nissenson K., and Blanco C. Review of the 

Phenomenology, Etiology and Treatment of Pathological Gambling, German Journal 
of Psychiatry, 1999. 

3. Емельянцева Т.А. (автор-составитель) Групповая психотерапия аддиктивного 
поведения у подростков, Минск, 2000. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КРАТКОСРОЧНОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПСИХОГЕННЫХ  
ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Подоляк М.В., Жебентяев В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В большинстве стран за последние десятилетия отмечается 
неуклонный рост депрессивных расстройств, и в частности психогенно обусловленных 
депрессивных состояний. Данные расстройства к началу XXI века приобрели характер 
«большой эпидемии» и стали одной из глобальных проблем мирового сообщества. 
Искусство врача при лечении психогенных депрессий заключается в умении выбрать 
правильный баланс между психотерапевтическими и фармакотерапевтическими 
подходами, а также в умении выбрать своевременный и адекватный 
психотерапевтический подход [1,3]. По данным катамнестических методов различия в 
эффективности психотерапевтического лечения и неспециализированных видов 
помощи исчезают через год [2]. Изучение данных о результатах исследования 
эффективности психотерапевтических вмешательств в целом позволяет сделать вывод, 
что не так важен метод, который выбирается для лечения расстройства, как важен учет 
индивидуальных механизмов, приведших к расстройству и подбор на основе этого 
психотерапевтических вмешательств. Различия в синдромологической структуре, 
степени выраженности и типе течения психогенной депрессии, неоднозначные 
изменения в динамике биохимических показателей и, наконец, гетерогенность 
вариантов дезадаптации личности определяют необходимость обобщенных клинико-
патогенетически обоснованных подтипов этого заболевания для построения 
дифференцированных восстановительных терапевтических программ [3]. 



 398 

Цель. Катамнестическое исследование эффективности программы 
краткосрочной интегративной психотерапии разработанной в соответствии с клинико-
психологическим вариантом дезадаптации личности при лечении пациентов с 
психогенными депрессивными расстройствами. 

Материал и методы. Исследование проводилось в условиях отделений 
неврозов Витебской областной клинической психиатрической больницы. Объектом 
исследования были выбраны 40 пациентов зрелого возраста (23 женщины и 7 мужчин), 
впервые обратившиеся за психиатрической помощью, с клинической картиной 
депрессивных реакций и состояний, спровоцированных психоэмоциональным 
стрессом. Отбирались пациенты, не имевшие клинически значимой 
соматоневрологической патологии. Исключались больные с биполярным аффективным 
расстройством и рекуррентными депрессиями, депрессиями соматогенного и 
органического происхождения, депрессиями в структуре посттравматического 
стрессового расстройства, а также люди с непатологическими адаптационными 
реакциями. Психотерапия являлась составной частью комплексной терапии данных 
пациентов: психофармакотерапии, физио- и иглорефлексотерапии. 

Все многообразие психогенных депрессий можно разделить на три группы 
(острые расстройства адаптации, затяжные расстройства адаптации, депрессивные 
эпизоды), которые также отличаются между собой по личностным механизмам их 
развития [4]. Благодаря выявлению трех групп механизмов формирования психогенных 
депрессивных расстройств были разработаны три дифференцированные лечебно-
реабилитационные программы, которые позволили, используя принципы 
комплексности и этапности в лечении данных расстройств, определять на каждом этапе 
такой набор лечебно-реабилитационных средств, который был бы обусловлен 
особенностями механизмов формирования при каждом варианте расстройств. 

Продолжительность психотерапии ограничивалась сроками пребывания 
пациентов в стационаре (в среднем 21-30 дней). Индивидуальные сессии 
планировались, в среднем, с частотой встреч 3 раза в неделю и продолжительностью 
50-60 минут. Кроме того, проводились групповые сеансы управляемого воображения и 
психологической релаксации.  

Контрольную группу составили 26 пациентов с теми же диагнозами, что и 
пациенты основной группы, госпитализированные в те же сроки, получавшие лечение в 
виде психофармакотерапии, физио- и иглорефлексотерапии, индивидуальной 
рациональной психотерапии.  

В опытную и контрольную группу пациенты отбирались случайным способом. 
Катамнестическое исследование проводилось через 10-12 месяцев после 

окончания лечения. Катамнестические данные получены у 36 пациентов (90 %) 
основной группы и 23 (88,5 %) контрольной. На основании 4 критериев методики 
клинической оценки эффективности психотерапии с помощью клинической шкалы, 
разработанной в научно-исследовательском институте имени В.М. Бехтерева [5], была 
проведена оценка степени симптоматического улучшения, осознания психологических 
механизмов болезни, восстановление нарушенных отношений личности и улучшения 
социального функционирования. 

Результаты исследования. У достоверно большего числа пациентов через год в 
основной группе по сравнению с контрольной обнаружено пони-мание собственного 
участия в возникновении психотравмирующих ситуаций и применение полученного 
психотерапевтического опыта в повседневной жизни: 29 пациентов (80,6 %) основной 
группы и соответственно 11 пациентов (47,8 %) в контрольной (p<0.001). Сохранили 
осознание психологических механизмов депрессии в основной группе 27 пациентов 
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(75%), соответственно у 11 пациентов (47,8 %) в контрольной (p<0.01). Улучшили свое 
материальное положение 26 пациентов основной группы (72,2 %) против 10 пациентов 
(43,5 %) контрольной (p<0.01). Нашли работу или сменили на более 
удовлетворительную 13 пациентов основной группы (36,1 %) против 4 пациентов (17,4 
%) контрольной (p<0.01).  

При расспросе были выявлены симптомы, которые присутствовали в настоящем 
или хотя бы раз возникали с достаточной силой в течение года. У достоверно большего 
числа пациентов основной группы по сравнению с пациентами контрольной группы 
реже встречаются симптомы: подавленное (сниженное) настроение [у 10 (27,7 %) 
человек в основной и у 14 (60,9 %) человек в контрольной (p<0.01)]; апатия [у 10 
человек (27,7%) в основной и у 12 (52,2 %) в контрольной (p<0.01)] нарушение сна [у 2-
х человек (5,5 %) в основной и у 12 (52,2 %) в контрольной (p<0.01)]; 
соматовегетативные симптомы [у 3-х человек (8,3 %) в основной и у 10 (43,5 %) в 
контрольной (p<0.01)]. Симптом нарушения аппетита в основной группе отсутствует, в 
контрольной группе с таким симптомом 3 человека. Не предъявили никаких симптомов 
26 (72,2 %) пациента основной группы, что соответствует 5 пациентам (21,7 %) в 
контрольной. 

Нужно отметить, что хорошие результаты при психотерапии пациентов с 
затяжными расстройствами адаптации показывают, что на перестройку патологических 
способов адаптации к психотравмирующей ситуации требуется больше времени, чем у 
пациентов с острыми расстройствами адаптации и депрессивными эпизодами, однако 
через год ситуация выравнивается.  

В течение года только 2 пациента (5 %) из основной группы были повторно 
госпитализированы, а в контрольной - 7 пациентов (26,9 %). 

Анализ проводимой терапии 23 больным контрольной группы показал, что 
малая эффективность предшествующего лечения объясняется недостаточным учетом 
клинической динамики психогенных депрессивных расстройств внутриличностного 
конфликта, особенностей личности, механизмов психической травмы, а также 
отсутствие патогенетически разработанной дифференцированной 
психотерапевтической тактики в лечении. 

Выводы. Результаты данных катамнеза исследования эффективности 
краткосрочной интегративной психотерапии в зависимости от варианта дезадаптации 
личности показали устойчивые показатели выздоровления при всех клинических 
вариантах психогенных депрессивных расстройств.  
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сидукова О.Л. (6 курс, медико-профилактический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Гузик Е.О.; ассистент Мельникова Е.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Проблемы психического здоровья относятся к числу наиболее 

распространенных причин снижения «качества жизни». О масштабах психиатрических 
проблем свидетельствует неуклонный рост нервно-психических заболеваний среди 
детей и подростков. Исследования последних лет свидетельствуют, что наряду с 
увеличением числа детей с хроническими заболеваниями внутренних органов, 
значительно возросла и заболеваемость психическими расстройствами.[1] .Начало 
обучения ребенка в школе является стрессовой ситуацией, которая влечет за собой 
мобилизацию ресурсов детского организма, напряжение его функциональных систем. 
Очень часто процесс адаптации к школе, даже у здоровых детей, протекает не 
безболезненно. В настоящее время, когда обучение в общеобразовательной школе не 
всегда способствует развитию индивидуальных способностей ребенка, появляются 
новые формы обучения, которые характеризуется интенсификацией умственной 
деятельности, увеличением учебной информации. Вместе с этим возраст и нагрузка, 
которая часто не соответствует функциональному состоянию организма 
первоклассника, вызывает перенапряжение механизмов адаптации, а в отдельных 
случаях и ее срыв. Поэтому всесторонняя оценка готовности ребенка к школе 
представляет особый научный интерес.[2] 

Цель. Сравнительная оценка умственной работоспособности и эмоционального 
состояния дошкольников в зависимости от функциональной готовности к поступлению 
в школу. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
детского сада № 34. Всего обследовано 49 детей. 

Оценка состояния здоровья осуществлялась на основании изучения 
распределения детей по группам здоровья, физическое развитие дошкольников. 

Для оценки функциональной готовности использовался тест Керна-Ирасека 
(ориентировочный тест «школьной зрелости»), состоящий из трех заданий: 1) рисунок 
человека; 2) срисовывание короткой фразы из трех слов («Он ел суп» ); 3) 
срисовывание группы точек. 

Для определения умственной работоспособности дошкольников использовалась 
методика дозированной работы во времени по фигурным таблицам. Детям давалось 
задание: найти и вычеркнуть. Длительность выполнения задания составляла 2 мин. 

Оценивались: 
1. скорость выполнения работы (количество просмотренных знаков за 2 минуты); 
2. количество ошибок в пересчете на 200 знаков; 

Для оценки психо-эмоционального состояния дошкольников использовался 
сокращенный тест Люшера, который исходит из объективного значения цветов. Перед 
испытуемым раскладывались веером 8 цветных карточек и предлагалось выбрать цвет, 
который ему больше всего нравится. Выбранная карточка переворачивалась и 
откладывалась в сторону. Далее испытуемый выбирал следующий цвет, выбранная 
следующая карточка так же переворачивалась и выкладывалась рядом с предыдущей и 
т. д. Последовательность выбранных карточек фиксировалась в протоколе и уровень 
стресса оценивался ранговым методом[3]. 
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Все цифровые данные обработаны статистически, в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к описательной статистике. 

Результаты исследований: оценка функциональной готовности дошкольников 
свидетельствует, что по 8,16% дошкольников относится к зрелым и не зрелым, 83,67%- 
к условно зрелым. Следует отметить, что достоверных различий между мальчиками и 
девочками выявлено не было. 

Оценка показателей умственной работоспособности свидетельствует, что 
скорость выполнения работы составила 130,51±5,62. При этом имели место 
значительные колебания индивидуальных показателей, составившие от 64 до 203 
просмотренных знаков. При оценке продуктивности внимания выявлено, что 
количество ошибок составило 7,41 ±0,97 в пересчете на 200 знаков. Значительных 
различий в скорости выполнения работы между дошкольниками с различным уровнем 
школьной зрелости нами не выявлено. В тоже время имеются различия в количестве 
ошибок в пересчете на 200 знаков. У не зрелых дошкольников количество ошибок было 
значительно выше других групп детей (количество ошибок превышало 
средневозрастные показатели более чем в два раза). 

Результаты изучения психо-эмоционального состояния дошкольников, что у 
31,9% наблюдается отсутствие стресса, у 48,9% - состояние тревожности, у 19,2% - 
выраженный стресс. 

При сравнительной оценке уровня тревожности в зависимости от степени 
зрелости установлено, что у 25% зрелых детей наблюдается отсутствие стресса, 75% 
находятся в состояние тревожности. Среди условно зрелых детей у 34,2% наблюдалось 
отсутствие стресса, 46,3% находятся в состояние тревожности, у 19,5% имелось 
состояние выраженного стресса. Среди незрелых детей у 25% наблюдалось состояние 
тревожности, у 75% наблюдалось состояние выраженного стресса. Таким образом, 
выраженный стресс наблюдается среди условно зрелых и незрелых детей, причем, 
среди незрелых детей наибольший процент с выраженным стрессом. 

Выводы. 
1. В октябре-ноябре года предшествующего обучению незначительное количество 

дошкольников относится к зрелым и готовым к обучению в школе (8,16%). 
2. Каждый седьмой ребенок имеет хронические заболевания (14,8%). Значительных 

особенностей в распределении детей по группам здоровья нами не выявлено. 
3. Выявлены достоверные различия в показателях умственной работоспособности в 

зависимости от степени зрелости (по точности выполнения работы). 
4. Наибольшее количество дошкольников имеет выраженный стресс среди незрелых 

детей. 

Литература: 
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реабилитация населения, пострадавшего от экологических и техногенных 
катастроф: Тезисы VIII международной конференции.- Мн.,-2001.-с.25. 

2. Шереметьева Э.М. Физиолого-гигиенические аспекты адаптации 
первоклассников к школе // Гигиена и санитария.-1999,-№4- с. 18-20. 

3. Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и 
школьников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление в условиях 
детского сада, школы. Методическое пособие под ред. акад. РАМН Г.Н, 
Сердюковской. Москва. - 1993г.- с.35-39. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ  
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С МИГРЕНЬЮ БЕЗ АУРЫ 
Солкин А.А. (4 курс, лечебный факультет), Атлякова И.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Кузнецов В.И.; к.м.н., доцент Белявский Н.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. По литературным данным мигренью страдает от 3 до 38% 

населения земного шара. Чаще болеют женщины (соотношение мужчин и женщин 2:3 
или 2:4), преимущественно в возрасте 18-30 лет; наиболее высокая частота 
возникновения мигрени встречается в возрасте 28-33 лет (70% случаев). Мигрень 
характеризуется резкой слабостью, астенией, понижением общего тонуса, что 
оказывает отрицательное воздействие на качество жизни и часто приводит к утрате 
трудоспособности [1,2,3,4]. Лечение мигрени в межприступный период является крайне 
актуальной задачей. Использование медикаментозных методов в лечении и 
профилактике приступов мигрени не всегда приводит к желаемым результатам, 
поэтому необходим поиск новых немедикаментозных методов профилактической 
терапии приступов мигрени. Представляет интерес использование интервальной 
гипоксической тренировки в качестве метода профилактики приступов мигрени. 

Цель. Изучить влияние интервальной нормобарической гипоксии на показатели 
сна, самочувствия, активности, настроения у больных с мигренью без ауры. 

Материалы и методы. Оценка эффективности профилактического действия 
интервальной нормобарической гипокситерапии (ИНГ) при вазомоторных цефалгиях 
(мигрени) была осуществлена у 20 больных с мигренью без ауры в возрасте 18-45 лет 
(16 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).  

Методика интервальной нормобарической гипокситерапии состояла в 
следующем: в течение 5 минут больные вдыхали гипоксическую газовую смесь, 
содержащую 10-12% кислорода в азоте при нормальном атмосферном давлении. Затем 
следовал 5-минутный интервал, во время которого больные 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 10-15 сеансов, которые проводили ежедневно. Получение нормобарической 
гипоксической газовой смеси с регулируемой концентрацией кислорода осуществляли 
на мембранной газоразделительной установке волоконного типа фирмы «Био-Нова-
204». 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 капиллярной крови кислородом, частоту 
сердечных сокращений пульсоксиметром Mindrey(США). 

Анализ числовых характеристик полученных данных проводился с помощью 
пакета прикладных программ Microsoft Excel и Statistica-5.  

Всем больным до, в середине и в конце лечения предлагался опросник САН 
(самочувствие, активность, настроение), состоящий из 30 пар противоположных 
характеристик. Каждая пара представляла собой шкалу, на которой пациент отмечал 
степень выраженности той или иной характеристики своего состояния, а также 
предлагался опросник «боль и сон». Опросник MIDAS (Migraine Disability Assessment), 
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оценивающий степень ограничения повседневной активности из-за головной боли, 
предлагался до лечения и через три месяца после лечения. 

Результаты исследования. Анализ опросника САН показал, что до лечения 
методом прерывистой нормобарической гипокситерапии средний показатель 
самочувствия составлял 3,45±0,19 баллов, в середине лечения – 3,78±0,13 баллов, после 
лечения среднее количество баллов отражало благоприятное состояние пациентов с 
мигренью без ауры – 4,77±0,09 баллов (Р<0,001 по сравнению с данными до лечения). 
Средний показатель активности до лечения составлял 3,65±0,14 баллов, уже в середине 
лечения активность достоверно возросла и составляла 3,98±0,10 баллов (Р<0,05 по 
сравнению с данными до лечения), в конце лечения – 4,96±0,10 баллов (P<0,001 по 
сравнению с данными до лечения). Среднее значение настроения до лечения 
составляло 3,38±0,16 баллов, в середине лечения – 3,71±0,14 баллов, в конце лечения 
настроение поднялось до 4,77±0,12 баллов (P<0,001 по сравнению с данными до 
лечения). 

Степень ограничения повседневной активности из-за головной боли по шкале 
MIDAS до лечения составляла 15,50±1,50 баллов, после лечения – 10,25±1,14баллов. 

Анализ опросника «боль и сон» выявил, что до лечения у 35% пациентов был 
поверхностный, неглубокий сон с частыми пробуждениями, в середине лечения – у 
15%, в конце лечения – у 5%. Чувство невыспанности, усталости при пробуждении 
утром до лечения было у 45% пациентов, в середине лечения – у 35%, в конце лечения 
– у 10% пациентов, страдающих мигренью без ауры. Трудность засыпания до лечения 
составляла 38,0±5,4 баллов, в середине лечения – 19,0±3,1 (Р<0,01 по сравнению с 
данными до лечения), в конце лечения – 5,0±2,0 баллов(P<0,001 по сравнению с 
данными до лечения). 50% пациентов до лечения просыпалось из-за головной боли и 
при этом все 50% пациентов принимали лекарства, в середине лечения – 35% 
пациентов принимали лекарства, в конце лечения только 20% пациентов. 

Выводы. Адаптация к периодической гипоксии оказывает благоприятное 
воздействие на показатели сна, самочувствия, активности и настроения: улучшается 
самочувствие, повышается активность и настроение, улучшается засыпание и сон, 
снижается чувство невыспанности. 

Литература: 
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ И ИХ ЭНДОГЕННЫЕ ИНГИБИТОРЫ 
ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Ходос О.А. 
Научные руководители: д.м.н., профессор Сачек М.М.; к.б.н., доцент Гидранович Л.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Острая алкогольная интоксикация характеризуется сердечно-

сосудистой недостаточностью, метаболическим ацидозом, а также нарушением 
деятельности коры больших полушарий головного мозга, поражением клеток спинного 
и продолговатого мозга [1]. Протеиназы сыворотки крови способны увеличивать 
сосудистую проницаемость и участвовать в снижении резистентности 
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гематоэнцефалического барьера [2]. Данные о состоянии протеолиза в ткани головного 
мозга при алкогольной интоксикации неполны и немногочисленны. Поэтому, 
выявление закономерностей изменения активности протеолитических ферментов и их 
эндогенных ингибиторов в сыворотке крови и экстракте ткани головного мозга при 
острых отравлениях алкоголем является актуальным. 

Цель. Исследование активности протеолитических ферментов и их эндогенных 
ингибиторов в сыворотке крови и экстрактах ткани головного мозга крыс при острой 
алкогольной интоксикации. 

Материалы и методы исследования. Опыты проводили на самцах крыс линии 
Wistar массой тела 250-300 грамм, содержащихся на нормированном рационе в 
условиях вивария. Животным опытной группы внутрибрюшинно вводили 25 % раствор 
этанола в дозе 2,5 г/кг массы животного [3]. Животным контрольной группы 
внутрибрюшинно вводили равный объем физиологического раствора (группа 1). Забой 
животных производили через 30 минут в состоянии глубокого наркоза и интоксикации 
(группа 2) и через 90 минут после инъекции при выходе из наркоза (группа 3). Крыс 
декапитировали, извлекали на холоду головной мозг и гомогенизировали его с 
помощью стеклянного гомогенизатора. Все операции проводили при 4оС. 
Гомогенизацию ткани проводили в дистиллированной воде в соотношении 1:9. 
Экстракция проводилась в течение 24 часов в присутствии 4 мМ цистеина (разбавление 
ткани, время и условия экстракции отработаны экспериментально). Гомогенат 
центрифугировали 30 минут при 3000 оборотах в минуту. Содержание белка в 
экстрактах определяли по методу Лоури [4]. Активность протеиназ и их ингибиторов в 
сыворотке крови и экстракте ткани головного мозга крыс определяли 
спектрофотометрически по интенсивности гидролиза специфического хромогенного 
субстрата N-α-бензоил-D,L-аргинин-пара-нитроанилида (БАПНА). Используя 
модифицированную нами методику исследования протеолиза в сыворотке крови [5], 
мы определили активность трипсиноподобных протеиназ и их ингибиторов в экстракте 
ткани головного мозга крыс при острой алкогольной интоксикации. В сыворотке крови 
крыс исследовали активность сериновых протеиназ, содержание α-1-протеиназного 
ингибитора и α-2-макроглобулина. 

Активность трипсиноподобных протеиназ и их ингибиторов в экстракте ткани 
головного мозга крыс рассчитывали на мг белка и выражали в нмоль/ч·мг белка и в 
нмоль/с·мг белка для протеиназ и их ингибиторов соответственно. Активность 
сериновых протеиназ, α-1-протеиназного ингибитора и α-2-макроглобулина в 
сыворотке крови рассчитывали на литр сыворотки и выражали в нмоль/л·с (сериновые 
протеиназы) и мкмоль/л·с (α-1-протеиназный ингибитор и α-2-макроглобулин). 

Результаты и обсуждение. Активность трипсиноподобных протеиназ 
сыворотки крови крыс группы 1 составила 25,41 ± 1,86 нмоль/с·л, группы 2 - 30,04 ± 
3,83 нмоль/л·с и группы 3 - 26,67 ± 1,98 нмоль/л·с (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Активность 

сериновых протеиназ сыворотки крови 
 

Рисунок 2. Активность сериновых 
протеиназ экстракта ткани головного 
мозга крыс 
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 В экстракте ткани головного мозга животных группы 1 активность трипсиноподобных 
протеиназ составила 37,87 ± 4,93 нмоль/ч·мг белка, группы 2 - 36,81± 6,81 нмоль/ч·мг 
белка, группы 3– 42,97 ± 6,29 нмоль/ч·мг белка (рис. 2). Статистически достоверных 
различий активности трипсиноподобных протеиназ в указанных группах выявлено не 
было. 

Активность α-1-протеиназного ингибитора и α-2-макроглобулина сыворотки 
крови крыс в контрольной и опытных группах статистически также не различалась. В 
группе 1 активность α-1-протеиназного ингибитора и α-2-макроглобулина составила 
соответственно 5,375±0,088 мкмоль/л·с и 0,508±0,011 мкмоль/л·с, в группе 2 - 
5,45±0,066 мкмоль/л·с и 0,525±0,018 мкмоль/л·с, а в группе животных 3 – 5,434±0,055 
мкмоль/л·с и 0,573±0,02 мкмоль/л·с (рис.3). 

Активность ингибиторов сериновых протеиназ экстрактов ткани головного 
мозга контрольной и опытных групп крыс, которая равнялась соответственно 
0,337±0,037 нмоль/с·мг белка (группа 1), 0,321±0,017 нмоль/с·мг белка (группа 2) и 
0,309±0,005 нмоль/с·мг белка (группа 3) статистически не различалась (рис.4). 

 

 
 
Выводы.  

1. Исследована активность сериновых протеиназ, активность α-1-протеиназного 
ингибитора и α-2-макроглобулина в сыворотке крови крыс при остром 
алкогольном отравлении. 

2. Исследована активность трипсиноподобных протеиназ и их ингибиторов в 
экстракте ткани головного мозга крыс при острой алкогольной интоксикации. 

3. Статистически достоверных различий активности протеолитических ферментов 
и их эндогенных ингибиторов в сыворотке крови и экстракте ткани головного 
мозга крыс контрольной и опытных групп не выявлено. 
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ЖЕНСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Черепкова В.С. (4 курс, факультет социальной педагогики и психологии) 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Венгер Ю.И. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск 
Актуальность. Проблема женского алкоголизма уходит корнями глубоко в 

древность, о чем свидетельствуют материалы археологии, этнографии, а также 
египетские папирусы, созданные за тысячелетия до Рождества Христова. 

В древности прием спиртных напитков был коллективным, приуроченным к 
внутриплеменным или астрологическим событиям: удачная охота, полнолуние или 
новолуние, переход юношей и девушек в возрастную группу мужчин и 
женщин(инициация) и прочие. Чем сложнее были условия существования племени, тем 
чаще племя могло прибегать к совместному опьянению. По мере усложнения 
социальной структуры общества, с появлением частной собственности и эксплуатации 
человека человеком релаксирующее действие алкоголя начинает использоваться 
индивидуально. 

В настоящее время проблема женского алкоголизма приобрела характер 
социальной катастрофы: пьют не только женщины, но и девочки-подростки; ежегодно 
увеличивается число детей-сирот, социальных сирот, возрастает число больных детей, 
причиной чего является пьянство матери. 

Что же толкает женщину в объятия «зеленого змия»? 
Причины могут быть самые разные: и стресс, и невроз, и фобии, и депрессивные 

синдромы, сексуальные проблемы, отсутствие семьи или работы, интересов и любимых 
занятий, то есть все то, что требуется решать в кресле у психотерапевта или на приеме 
у психолога, а не с бутылкой вина или ликера. 

В связи с тем, что женский организм значительно отличается от мужского, путь 
от пьянства к алкоголизму у женщин гораздо короче - от полугода до двух лет (у 
мужчин - до десяти лет). У каждой процесс протекает по-своему, но чем чаще 
прикладывается к стакану женщина, тем у нее больше шансов попасть в ряды 
алкоголиков. И неважно, что пьет дама- водка, вино, пиво оказывают одинаковое 
воздействие на организм. 

У женщин алкоголизм протекает тяжелее, чем у мужчин. Быстрее изнашивается 
организм. В первую очередь у женщин реагирует центральная нервная система, 
страдает печень (возникают гепатиты), развивается алкогольный кардиосклероз. 
Алкоголь оказывает губительное воздействие на плод беременной женщины, особенно 
в первые три месяца, когда идет закладка всех органов. У акушеров существует термин, 
обозначающий комплекс пороков у детей, вызванный повреждающим действием 
алкоголя в период внутриутробного развития- алкогольный синдром плода или 
синдром алкогольной фетопатии. Для алкогольного синдрома плода характерны 
врожденные аномалии развития сердца, наружных половых органов, нарушение 
функции центральной нервной системы. У детей с синдромом алкогольной фетопатии 
характерные черты лица: узкие глаза, специфическая складка век, тонкая верхняя губа. 

Токсическое воздействие алкоголя на плод в последующие месяцы 
беременности приводит к недоношенности, снижению массы тела рождаемых детей 
или мертворождение. У пьющих женщин больше половины детей умирают от отека 
мозга и других заболеваний уже в первые месяцы жизни. Дети растут хилыми, 
болезненными и отстают в психическом развитии. 

Алкоголизм – это болезнь, которая на последней стадии приводит к 
необратимым изменениям личности. Пагубная страсть превращает женщину в 
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бесполое, жалкое существо, не вызывающее ничего, кроме отвращения. У пьющих 
женщин происходит разлад сознания, потеря памяти, разрушается представление о 
жизненных ценностях. Ради бутылки они готовы лишить своего ребенка куска хлеба… 

Разумеется, алкоголизм, как и любое другое заболевание, необходимо лечить – 
лечить долго, серьезно и обязательно с помощью специалистов - наркологов. Один из 
мифов утверждает, что женский алкоголизм поддается излечению намного труднее, 
чем мужской. Это так и не так одновременно. Да, женщины быстрее попадают в 
зависимость от алкоголя, женский организм быстрее разрушается под воздействием 
больших доз спиртного. Однако в целом механизм развития недуга одинаков для обоих 
полов, как одинаков и механизм излечения. 

Главная сложность заключается в том, что женщина сама редко обращается за 
помощью к специалисту. Во-первых, по тому, что у нас в стране, в отличии от Запада, 
не принятии приносить свои переживания в медицинский кабинет. А во-вторых, 
потому что женщина до последнего момента пытается скрыть свое пристрастие от 
окружающих, ведь общественное мнение, сформировавшееся на протяжении веков, 
очень не справедливо по отношению к женщине. Если пьет мужчина, считается, что его 
надо пожалеть и ему надо помочь, поэтому проблемы пьющего представителя сильного 
пола сразу превращаются в проблемы его жены (подруги), матери, сестры и т.д. Но 
если пьет женщина, ее все осуждают и от нее все отворачиваются. 

Понимая это часто на подсознательном уровне, все представительницы слабого 
пола скрывают свою «связь» с бутылкой до тех пор, пока результат не отражается на 
внешности пьющей (появляются отеки, отдышка, нездоровый цвет лица, резко 
портится характер). А это уже тот этап развития заболевания, который и у мужчин, и у 
женщин лечится значительно сложнее, чем начальная стадия. Беда в том, что женщины 
чаще пьют в одиночку. Опомнись взрослые дети или муж (которые обычно и приводят 
пьющую женщину к психиатру-наркологу) чуть раньше, проблема решалась бы 
намного проще! Причем женщина, даже более чем мужчина, нуждается в поддержке, 
понимании, заботе, как в процессе лечения, так и по его окончании, но именно этого 
она и получает меньше всего, опять таки «благодаря» сложившемуся общественному 
мнению. Этот фактор тоже очень усложняет задачу лечащего врача. Словом, женский 
алкоголизм вполне победим, но только в одном случае: если за женщину есть кому 
бороться, если у нее есть семья. Ответственность перед близкими, чувство, что кто-то в 
тебе нуждается – один из мощнейших стимулов, который помогает женщине 
выздороветь. А без стимула положительного результата в такой ситуации не добиться. 

Таким образом, увлечение женщин выпивкой вредит не только им самим, 
вызывая целый букет заболеваний – от рака груди до преждевременного климакса и 
гипертонии, но и существенно подрывает здоровье будущего поколения. 
Следовательно, алкоголизация женщин сегодня – снижение уровня здоровья общества 
в интеллектуальном, физическом, нравственном отношении завтра. 

Так нужно ли объяснять, что женщина и алкоголь – не совместимы? 
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СТОМАТОЛОГИЯ 

THE LOCALIZATION AND CAUSES OF MANDIBULAR FRACTURES 
Povilas Drobnys (5 course, Faculty of dentistry) 

Scientific advisor: doctor Linas Zaleckas 
Vilnius Medical University, Vilnus, Lithuania 

Project core. Mandibular fractures constitute a substantial proportion of cases of 
maxillofacial trauma. This study investigated the incidence, localization, causes and treatment 
of mandibular fractures at Vilnius Medical University Žalgiris hospital.  

Aim of the project. To find out the distribution of mandibular fractures according to 
patients’ age, gender, time of injury, type of fracture, cause of injury and treatment methods. 

Materials and method used. The medical records and radiographs for 270 patients 
treated for mandibular fracture at Vilnius Medical University Žalgiris hospital in 2005 were 
reviewed. Data on the patients’ age, gender, alcohol use, cause of injury and treatment 
methods were recorded and assessed.  

Results of the investigations. 
Distribution of mandibular fractures: 
According to patients’ age [Chart I]: the patients ranged in age from 9 to 81 years 

(mean, 32.3 years). 9-17 years age group – 20 cases (7,4%); 18 – 25 years age group – 82 
cases (30,37%); 26-30 years age group – 38 cases (14%); 31-35 years age group – 28 cases 
(10,37%); 36 – 40 years age group – 32 cases (11,85%); 41 – 45 years age group – 24 cases 
(8,88%); 45 – 50 years age group – 28 cases (10,37%); > 50 years age group – 23 cases 
(8,51%). 

 

According to patients’ gender [Chart II]: The were 241 male patients (89,26%) and 29 
female patients (10,74%). 
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Chart I. The distribution of mandibular fractures according to patients' age
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Chart II. The distribution of mandibular fractures according to patients’ gender 
 
 

According to the season of the year when injury occurred [Chart III]: summer - 118 
cases (43,70%), autumn - 94 cases (34,81%), winter – 20 cases (7,4%), spring – 36 cases 
(13,33%). 

 
Chart III. The distribution of mandibular fractures according to the season of the 

year 
  
 
 

According to the type and localization of mandibular fractures: corpus of the mandible 
– 204 cases (71,48%), ramus – 20 cases (7,4%), angle – 28 cases (10,37%), coronoid process 
– 4 cases (1,48%), condylar process – 82 cases (30,37%). There were 119 isolated fractures 
(44,07%) and 150 combined (55,55%) [Chart IV]. 
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Chart IV. The distribution of mandibular fractures according to the type of fracture 

119 cases
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Cause of injury: assault – 185 cases (68,52%), unfortunate accidents – 47 cases (20%), 

traffic accidents – 21 cases (7,77%), sport injuries – 8 cases (2,96%). 
Treatment methods: open reduction - 51 cases (19%); closed reduction – 219 cases 

(81%). 
Conclusion: In this study, it was determined that the most significant causes of 

mandibular fractures were assault and unfortunate accidents. The incidence and causes of 
mandibular fracture reflect trauma patterns within the community and, as such, can provide a 
guide to the design of programs geared toward prevention and treatment. The causes of 
mandibular fractures vary among countries. Assault is the major cause of mandibular 
fractures not only in Lithuania but also in Scotland [4] , Sweden [2], Finland [3], USA, 
Australia, Denmark, Canada and in lots of other countries. However, traffic accidents are 
found to be the major cause of mandibular fractures in Turkey [1], Japan and Denmark. There 
were more combined fractures than isolated. Most fractures were in the corpus, angle and 
condylar process of the mandible. The ratio of males to females was 8:1. Men 18 to 25 years 
of age sustained the most mandibular fractures, which mainly occurred in summer and 
autumn. Nearly every fifth patient needed an open reduction treatment method. 
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FEAR OF DENTAL TREATMENT AMONG VARIOUS PROFESSIONS 
Mindaugas Stacevicius (5 course, Faculty of Medicine, Institute of Odontology),  
Margarita Musteikyte (5 course, Faculty of Medicine, Institute of Odontology) 

Scientific advisor: Rasa Raciene, DDS 

Vilnius University, Vilnus, Lithuania 
Project core. The fear of dental treatment is a widespread phenomenon. In cases of 

extreme expression, it can influence the rapport between the patient and doctor and even 
cause misdiagnosis. Despite the progress in the field of dental treatment, this fear is still 
widespread nowadays and is the fifth dominant fear. 
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Aim of the project. To determine the existance of relationship between the fear of 
dental treatment, profession and level of education. 

Materials and method. Used. 20 questions questionnaire that included questions 
from CDAS and DFS anxiety scales was used. 141 people were polled. Questions included 
earlier treatment experience, main reasons for seeking dental treatment, fearfull situations. 
Statistical analysis of data was performed. 

Results of the investigations. No statistically significant correlation between the 
profession and and the fear of treatment was found. CDAS and DFS scores in incerasing order 
are as follows: dentists themselves, doctors, salespersons, unemployed, teachers, journalists. 
Correlation between level of education and fear was found. The ones with higher education 
exhibited the highest CDAS anxiety score, and students revealed the lowest. The ones with 
vocational training exhibited highest DFS scores, while university graduates showed the 
lowest. 36%(DFS)-37%(CDAS) of those exhibiting average level of fear reported unpleasant 
earlier treatment experience. Anxiety scale scores were CDAS = 8,94; DFS = 37,10 and 
CADS = 8,70; DFS = 33,69 for men and women respectively. 

Conclusions. The correlation between profession, level of education and fear of dental 
treatment is not statistically significant. 32% (CDAS scale) – 47% (DFS scale) of people with 
high level of anxiety refer to fear as the reason to avoid dental tratment. This avoidance can 
negatively affect oral health. Earlier dental treatment experience is important. 
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COMPARISON OF CT IMAGING AND LATERAL CEPHALOMETRIC  
RADIOGRAPHY IN CEPHALOMETRIC ANALYSIS AND OPERATION PLANNING 

Mindaugas Stacevicius (5 course, Faculty of Medicine, Institute of Odontology) 
Scientific advisor: Simonas Grybauskas, DDS, OMFS, MRCSEd 

Vilnius University, Vilnus, Lithuania 
Project core. When planning operations in oral and maxillofacial region CT images 

or lateral cephalometric radiographs are always necessary. There are software programs to aid 
in operation planning that can use either CT images (e.g. Simplant with Craniofacial module) 
or lateral cephalograms (e.g. Dolphin). Images can also be analyzed and tracings made by 
hand. 

Aim of the project. The aim of this study is to compare CT images versus lateral 
cephalometric radiographs for their usefulness in cephalometric analysis and operation 
planning. 

Materials and method used. CT images and lateral cephalometric radiographs of 100 
skulls were taken. CT images were transferred to the computer. Radiographs were digitized 
by taking photos with digital camera and transferring to the computer. Both Simplant with 
Craniofacial module and Dolphin software was used. Steiner and Arnett cephalometric 
analysis was performed. Measurements made on lateral cephalometric radiographs were 
compared with ones made on CT images, the latter being considered a standard. 

Results of the investigations. CT measurements were more homogenous and 
followed normal distribution curve more closely. Only SNA and SNB angles were measured 
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with no statistically significant difference on conventional lateral cephalometric radiographs. 
All other measurements differed statistically significantly (p<0,05). 

Conclusions. Within the limitations of this study hand tracing of conventional lateral 
cephalograms was found still to be a common technique. CT scans and specialised computer 
software are recommended in complex cases, e.g. orthognathic operation planning. Digital 
lateral cephalograms are recommended for orthodontic treatment planning. 
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RELIABILITY OF ARCUS DIGMA (KAVO) IN DIAGNOSING  
TEMPOROMANDIBULAR JOINT PATHOLOGY 

Asta Didziulyte (clinical intern, Faculty of Medicine, Institute of Odontology), Robertas 
Kirlys (clinical intern, Faculty of Medicine, Institute of Odontology), Mindaugas Stacevicius 

(5 course, Faculty of Medicine, Institute of Odontology) 
Scientific advisor: Giedre Kobs, DDS 

Vilnius University, Vilnus, Lithuania 
Project Core. The ongoing development of medical diagnostic methods has offered 

new possibilities in diagnosing TMDs. According to most recent studies sensitivity and 
specificity of electronic axiography equals 80% and 90% respectively. However, there is not 
enough clinical evidence to support the usefulness of ARCUSdigma (KaVo), which functions 
on the basis of a 3D ultrasonic navigator. 

Aim of the project. To assess the sensitivity and specificity of ARCUSdigma and to 
check the reliability of data for articulator programming. 

Materials and method used. 102 TMJs were exmined with ARCUSdigma and 
Cadiax Diagnostic electronic axiography system at the Vilnius University hospital “Zalgirio 
klinika” during the consultations. Free opening, free protrusion and mediotrusion were 
recorded with both devices. Guided opening and guided protrusion were examined with 
Cadiax Diagnostic. To compare the two systems and measurement methods sagittal condylar 
inclination (SCI) and transversal condylar inclination (TCI) measurements taken at 5 
milimeters were used. Using free opening and free protrusion diagnosis was established. SCI 
angles obtained with ARCUSdigma were recalculated in accordance with the hinge axis – 
orbital plane. 

Results of the investigations. Repetition of the mandibular track inclination angles 
and the condylar movement pattern was highly reliable (intraclass correlation of >0.95) with 
the Cadiax diagnostic system. Sensitivity of ARCUSdigma was found to be 84,21% and 
92,86% for the right and left TMJ respectively. Specificity - 93,75% and 95,65% for the right 
and left TMJ. The 95% confidence interval for sensitivity and specificity was calculated. A 
statistically significant (p < 0,05) difference between articulator programming data obtained 
with Cadiax diagnostic and ARCUSdigma was found. 
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Conclusions. Within the limitations of this study, ARCUSdigma (KaVo) is suitable 
for diagnosing TMDs. The clinical usfullness of articulator programing data should be 
verified. 
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АДГЕЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА  
С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ  

РАЗНЫХ КЛАССОВ И КОНЦЕНТРАЦИЙ 
Байтус Н.А. (3 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Галаницкая Т.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
В настоящее время в печати появляется большое количество работ, 

посвященных исследованию влияния характера питания на формирование и развитие 
кариеса, а также болезней периодонта. Исследования, изучавшие взаимосвязь 
характера питания и заболеваний твердых тканей зуба, имели противоречивые 
результаты. В отношении кариеса известным фактом является то, что бактерии полости 
рта ферментируют углеводы с выделением кислоты, являющейся причиной 
деминерализации эмали. Работы последних лет, в которых дается оценка 
кариесогенности пищи путем измерения рН зубного налета после употребления 
различных пищевых продуктов развеяли некоторые убеждения о пище, которая 
традиционно считалась более безопасной для зубов [2]. Новые данные о характере 
взаимодействия эмали и дентина с углеводами, белками и липидами дополняют и 
углубляют известные теории и рекомендации в этом направлении. 

Актуальность данной работы заключается в том, что она дает возможность 
экспериментально оценить адгезионную способность к тканям зуба биологически 
активных веществ разных классов с изменением их концентраций. Интерес к данной 
теме объясняется необходимостью детального изучения адгезионной способности 
биологически активных веществ (углеводы, белки) для разъяснения этиологических 
факторов и патогенетических механизмов таких стоматологических заболеваний как 
кариес зубов. Кроме того, полученные данные могут расширить возможности 
прогнозирования развития этого распространенного заболевания. 

Цель. Изучить адгезию белков и углеводов разных групп при изменении их 
концентрации к эмали и дентину. 

Материалы и методы исследования. Адгезионную способность углеводов и 
белков к тканям зуба оценивали по величине числа адгезии (γ) в соответствии с 
методикой, изложенной в работе [3]. Число адгезии характеризует прилипание частиц к 
поверхности определенного типа, выражается в процентах и является качественной 
оценкой адгезионной способности контактирующих поверхностей с учетом их состава, 
структуры и строения. 
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Объектом исследования являлись эмаль коронки и дентин зуба в виде частиц 
неправильной формы, полученных из некариозных моляров человека. Способ 
получения частиц тканей зуба описан нами в работе [2]. 

Частицы эмали и дентина приводили в контакт со стеклянными пластинками, 
обработанными водными растворами глюкозы и сахарозы 1,25 %, 2,5 %, 5 %, 10 % и 
альбумина 0,025 %, 0,05 %, 0,1 % и 0,2 %. Концентрации растворов подобрана исходя 
из известных данных о их биологической активности в ротовой полости.  

Результаты исследования. Экспериментальные данные по адгезионной 
способности, исследуемых веществ представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 
адгезия глюкозы и сахарозы разная к эмали и дентину и возрастает с концентрацией 
этих веществ. 

 
Таблица 1. Среднее значение чисел адгезии эмали и дентина к стеклу, 

обработанному водными растворами разных концентраций глюкозы, сахарозы и 
альбумина 

 
Вещества и их 

концентрации 

Числа адгезии (γ), % к тканям зуба 

Дентин Эмаль 

H2O 48,5 ± 0,59 48,8 ± 0,59 

Глюкоза 1,25 % 

Глюкоза 2,5 % 

Глюкоза 5 % 

Глюкоза 10 % 

90,35 ± 1,5 

91,6 ± 0,86 

94,1 ±1,07 

95,35 ±0,68 

76 ± 3,6 

78,5 ± 1,3 

81,0 ± 1,56 

83,6 ± 1,34 

Сахароза 1,25 % 

Сахароза 2,5 % 

Сахароза 5 % 

Сахароза 10 % 

93,7 ± 1 

94 ± 0,6 

94 ± 0,56 

98,2 ± 0,7 

91,0 ± 1,45 

93,0 ± 0,8 

91,7 ± 1,5 

95,4 ± 1,2 

Альбумин 0,025 % 

Альбумин 0,05 % 

Альбумин 0,1 % 

Альбумин 0,2 % 

90,22 ± 1,46 

92,93 ± 0,98 

92, 93 ± 0,97 

94,065 ± 0,44 

94,11 ± 0,3 

93,3 ± 1,61 

92,3 ± 1,21 

93,5 ± 0,4 
 
Наилучшая адгезионная способность к дентину обнаружена для глюкозы и 

сахарозы при всех концентрациях. При этом для глюкозы значительный рост чисел 
адгезии наблюдается выше концентрации 2,5 %, а для сахарозы, выше концентрации 5 
%. Для эмали наибольшие величины чисел адгезии, получены при взаимодействии с 
сахарозой при всех испытанных концентрациях. Характер изменения чисел адгезии к 
эмали сахарозы с ростом ее концентрации происходит через максимум при 2,5 % и 
минимум при 5 %, наибольшая же величина получена при концентрации 10 %. 

Экспериментальные данные по адгезионной способности альбумина к разным 
тканям зуба представленные в таблице 1 показывают характер изменения адгезии 
дентина и эмали к белку с изменением его концентрации. Как можно видеть из 
экспериментальных данных наибольшая разница в числах адгезии к разным тканям 
зуба зафиксировано при низкой концентрации альбумина С = 0,025 %. Для эмали при 
этой концентрации адгезия к альбумину значительно выше γ = 94,11 ± 0,3 %, чем у 
дентина, у которого γ = 90,22 ± 1,46 %. Адгезия дентина и эмали к альбумину 
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отличается незначительно при концентрациях 0,1 % и более. Во всех экспериментах 
контролем при определении чисел адгезии была дистиллированная вода, и адгезия как 
эмали, так и дентина к стеклу, обработанному водой значительно ниже, чем 
обработанному исследуемыми веществами. 

 
По результатам полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Белок альбумин и углеводы моносахарид глюкоза и дисахарид сахароза 
обладают разной адгезионной способностью как к дентину, так и к эмали, 
которая в основном возрастает с ростом концентраций этих веществ. 

2. На основании наших экспериментальных данных показано, что среди углеводов 
наибольшую адгезионную способность как к дентину, так и к эмали имеет 
сахароза, при этом наибольшие числа адгезии получены для 10 % раствора 
сахарозы γ = 98,2 % ± 0,7 % и γ = 95,4 % ± 1,2 % соответственно для дентина и 
эмали. 

3. Установлено, что числа адгезии альбумина к дентину и эмали отличаются 
незначительно при некоторых концентрациях, но характер изменения их 
величин меняется с концентрацией. С понижением концентрации белка от 0,1% 
до 0,025% адгезия к дентину падает, а к эмали растет.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕ-ЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

МЕТОДАМИ ИФА С ИС-ПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ 
АНТИТЕЛ И СТАНДАРТНЫМИ МЕТОДАМИ 

Вовна А.В. (4 курс, стоматологический факультет), Погоцкий А.К. (ассистент), 
Каленковец Ю.А. (2 курс, стоматологический факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
Актуальность. Основная роль в происхождении, течении и исходе 

остеомиелита принадлежит изменению реактивности организма. Внедрение в 
клиническую практику методов исследования резистентности организма позволяет по 
новому оценить некоторые механизмы развития хронического воспалительного 
процесса в челюстно-лицевой области. Кроме того, данные об изменениях механизмов 
клеточного и гуморального иммунитета при остеомиелите позволяет обосновать 
применение адекватных методов лечения на основании особенностей резистентности 
организма этих больных[1,2]. 

Ряд авторов отмечают, что уже в первые сутки у больных посттравматическим 
остеомиелитом нижней челюсти наблюдается нарушение Т– и В–клеточного 
иммунитета. Снижение общего числа Т-лимфоцитов обусловлено субпопуляциями Т–
хелперов Т–супрессоров в 1 – 3 сутки после травмы[3,4]. 
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Целью нашего исследования является сравнительная оценка изменения 
иммунного статуса у больных посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти с 
использованием стабильных диагностикумов и стандартными методами. 

Материал и методы исследования. Нами проведено исследование состояния 
иммунной системы у 11 больных посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти 
до лечения. В работе были использованы иммунологические методы определения 
иммунофенотипа лимфоцитов: 

1. С использованием стабильных диагностикумов. Диагностикумы для 
определения Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров представляют собой 
фиксированные частицы эритроциты или латекс, покрытые моноклональными 
антителами против CD3 (Т-лимфоциты), CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-супрессоры) 
антигенов. 

• Процент Т-лимфоцитов = процент розеткообразующих лимфоцитов с CD3-
диагностикумом. Норма 50-80% (сред. 60±5%). 

• Процент Т-хелперов = процент розеткообразующих лимфоцитов с CD4-
диагностикумом. Норма 33-46% (сред 42±3%). 

• Процент Т-супрессоров = процент розеткообразующих лимфоцитов с CD8-
диагностикумом. Норма 17-30% (сред. 22±1%). 

2. Метод определения Т-лимфоцитов общих, метод определения 
термочувствительных и термостабильных розеткообразующих Т-лимфоцитов с 
эритроцитами барана. 

3. Статистический метод. 
Результаты исследования. При определении Т-лимфоцитов с использованием 

стабильных диагностикумов, их показатель у больных остеомиелитом нижней челюсти 
составил 47,5±3,2%. В то же время, при определении Т-лимфоцитов общих с 
использованием эритроцитов барана у той же группы больных, процент 
розеткообразующих Т-лимфоцитов оказался несколько выше и составил 53,88±4,74%. 
При оценки достоверности различий данных групп – различия оказались недостоверны 
(p>0,05). При определении Т-хелперов по первой методике их процент составил 
26±2,7%; по второй методике - 31±5,37%. При определении Т-супрессоров с 
использованием стабильных диагностикумов их процент оказался - 17,3±1,6%, а с 
использованием стандартных методик - 22,88±2,28%. При оценке достоверности 
различий во всех случаях имело место p>0,05, т.е. различия недостоверны. 

Выводы. Таким образом, имел место несколько более высокий показатель Т-
лимфоцитов общих, Т-хелперов и Т-супрессоров: на 6,38%, 5% и 5,58% соответственно 
в случае использования более точных методик со стабильными диагностикумами 
покрытыми моноклональными антителами. Процент увеличения во всех трех 
исследованиях оказался относительно не-значительным и примерно одинаковым, что 
позволяет нам использовать более дешевые стандартные методы исследования для 
диагностики иммунофенотипа больных посттравматическим остеомиелитом нижней 
челюсти. 

Наши данные по достоверности различий свидетельствуют о необходимости 
продолжения данных исследований путем увеличения выборки больных. 
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ИММУННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА У БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Вовна А.В. (4 курс, стоматологический факультет), Погоцкий А.К. (ассистент), 
Каленковец Ю.А. (2 курс, стоматологический факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Среди заболеваний, относящихся к гнойной хирургической 

инфекции, остеомиелиту в силу его частоты, тяжести клинического течения и 
значительного процента разнообразных осложнений принадлежит одно из ведущих 
мест [1]. 

На данный момент особое место занимают изучение состояния иммунного 
статуса, разработка методов иммуномодулирования и иммуностимуляции защитных 
механизмов организма [2,3]. 

Некоторые авторы указывают на последние достижения иммуногенетики, 
которые представляют аргументированные данные, позволяющие предполагать, что 
снижение иммунологической реактивности на микробные антигены, в том числе 
возбудителей гнойной инфекции, генетически детерминировано [4]. 

Целью нашего исследования является изучение иммунного статуса у больных с 
хроническим остеомиелитом нижней челюсти. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования являлись 
литературные данные отечественных и зарубежных авторов, а также результаты 
собственных исследований. 

Результаты исследования. У больных с хроническим остеомиелитом нижней 
челюсти система неспецифической резистентности страдает в 44,6 % случаев и 
выражается снижением фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоцитарного 
индекса, снижением или выраженным увеличением показателей НСТ – теста и ЛКТ – 
теста. У 21% больных эти показатели имеют тенденцию к снижению [5]. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов – процент фагоцитов из числа 
сосчитанных нейтрофилов. Этот показатель обычно снижен при поступлении у 33,4% 
больных [5]. 

Фагоцитарный индекс – среднее число микробов, поглощенных одним 
активным нейтрофилом. Этот показатель обычно снижен у 7,7% больных [5]. 

По этим двум показателям оценивается поглотительная способность фагоцитов. 
Таким образом, показатель снижен у 41,1% больных [5]. 

Лизосомально-катионный тест (ЛКТ) характеризует степень активности 
кислороднезависимых микробных систем фагоцита. Снижение этого показателя 
наблюдается у 22,2% больных. Важным моментом исследования системы 
неспецифической резистентности является тест восстановления нитросинего тетразоля 
(НСТ–тест). НСТ–тест обычно снижен у 21% больных, а повышен у 8% больных. 
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Показатели НСТ–теста существенно повышаются в начальном периоде многих острых 
бактериальных инфекций, тогда как при подостром и хроническом течении 
инфекционного процесса они являются, как правило, сниженными [5]. 

Нарушение в системе клеточного звена иммунитета наблюдается у 49% 
больных: содержание Т–лимфоцитов снижено, а соотношение иммунорегуляторных 
клеток изменено в сторону увеличения доли клеток с супрессорной активностью. У 
больных с клиническими признаками активного и длительно существующего процесса 
воспаления наблюдаются глубокие нарушения в клеточном звене иммунитета [4,5]. 

Содержание Т–лимфоцитов в периферической крови больных с выраженными 
обострениями воспалительного процесса (обильное гнойное отделяемое, флегмоны или 
абсцессы мягких тканей, флегмоны костномозгового канала) составляет 35%. При 
менее выраженных признаках воспаления этот показатель находится на нижних 
границах нормы и составляет 43% [5]. 

Снижение относительного уровня Т–хелперов наблюдается в 13,3%, а 
абсолютного уровня в 6,6%. Степень снижения Т-хелперов отражает степень тяжести 
заболевания. Эти изменения более характерны для больных с длительностью 
воспалительного процесса более 1 года, которые протекают с частыми обострениями 
[5]. 

В 13,3% случаев отмечается повышение содержания Т–супрессоров, 
уменьшение абсолютного содержания этих клеток в периферической крови 
наблюдается в 8,9%. По мере увеличения продолжительности заболевания уровень 
циркулирующих Т–лимфоцитов уменьшается, а дисбаланс в системе регуляторных 
клеток приобретает выраженный характер. При длительности заболевания более 5 лет, 
при частых обострениях воспалительного процесса (наличие гнойной полости с 
секвестром, распространенные гнойные затеки, свищи, межмышечные флегмоны, 
выраженная интоксикация) соотношение Тх/Тс носит отрицательный характер. Обычно 
это соотношение снижено в 24,4% [5]. 

Одним из методов определения функционального состояния Т–системы 
иммунитета является реакция торможения миграции лейкоцитов периферической 
крови в присутствии антигенов. При исследовании клеточного звена иммунитета РТМЛ 
с ФГА у больных обычно в норме. РТМА с КонА снижено в 10% . Необходимо 
подчеркнуть, что добавление в культуру лимфоцитов КонА индуцирует продукцию 
лимфокинов (фактора ингибирования миграции лейкоцитов). РТМЛ с КонА повышен в 
12,2% . Этот показатель позволяет оценить продукцию лимфокинов при воздействии 
митогенов [5].  

Выводы. Таким образом, лишь у 27% больных страдает только 1 звено 
иммунитета, у 72% имеются изменения во всех звеньях иммунитета и системы 
неспецифической резистентности. Следует отметить, что при хроническом течении 
заболевания с редкими и невыраженными обострениями чаще наблюдаются нарушения 
системы неспецифической резистентности (41,1%). 

При обострении воспалительного процесса с выраженной интоксикацией, а так 
же у больных с признаками длительно существующего воспаления значительно 
страдает клеточное звено иммунитета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В СТОМАТОЛОГИИ 
Гнутенко А.С. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: доцент Кабанова С.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Последние тенденции развития стоматологического 

материаловедения тесно связаны как с развитием науки, так и с насущными 
проблемами стоматологии. Демографические изменения и увеличение доли старших 
возрастных групп населения, изменение характера питания, повышение эстетических 
требований определяют важную роль и быстрое развитие исследований по 
ортопедической стоматологии и обуславливают необходимость появления 
разнообразных новых материалов, применяемых в стоматологии. 

Цель работы. Изучить свойства, использование благородных металлов и их 
сплавов в ортопедической стоматологии. Изучить историю применения и оценить 
перспективы использования благородных металлов и их сплавов в современных 
условиях. 

Материалы и методы. Был проведен анализ литературы: изучены свойства и 
применение благородных металлов и сплавов в стоматологии. Проведена 
сравнительная характеристика сплавов благородных и неблагородных металлов. 

Результаты. Сплавы неблагородных металлов, используемые во влажной среде 
полости рта, образуют оксиды – соединения, которые оказывают негативное влияние 
на человеческий организм: вызывают аллергические реакции, гальванизм, потемнение 
десен и даже соматические расстройства. Даже в металлокерамическом протезе, где 
площадь соприкосновения металла с ротовой жидкостью не велика, при ослаблении 
иммунной защиты, наличии сопутствующих заболеваний иногда возникают какие-то 
проблемы. К тому же при разгерметизации коронок появляется риск попадания 
ротовой жидкости на внутреннюю металлическую поверхность. В результате 
образования оксидов, происходит разрушение зуба, находящегося под коронкой. Опыт 
показал, что под золотыми коронками зубы практически никогда не разрушаются, в то 
время как под коронками из неблагородных сплавов остается риск возникновения 
кариозного процесса [1]. 

Золотосодержащие сплавы обладают коррозионной устойчивостью и более 
точным прилеганием. Они биосовместимы с тканями человеческого организма. Все эти 
преимущества в конечном счете продлевают срок службы протезов. [2] 

Используемые в качестве каркаса при изготовлении цельнолитого протеза, они 
придают керамике приятный оттенок, в то время как неблагородный сплав делает 
протезы серыми и тусклыми [3]. 
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При соприкосновении с десневым краем, золотосодержащий сплав не вызывает 
его потемнения, коронка выглядит естественно. За рубежом технология изготовления 
цельнолитых протезов на золотосодержащих сплавах (более 500 наименований) 
известна давно и имеет неизменно высокий спрос [4]. 

Присутствие металлических сплавов в полости рта служит источником 
поступления в организм микроэлементов, так как они способны растворяться в слюне, а 
органы и ткани способны концентрировать в себе микроэлементы и их соединения. [5] 

Ионы благородных металлов благотворно влияют как на микрофлору полости 
рта, так и на весь организм (они способны ингибировать развитее различной 
патогенной микрофлоры, блокировать её аппарат вирулентности). 

Ионы обладают иммуностабилизирующими свойствами. Применение 
драгоценных металлов и их сплавов особенно показано при болезнях крови, 
заболеваниях ЖКТ, почек, эндокринной системы [2]. 

Ведущие мировые фирмы разработали и предложили на рынок 
стоматологических материалов широкий спектр сплавов на основе золота, платины и 
палладия, которые удовлетворяют практически всему диапазону требований 
современной ортопедической стоматологии. Применяется ряд золотосодержащих 
сплавов на основе благородных металлов: сплав «Плагодент» («Супер КМ»), сплав 
«Гольхаден» («Супер ТЗ»), сплав «Касдент-Б» («Супер ПБ»), сплав «Палладент» 
(«Суперпал) и ряд других. И темпы исследований и разработок новых сплавов на 
основе драгоценных металлов не снижаются, а по некоторым направлениям резко 
увеличиваются. Особенно широко разрабатываются и внедряются в практику 
стоматологии сплавы для каркасов металлокерамических протезов [4]. 

Следует отметить первый российский золотоплатиновый сплав для 
металлокерамических зубных протезов «Супер КМ», с 2002 г коммерческое название 
«Плагодент». Применение сплава позволяет добиться очень эстетичных и долговечных 
результатов [1]. 

В настоящее время является перспективным применение и внедрение в 
стоматологичесткую практику новых материалов на основе благородных металлов. Это 
позволит значительно улучшить состояние здоровья, уменьшится число пациентов, 
страдающих осложнениями после постановки протезов из неблагородных металлов. [3] 

Вывод. Использование благородных металлов и их сплавов является 
перспективным направлением в стоматологии. Несмотря на высокую стоимость 
благородные сплавы обладают свойствами, которые удовлетворяют практически всему 
диапазону требований современной ортопедической стоматологии.  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИНИКО- 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПЕРИОДОНТИТЕ 
Жаркова О.А., Карпук И.Ю. (стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кабанова С.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Важным аспектом в исследовании выступает изучение взаимосвязи между 

изучаемыми процессами и параметрами, которые могут в той или иной степени влиять 
друг на друга [1].  

Результаты статистической обработки данных иммунологического исследования 
периферической крови и ротовой жидкости больных хроническим генерализованным 
периодонтитом позволили предположить нам определенную связь между некоторыми 
иммунологическими и клиническими показателями. 

Цель. Явилось выявление корреляционных зависимостей между показателями, 
характеризующими клинический и иммунологический статус больных хроническим 
генерализованным периодонтитом. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели нами был проведен 
корреляционный анализ [2] и вычислены коэффициенты корреляции между параметра-
ми, характеризующими клинический и иммунологический статус 67 обследуемых 
больных с хроническим генерализованным периодонтитом средней степени тяжести в 
возрасте от 20 до 48 лет.  

Из данных анамнеза все обследуемые пациенты 2-3 раза в год предъявляли 
жалобы, характерные для воспаления тканей периодонта, по поводу которых 
неоднократно лечились. Клинический осмотр больных проводился по методике ВОЗ с 
регистрацией клинических индексов [3]. У пациентов с хроническим 
генерализованным периодонтитом средней степени тяжести были выявлены над- и 
поддесневые зубные отложения, гиперемия и отек десны, зубо-десневые карманы 
глубиной 3-5 мм, патологическая под-вижность зубов достигала I-II степени с 
оголением корней зубов на 1/4-1/2 длины.  

Среднее значение индекса гигиены OHI-S у обследуемых пациентов составило 
2,46±0,15, что свидетельствовало о неудовлетворительной гигиене полости рта. 
Среднее значение индекса РМА было равно 40,9±0,65, что отражало среднюю 
интенсивность и распространенность воспалительной реакции со стороны десны. 
Среднее значение глубины периодонтальных карманов составило 4,73±0,057. 

Данные иммунограмм обследуемых лиц с хроническим генерализованным 
периодонтитом отражали наличие однонаправленного дисбаланса в общем и местном 
иммунном статусе. Так, у больных было выявлено статистически достоверное (р<0,05) 
снижение уровней CD3+Т-общих, CD4+Т-хелперов, CD21 по сравнению с их уровнем 
у здоровых доноров. Результаты иммунологического исследования смешанной 
нестимулированной слюны у больных регистрировали достоверное (р<0,05) по 
сравнению со здоровыми лицами снижение уровня IgA. 

Причем, среди больных были выявлены лица с выраженным иммунодефицитом 
полости рта, который выражался в полном отсутствии IgA у 18 обследуемых (28,6%), 
IgG у 15 (23,8%), а в некоторых случаях (8 чел., 12,7%) с одновременным отсутствием 
IgA, IgG. 

Результаты исследования. Проведенный корреляционный анализ клинико-
иммунологических показателей у больных с хроническим генерализованным 
периодонтитом средней степени тяжести позволил отразить наличие корреляций между 
определенными параметрами (рис. 1).  
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Было выявлено, что значения индекса гигиены полости рта (OHI-S) находились 

в отрицательной корреляционной зависимости от уровня IgA в ротовой жидкости: при 
ухудшении гигиены полости рта уменьшалось содержание IgA в ротовой жидкости (r=-
0,3; р<0,05). Также статистически была подтверждена обратная связь между 
концентрацией IgA в ротовой жидкости и степенью выраженности клинического 
индекса РМА, характеризующим степень воспаления в десне: по мере нарастания 
выраженности воспалительных явлений в десне снижалась концентрация IgA в ротовой 
жидкости (r=-0,4; р<0,05). Полученные данные отражают взаимосвязь величины 
местного иммунодефицита по IgA со степенью выраженности воспалительного 
процесса в десне.  

Между БАПНА-амидазной (протеолитической) активностью слюны и уровнем 
IgA в ротовой жидкости выявлена отрицательная обратная связь: чем выше была 
БАПНА-амидазная активность слюны, тем ниже была концентрация в ней IgA (r=-0,3; 
р<0,05), что демонстрирует влияние бактериальных протеолитических ферментов на 
разрушение данного класса иммуноглобулина.  

Установлено также, что БАПНА-амидазная активность слюны находится в 
прямой корреляционной зависимости с клиническими индексами OHI-S и РМА (r=0,52; 
р<0,05 и r=0,55; р<0,05), что говорит об активации протеиназ при воспалении 
пораженных тканей периодонта и позволяет предположить, что данные факторы 
являются информативными для диагностики и оценки течения воспалительного 
процесса при периодонтите. 

Особый интерес представило нахождение прямой зависимости между 
содержанием в сыворотке крови CD4+-хелперов и длительностью ре-миссии у 
обследуемых больных: с увеличением числа лимфоцитов с маркером CD4+ 
продолжительность периода ремиссии была больше (r=0,47; р<0,05). 

Выводы. 
1. Обобщая результаты статистической обработки данных, выявлена существующая 

взаимосвязь между степенью сдвигов в показателях общего и местного иммунитета 
больных хроническим генерализованным периодонтитом с выраженностью 
клинических характеристик заболевания, что свидетельствует о патогенетическом 
влиянии иммунной системы на развитие и течение периодонтитов. 

2. В связи с этим, закономерно возникает целесообразность использования в 
комплексном лечении хронических генерализованных периодонтитов препаратов с 
иммунокоррегирующими возможностями, как местного, так и общего характера. 

Литература: 
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ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И МИКРО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ФОНЕ ИММУНОТЕРАПИИ  

У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПЕРИОДОНТИТОМ 

Жаркова О.А. (cтоматологический факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В настоящее время в этиопатогенезе хронического 
периодонтита наиболее обоснована роль микробных и иммунных механизмов, что 
подтверждается в ряде работ отечественных и зарубежных авторов [1,2,3]. 

В то же время, воспалительные заболевания тканей периодонта, как правило, 
сопровождаются дисбиозом полости рта, выраженность которого соответствует 
степени поражения периодонта [4,5]. 

Целью исследования явилось обоснование иммунотерапии с помощью 
ликопида и лактобактерина и оценка ее эффективности при хроническом 
генерализованном периодонтите. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы 40 человек, которые 
сформировали 2 группы больных с хроническим генерализованным периодонтитом 
средней степени тяжести в возрасте от 20 до 48 лет, сопоставимые по клинико-
иммунологическим и возрастно-половым показателям. Из данных анамнеза все 
обследуемые пациенты 2-3 раза в год предъявляли жалобы, характерные для 
воспаления тканей периодонта, по поводу которых неоднократно лечились. 

В зависимости от проводимого лечения больные рандомизированным методом 
были разделены на 2 группы. 

В контрольную группу (I) вошли 22 больных, которые получали традиционное 
лечение, включающее: мотивацию, обучение гигиене, профессиональную гигиену 
полости рта в полном объеме, устранение местных факторов, способствующих 
скоплению и активации действия микробного фактора, местную 
противовоспалительную терапию, кюретаж периодонтальных карманов по показаниям. 

Основная группа (II) из 18 человек наряду с традиционным лечением получала 
иммунотерапию с комбинированным использованием ликопида и лактобактерина. 

Избранные средства для иммунотерапии применяли по ниже описанным 
методикам. Ликопид назначался натощак, за 30 минут до еды, по 1 мг 2 раза в сутки, 
сублингвально в течение 10 дней.  

Курс лечения лактобактерином в виде местного и общего лечения составил 14 
дней. Местная терапия лактобактерином: препарат в виде взвеси вносился 
непосредственно в периодонтальные карманы под изолирующую парафиновую повязку 
для депонирования лекарственного препарата 1 раз в день, предварительно растворив 
содержимое флакона (5 биодоз) в 1 мл дистиллированной воды. Общая терапия 
лактобактерином: прием внутрь по 5 биодоз в сутки (1,5-1,7 биодозы на прием 3 раза в 
день между приемами пищи). 

До и после лечения у больных двух групп регистрировались клинические 
индексы, проводилась оценка иммунного статуса и микробиологических показателей. 

Результаты исследования. За период лечения показатели клинических 
индексов претерпели по-ложительные изменения. Однако, различия между 
показателями основной и контрольной групп были достоверны, кроме индекса OHI-S 
(р<0,05). Данные динамики клинических индексов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика клинических индексов до и после лечения у пациентов с 
ХГП основной (I) и контрольной (II) групп 

 

Показатели 

Контрольная группа (I) 

n=22 

Основная группа (II) 

n=18 

до 

(M±m) 
после (M±m) 

до 

(M±m) 

после 

(M±m) 

OHI-S 2,6±0,6 0,6±0,3 2,3±0,61 0,33±0,2 

ИК по Мюллеману 2,5±0,6 1,2±0,5 2,3±0,48 0,44±0,5** 

РМА 41,6±5,9 11,6±3,2 40,3±6,3 2,94±2,04* 

Глубина ЗДК 4,7±0,3 4,3±0,5 4,7±0,24 3,8±0,32* 
Примечание: * – отличие между группами с р<0,05; ** – отличие между группами с р<0,01. 
 

Исходные данные иммунограмм обследуемых больных с хроническим 
генерализованным периодонтитом до лечения отражали наличие однонаправленного 
дисбаланса в общем и местном иммунном статусе, что указывало на наличие показаний 
к иммунокоррекции. 

На фоне проводимой иммунотерапии наблюдалось положительное влияние на 
Т-клеточное и В-клеточное звено иммунитета больных хроническим генерализованным 
периодонтитом, что выражалось в достоверном повышении изначально сниженных 
уровней CD3+Т-общих, CD4+Т-хелперов, CD21, IgA, которые достигали нормальных 
значений (табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика показателей иммунного статуса до и после лечения у 

пациентов с ХГП основной (I) и контрольной (II) групп 
 

Показатели 

Контрольная группа (I) 

n = 22 

Основная группа (II) 

n = 18 

до 

(M±m) 
после (M±m) 

до 

(M±m) 

после 

(M±m) 

CD3 (%) 47,8±5,43 49,6±5,65 47,7±5,23 54,4±3,63** 

CD4 (%) 31,2±3,9 33,5±5,2 33,9±6,69 42,1±5,08** 

CD8 (%) 20,6±2,2 20,7±2,2 21,4 ±3,12 23,3±2,93* 

CD21 (%) 17,6±2,2 18,9±2,3 18,1±1,9 22,1±2,3** 

ИРИ 1,45±0,3 1,62±0,3 1,58 ±0,35 1,8±0,33 

IgA сыв. г/л 1,72±0,5 1,75±0,49 1,86±0,54 2,33±0,78* 
Примечание: * – отличие между группами с р<0,05; ** – отличие между группами с р<0,01. 

 
При иммунологическом исследовании смешанной нестимулированной слюны у 

пациентов с иммунотерапией к концу лечения отмечалось повышение IgA с 
0,12±0,18г/л до 0,3±0,24г/л (р<0,05).  

В контрольной группе с традиционным лечением по основным параметрам 
иммунного статуса не обнаружено значимых изменений, отмечена лишь тенденция к 
нормализации CD4+ Т-хелперов и повышение иммунорегуляторного индекса. 

Результаты микробиологических исследований зубодесневых карманов 
выявили, что хронический генерализованный периодонтит сопровождается 
изменениями в составе симбиотической микрофлоры. У большинства обследуемых 
больных (73±0,05%) были выявлены нарушения микробиоценоза полости рта, носящие 
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характер дисбактериозов. Лактобактерии до начала лечения были обнаружены лишь у 
38,8±0,11% обследуемых. После проведения курса иммунотерапии у пациентов II 
группы отмечена положительная динамика снижения частоты высеваемости 
периодонтопатогенной флоры: β-гемолитических стрептококков (с 58%±0,14 до 
8,3%±0,08, р<0,01); Fusobacterium (с 16,6%±0,9 до 5,5%±0,03 р<0,01), и полная 
элиминация Enterobacterium, S. аureus (р<0,05). Частота выделения лактофлоры у 
пациентов данной группы на конец лечения составила 94,4±0,55% (р<0,01). 

Отдаленные результаты наблюдений (1 год) за группой с иммунотерапией, 
отражали стойкую клиническую стабилизацию без рецидивов воспаления у 16 из 18 
больных (88,8%, р<0,01). 

В группе с традиционным лечением лишь у 4 (18,3%) человек наблюдалась 
полная клиническая стабилизация. 

Выводы. 
Использование ликопида и лактобактерина, наряду с традиционным лечением, 

позволило добиться нормализации иммунологических показателей общего и местного 
статуса, повысить качество лечебного процесса, удлинить период ремиссии, что 
позволяет рекомендовать включение комбинированной иммунотерапии в комплексное 
лечение больных с хроническим генерализованным периодонтитом.  
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ, СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ  
И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В СЛЮНЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Кабанова А.А. (клинический ординатор), Плотников Ф.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Осочук С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. В последнее время в мировой литературе уделяется огромное 

внимание вопросу биологической значимости реакций окисления, протекающих в 
различных компонентах клеточной системы. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) - 
процесс, идущий с участием свободных радикалов. В нормальных условиях процесс 
перекисного окисления липидов находится под строгим контролем антиоксидантных 
систем клетки. Увеличенное образование свободных радикалов в организме 
сопровождается рядом нарушений свойств биологических мембран и функции клеток 
[5,2]. При развитии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области 
происходит активация ПОЛ на фоне снижения резервов антиоксидантной системы 
организма [4], что, в свою очередь может повлечь за собой и изменения минерального 
состава слюны и ее функциональной активности. Однако, в литературе не нашли 
отражения изменения активности ПОЛ слюны и ее минерального состава при 
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воспалительных процессах челюстно-лицевой области у мужчин и женщин разных 
возрастных периодов. 

Цель. Изучение активности ПОЛ, концентрации нитратов, кальция и фосфора в 
слюне больных гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области 
мужчин и женщин разного возраста. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 30 здоровых и 32 больных 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области мужчин и женщин 
возрасте 17-60 лет. Исследуемые разделены на группы: до 21 года, 22-35 лет и 36-60 лет 
(юношеский период, 1 и 2 периоды зрелого возраста) [1]. Исследовали активность ПОЛ 
(S), антиоксидантную активность (АОА) слюны (tg), удельную АОА (tg/S). 
Концентрации кальция и фосфора определяли стандартными наборами, 
предоставленными коммерческой фирмой «Анализ-Х». Нитраты определяли с 
помощью метода, разработанного в ЦНИЛ ВГМУ. Диеновые конъюгаты в слюне 
определялись по методике Гаврилова В.Б. [3]. Результаты исследований 
обрабатывались статистически с использованием t- критерия Стьюдента. 

Результаты собственных исследований. 
 

Таблица 1. Перекисное окисление липидов и концентрация нитратов, ДК, 
кальция, фосфора в слюне здоровых мужчин и женщин 

 

Группа S tg tg/S Нитраты ДК 
Cа 

(ммоль/л) 
P 

(ммоль/л) Ca/P 

М < 21 2,7±0,6 0,1±0,01 0,04±0,01 33,2±25,2 0,32±0,2 0,6±0,25 2,6±0,65 0,2±0,08 
р 22-35    0,05    0,05 
М 22-35 2,8±0,6 0,1±0,02 0,04±0,01 89,3±49,9 0,2±0,04 1,11±0,9 2,56±1,9 0,7±0,4 
р 36-60     0,001    

р Ж    0,03     
М 36-60 3,6±1,7 0,1±0,03 0,03±0,01 108,2±20,9 0,08±0,03 1,7±0,98 3,32±1,6 0,6±0,4 

р Ж     0,03  0,005  
Ж 21-35 2,6±0,8 0,1±0,05 0,05±0,02 412,9±293 0,2±0,1 0,9±0,59 2,6±0,7 0,4±0,4 
р 36-55    0,03   <0.0001  
Ж 36-55 3±0,48 0,1±0,03 0,04±0,01 83,2±32,46 0,21±0,08 0,5 0,45±0,1  

 
Таблица 2. Перекисное окисление липидов и концентрация нитратов, ДК, 

кальция, фосфора в слюне больных гнойно-воспалительными заболеваниями мужчин и 
женщин 

 

Группа S tg tg/S Нитраты 
ДК Ca (ммоль/л) P (ммоль/л) Ca/P 

М < 21 3,5±0,5 0,1±0,02 0,04±0,001 77,8±35,1 0,19±0,07 0,5±0,18 2,82±0,9 0,24±0,1 
р 22-35    0,04     
р Здор. 0,02   0,04     

М 22-35 4,3±3,0 0,1±0,02 0,04±0,01 42,3±14,7 0,33±0,17 1,02±0,6 3,9±0,92 0,24±0,1 
р Ж    0,04   0,01 0,02 

р Здор.    0,05    0,04 
М 36-60 4,3±11 0,1±0,03 0,03±0,01 90,9±41,9 0,52±0,32 1,17±0,6 4±1,86 0,35±0,2 

р Ж   0,03   0,02   
р Здор.     0,02   0,04 

Ж 21-35 3,5±1,1 0,1±0,04 0,04±0,01 76,42±36,3 0,19±0,2 1,09±0,4 2,3±0,62 0,58±0,2 
р Здор. 0,04   0,003     
р 36-55      0,02  0,02 
Ж 36-55 2,8±1,6 0,1±0,04 0,05±0,01 67,6±23,56 0,17±0,14 0,51±0,2 2,45±1,2 0,24±0,1 
р Здор       0,006  
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Выводы. 
1. У здоровых мужчин разных возрастных периодов не выявлено отличий активности 

ПОЛ, АОС и содержания минеральных веществ. Однако в юношеском возрасте 
отмечается более низкое содержание нитратов и отношение кальций/фосфор, что 
может обуславливаться особенностями гормонального спектра юношей. 

2. У здоровых женщин второго периода зрелого возраста содержание фосфора в 
слюне ниже, а нитратов выше, чем у женщин первого периода зрелого возраста, 
что свидетельствует о наличии возрастных изменений в реминерализующей 
функции слюны и регионального кровообращения. 

3. Содержание кальция и фосфора в слюне мужчин второго периода зрелого возраста 
выше, чем у женщин того же возраста, что может свидетельствовать о большей 
устойчивости мужчин кариозному процессу. В то же время, у женщин первого 
периода зрелого возраста более высокое содержание нитратов и ДК, чем у мужчин 
того же возраста, что говорит о более активном метаболизме тканей ротовой 
полости. 

4. Наиболее выражена реакция слюны на воспалительный процесс у мужчин первого 
периода зрелого возраста, заключающаяся в росте активности ПОЛ, снижении 
продукции оксида азота, снижении соотношения кальций/фосфор, что способно 
повлечь за собой нарушение реминерализующей функции слюны. 

5. Воспалительный процесс челюстно-лицевой области у женщин вызывает 
активацию ПОЛ в первом периоде зрелого возраста, не приводя, однако, к 
модификации других исследуемых показателей. 

6. Мужчины и женщины разного возраста отличаются по реакции на воспалительный 
процесс. У женщин первого периода зрелого возраста содержание фосфора в слюне 
ниже, а продукция NO выше, чему мужчин того же возраста. У женщин второго 
возрастного периода удельная АОА выше, а содержание кальция ниже, чем у 
мужчин того же возраста 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ОДОНТОГЕННЫЙ 
ИНФЕКЦИИ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
Казимирова М.А. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Заболевания челюстно-лицевой области нередко создают очаги 

хронической одонтогенной инфекции и могут стать источником орального 
хрониосепсиса [1]. Нерешенность многих теоретических проблем антимикробной 
терапии приводит к нерациональному использованию антимикробных лекарственных 
средств (АМЛС) на практике. Нерациональное применение АМЛС способствует росту 
резистентности микрофлоры у отдельных индивидуумов, на уровне лечебных 
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учреждений и в человеческой популяции в целом [2]. В связи с увеличением 
количества противомикробных препаратов, представленных отечественными и 
зарубежными фармацевтическими фирмами, возникает проблема выбора наиболее 
эффективного из них в каждом конкретном клиническом случае. 

Цель исследования. Оценить практику назначения антимикробных 
лекарственных средств при инфекционно-воспалительных заболеваниях челюстно-
лицевой области (ИВЗ ЧЛО) в амбулаторных условиях. 

Материал и методы исследования. Для оценки практики назначения АМЛС в 
амбулаторном звене было проведено анонимное анкетирование врачей-стоматологов 
города Витебска, работающих как с детским, так и с взрослым населением (табл.1.). 
Всего было проанкетировано 52 специалиста. 

Таблица 1. Количество респондентов в поликлиниках г. Витебска 
 

Наименование учреждения 

Количество 
респондентов 

Врачи – 
стоматологи 

Зубные 
врачи 

Витебская городская клиническая 
стоматологическая поликлиника 16 - 

Витебская областная стоматологическая поликлиника 12 - 
Стоматологическое отделение поликлиники 

Витебского участка Бел. Ж.Д. 6 - 

Детская стоматологическая поликлиника 7 11 
Всего: 52 

 
Результаты исследования. Среди 18 специалистов детской стоматологической 

поликлиники - 11 сотрудников (61,1%) составили специалисты со средним 
специальным образованием. Большинство сотрудников имело стаж работы более 15 лет 
(45,5% зубных врачей и 57,2% врачей-стоматологов). 

Квалификационной категории не имеют 57,1% стоматологов, и 45,5% зубных 
врачей. Среди стоматологов высшую категорию не имеет никто. 

Повышения квалификации за последние 5 лет прошли 54,5% зубных врачей и 
57,1% врачей-стоматологов. При этом 42,9% врачей-стоматологов учились более 5 лет 
назад. Среди зубных врачей 45,5% затруднились ответить на данный вопрос. 

Основными источниками повышения профессиональных знаний являются 
книги, учебники и монографии (100% случаев среди врачей-стоматологов и 72,7% 
случаев среди зубных врачей); практические рекомендации (45,5% случаев среди 
зубных врачей и 85,7 % случаев среди врачей-стоматологов); опыт коллег (71,4 % 
случаев среди врачей-стоматологов). Интернет используют лишь 28,6% врачей-
стоматологов. 

Назначение антимикробных лекарственных средств в своей практике отмечали 
100% стоматологов и 54,5% зубных врачей. 

Анализ практики назначения антимикробных препаратов при ИВЗ ЧЛО в 
амбулаторных условиях свидетельствует о том, что наиболее часто антимикробные 
препараты назначаются при парадонтальных инфекциях. Так зубные врачи назначают 
антимикробные препараты при периодонтитах в 54,5% случаях, гингивитах - в 27,3% 
случаях, абсцессах и флегмонах - в 27,3% случаев. Врачи-стоматологи – при 
периоститах (85,7% случаев), перикороноритах (57,1% случаев), гингивитах (42,9% 
случаев). Кроме того, следует отметить, что 27,3% зубных врачей назначают их при 
пульпите. При кариесе антимикробные препараты никто из специалистов не назначает. 
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При анализе представлений респондентов о препаратах выбора эмпирической 
антимикробной терапии при ИВЗ ЧЛО в амбулаторной практике нами было 
установлено, что зубные врачи в детской практике наиболее часто назначают - 
ампициллин (55% случаев), линкомицин (20% случаев). Врачи-стоматологи чаще всего 
применяют линкомицин (25,9% случаев), ампициллин (22,2% случаев), доксициклин 
(18,5% случаев) и цефалексин (18,5% случаев). Кроме того, в практике врачей-
стоматологов применяется тетрациклин (7,4% случаев). 

Антимикробные препараты с профилактической целью назначают 16,7% зубных 
врачей и 57,1% врачей-стоматологов. С профилактической целью назначают 
следующие антимикробные препараты: ампициллин (внутрь), линкомицин (внутрь и 
в/м), доксициклин (внутрь), цефалексин (в/м), метронидазол (местно). 

Как известно из практики, при использовании антимикробных препаратов могут 
отмечаться нежелательные реакции. Так, по результатам анкетирования 9,1% зубных 
врачей и 28,6% врачей-стоматологов отмечают подобные реакции в своей практике. 
Среди препаратов, наиболее часто вызывают нежелательные реакции, линкомицин – 
50% случаев. 

Среди 34 специалистов, оказывающих амбулаторную стоматологическую 
помощь взрослому населению г. Витебска, повышение квалификации 85,3% 
респондентов прошли в период с 2001 по 2005гг. и лишь 2,9% - за период с 1996 по 
2000гг. Однако, 11,8% сотрудников вообще затруднились ответить на этот вопрос. 

Наиболее часто АМЛС назначаются при парадонтальных инфекциях (наиболее 
часто при периодонтитах -50%, периоститах – 41,2%, остеомиелитах – 35,3%, абсцессах 
и флегмонах - 35,3%). Отмечается назначение антибиотиков при пульпитах и 
стоматитах. 

Назначение антимикробных препаратов с профилактической целью отмечают 
48,1% сотрудников. При этом наиболее часто применяют с этой целью линкомицин 
(внутримышечно и внутрь) – 38,5% случаев, ампициллин 15,4% случаев. Кроме того, с 
профилактической целью 7,7% врачей-стоматологов отмечают назначение 
Хлоргексидин, 15,4% - йодоформ местно. 

Нежелательные реакции при использовании антимикробных средств отметили 
44,1% врачей-стоматологов. Среди препаратов, наиболее часто вызывают 
нежелательные реакции линкомицин (73,4%), и доксициклин (20%) . 

Наиболее часто нежелательные реакции отмечали на линкомицин (73,4%), 
доксициклин (20%). 

Выводы. 
1. Терапия ИВЗ ЧЛО часто проводится не рационально, а именно: 

• существует практика назначения антибиотиков при отсутствии показаний для их 
использования;  

• неоправданно часто используются препараты, имеющие низкую 
биодоступность. (ампициллин);  

• в детской практике назначаются не безопасные ЛС (тетрациклин – 7,4%, и 
доксициклин – 18,5% случаев); 

• ступенчатая терапия в амбулаторной практике используется лишь в 4% случаев, 
а комбинированная терапия в 26% случаев. 

2. Выявлен недостаточно высокий уровень знаний врачей в отношении тактики 
антибактериальной терапии ИВЗ ЧЛО. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ВИНТОВОГО  
ДВУХЭТАПНОГО ИМПЛАНТАТА С ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ РЕЗЬБЫ 

Карпук И.Ю. 
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 имплантатов. 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 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 имплантата 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 топографоанаюмическим особенностям напоминает нижнюю челюсть. Для 
эксперимента были изготовлены опытные образцы имплантатов, представляющие 
собой искусственный корень, длинной 10мм, диаметром 4мм и с шагом резьбы 1мм. 
Контуры резьбы соответствуют описанным выше конструктивным особенностям. 
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Операция проводилась под внутривенным наркозом, рассекали ткани в области 
подвздошной кости, последнюю обнажали и на 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 гонкой 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 трем месяцам клинически во всех случаях, 
подвижность. 

Выводы. Проведенный эксперимент показал, что предложенный имплантат 
хорошо адаптируется в костном ложе, создает 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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ДИСТАНТНЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ ПРИ ПЛАСТИКЕ  
ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ 

Карпук И.Ю. 
Научный руководитель: ассистент Куряев А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Одной из современных проблем успешного использования 

имплантатов 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 ( Суров О. Н., Черникис А. С., Порушник Е. П. ) 
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придерживаются мнения об остеоинтеграции по дистантному типу сращения, т.е. о 
формировании фиброзной связки вокруг имплантата [2,4,5]. 

Цель. Создание условий, приближающих функционирование имплантата к 
естественному зубу.  

Материалы и методы исследования. 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), пространство и формирование 
искусственной фиброзной оболочки 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 соответствующею 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 слизисто-
надкостничным лоскугом. Методика была опробована в эксперименте на животных. С 
целью изучения процессов тканевой интеграции, были проведены рентгенологические 
исследования в сроки 1 и 3 месяца.  

Результаты исследования. Показано, 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 связке. 

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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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗУБНОГО КАМНЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРОВ СВОБОДНОЙ ДЕСНЫ 
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Актуальность. Проанализировав данные, имеющиеся в современной 

литературе по вопросу образования поддесневого зубного камня, мы сделали вывод, 
что первоначальными раздражителями являются бактерии поддесневого зубного 
налета, вызывающие воспалительную реакцию бороздковой области. Именно в ней 
десневая жидкость содержит много белков, солей и вес иное для развития зубного 
камня[1]. Считают что, 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, полиморфноядсрных лейкоцитов, 
альбуминов и геминов могут изменять структуру бляшки с интенсивным 
размножением В. melaninogenicus, которые вырабатывают энзимы, повреждающие 
слизистую оболочку десны». По другим данным значительная роль отводится 
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, развитием 
сладж-феномена и возможной активацией системы фактора Хагемана [2].  

В литературе широко представлены 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 периодонта. 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 рН среды, поверхностною натяжения) и ростом зубной бляшки) [3]. 

Цель. Изучение патогенетической картины и материального субстрата 
поддесневого зубного камня. 

Материалы и методы исследования. Проведено компьютерное 
моделирование: с помощью компьютерной программы Bioscan-9. Была 
проанализирована последовательность белков адгезии и установлено, что более 50% 
АВС, входящих в их структуру - лейцин. 

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. При недостатке лейцина связи между 
эндотелиоцитами 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 
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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, так как в 
десневой щели отсутствуют соответствующие ферменты (фибринолизин, фибриназа, 
антиплазмин) и неферментативные фибринолитики (гепарин). В тромб попадают 
микроорганизмы, которые под действием ферментов тромбоцитов разрушаются, и 
кальций плазмы крови. В тромб могут попадать и эритроциты, тогда такие камни будут 
иметь темное окрашивание. Чаще всего тромбоциты выходят из капилляров при 
повышенном механическом давлении на ткани, которое возникает при приеме пищи и 
чистке зубов. 

Выводы. На основании полученных данных был сделан вывод о том, что 
патогенетическим фактором, обуславливающим формирование поддесневого зубного 
камня, является недостаток лейцина, что ведет к увеличению просвета между 
эндотелиоцитами, и приводит к пропотеванию тромбоцитов в зубодесневой карман. 
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хирургической стоматологии являются воспалительные заболевания челюстей. 
Остеомиелит как воспалительный процесс является наиболее частым патологическим 
состоянием [1]. 

В подавляющем большинстве случаев остеомиелит нижней челюсти возникает в 
результате проникновения в костную ткань бактериальной флоры. В зависимости от 
того, откуда проникла инфекция в челюсть, или от характера первичного 
инфекционного очага, различают одонтогенные и неодонотогенные (в том числе 
посттравматические) остеомиелиты нижней челюсти. Одонтогенный остеомиелит 
развивается вследствие частого поражения зубов кариозным процессом и развитием 
последующих осложнений. А также в связи с близким расположением 
инфицированных полостей верхнечелюстной пазухи и полости рта. Травматический 
остеомиелит развивается в результате гнойно-некротического процесса в первично 
поврежденных участках кости, куда инфекция проникает извне [2,3]. 

Лечение остеомиелита является комплексным. Огромное значение в течение 
данного патологического процесса имеет рациональная антибиотикотерапия. Однако в 
современных условиях повышенной устойчивости микроорганизмов к применяемым 
антибиотикам процесс часто прогрессирует, осложняясь флегмонами, сепсисом, 
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тромбозом и др. Следовательно, является актуальным изучение сравнительной оценки 
микрофлоры при одонтогенном и посттравматическом остеомиелитах нижней челюсти 
и ее чувствительности к применяемым и новым антибактериальным препаратам [4]. 

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение и сравнение микрофлоры 
при одонтогенном и посттравматическом остеомиелитах нижней челюсти и ее 
чувствительности к антибиотикам. 

Материалы и методы исследования. На базе отделения челюстно-лицевой 
хирургии Витебской областной клинической больницы оценивались результаты 
бактериологических посевов у больных с одонтогенным и посттравматическим 
остеомиелитами нижней челюсти в период с 2003 по 2006 год.  

Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% кровяной 
Колумбия-агар, стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре с азидом натрия, 
для кишечной группы бактерий – среду Эндо с генциан-фиолетовым. 

Идентификация микроорганизмов проводилась с помощью тестсистем на 
биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux». Оценку 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам проводили на 
биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux», методом 
стандартных бумажных дисков и серийных разведений на плотной питательной среде 
согласно рекомендациям С.М. Навашина и И.П. Фоминой, а также с помощью 
тестсистем «АБ-СТАФ», «АБ-ЭНТЕР» для определения чувствительности 
стафилококков и энтеробактерий, соответственно [5]. 

Результаты. Было обследовано 9 пациентов с одонтогенным и 47 с 
посттравматическим остеомиелитами нижней челюсти за период с 2003 по 2006 годы. 

У больных с одонтогенным остеомиелитом выявлено 4 микроорганизма 
представителя рода Streptococcus (44,4%): из них 3 альфагемолитических стрептококка 
(75%) и 1 Streptococcus spp. (25%). Также обнаружено 3 штамма S.epidermidis (33,3%). 
В 2 случаях (22,2%) микрофлора не высевалась. 

У пациентов с одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти штаммы 
Staphylococcus epidermidis оказались наиболее чувствительны к эритромицину (100%), 
ванкомицину (100%), цефазолину (100%), хлорамфениколу (100%). Наименьший 
уровень чувствительности был проявлен к линкомицину (50%). 

В группе больных с посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти 
обнаружено 6 штаммов стрептококков (12,77%): из них 5 альфа-гемолитических 
стрептококков (83,33%) и 1 Streptococcus spp. (16,67%). В то же время выявлено 8 
штаммов S.aureus (17,02%), и 22 КОС (46,81%) Среди КОС выделено: 14 
микроорганизмов S.epidermidis — 66,64%, 4 S.haemaliticus (18,18%), 3 штамма 
S.viridans (13,64%), один штамм S.saprophyticus (4,55%). Также выделен один штамм 
E.coli (2,13%). Отрицательные результаты посевов получены при исследовании 
микрофлоры в 10 случаях (21,28%), что, по-видимому, связано с применением 
антибиотиков больными до поступления их в стационар. 

У больных с посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти штаммы 
S.aureus наибольшую чувствительность проявили к цефазолину (100%), эритромицину 
(100%), амикацину (100%), ванкомицину (100%), хлорамфениколу (100%).  

В отношении альфа-гемолитического стрептококка наибольшая 
чувствительность наблюдалась к эритромицину (100%), рифампицину (100%). 

КОС оказались наиболее чувствительны к ванкомицину (100%), клиндамицину 
(100%), рифампицину (100%), цефазолину (100%), цефотаксиму (100%), амикацину 
(100%), ципрофлоксацину (100%). Меньший уровень чувствительности был 
продемонстрирован к цефипиму (75%), гентамицину (50%), хлорамфениколу (50%) и 
доксициклину (50%). 
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Выводы. Таким образом, имеются некоторые отличия в спектре микрофлоры у 
больных с одонтогенным и посттравматическим остеомиелитами нижней челюсти. Так, 
при одонтогенном остеомиелите нижней челюсти чаще встречались стрептококки 
(44,4%), а стафилококки в 33,3% случаев; при посттравматическом остеомиелите 
преобладает стафилококковая инфекция – 63,83%, реже выявляются стрептококки – 
12,77%.  

Наиболее эффективными антибактериальными препаратами у пациентов с 
одонтогеннным остеомиелитом нижней челюсти при наличии стафилококковой 
инфекции является ванкомицин, эритомицин, цефазолин и хлорамфеникол. 
Следовательно, целесообразно применять вышеуказанные препараты при лечении 
одонтогенного остеомиелита нижней челюсти у больных в Витебской области.  

У больных с посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти, вызванным 
стрептококками эффективным антибиотиком является цефазолин; при инфекции, 
вызванной КОС, ванкомицин, клиндамицин, рифампицин, цефазолин, цефотаксим, 
ципрофлоксацин; альфа-гемолитическим стрептококком – эритромицин, рифампицин и 
ампициллин. Наиболее оптимальным является назначение данных препаратов при 
лечении посттравматического остеомиелита нижней челюсти у пациентов в Витебской 
области. 
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Куприянова С.В. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: ассистент Колечкина Н.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В настоящее время все больше пациентов детского возраста 

обращаются в стоматологическую поликлинику с зубочелюстными аномалиями, в 
основе которых лежит сужение и/или укорочение зубных рядов. 

Так по данным исследователей Пронина С.А., Русакович А.В., Никитиной Н.С., 
Шерешовец Л.И. [1], в городе Минске с проблемой укорочения и/или сужения зубных 
рядов было обследовано 792 пациентов, при этом в 42 % случаев для лечения данных 
аномалий применялись съемные аппараты. По данным Ефременко Е.Е. [2] до 66% от 
общего количества ортодонтических больных, находящихся на лечении Оршанской 
городской поликлиники за 2000, 2003г., имели данный вид аномалий зубных рядов. По 
данным Кипкаевой Л.В. [3] укорочение зубных дуг наблюдается у 79 детей из 107 
исследованных возраста от 7 до 10 лет (73,8%). 
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Цель данной работы. Оценить изменения зубных рядов, при применении 
расширяющих пластинок со стандартным винтом, с использованием математических 
измерений диагностических моделей челюстей. 

Задачи. 
1. Выявить аномалии зубных дуг.  
2. Провести контроль изменений параметров зубных рядов на промежуточном 

этапе ношения расширяющей пластинки со стандартным винтом.  
3. Определить факторы, влияющие на результаты эффективности данного метода 

лечения. 
Материалы и методы исследования. В ходе исследования применялись 

измерительные, аналитические методы. Для изучения диагностических моделей 
использовались такие материалы как: циркуль, линейка, таблица для определения 
индексов Pont, Korkhaus. 

Результаты исследования. Была исследована группа детей от 7 до 9 лет с 
нейтральным прикусом, в сагиттальной плоскости I класс по Энглю. Определялось 
нормальное мезиодистальное соотношение зубных дуг в области первых моляров. 
Мезиальный щечный бугорок располагается в бороздке между щечными бугорками 
нижнего первого моляра. Патология локализовалась в области передних участков 
зубных дуг. Определялось следующее вертикальное соотношение: величина резцового 
перекрытия коронок верхнего зубного ряда на 1/3 высоты коронок нижних резцов. 

По слепкам пациентов отливались диагностические модели, производились 
измерения по методам Пона (Pont) –зависимость ширины коронок постоянных резцов 
от ширины зубных рядов в области премоляров, моляров; Корхауза (Korkhaus) – 
определение длины переднего отрезка верхней зубной дуги, в зависимости от суммы 
размеров ширины коронок резцов. После получения математических данных измерения 
по таблице нормативных данных изучались ширина и длина отрезка зубных рядов, что 
позволило выявить аномалию, а в последующем, в ходе лечения, пронаблюдать 
эффективность данного вида лечения. 

Приведем начальные данные и данные, полученные при ношении расширяющей 
пластинки в течение одного месяца (промежуточный этап лечения) у двух пациентов на 
верхней челюсти.  

1) SJ = 7,0+9,25+9,25+7,0 =32,5 
14 / 24 = 34,0 (N=38,2) 
16 / 2 6 = 46,0 (N=50,0) 
В данном случае наблюдается сужение в боковом отделе зубной дуги верхней 

челюсти, протрузия зубов во фронтальном 
2) SJ = 7,0+9,5+9,5+7,0 =33,0 
14 / 2 4 = 34,5 (N=38,8) 
16 / 2 6 = 45,5 (N=50,8) 
Наблюдается сужение в боковом отделе, укорочение во фронтальном.  
На этапе промежуточного лечения: 
1) SJ = 7,0+9,5+9,5+7,0 =33,0 
14 / 2 4 = 35,5 (N=38,2) 
16 / 26 = 48,0 (N=50,0) 
2) SJ = 7,0+9,5+9,5+7,0 =33,0 
14 / 24 = 36,0 (N=38,8) 
16 / 26 = 47,5 (N=50,8) 
lo = 17,0 (норма 19,0) 
В первом случае показатели улучшения ниже, чем во втором. Возможно, это 

связанно с тем фактом, что в первом примере ребенок не постоянно носил пластинку, 
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не выполнял всех необходимых рекомендаций, не был более эмоционально 
подготовлен, нежели чем во втором примере, однако в обоих случаях видны улучшения 
после ношения расширяющей пластинки со стандартным винтом. 

1) SJ на 0,5 мм 
14 / 24 на 1,5 мм 
16 / 2 6 на 1,5 мм 
2)  
14 / 2 4 на 2 мм 
16 / 26 на 2 мм 
У этих детей было также выявлено затрудненное носовое дыхание, что в 

дальнейшем могло повлечь за собой изменение прикуса. Были даны рекомендации по 
поводу консультации оториноларинголога. В последующем планируется комплексное 
лечение. 

Выводы. Расширяющие пластинки со стандартным винтом при длительном 
ношении и выполнении всех рекомендаций позволяет значительно улучшить состояние 
зубных рядов, расширить и удлинить зубной ряд, создать место для прорезывания 
постоянных зубов в смешанном прикусе. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СОЧЕТАННЫХ  
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ И ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Макеенко С.Л., Мирошник Т.В. (4 курс, стоматологический факультет) 
Научные руководители: доцент Алексеенко Ю.В.; ассистент Чернина Т.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Сочетанные повреждения головного мозга и челюстно-лицевой 

области в связи с большой распространенностью бытового и автодорожного 
травматизма являются серьезной междисциплинарной медицинской и социально-
экономической проблемой. В обследовании и лечении данной категории больных 
принимают участие специалисты разного профиля – неврологи, нейрохирурги, 
стоматологи, оториноларингологии и офтальмологи. В последнее время наблюдается 
постоянное совершенствование оснащения учреждений здравоохранения и все более 
широкое использование методов нейровизуализации в нейрохирургии, челюстно-
лицевой хирургии и другим смежных областях. Тем не менее, до сих пор существуют 
определенные трудности достоверного распознавания всех компонентов 
травматического повреждения в связи с отсутствием единой систематизации, общей 
схемы обследования, а также надежного алгоритма ведения пострадавших, который 
позволяет определить ведущий симптомокомплекс и предупредить возможность 
развития опасных осложнений [1]. 
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Цель. Целью настоящего исследования было изучение структуры и 
особенностей клинических проявлений наиболее распространенных форм сочетанных 
челюстно-лицевых повреждений с вовлечением травматических повреждений 
центральной нервной системы для совершенствования точности распознавания и 
оптимизации ведения данной категории пострадавших. 

Материалы и методы исследования. В условиях стоматологического 
отделения Витебской областной клинической больницы в течение 2006 года нами было 
обследовано 16 больных с различными вариантами повреждений челюстно-лицевой 
области и их сочетаний в остром периоде травматического процесса. Диагностика форм 
черепно-мозговых и челюстно-лицевых повреждений проводилась на основе 
действующей классификации [1, 2], после всестороннего клинического и стандартного 
рекомендуемого инструментального обследования, которое включало методы 
краниографии, эхоэнцефалоскопию, компьютерную рентгеновскую томографию, 
магнитно-резонансную томографию, исследование цереброспинальной жидкости, 
нейроофтальмологическое обследование.  

Результаты исследования. Пострадавшие были в возрасте от 16 до 45 лет, 
наиболее многочисленным был возрастной диапазон пациентов 20-29 лет. Преобладали 
пострадавшие мужского пола – 14 человек. Повреждения мягких тканей челюстно-
лицевой области было диагностировано у 6 пострадавших. Травмы костей лицевого 
скелета были выявлены у 12 человек, причем переломы верхней челюсти 
диагностированы у 5 пострадавших, переломы нижней челюсти обнаружены у 3 
больных, а множественные повреждения с вовлечением верхней и нижней челюстей, 
скуловой дуги, костей носа – у 4 пострадавших. Травма зубов диагностирована у 1 
больного. 

Практически у всех пострадавших были отмечены повреждения мягких тканей 
головы, однако различные варианты травматического поражения головного мозга было 
подтверждено только у 9 больных. Ушибы головного мозга средней и тяжелой 
степеней были диагностированы у 3 и 2 больных соответственно. Легкая черепно-
мозговая травма была подтверждена у 4 пациентов.  

У большинства поступивших в отделение больных был выявлен достоверный 
анамнез травмы, механизм которой уже при первичном осмотре позволял предполагать 
не только серьезные челюстно-лицевые повреждения, но также вероятность вовлечения 
в патологический процесс мозгового черепа и травму головного мозга легкой, 
среднетяжелой или тяжелой степеней. При этом грубая очаговая неврологическая 
симптоматика с двигательными расстройствами и нарушениям функций черепных 
нервов выявлялась только в двух случаях у пострадавших с тяжелым ушибом 
головного мозга. Диагностика легких черепно-мозговых повреждений – сотрясения 
головного мозга, каких-либо затруднений не вызывала в связи с наличием в анамнезе в 
момент травмы кратковременных расстройств сознания и амнезии практически у всех 
пострадавших. Практически у всех больных с челюстно-лицевыми повреждениями 
отмечался цефалгический синдром различной продолжительности (от 1-2 до 13 дней) и 
степени выраженности, независимо от наличия мозговых повреждений. Это несколько 
затрудняло адекватную интерпретацию степени тяжести черепно-мозгового и 
челюстно-лицевого компонентов травмы, особенно в первые дни после поступления в 
стационар. Следует отметить, что во многих случаях тяжесть челюстно-лицевых 
повреждений недостаточно сильно коррелирует с тяжестью мозговой травмы. Однако 
анализ наиболее характерных соотношений челюстно-лицевых и черепно-мозговых 
повреждений указывает на высокую вероятность развития легкой (сотрясение 
головного мозга) или среднетяжелой (геморрагический ушиб головного мозга) 
черепно-мозговой травмы в случае переломов верхней или нижней челюсти. Это 
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предполагает необходимость совершенствования стандартных протоколов 
обследования больных с повреждениями челюстно-лицевой области, а также более 
широкое использование инструментальных методов диагностики для 
целенаправленного исключения субарахноидального кровоизлияния, ликвореи, 
пневмоцефалии, повреждения черепных нервов, а также возможных осложнений этих 
состояний. 

Выводы. 
1. При челюстно-лицевых повреждениях с переломами верхней или нижней челюсти 

высока вероятность наличия сочетанных черепно-мозговых повреждений легкой 
(сотрясение головного мозга) или среднетяжелой (геморрагический ушиб головного 
мозга) степеней. 

2. Для повышения точности диагностики сочетанных челюстно-лицевых повреждений 
с переломами верхней и нижней челюсти и своевременного распознавания объема и 
тяжести черепно-мозговой повреждений у данной категории пострадавших 
необходимо более широкое использование современных методов 
нейровизуализации (компьютерной рентгеновской томографии). 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
СТУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕСНЫ ЧЕЛОВЕКА 

Рыбакова Р.Ю., Попова А.В. (3 курс, стоматологический факультет),  
Орлова Е.Е. (3 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Ерофеева Л.М. 

Московский государственный медико-стоматологический университет,  
г. Москва, Российская Федерация 

Актуальность. Согласно данным ВОЗ самыми распространенными 
заболеваниями десны воспалительного характера являются пародонтит и гингивит [1]. 
Они поражают почти все взрослое население и являются причиной потери совершенно 
здоровых зубов. Механизмы, участвующие в формировании хронического воспаления 
тканей пародонта, во многом пока необъяснимы [2]. В связи с эти изучение 
структурной организации десны и тканей пародонта у людей различных возрастных 
групп является актуальным. 

Цель. Выявить особенности структурной организации десны и тканей 
пародонта у взрослого человека.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследований послужили 
кусочки десны, взятые от трупов людей II зрелого, пожилого и старческого возрастных 
периодов, погибших в результате несчастных случаев и не имеющих воспалительных 
процессов десны. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине с 
последующей спиртовой проводкой и заливкой в парафин. Гистологические срезы 
толщиной 5-6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, азур-II-эозином, 
толуидиновым синим и по методу Маллори. Исследование гистологических срезов 
проводили с помощью световой микроскопии при увеличении ок.: х10, об.: х10. 
Подсчет клеток проводили при увеличении ок.:10, об.: 90 под масляной иммерсией. На 
условной единице площади, равной 880 мкм2, с использованием сетки Стефанова С.Б. 
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подсчитывали стромальные клетки (фибробласты, фиброциты), тучные клетки, 
деструктивно измененные клетки и клетки лимфоидного ряда в сосчковом и сетчатом 
слоях десны. 

Результаты исследования. Исследования показали, что в десне человека II 
зрелого возраста в области эпителиального прикрепления выявляются невысокие 
широкие сосочки с густой сетью кровеносных капилляров и скоплениями клеток 
лимфоидного ряда. В основании сосочков, на границе сосочкового и сетчатого слоев 
лимфоциты и плазматические клетки встречаются чаще, чем на вершине сосочков. В 
сетчатом слое собственной пластинки слизистой между пучками коллагеновых волокон 
среди многочисленных клеток фибробластического ряда встречаются в небольшом 
количестве лимфоциты и плазматические клетки. В пожилом и старческом возрастах 
почти в два раза сокращается толщина эпителиального пласта. В шиповатом слое 
эпителия появляется большое количество разрушенных клеток, увеличивается 
количество интраэпителиальных лимфоцитов. В свободной десне выявляются 
единичные невысокие сосочки, образованные толстыми пучками коллагеновых 
волокон, между которыми располагаются лимфоциты, плазматические клетки, 
многочисленные деструктивно измененные клетки и фиброциты. В сосудах 
микроциркуляторного русла виден набухший эндотелий. Отмечаются периваскулярные 
отеки с эритроцитами, эозинофилами, тучными клетками. Волокна циркулярной связки 
зуба разрыхленные. В старческом возрасте между пучками коллагеновых волокон 
видны обширные клеточные инфильтраты из лимфоцитов, плазматических клеток, 
макрофагов и деструктивно измененных клеток.  

Выводы. Таким образом, показано, что десна человека в течение 
постнатального онтогенеза подвергается значительным изменениям, которые приводят 
к нарушению трофики и могут обуславливать развитие пародонтита. 
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СПЕКТР МИКРОФЛОРЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ К АНТИБИОТИКАМ  
У БОЛЬНЫХ С ПОСТЛУЧЕВЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Сарвирова О.В., Крупченко М.С. (4 курс, стоматологический факультет),  
Погоцкий А.К. (ассистент) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Постлучевой остеомиелит нижней челюсти возникает как 
осложнение после лучевой терапии при онкологических заболеваниях. В настоящее 
время существует ряд трудностей при проведении антибактериальной терапии 
больным с постлучевым остеомиелитом нижней челюсти, что связано с отсутствием 
достаточного представления о возбудителях данного заболевания, их чувствительности 
к антибактериальным препаратам, неадекватным подбором препаратов. Эти трудности 
ведут к нерациональному использованию антибиотиков и селекции полирезистентных 
штаммов микроорганизмов, что является основной причиной ограничивающей 
эффективность антибактериальной терапии [1,2,3]. 
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Цель исследования. Изучить спектр микрофлоры у пациентов с постлучевым 
остеомиелитом нижней челюсти и чувствительность ее к антибактериальным 
препаратам. 

Материалы и методы. Оценивались результаты бактериологических посевов у 
больных с постлучевым остеомиелитом нижней челюсти в период с 2003 по 2006 год, 
находившихся на лечении в стоматологическом отделении Витебской областной 
клинической больницы. 

Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% кровяной 
Колумбия-агар, стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре с азидом натрия, 
псевдомонады выделяли на среде ЦПХ, посев на микробы группы протея производили 
по методу Шукевича. 

Идентификация 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», методом 
стандартных бумажных дисков и серийных разведений на плотной питательной среде 
согласно рекомендациям С.М. Навашина и И.П. Фоминой, а также с помощью тест-
систем «АБ-СТАФ», «АБ-ПСЕВ» для определения чувствительности стафилококков и 
псевдомонад, соответственно [5]. 

Результаты исследования. Обследовано 6 пациентов с постлучевым 
остеомиелитом нижней челюсти. При этом в трех случаях (50%) обнаружены штаммы 
КОС: 2 штамма S.Epidermidis (66,67%) и один – S.Saprofiticus (33,33%) , P.Aerugenosa 
(16,67%) и Proteus spp. (16,67%). Отрицательные результаты получены при 
исследовании посевов микрофлоры в одном случае (16,67%), что вероятно связано с 
ранее проводимой антибиотикотерапией у данной группы больных. 

КОС наибольшей чувствительностью обладали к ванкомицину (100%), 
ципрофлоксацину (100%), хлорамфениколу (100%). Наименьшей чувствительностью 
КОС обладали к ампициллину (0%) и к эритромицину (0%). Достаточно резистентный 
штамм P.Aerugenosa оказался нечувствительный к цефалотину (0%), цефтазидиму (0%) 
и тобромицину (0%). 

Выводы. Таким образом, при постлучевом остеомиелите нижней челюсти 
лидирующее значение в этиологической структуре занимают стафилококки (50%). 

Наиболее эффективными антибактериальными препаратами при постлучевом 
остеомиелите нижней челюсти, вызванным КОС, является ванкомицин, 
ципрофлоксацин, хлорамфеникол. Следовательно, является наиболее актуальным 
применять вышеуказанные антибактериальные препараты при лечении больных с 
постлучевым остеомиелитом нижней челюсти в Витебской области. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИТОГРАММ МАЗКОВ ИЗ 
ПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ И 
ПАЦИЕНТОВ, НЕ СТРАДАЮЩИХ ДАННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

Субач Н.А. (клинический ординатор) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Мяделец О.Д.; к.м.н., доцент Тихоновская И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Заболевания периодонта представляют в настоящее время 

наиболее сложную и актуальную проблему, которая приобретает не только 
медицинскую, но и социальную значимость. Это обусловлено прежде всего широкой 
распространенностью и интенсивностью поражения этим недугом всех возрастных 
групп населения нашей страны. В процессе изучения обширного материала клинико-
лабораторных исследований были выявлены определенные цитопатологические 
изменения в цитограммах мазков из периодонтального кармана у больных с 
заболеваниями периодонта и установлена их корреляция с воспалительно-
деструктивными процессами .  

При воспалительных заболеваниях периодонта, гингивите и периодонтите, 
цитологическая характеристика отпечатков с десны резко изменяется как в 
эпителиальном, так и в соединительнотканном компонентах цитограмм.  

Цель. Провести сравнительный анализ цитограмм мазков из периодонтальных 
карманов у больных псориазом и пациентов, не страдающих данным дерматозом и 
другими системными заболеваниями. 

Материал и методы исследования. У 15 обследованных больных, страдающих 
псориазом и проходящих лечение в Витебском областном кожно-микологическом 
отделении, были взяты мазки из периодонтального кармана. Контрольной группой при 
исследовании мазков из периодонтального кармана явились 15 человек, проходящих 
амбулаторное лечение в Витебской областной стоматологической поликлинике. Для 
взятия мазков использовались ватные турунды. Для этого ватную турунду легко 
прижимали к десне в области зубодесневого соединения или периодонтального 
кармана. Отпечатки брали с язычной поверхности зуба через 4±1 часа после чистки 
зубов. Мазки наносили на стекло. Стекло высушивали в течение 2-х часов, после чего 
мазок фиксировали путем 4-х часовой экспозиции в 96º спирте. Мазки окрашивали 
гематоксилин-эозином. Микропрепараты изучали под микроскопом, используя 
увеличение 400х. 

Каждый мазок из периодонтального кармана исследовали в 10 полях зрения. 
При изучении мазка учитывали следующие данные: количество и структуру 
эпителиальных клеток в 1 поле зрения, количество нейтрофилов (сегментоядерных и 
палочкоядерных), количество лимфоцитов, количество макрофагов, а также наличие 
второстепенных признаков патологии (негемолизированных эритроцитов, зубного 
налета, контаминирования эпителиальных клеток микроорганизмами). 

Результаты. Мазки из периодонтального кармана у пациентов, имеющих 
индекс КПИ≤1,5 и GI≤1,0 (6 человек, из которых 3 страдают псориазом и 3 свободны от 
данной патологии) имели следующий клеточный состав: среднее содержание 
эпителиоцитов - 1-2 в поле зрения, что соответствует норме; среднее количество 
сегментоядерных нейтрофилов - 4-5 в поле зрения; лимфоцитов – 8-10; макрофагов – 1-
2. 

В мазках из периодонтального кармана у пациентов, имеющих индекс КПИ в 
пределах 1,6-3,4 и GI в пределах 1,1-1,4 (14 человек, 7:7 соответственно) определялся 
следующий клеточный состав: среднее количество эпителиоцитов 5-7 в поле зрения; 
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среднее количество сегментоядерных нейтрофилов 8-10 в поле зрения; лимфоцитов – 
10-15; макрофагов – 3-4. 

Мазки из периодонтального кармана у пациентов, имеющих индекс КПИ≥3,5 и 
GI≥1,5 (10 человек, 5:5 соответственно) имели следующий клеточный состав: среднее 
содержание эпителиоцитов 10 и более в поле зрения; среднее количество 
сегментоядерных нейтрофилов 10 и более в поле зрения; макрофагов – 4-5; 
инфильтрация лимфоцитами. 

Кроме того, в данных мазках были выявлены определенные признаки 
цитопатологии: контаминирование микроорганизмами цитоплазмы эпителиоцитов, 
наличие негемолизированных эритроцитов, наличие большого количества 
микроорганизмов. 

Большое количество зубного налета и содержащихся в нем микроорганизмов 
имели пациенты, у которых индекс гигиены OHI-S≥1,5 (20 человек), как правило, эти 
пациенты имели индекс КПИ≥1,5 и GI≥1,0. 

Выводы. При изучении мазков из периодонтального кармана больных 
псориазом и пациентов, не страдающих данным заболеванием, была выявлена прямая 
зависимость между тяжестью клинических проявлений патологии периодонта и 
клеточным составом периодонта. Существенных гистологических различий между 
исследуемой и контрольной группами пациентов не установлено. 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ КАК РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА  
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Актуальность. Пластмассы, применяемые в стоматологии для ортопедического 

лечения, являются высокополимерными органическими соединениями и при 
определенных условиях обладают многими положительными качествами. Пластмасса 
акриловой группы имитирует мягкие и твердые ткани, легко окрашивается, обладает 
хорошими технологическими свойствами, хорошо соединяется с металлами и 
искусственными зубами. Однако акриловая пластмасса способна вызывать 
аллергические и токсические стоматиты. 

Основным этиологическим фактором аллергии на акриловый протез является 
остаточный мономер, содержащийся в пластмассе в количестве 0,2%. При нарушении 
режима полимеризации содержание его увеличивается до 8%. 

Акриловая пластмасса кроме мономера и полимера содержит разнообразные 
добавки низкомолекулярных соединений, которые придают ей характерные свойства. К 
ним относятся пластификаторы – вещества, вводимые для повышения пластичности 
пластмасс при высоких температурах, а также для повышения упругости полимера, 
стабилизаторы, уменьшающие скорость старения полимерного материала под 
влиянием неблагоприятных внешних физико-химических факторов. Во время 
полимеризации стабилизаторы чаще всего не связаны с макромолекулами полимера и 
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постепенно диффундируют к поверхности, переставая охранять полимер от 
разрушения. 

Наполнители и красители в сочетании и каждый в отдельности могут обладать 
токсическим действием, но главным токсигенным фактором акриловой пластмассы 
является мономер. 

Количество остаточного мономера в пробе из акриловой пластмассы горячей 
полимеризации составляет 0,2 – 0,5%, для пластмасс холодной полимеризации – 2 - 7%. 
Пластмассы зубных протезов, содержащих большое количество мономера, 
характеризуются повышенным водо-, масло- и спиртопоглощением, а также 
склонностью к более быстрому старению. Нарушение режима полимеризации приводит 
к увеличению остаточного мономера, пористости пластмассы, что в свою очередь 
увеличивает риск развития аллергического или токсического стоматита. 

Таким образом, целью исследования явилось выявление особенностей 
клинического проявления аллергического стоматита, развившегося в результате 
использования акрилового протеза. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 5 человек, 
пользующихся съемными протезами из акриловой пластмассы, с диагнозом 
«непереносимость зубных протезов», проходящих лечение на базе Витебской 
городской стоматологической поликлиники. 

Результаты исследования. У всех пациентов слизистая оболочка имела вид 
гранулированных ярко-красных блестящих воспалительных очагов, резко очерченных 
по контуру, а по форме и величине точно соответствующих размеру протеза. 
Воспаление под базисом протеза сопровождалось отеком и резко выраженной 
гиперемией. 

У двух пациентов воспаление распространялось за пределы протезного поля на 
участки слизистой оболочки губ, щек, спинки языка, которые контактировали с 
наружной поверхностью протеза. Механическое раздражение протезом усугубляло 
картину аллергического воспаления, и на фоне красной разрыхленной слизистой 
оболочки протезного поля обнаруживались структурные изменения гипертрофического 
характера: мелкие ворсиноподобные папилломатозные разрастания, крупные 
грибовидные одиночные папилломы, заеды в углах рта. Больные с такой выраженной 
клинической картиной использовали полный съемный пластиночный протез на верхней 
челюсти. 

Появление этих реакций больные связывали с протезами из пластмассы. Снятие 
протезов вызывало улучшение состояния, при введении протеза в полость рта вновь 
возникала клиническая картина заболевания. 

Кроме того, для больных аллергическим стоматитом, пользующихся съемными 
протезами из акриловой пластмассы, были характерны также другие аллергические 
реакции: повышение температуры тела до 37 – 37,5% (2 человека), диспепсия (1 
человек), жжение в желудке (1 человек), хронический ринит (1 человек). Кожных 
проявлений аллергии выявлено не было. 

Выводы. 
• Для уточнения диагноза аллергического стоматита нужно провести лабораторный 

анализ крови (лейкопеническая проба), а также кожные пробы. 
• Для устранения клинических проявлений необходимо элиминировать химический 

аллерген, чего можно добиться не только путем удаления его из полости рта, но и 
путем его экранирования (химическое серебрение акрилового протеза, 
металлизация пластмассы). Эти методы обеспечивают гипосенсибилизацию. 

• В качестве профилактики аллергического стоматита можно рекомендовать 
пациентам производить замену акрилового протеза каждые 5 лет. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ  
ПРИ СЦИНТИГРАФИЧЕСКОМ МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Шавров Д.Г. (4 курс, стоматологический факультет),  
Даневич О.Н. (3 курс, стоматологический факультет), Погоцкий А.К. (ассистент) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Применение радионуклидных методов в диагностике 

заболеваний костной системы стало возможным с середины 60-х годов после создания 
остеотропных радиофармпрепаратов (РФП) [4]. 

Исследования в клинической хирургии в последние годы сосредоточены, во-
первых, на разработке и внедрении новых методов диагностики, расширяющих 
возможности своевременной и правильной постановки первичного диагноза 
заболевания, во-вторых, на уточнении степени местного распространения процесса, в-
третьих, на возможности определения объема оперативного и лучевого воздействия, в-
четвертых, на выявлении ранних рецидивов. 

Целью наших исследований явилось изучение свойств различных РФП при 
сцинтиграфическом методе исследования у больных с остеомиелитом нижней челюсти. 

Материал и методы исследования. Нами проведено клиническое, 
рентгенологическое и радиоизотопное обследование 4 больных с остеомиелитом 
нижней челюсти, среди которых 2 больных с хроническим посттравматическим 
остеомиелитом нижней челюсти; 1 пациент с одонтогенным остеомиелитом нижней 
челюсти и 1 больной с постлучевым остеомиелитом нижней челюсти. В своей работе 
мы использовали рентгенологический, радиоизотопный и статистический методы 
исследования. 

Результаты исследования. В основе радиоизотопного метода исследования 
костной системы лежит способность целого ряда радиоиндикаторов концентрироваться 
в структурах, находящихся в процессе костеобразования в большей степени, чем они 
концентрируются в предшествующей уже сформированной костной ткани. При этом, с 
одной стороны, сказываются анатомо-физиологические особенности строения и 
функции костной ткани, с другой, различие в процессах нормального и 
патологического костеобразования [4]. 

В 1962 г. Corey, Kenny, Gremberg, Loughlin применили для сканирования костей 
радиоактивный кальций (Са47). Однако вследствие наличия в данном изотопе 
некоторых отрицательных свойств (жесткое гамма-излучение с энергией 1,3 МэВ, 
требующее значительно больших усилий защиты головок детектора и увеличения 
толщины сцинтилляционного кристалла) применение его в клинической практике 
оказалось весьма ограниченным [2,4]. 

У короткоживущих изотопов, в частности Sr87м, вследствие короткого периода 
полураспада исследование может проводиться в пределах 2-9 часов после их введения. 
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Но к этому времени еще не закончено распределение радиофармпрепарата между 
патологическим очагом и нормальной костной тканью, что не позволяет получить 
точное соотношение между ними [1,2,3]. 

В 1971 году Сабраманьян и Мак Эфи с целью визуализации костной системы 
успешно применили полифосфат, меченый Тс99м. С тех пор полимеры фосфатов стали 
широко использоваться в клинической практике. Оптимальность использования 
данных РФП определяется, во-первых, достаточно высокой их остеотропностью и, во-
вторых, физическими данными самой метки Тс99м. Экспериментальное 
фармакодиагностическое изучение РФП показало, что он в большей степени 
накапливается в костной ткани. Так, через час его содержание в костной ткани 
составило 49,6%, через 3 часа – 55,3% и через 6 часов – 54,7% от введенной активности. 
В крови в эти сроки содержание препарата равнялось от 4,35 до 0,08%, в мышцах – от 
3,14 до 0,45 % и в почках – от 3,63 до 0,01%. Меченое соединение очень быстро 
удаляется из крови, и через 3 часа после введения в моче обнаруживается 40% 
первоначально введенной активности [1,2,3,4]. 

Клиренс крови пирофосфата равен клиренсу крови Sr. Хроматографическое 
исследование мочи через 1,5-4 часа после введения препарата показало наличие в моче 
значительного количества свободного фосфата. Такой быстрый катаболизм приводит к 
быстрому и высокому почечному клиренсу, соответствующему клиренсу фтора-18 и 
стронция-87 и превышающему другие остеотропные РФП. Остеотропность 
пирофосфата – Тс99М и нормальной ткани соответствует остеотропности Са47, Sr85, 
Sr87. Остеотропность к очагу патологического процесса (через 2 часа после введения) 
соответствует Са47, Sr87М и более выражена, чем у Sr85 и F18. Среднее значение 
отношения накопления пирофосфата в патологической костной ткани к нормальной 
соответствует 2,01. Тропизм пирофосфата – Тс99М к мягким тканям одинаковый с 
препаратами стронция. Однако его выведение из мягких тканей значительно быстрее, 
чем у последних [1,3,4]. 

Биофизическая сравнительная характеристика применяемых РФП может быть 
представлена следующим образом: 

1. Плазматический клиренс: 
пирофосфат – Тс99М>F18>Sr85=Sr37>Ca47 
2. Почечный клиренс: 
пирофосфат – Тс99М=F18>Sr85≥Sr87>Ca47 
3. Тропизм к нормальной костной ткани: 
пирофосфат – Тс99М=Ca47>Sr85=Sr87>F18 
4. Тропизм к патологической костной ткани: 
пирофосфат – Тс99М=Ca47≥F18>Sr85=Sr87 
5. Тропизм к мягким тканям: 
Sr85=Sr87>Ca47>F18= пирофосфат – Тс99М [3] 

Вывод. На основании изучения и анализа РФП при сцинтиграфическом методе 
диагностики остеомиелита нижней челюсти, мы можем сказать, что из отмеченных 
выше РФП наиболее оптимален по своим свойствам и характеристикам полифосфат, 
меченый Тс99м, который обладает сравнительно высокой остеотропностью, неплохими 
физическими данными самой метки Тс99м, т.е. высокой стабильностью (92%), 
минимальной лучевой нагрузкой и достаточно быстрым выведением из организма 
(через 3 часа после введения в моче обнаруживается 40% первоначально введенной 
активности препарата. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ 
И СЦИНТИГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С 

ПОСТРАВМАТИЧЕСКИМ И ОДОНТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТАМИ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Шавров Д.Г. (4 курс, стоматологический факультет),  
Даневич О.Н. (3 курс, стоматологический факультет), Погоцкий А.К. (ассистент) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В клинической практике используется около 20 методов 

диагностики остеомиелита. Ведущее место среди них занимают 
рентгенорадиологические и рентгенографические [3]. 

Остеомиелит – одно из распространенных гнойно-воспалительных заболеваний. 
Несмотря на широкое применение антибиотиков, позволивших снизить показатели 
летальности, в 30-50% случаев острый процесс переходит в хронический, частота 
рецидивов в послеоперационном периоде у больных хроническим остеомиелитом 
достигает 10-40%. Кроме того, рост травматизма, использование методов 
металлоостеосинтеза, эндопротезирования суставов привели к увеличению числа 
больных посттравматическим и послеоперационным остеомиелитом. 

Под одонтогенным остеомиелитом подразумевается инфекционно-
воспалительный процесс в челюсти, распространяющийся за пределы пародонта, при 
котором источником и входными воротами для инфекции и сенсибилизации организма 
являются предшествующие заболевания твердых и мягких тканей зуба, а также тканей 
пародонта [3]. 

Посттравматический остеомиелит челюстей составляет от 7% до 10% всех 
остеомиелитов челюстей и в большинстве случаев возникает как осложнение перелома 
нижней челюсти. 

Целью наших исследований явилось сравнительная оценка изменений при 
рентгенографических и сцинтиграфических методах исследования у больных с 
посттравматическим и одонтогенным остеомиелитами. 

Материал и методы исследования. Нами проведено клиническое и 
рентгенологическое обследование 52 больных с остеомиелитом нижней челюсти, среди 
которых 39 больных с хроническим посттравматическим остеомиелитом нижней 
челюсти; 8 пациентов с одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти. В своей работе 
мы использовали рентгенологический, сцинтиграфический и статистический методы 
исследования. 

Результаты исследования. На основании сделанных нами исследований и 
наблюдений удалось провести параллели между результатами рентгенологических и 
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сцинтиграфических методов исследования, и определить изменения, возникшие у 
больных с посттравматическим и одонтогенным остеомиелитами в динамике [3,4]. 

У большинства пациентов с хроническим посттравматическим остеомиелитом 
нижней челюсти, которым производились рентгенограммы в двух проекциях, уже на 3-
й неделе после травмы на концах отломков у зубных альвеол и околоверхушечных 
тканях сохраняющихся зубов можно было обнаружить деструктивные очаги и мелкие 
секвестры. В дальнейшем к этим изменениям присоединились изменения надкостницы 
в виде оссифицирующего периостита [3,4]. 

Рентгенологическая картина острых одонтогенных остеомиелитов нижней 
челюсти неспецифична, и она, как правило, соответствует хроническому 
гранулематозному периодонтиту [3]. 

На рентгенограммах нижней челюсти в прямой и боковой проекциях при 
хроническом одонтогенном остеомиелите нижней челюсти имели место выраженные 
периостальные наслоения, очаги деструкции со склерозом кости. Следует отметить, что 
не всегда имело место наличие секвестров, особенно у больных с гиперостозными 
формами остеомиелита если заболевание начиналось как первично-хроническое [3]. 

Первые доказательные рентгенологические признаки одонтогенного 
остеомиелита нижней челюсти выявлялись не ранее чем с 10 – 14 дня от начала 
заболевания и к концу 6 – 8 недели эти признаки выделялись более или менее 
отчетливо. Имело место появление секвестров различной величины и формы – тонкие, 
узкие «игольчатые» секвестры с утолщением на одном из концов, а также секвестры, 
состоящие как бы из отдельных фрагментов. На фоне разрежения костной ткани 
секвестр выделялся своей плотностью и представлялся в виде свободно лежащей 
интенсивной тени разной величины и формы. При очень крупных секвестрах на 
рентгенограммах обнаруживался демаркационный вал, отделявший секвестр от живой 
кости. Последний выявлялся в виде неровной, широкой полоски просветления между 
массивом кости и тенью секвестра. Кроме того, имело место наличие дополнительной 
костной тени, которая частично выступала в мягкие ткани. Таким образом, при 
хроническом одонтогенном остеомиелите нижней челюсти наблюдались следующие 
виды секвестров: центральные, или костномозговые; периферические или 
пластиночные и тотальные [1,3]. 

Если сравнивать данные рентгенологические исследования с радиоизотопными 
методами, в частности, сцинтиграфией, то основным преимуществом сцинтиграфии 
при посттравматическом остеомиелите является ее способность обнаруживать 
активные очаги воспаления на фоне диффузного остеосклероза, в том числе 
рентгенонегативные. При обострении воспалительного процесса накопления РФП в 
зоне активизации может увеличиваться в 8-18 раз. Следует отметить новые 
возможности, которые представляют собой новые РФП, в частности лейкоциты, 
меченые 111In и 99МТс-метилендифосфонат [2,4]. 

Если рассматривать рентгенологическую картину одонтогенного остеомиелита 
нижней челюсти имело место отсутствие периостальной реакции, а рентгеновское 
изображение самой кости мало чем отличалось от некроза костной ткани другого 
происхождения. Однако образование и отделение секвестров при одонтогенном 
остеомиелите нижней челюсти наступало через 3-4 месяца, а иногда и позднее. 
Образование демаркационной борозды и отделение секвестра при одонтогенном 
остеомиелите нижней челюсти не свидетельствовало об ограничении или разрешении 
процесса. Через некоторое время обнаруживались новые очаги некроза проксимальнее 
и дистальнее отделившегося или удаленного некротизированного участка кости [1,3]. 

Выводы. На основании изучения и сравнительного анализа изменений при 
рентгенологических и радиоизотопных методах диагностики одонтогенного и 
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посттравматического остеомиелита нижней челюсти, мы можем сказать, что 
изначально для более ранней диагностики и дифференциации остеомиелита 
необходимо применять радиоизотопные методы исследования, в частности, 
сцинтиграфию. Но не следует также забывать, что важное значение в 
дифференциальной диагностики этих, как, впрочем, и других, форм остеомиелита 
челюстей имеет рентгенологическое исследование. Необходимо стремиться к 
объединению традиционных рентгенологических и радионуклидных методов в 
диагностический комплекс, в рамках которого они взаимно дополняли бы друг друга. 
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ - ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 

ПИРАЦЕТАМ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Белуга М.В. (6 курс, лечебный факультет), Салей А.С. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Белуга В.Б. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
Актуальность. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является важнейшей 

проблемой современной перинатологии. Частота её колеблется от 4 до 45 %, 
перинатальная заболеваемость достигает 70%, а смертность 2,42-17,7% [1]. 
Неадекватное поступление кислорода в ткани мозга вследствие комбинации гипоксии и 
ишемии является основной причиной поражения ЦНС (47%) и занимает первое место в 
структуре заболеваемости новорожденных, а в последующем приводит к нарушению 
психомоторного и интеллектуального развития детей. 

Цель. Изучить результаты применения пирацетама в профилактике и лечении 
внутриутробной гипоксии плода при фетоплацентарной недостаточности. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 105 историй 
родов у женщин, которым в первом периоде родов с целью профилактики и лечения 
внутриутробной гипоксии плода вводили пирацетам; фетальные мониторы «Philips-
50A», бальная оценка по шкале Фишера, сонограф «Aloka-1200». 

Результаты исследования. При исследовании историй родов было замечено, 
что все женщины относились к группе среднего и высокого риска по развитию 
фетоплацентарной недостаточности.  

Так по возрастному показателю: 18 девушек(17,2%) в возрасте до 20 лет; 81 
человек (77,1%) - 20-35 лет; 6 женщин(5,7%) старше 35 лет. Первородящих – 75(71%), 
из них ОАА (выкидыши, аборты) имели 37 женщин – 50%. Повторнородящих – 33(27 
%), с отягощенным акушерским анамнезом – 27(81%). Фетоплацентарная 
недостаточность сформировалась в 96% случаев. 

Факторами риска по развитию ФПН во время беременности явились следующие 
причины: гестационный пиелонефрит выявлен у 12 пациенток (11,4%); угроза 
прерывания беременности 70(66,6%); ОАА имели 64 беременные (61%); перенесли 
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ОРВИ во время беременности 63(60%); ЭГП отмечена в 54 случаях (51,4%); гестозом 
осложнилось течение беременности в 24 случаях (22,8%).  

В среднем каждая беременная имела по 2,55 фактора риска по развитию 
фетоплацентарной недостаточности.  

Роды осложнились: слабостью родовой деятельности в 35 случаях(33,3%); 
преждевременной отслойкой нормально-расположенной плаценты 8(7,6%); 
несвоевременным излитием околоплодных вод в 43 случаях (40,9%).  

Развившиеся в процессе родов осложнения привели к ухудшению 
внутриутробного состояния плода. 

Для антенатальной диагностики состояния плода проводилось комплексное 
обследование, включающее УЗИ, допплерометрию и кардиотокографию. 

Диагноз ФПН при проведении ультразвукового исследования поставлен у 100 
женщин, что составляет 95,2%. При этом выявлены следующие изменения: раннее 
«старение» плаценты – 87 случаев (83%); «тонкая» плацента – 50 случаев (47,6%); 
гипотрофия плода 1 степени - 12 случаев (11,4); обвитие пуповины вокруг шеи - 32 
случая (30,5%). 

При проведении гистологического исследования плаценты был подтвержден 
диагноз ФПН. При этом выявлены: преждевременное созревание (старение) плаценты 
31%; варианты патологической и относительной незрелости плаценты 20,5%; 
сочетание обоих видов 7,5%.  

При допплерометрии отмечены изменения в 25 наблюдениях (23,8%), которые 
проявились нарушением плодово-плацентарного кровотока 1 степени. 

С целью оценки внутриутробного состояния плода в родах проводилось 
кардиотокография в перемежающемся или постоянном режиме. Результаты 
оценивались при помощи бальной шкалы Фишера: 5 баллов у 11,5% пациенток; 6 
баллов у 37%; 7 баллов у 45,9%; 7-8 баллов 5,6%. 

Зафиксированы следующие изменения при кардиотокографии: тахикардия плода 
28%, брадикардия 12%, снижение вариабельности базального ритма 68%, вариабельные 
децелерации 28%, поздние децелерации 13%. 

Развившиеся в процессе родов осложнения привели к ухудшению 
внутриутробного состояния плода, которое диагностировалось УЗИ, допплерометрией 
и кардиотокографией. 

Нами предложен новый способ ведения родов при гипоксии плода. Он основам 
на проведении теста с пирацетамом (200 мг/кг) при динамическом кардиомониторном 
контроле для получения данных о сохранности резервных возможностей плода. Оценка 
результатов проводилась по следующей схеме: если после инфузии через 20 минут 
восстанавливается нормальный уровень ЧСС, вариабельность сердечного ритма 
повышается на 4-5 позиций, появляются акцелерации - это прогностически 
благоприятный фактор исхода самопроизвольных родов для плода; если на введение 
пирацетама показатели КТГ не изменяются - это свидетельствует об истощении 
компенсаторных механизмов и может быть расценено как сигнал к завершению родов 
путем операции кесарево сечения. 

Только с лечебной целью пирацетам применялся в 10 случаях. Пирацетамовый 
тест проводился в 95 случаях. Улучшение показателей кардиотокографии отмечено в 
89 случаях, в 6 случаях тест отрицательный, что свидетельствовало об истощении 
компенсаторных возможностей плода и явилось показанием для родоразрешения 
женщин путем операции кесарево сечения. 

Родоразрешены: через естественные родовые пути 79 женщин – 75,5%; 
операцией кесарево сечения 26 женщин – 24,5%. 
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Всего родилось живыми 107 детей: доношенными 96(89%); недоношенными 
11(11%). В удовлетворительном состоянии родилось 102 ребенка – 95,6%. В состоянии 
легкой асфиксии 4 ребенка – 3,7% . В тяжелой асфиксии 1 ребенок – 0,7%. Случаев 
перинатальной смертности в данной группе не было. 

Выводы. Таким образом, применение пирацетама в первом периоде родов с 
профилактической и лечебной целью позволило оптимизировать способ 
родоразрешения, снизить процент необоснованных оперативных вмешательств, 
снизить процент новорожденных в состоянии гипоксии, особенно ее тяжелых форм, а 
так же уменьшить количество осложнений у новорожденных, связанных с 
перенесенной внутриутробной гипоксией. 

Литература: 
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СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО  
У ЖЕНЩИН С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА 

Бирюкова Ю.В., Гукалова М.В. (5 курс, лечебный факультет),  
Богданович И.В.  (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мацуганова Т.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В связи с изменением социально-экономических, экологических 

условий жизни, а также эстетических стандартов отмечается увеличение количества 
женщин с дефицитом массы тела [1,2]. В литературе не уделяется достаточного 
внимания этой проблеме. 

Целью настоящей работы явилось изучение состояния плода и новорождённого 
у женщин с дефицитом массы тела (ДМТ). 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 142 историй женщин 
с ДМТ и их новорождённых, родоразрешенных в БСМП г. Витебска за 2005 год, что 
составило 7,8% от общего числа родов (1811). К группе женщин с ДМТ отнесены те, у 
которых индекс массы тела (ИМТ) был меньше 18,5.В качестве контроля 
проанализировано 129 историй родов женщин с нормальной массой тела (НМТ), ИМТ 
у которых колебался от 18,5 до 24,9.  

ИМТ рассчитывали по формуле Кетле: ИМТ= масса тела в кг/ рост в м 2 [2]. 
В работе использовались выкопировка данных из медицинской документации 

(истории родов и новорождённых), общеклинические методы обследования, а также 
общепринятые методы вариационной статистики. 

Результаты исследования. Установлено, что в течение беременности у женщин 
с ДМТ и НМТ одинаково часто встречались фетоплацентарная недостаточность (ФПН) 
и хроническая гипоксия плода (ХГП) (38,7% против 45,6%). Однако, синдром задержки 
внутриутробного развития плода (ЗВУР) зафиксирован только у женщин основной 
группы (3,5%). При рождении диагноз ЗВУР был выставлен только у 2,1% детей, что 
свидетельствует об эффективности проведенной терапии во время беременности. 

В обеих группах все дети родились живыми, в подавляющем большинстве 
доношенными и зрелыми (84,5% и 82,2%, соответственно). Однако, в основной группе 
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почти в 2 раза чаще рождались незрелые дети (6,3±2,0% и 3,88±1,7%, Р<0,05), несмотря 
на практически одинаковую частоту преждевременных родов в обеих группах. 

При рождении большинству детей в обеих группах была выставлена оценка по 
шкале Апгар 8-10 баллов (83,1% и 87,6%). Но в группе с ДМТ гораздо чаще рождались 
дети в состоянии асфиксии (16,9% и 12,4%). 

Средняя масса детей, рождённых от женщин с дефицитом массы тела, составила 
3196 г, а детей, рождённых от женщин с НМТ, - 3496 г, но у женщин с ДМТ частота 
рождения маловесных детей была в 2 раза выше (24,6±3,6% и 11,6±2,8%; Р<0,02), чем в 
контроле, тогда как крупные дети рождались в 3 раза реже (3,5±1,5% против 9,3±2,5%, 
р<0,001). 

В раннем неонатальном периоде у новорождённых основной группы несколько 
чаще наблюдались такие физиологические состояния, как иктеричность кожных 
покровов (23,9% и 16,3%), токсическая эритема (10,6% и 6,98%).Физиологическая 
потеря массы тела в обеих группах была практически одинаковой (5,95% в основной 
группе и 5,92% в контрольной). Диапазон колебаний значений физиологической потери 
массы тела у новорождённых от женщин с ДМТ был от 1,1% до 10,3%, а у 
новорождённых от женщин с НМТ - от 0,5% до 9,7%. 

Общая заболеваемость новорожденных основной группы составила 40,6±3,7%, 
что существенно выше данного показателя в контроле (24,7±2,1%). В структуре 
заболеваемости новорождённых основной группы чаще встречались: натальная травма 
(6,3%), врождённые аномалии развития (4,2%), синдром дыхательных расстройств 
(СДР) (2,1%), неонатальная желтуха (4,9%), нарушения адаптации по церебральному 
типу, энцефалопатия (16,2%). Из перечисленных заболеваний существенно отличались 
от данных контрольной группы только частота натальных травм, СДР ЗВУР и 
перенатальных нарушений ЦНС (таблица I). 

 
Таблица 1. Структура заболеваемости новорождённых у женщин с ДМТ 
 

Заболевания ДМТ(%) НМТ(%) Р 

Нарушения ЦНС 16,2±3,1 10,9±2,7 <0,05 

Натальная травма 6,3±2,0 1,5±1,0 <0,02 

Неонатальная желтуха 4,9±1,8 4,6±1,8 >0,05 

СДР 2,1±1,2 0 <0,001 

ЗВУР 2,1±1,2 0 <0,001 

Аномалии развития 4,2±1,7 4,6±1,8 >0,05 

Асфиксия 2,8±1,38 3,1±1,5 >0,05 

Общая заболеваемость 40,6±3,7 24,7±2,1 <0,05 
 
После проведенного лечения в роддоме подавляющее большинство детей обеих 

групп было выписано домой, однако больший процент детей женщин с ДМТ нуждался 
в дальнейшем лечении в детской больнице (4,9% и 3,1%, соответственно).  

Выводы. 
1. У женщин с ДМТ чаще отмечается нарушение созревания плода и рождение 

маловесных детей. 
2. В группе женщин с ДМТ дети при рождении получали более низкую оценку по 

шкале Апгар. 
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3. Заболеваемость новорожденных в основной группе существенно выше, чем в 
контрольной. В структуре заболеваемости наиболее частыми были натальная 
травма, перинатальные нарушения ЦНС, СДР, ЗВУР. 

4. Большему количеству детей основной группы понадобилось более 
продолжительное лечение в условиях детской больницы. 

Литература: 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКАТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ  

И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Боровик О.А.  

Научный руководитель: доцент БГМУ Чичко М.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Нарушения сосудистого тонуса наблюдаются в любом возрасте, но наиболее 

часто – у детей пубертатного возраста и подростков. Частота артериальной гипертензии 
(АГ) по литературным данным составляет 5-14%, среди учащихся специализированных 
школ 15-23% [1]. Впоследствии данное состояние трансформируется в ишемическую и 
гипертоническую болезни, являющиеся основной причиной инвалидизации и 
смертности взрослого населения. Ранняя диагностика АГ позволят предупредить 
прогрессирования заболевания и улучшить качество жизни пациентов. 

Целью исследования была сравнительная оценка данных суточного 
мониторирования артериального давления у детей с НЦД (нейроциркуляторная 
дистония) и АГ (артериальная гипертензия). 

Материал и методы. Дети обследовались в условиях стационарного лечения с 
помощью инструментальных методов исследования. Суточное мониторирование АД 
(СМАД) проводилось аппаратами фирмы «Филипс».  

Под нашим наблюдением находилось 90 детей в возрасте от 9 до 17 лет (62 
мальчика и 28 девочек), из них - 60 с диагнозом НЦД и 30 – АГ 1 степени. В 
исследование не включались дети с вторичной артериальной гипертензией. 

Результаты исследования. У обследованных детей с НЦД наиболее ярко 
выражены жалобы: чаще отмечались головные боли (у 73% с НЦД и 62% - АГ), реже 
отмечались головокружение, слабость, сердцебиение. Границы относительной тупости 
сердца у всех детей оказались в пределах возрастных норм. Тоны сердца были 
нормальной звучности, у 7% детей выслушивался систолический щелчок на верхушке, 
у 27% -систолический шум на верхушке и в точке Боткина. В анализах крови 
лимфоцитоз выявлен у 20% детей. 

При ультразвуковом исследовании сердца у 32% детей обнаружена 
регургитация на легочном клапане, у 13% - ПМК. При осмотре офтальмологом у 3% 
детей выявлена ангиопатия сетчатки. 

Анализ профиля АД у обследованных детей показал, что у 37,6% детей 
систолическое и у 14,7% диастолическое АД было в зоне артериальной гипертензии. 

У 18% детей систолическое и у 28,8% диастолическое АД было в зоне 
пограничной артериальной гипертензии. Только у 14,4% детей систолическое и у 54,4% 
диастолическое АД было в пределах возрастной нормы. Полученные данные близки к 
приведенным в литературе [3,4].  
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Однако, данные анализа тех же параметров АД, полученных путем СМАД, 
отличались существенно от приведенных выше. Так, у 20% детей систолическое и у 
1,1% диастолическое АД было в зоне артериальной гипертензии. У 15,5% детей 
систолическое и у 11,2% диастолическое АД было в зоне пограничной артериальной 
гипертензии. Только у 64,4% детей систолическое и у 87,7% диастолическое АД было в 
пределах возрастной нормы. Сходные данные полученным у детей и подростков 
приводят и другие авторы [3,4].  

Кроме того, суточное мониторирование позволяет более полно оценить АГ за 
счет следующих параметров. Индекс времени АГ - процент измерений, превышающих 
нормальные показатели АД 24 часа или отдельно для каждого времени суток. Индекс 
времени (ИВ), превышающий 25% для САД рассматривается как патология, причем ИВ 
от 25% до 50% свидетельствует о лабильной АГ, а более 50% - о стабильной АГ. 

Анализ уровня АД по индексу времени днем показал, что стабильная АГ 
наблюдалась у 36% обследуемых детей по САД и у 14% по ДАД с диагнозом НЦД, и у 
88% по САД, 35% по ДАД у детей с диагнозом АГ. Лабильная АГ наблюдалась у 64% 
обследуемых детей по САД, 58% по ДАД у детей с НЦД, и у 12% по САД, 53% по ДАД 
у детей с диагнозом АГ. У 28% детей с НЦД и у 12% с АГ уровень ДАД оставался в 
пределах нормы. Полученные данные близки к литературным [1,2]. 

Анализ уровня АД по индексу времени ночью показал, что стабильная АГ 
наблюдалась у 7% обследуемых детей по САД с диагнозом НЦД, и у 35% по САД, 6% 
по ДАД у детей с АГ. Лабильная АГ наблюдалась у 7% обследуемых детей по САД, 7% 
по ДАД у детей с НЦД, и у 53% по САД, 35% по ДАД у детей с диагнозом АГ. Ночью у 
пациентов с диагнозом НЦД АД было в пределах нормы в большем проценте случаев, 
чем у детей с АГ. 

Нами рассчитывался суточный индекс АД как разность между средними 
дневными и ночными значениями АД в процентах от дневной средней величины по 
формуле: СИ=(ср АДдн - ср АДночн) / ср АДдн х 100% 

По величине суточного индекса выделяют несколько групп пациентов: 
dippers СИ 10-20% – соответствуют норме; non-dippers СИ 0-10%, может 

наблюдаться при: первичной артериальной гипертензии, вазоренальной гипертензии, 
хронической почечной недостаточности, эндокринных заболеваниях (болезни Иценко-
Кушинга, сахарном диабете) 

over-dippers СИ более 20%, наблюдается при: синдроме вегетативной дистонии, 
эссенциальной артериальной гипертензии. 

night-peakers СИ ниже 0%, наблюдается при тяжелых нарушениях функции 
почек. 

Анализ результатов СМАД показал, что нормальный суточный индекс 
наблюдался у 43% обследуемых детей с НЦД и у 23% с АГ по САД, у 21% с НЦД и у 
35% с АГ по ДАД. Недостаточное ночное снижение АД было выявлено у 7% 
обследуемых детей с НЦД и у 65% с АГ по САД, и у 25% обследуемых с АГ по ДАД. 
Избыточное ночное снижение АД было выявлено у 50%-по с НЦД и 12% с АГ по САД, 
и у 79% с НЦД и 35% с АГ по ДАД. 

Таким образом, СМАД позволяет получить наиболее полную информацию об 
уровне и колебаниях АД в течение суток, выявить пациентов с недостаточным или 
чрезмерным снижением АД в ночные часы, больных с ночной гипертензией, которые 
являются группой высокого риска поражения органов-мишеней. 

Выводы. 
1. СМАД по сравнению с результатами оценки профиля АД имеет существенные 

преимущества для диагностики артериальной гипертензии.  
2. Артериальная гипертензия избыточно диагностируется у 17,6% обследованных 

детей.  
3. Частота АГ по данным СМАД составляет 20% по САД и 1,1% по ДАД.  



 456 

4. В группе больных с НЦД преобладает лабильное повышение АД, а у больных с АГ 
– стабильное.  

5. У большинства больных НЦД повышение давления происходит в большей степени 
за счет САД, что может быть обусловлено гиперреактивностью адренорецепторов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ НА 
ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА 

Гончар Н.В. (4 курс, лечебный факультет), Анисько Е.Л. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Можейко Л.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Актуальность. Определяется важной ролью материнского организма в решении 
проблемы воспроизводства полноценного потомства, снижении перинатальной и 
ранней заболеваемости и смертности, которые остаются достаточно высокими. Среди 
причин неблагоприятных исходов беременности особое место занимает состояние 
здоровья матери. Литературные данные свидетельствуют, что число беременных, 
страдающих холециститом, желчнокаменной болезнью, нередко сопровождающихся 
холестазом, неуклонно растет и имеет довольно высокий процент в структуре 
материнской заболеваемости, опережая больных пороками сердца, гипертонической 
болезнью и другими заболеваниями [1,2]. Нарушение оттока желчи в организме 
беременной женщины приводит к билирубинемии, повышению уровня холестерина и 
концентрации желчных кислот. По данным А.А. Закревского [3] беременность и роды у 
женщин с холестазом повышают перинатальную смертность до 40 %. Сведения о 
влиянии этой патологии на развитие потомства единичны. 

Цель настоящей работы. Изучить характер воздействия экспериментального 
холестаза беременных самок на физиологическую зрелость потомства и особенности 
постнатального становления поджелудочной железы. 

Материал и методы. Материалом для исследования служили половозрелые 
белые крысы и родившиеся от них крысята. После наступления беременности из крыс – 
самок формировали 2 группы – контрольную и опытную. Опытным крысам через две 
недели беременности, т.е. в ранние сроки органогенеза, производили перевязку общего 
желчного протока (10 крыс). Контрольным крысам производили все те же 
манипуляции, но без наложения лигатуры на общий желчный проток. Для оценки 
физиологической зрелости потомства животных контрольной и опытной группы 
использовали следующие показатели: число живых родившихся плодов, число случаев 
фетальной смерти, численность помета, пол, весовые параметры, показатель 
выживаемости, динамику нарастания массы тела, наступление признаков, 
характеризующих определенные этапы физического развития каждого помета. На 15-е 
сутки развития (ранний постнатальный период) родившихся животных подвергали 
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эвтаназии парами эфира и брали кусочки поджелудочной железы. Для изучения органа 
использовались следующие методы: а) морфологический (парафиновые срезы 
окрашивались гематоксилином и эозином); б) морфометрический (при помощи 
компьютерного анализатора изображения «Биоскан» (Республика Беларусь) 
определяли диаметр ацинусов, высоту панкреатоцитов, их гомогенной и зимогенной 
зон, обьем клеток и ядер); в) статистический (производили на персональном 
компьютере с применением пакета программ «Statistica»). 

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что холестаз 
беременных существенно не влияет на число родившихся на одну самку крысят. 
Однако доля мертворожденных в помете опытных крысят возрастает, а выживаемость 
снижается (таблица 1). 

 
Таблица 1. Характеристика численности помета контрольных и опытных 

крыс (М ± м) 
 

Группа 
животных 

Число 
крысят в 

помете 

Доля мертворожден-ных, 
% 

Доля крысят, оставшихся в живых, % 

5 сутки 15 сутки 

Контрольная 

Опытная 

6,75±0,80 

6,90±0,57 

3,75±0,29 

8,20±0,48* 

89,13±0,96 

82,69±1,10 

76,09±1,31 

55,77±2,17* 
Примечание - *здесь и в таблицах 2,3 показатели достоверны – р < 0,05. 
 
Оставшиеся в живых опытные крысята родились с меньшей массой, плохо 

сосали и медленно прибавляли в весе. Ежедневный прирост их масс с 1-х по 15-е сутки 
составил 0,45±0,09г по сравнению с 0,73±0,04г в контроле (р < 0,05), что существенно 
ниже и обусловило более низкие весовые параметры в исследуемые сроки (таблица 2). 

 
Таблица 2. Динамика прироста массы тела контрольных и опытных крысят в 

период раннего постнатального онтогенеза М ± м (г) 
 

Группа 
Возраст животных, сутки 

1 5 10 15 

Контрольная 

Опытная 

5,86±0,41 

4,47±0,22 

8,01±0,81 

8,50±0,61 

11,9±1,06 

10,39±1,38 

16,81±1,13 

11,51±1,15* 
 
Согласно современным представлениям различия в динамике прироста массы 

тела в период раннего постнатального онтогенеза могут служить достоверным 
признаком физиологической зрелости (или нарушения антенатального развития), так 
как большинство этапов физического развития соотносятся с этим параметром. 

Характеристика признаков физического развития потомства свидетельствует, 
что в опытной группе крысят наблюдается некоторая задержка их появления по 
сравнению с контролем, признаки имматурантности сохраняются у них более 
длительно (таблица 3). 
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Таблица 3. Характеристика появления физических признаков развития у 
потомства контрольных и опытных крыс. М ± м (%) 

 

Показатели Возраст животных, сутки Контроль Опыт 

Отлипание ушных раковин 

Появление первичного шерстного 
покрова 

Прорезывание резцов 

Открытие глаз 

3 

6 

10 

15 

92,50±2,76 

95,62±2,38 

83,80±1,91 

79,59±2,08 

75,75±2,28* 

86,86±1,30* 

60,4±2,57* 

35,04±2,90* 

 
Обнаруживается задержка и в становлении структуры поджелудочной железы. К 

15-ти суткам развития орган практически сформирован, но состоит из долек меньших 
размеров. Они разделены более широкими прослойками нежноволокнистой 
соединительной ткани. Ацинусы располагаются относительно рыхло. Диаметр 
ацинусов и высота ацинарных клеток уменьшены (22,7±0,5мкм и 10,1±0,3 мкм в опыте; 
соответственно в контроле 23,0±0,4мкм и 10,3±0,2мкм; Р<0,05). По периферии 
экзокринной паренхимы дольки обычно содержат больше выводных протоков и 
междольковой соединительной ткани. Значительно содержание последней и внутри 
долек. В самих секреторных клетках не всегда отчетливо разделяется гомогенная и 
зимогенная зоны. Как правило, гомогенная зона уже, чем у контрольных крысят 
(3,0±0,1мкм по сравнению с 3,8±0,1мкм в контроле; Р<0,05) или может совсем 
отсутствовать. Зимогенная зона больше гомогенной, светлая, в некоторых ацинусах 
приобретает ячеистую структуру. Иногда вакуоли могут встречаться и в базальной 
части цитоплазмы. 

Вывод. Экспериментальный обтурационный холестаз, вызванный у беременных 
крыс, обуславливает в ранний постнатальный период задержку физического развития и 
становления структуры поджелудочной железы потомства.  
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Губарева И.В., Деревенько И.А.  
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Фомина М.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Хроническая венозная недостаточность (ХВН) нижних конечностей включает 

варикозную и посттромботическую болезнь, врожденные и травматические аномалии 
вен. Симптомы ХВН нижних конечностей усугубляются или появляются во время 
беременности, увеличивая риск тромбоэмболий с летальным исходом. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение течения и исходов 
беременностей у женщин с ХВН нижних конечностей. 

Нами проведён клинический анализ 28 историй родов женщин с ХВН нижних 
конечностей (основная группа) и 23 историй родов женщин без проявлений данной 
болезни (группа сравнения) в возрасте от 21 до 40 лет. 

Варикозная болезнь вен нижних конечностей отмечена у 100% больных 
основной группы. В основной группе у 12 (42,9%) пациенток выявлена анемия 
беременных, у 17 (60,7%) – вегетососудистая дистония, у 7 (25%) – миопия средней и 
высокой степени, у 15 (53,6%) – нарушение жирового обмена I – III степени, что в 2,3 – 
3 раза выше, чем в группе сравнения [Р<0,05]. У 11 (39,3%) больных основной группы 
выявлен гестоз II половины беременности лёгкой и средней степени тяжести, что в 3 
раза чаще, чем в группе сравнения (13,0%) [Р<0,05]. Тромбозы вен нижних конечностей 
(флеботромбоз подкожной вены верхней трети голени, илеофеморальный тромбоз) 
имели место у 2 (7,1%) пациенток основной группы. У 1 (3,6%) больной основной 
группы на 2-е сутки после кесарева сечения диагностирована тромбоэмболия мелких 
ветвей лёгочной артерии. Родоразрешение путём кесарева сечения проведено у 13 
(46,4%) больных основной группы, что в 3,4 раза превысило частоту в группе 
сравнения (13,8%) [Р<0,05]. Показаниями к операции в основной группе были: тяжёлая 
экстрагенитальная патология – у 4 (30,8%), акушерская патология – у 7 (53,9%), 
сочетанная патология – у 2 (15,3%). Состояние по шкале Апгар у 85,7% 
новорождённых основной группы оценивалось в 8 – 9 баллов, у 4 (14,3%) детей 
выявлена патология (внутриутробная инфекция, гемолитическая болезнь, церебральная 
ишемия с синдромом угнетения центральной нервной системы, синдром Дауна). 

Таким образом, беременность способствует прогрессированию ХВН нижних 
конечностей, возрастанию риска тромбоэмболических осложнений. Во время 
беременности на фоне ХВН нижних конечностей отмечается статистически значимое 
преобладание анемии, вегетососудистой дистонии, миопии средней и высокой степени, 
нарушений жирового обмена, гестоза II половины беременности. 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗОЛАДЕКСОМ 

Дедуль М.И.  (ассистент) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Радецкая Л.Е.; д.м.н., профессор Кирпиченок Л.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Возросший в последнее время научный интерес к протеиназам 
определяется их ключевой ролью во многих процессах жизнедеятельности организма и 
вовлеченностью в различные патологические процессы. Судьба десятков тысяч 
различных белков — образование их активных форм, модификация и разрушение — 
находится под контролем протеолитических ферментов. Протеиназы и их ингибиторы 
участвуют в процессах воспаления, формировании иммунного ответа. Важная роль 
принадлежит этим ферментам в запуске и осуществлении многих каскадных реакций, 
таких как свертывание крови, фибринолиз, система комплемента, кининогенез, 
ангиотензиногенез, апоптоз. Тем самым протеиназы определяют начало, а иногда и 
прекращение многих физиологических процессов [2]. Локальное усиление протеолиза 
белков межклеточного матрикса (коллагена, фибронектина, ламинина, протеогликанов) 
отмечается при инвазивном росте и метастазировании опухолей [3]. Установлено 



 460 

участие протеолиза и в репродуктивных функциях организма: процессах овуляции, 
децидуализации, оплодотворения, имплантации, плацентации [2]. С учетом изложенного 
становится понятным повышенный интерес в последние десятилетия к изучению роли 
протеолиза в патогенезе патологии репродуктивной системы, в частности генитального 
эндометриоза [1]. 

Цель. Комплексное изучение протеиназной и антипротеиназной системы у 
больных эндометриозом на фоне лечения агонистами гонадотропных рилизинг-
гормонов (а-ГнРГ), что позволит более полно понять патогенез развития данного 
заболевания.  

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. Нами пролечено 32 больные эндометриозом. 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 (средний возраст составил 
31,9±5,5 лет). По локализации очагов эндометриоза больные были представлены 
следующим образом: экстрагенитальный эндометриоз - 1, тела матки - 6, наружный 
генитальный (эндометриоидные кисты яичников, диагноз установлен 
лапароскопически) - 3, множественный (наружный и внутренний, диагноз установлен 
лапароскопически и сонографически) - 12, эндометриоз в сочетании с миомой матки, в 
том числе после консервативной миомэктомии, - 10. У 13 из 32 больных (40,6%) 
лечение было начато в течение первых 10 суток после оперативного вмешательства 
(лапароскопия или лапаротомия). У 8 из этих больных диагноз эндометриоза в ходе 
данного оперативного вмешательства был установлен впервые.  

Общую протеолитическую активность в сыворотке крови определяли методом 
Erlanger B.F. et al. (1961 год) в модификации Кирпиченок Л.Н. [3]. Активность α1-
антипротеиназного ингибитора (АПИ), α2-макроглобулина (МГ), ингибитора 
цистеиновых протеиназ (ИЦП) определяли методом Беловой В.Б. и Хватова Т.А [4]. 
Поскольку конечный эффект действия протеолитической системы зависит от 
соотношения протеиназ и их ингибиторов, для интегральной оценки были введены 
показатели, которые рассчитывали, как соотношение общей протеолитической 
активности к сумме активности основных ингибиторов протеиназ и выражали в 
условных единицах – индекс протеолиза (ИП) и суммарная ингибиторная емкость 
(СИЕ) соответствовала сумме активности основных ингибиторов – АПИ+МГ. 
Результаты обработаны статистически с помощью пакета компьютерных программ 
Statistica 6,0 и представлены в ввиде М ± σ. 

Результаты исследования. В сыворотке крови у больных эндометриозом ОПА 
и активность основных ингибиторов протеиназ была исследована через 4, 8, 12, 16 и 20 
недель от начала лечения (соответственно после 1, 2, 3, 4 и 5 инъекций золадекса) 
(табл. I). 

Как видно из представленных данных, ОПА сыворотки крови у больных 
эндометриозом не претерпела существенных изменений на фоне лечения золадексом. 
Так, ее уровень через 4 недели от начала лечения составил 6,70±3,75 ммоль/л·с, через 8 
недель - 5,96±4,19 ммоль/л·с, через 12 недель - 5,71±4,78 ммоль/л·с, к 16 неделям 
отмечено снижение до 4,51±3,85 ммоль/л·с, к 20 неделям - 5,06±3,59 ммоль/л·с. 

Уровень АПИ через 4 недели от начала лечения составил 1,44±0,81 ммоль/л·с, к 
8 неделям отмечена тенденция к его росту - 1,66±0,96 ммоль/л·с, через 12 недель 
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выявлено статистически значимое повышение до 1,77±0,93 ммоль/л·с. К 16 неделям 
уровень АПИ повысился на 2,8% по отношению к предыдущему. Через 20 недель от 
начала лечения АПИ составил 1,78±0,83 ммоль/л·с. 

Нами не выявлено в процессе лечения золадексом у больных эндометриозом 
достоверных изменений МГ и ИЦП. Интегральные показатели (СИЕ, ИП) изменялись 
за счет роста уровня АПИ, хотя статистически значимых колебаний их не отмечено.  

Выводы. Впервые проведено комплексное изучение протеиназно-
антипротеиназной системы сыворотки крови у больных эндометриозом на фоне 
лечения а-ГнРГ. 

Золадекс не оказал влияния на протеолитическую активность сыворотки крови у 
больных эндометриозом. 

Установлено его влияние на ингибиторный потенциал – рост уровня АПИ к 
окончанию курса лечения. Рост ингибиторного потенциала на фоне лечения золадексом 
коррелировал с положительной клинической и эхоскопической динамикой у больных 
эндометриозом. 

 
Таблица 1. Активность протеиназ и их ингибиторов в сыворотке крови у 

больных эндометриозом в процессе лечения золадексом 
 

Наименова
ние показателя 

Продолжительность лечения 

4 
недели, n=30 

8 
недель, n=30 

12 
недель, n=31 

16 
недель, n=29 

20 
недель, n=26 

ОПА, ммоль/л·с 6,70±3,75 5,96±4,19 5,71±4,78 4,51±3,85 5,06±3,59 

АПИ, ммоль/л·с 1,44±0,81 1,66±0,96 1,77±0,93 
P1<0,05 

1,82±0,77 
P1<0,05 

1,78±0,83 
P1<0,05 

МГ,ммоль/л·с 2,45±0,83 2,46±0,85 2,25±0,73 2,42±0,78 2,53±0,95 

ИЦП, ммоль/л·с 0,48±0,18 0,50±0,21 0,49±0,22 0,46±0,20 0,49±0,22 

СИЕ, ммоль/л·с 3,96±1,23 4,18±1,30 4,03±1,29 4,27±1,22 4,35±1,13 

ИП, усл.ед. 1,69±1,03 1,47±1,06 1,69±1,56 1,18±1,24 1,19±0,97 

Примечание - Р1-достоверность различий в сравнении с уровнем после 4 недель 
лечения золадексом 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ  
РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Дугмонич М.И.   
Научный руководитель: доцент Чичко М.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что, начавшись в раннем 
школьном возрасте и имея при этом доброкачественное течение, ОРЛ может бурно 
рецидивировать в подростковом периоде и привести к формированию пороков сердца. 
Кроме того, в настоящее время течение и клиника острой ревматической лихорадки 
приобретают особенности. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинических особенностей 
ОРЛ у детей и подростков по данным кардиоревматологического отделения 2-ой ГДКБ 
города Минска. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 34 ребенка (17 мальчиков 
и 17 девочек) в возрасте от 10 до 17 лет. Обследование проводилось по общепринятым 
стандартам (общий анализ крови, биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца).  

Результаты исследования. Диагностическими критериями ОРЛ являются 
критерии Джонса, которые включают в себя большие критерии: кардит (эндо-, мио-, 
перикардит), артрит, малая хорея, кольцевидная эритема, подкожные ревматические 
узелки), а также малые критерии, состоящие из клинических (артралгия, лихорадка), 
лабораторных (повышение СОЭ, увеличение уровня с-реактивного белка) и 
инструментальных данных (удлинение интервала PR на ЭКГ, 

признаки митральной или аортальной регургитации на УЗИ сердца).  
К критериям Джонса также относят данные, подтверждающие 

предшествующую инфекцию бета-гемолитическим стрептококком группы А (для 
диагноза ОРЛ обязательно!), и повышенные или повышающиеся титры 
противострептококковых антител (АСЛ-О >250), и позитивная А-стрептококковая 
культура, выделенная из зева, или положительный тест быстрого определения А-
стрептококкового антигена.  

Высокую вероятность диагноза ОРЛ констатируют у больного при наличии двух 
больших или одного большого и двух малых критериев в сочетании с признаками 
предшествующей стерптококковой инфекции бета-гемолитическим стрептококком 
группы А. 

Важно помнить, что даже при наличии всех 5 больших диагностических 
критериев Джонса диагноз ОРЛ может считаться определенным лишь при 
подтверждении наличия инфекции бета-гемолитическим стрептококком группы А.  

В случае наличия кардита, артрита, воспалительных изменений крови и на ЭКГ, 
но при отсутствии признаков перенесенной стрептококковой инфекции должны 
обсуждаться другие диагнозы. 

В ходе исследования выяснилось, что такие проявления миокардита, как 
систолический шум встречался в 91,2% случаев, приглушенность тонов сердца в 50% 
случаев, расширение границ сердца при перкуссии 8,8%, ослабление 1 тона на 
верхушке сердца 5,9%, на боли в сердце жаловались 5,8% детей. 

Проявления эндокардита в виде уплотнения створок аортального клапана при 
УЗИ сердца было у 23,5% детей, уплотнение створок митрального клапана у 20,5%, 
миксематозно измененный митральный клапан у 20,5%. В пользу эндокардита также 
говорили такие аускультативные данные, как диастолический шум, который был у 
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14,7% детей и систолический шум в подмышечной впадине был (6,5% детей). 
Перикардита не было ни у одного ребенка.  

Артралгия наблюдалась у 5,8% пациентов. Артрита, малой хореи, кольцевидной 
эритемы, ревматических узелков не было ни у одного пациента.  

Лабораторные данные, свидетельствующие в пользу острой ревматической 
лихорадки, также были исследованы. Повышение с-реактивного белка в крови 
наблюдалось у 12,5% детей, увеличение титра антистрептолизина-О было у 62,5% 
детей. На связь заболевания с ангиной указывало 29,4% детей, хотя подтверждения 
перенесенной инфекции бета гемолитического стрептококка не было ни у одного 
пациента. Митральная недостаточность и аортальная недостаточность выявлена у 
14,7% и 23,5% детей соответственно. 

Выводы. 
Приведенные данные ставят под сомнение диагноз хроническая ревматическая 

болезнь сердца у большинства детей. 
Имеющаяся патология свидетельствует в пользу синдрома дисплазии 

соединительной ткани – малых аномалий сердца. 
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Актуальность. Воспалительные процессы женских половых органов по-

прежнему остаются актуальной проблемой современной гинекологии и составляют 
около 65% гинекологических заболеваний, несмотря на существенные достижения в 
проблеме изучения этиологии, патогенеза, диагностики данной патологии, широкое 
внедрение и использование новейших противомикробных средств. Характерной 
особенностью является увеличение страдающих воспалительными заболеваниями 
пациенток в возрасте до 30 лет [1]. 

Острые воспалительные заболевания придатков матки (ОВЗПМ) в 80-82% 
случаев приводят к бесплодию, у 40-43% больных вызывают нарушения 
менструальной функции, у 60%  сексуальной функции, увеличивают риск развития 
эктопической беременности, часто необратимо калечат детородную систему женщины 
[2,3].Быстрая и предельно точная диагностика, выполнение операций в малом объёме, а 
также выполнение органосохраняющих операций позволяет существенно снизить риск 
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развития трубно-перитонеального бесплодия и тем самым сохранить детородную 
функцию [4]. 

Целью нашего исследования явилось изучение возможности диагностики и 
лечения острых воспалительных заболеваний гениталий методом оперативной 
эндоскопии. 

Материал и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ 
протоколов оперативных вмешательств, выполненных методом лапароскопии в 
областном эндоскопическом центре за 2003-2005 гг. За данный период времени были 
выполнены 1372 операции. Из них по экстренным показаниям – 356 (26%)операций. В 
структуре показаний для выполнения экстренных оперативных вмешательств ОВЗПМ 
составляли 60 случаев (16,9%), что занимало второе место после внематочной 
беременности (139 случаев – 39%). 

Нами было проанализировано 29 историй болезней женщин, находившихся на 
лечении в областном эндоскопическом центре по поводу ОВЗПМ в 2005 году.  

Результаты исследования. На основании ретроспективного анализа было 
установлено, что из всех женщин, поступивших в стационар по экстренным 
показаниям, 65,5% составили женщины репродуктивного возраста (возраст 
обследованных больных колебался от пятнадцати до сорока восьми лет, в среднем 
составляя 26,2±4,1 года ). 

Из истории жизни нами было выявлено, что первая менструация у всех 
пациенток наступила в возрасте 12-16 лет; нарушений менструальной функции 
выявлено не было; 14 женщин (48,3%) не состояли в браке. 

При анализе акушерского анамнеза выяснилось, что в 10 случаях (34,5%) не 
было беременности; в 6 случаях (20,7%) –1 беременность; в 3 случаях (10,3%) – 2; в 10 
случаях (34,5%) – 3 и более.В 2 случаях (6,9%) в анамнезе отмечались заболевания, 
передаваемые половым путём, в 18(62%) − неспецифические воспалительные 
заболевания органов малого таза. 

У 11 женщин (37,9%) были выявлены ранее перенесенные оперативные 
вмешательства. В 2 случаях (6,9%) ОВЗПМ возникли на фоне использования 
внутриматочной спирали. Кроме того, для 7 больных (24,1%) была характерна 
экстрагенитальная патология.  

Время, проведенное пациенткой в клинике с момента поступления до 
выполнения операции, в 5 случаях (17,2%) составило менее 1 часа, в 14 случаях (48,3%) 
– от 1 до 2 часов и в 10 случаях (34,5%) –более 2 часов. 

Согласно протоколу операции было установлено, что у 20 женщин имели место 
острый двусторонний сальпингит и сальпингоофорит, у 8 − односторонний 
пиосальпинкс и у 1 − гнойное тубоовариальное образование. В структуре выполненных 
оперативных вмешательств органосохраняющие операции составили 55,2% (16 
случаев).При этом сальпингоовариолизис выполнели в 14 случаях (48,3%), 
сальпинготомию – в 2 случаях (6,9%).У 9 больных (31,0%) выполнили 
сальпингоэктомию, а у 4 (13,8%) – операцию по удалению придатков матки. В 
послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия: цефалоспорины 
II-III поколения в сочетании с метронидазолом. Послеоперационный период протекал 
без осложнений у всех пациенток. Продолжительность пребывания больных в 
стационаре в 12 случаях (41,4%) составила 1-3 койко-дня, в 6 случаях (20,7%) ─ 4-5 
койко-дней, в 11 случаях (37,9%) ─ 6-7 койко-дней. Всем пациенткам назначены 
реабилитационные мероприятия в амбулаторных условиях. 

Выводы. 
1. Лапароскопия является высокоинформативным методом диагностики ОВЗПМ. 
2. Внедрение лапароскопии в диагностику и лечение гинекологических заболеваний у 

женщин в пубертатном и репродуктивном периодах играет решающую роль в 
профилактике женского бесплодия посредством выполнения органосохраняющих 
операций.  
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3. Современная лапароскопия позволяет избежать обширной травмы органов малого 
таза. 

4. Лапароскопические операции позволяют значительно сократить срок пребывания 
больных в стационаре и тем самым снизить экономические затраты.  

5. Таким образом, полученные нами на основании ретроспективного анализа данные 
полностью согласуются с мнением В. И. Краснопольского, что лапароскопия 
является “золотым стандартом” диагностики и лечения больных неосложнёнными 
формами гнойного воспаления[2]. 
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КЛИНИКО – МОРФОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОПУХОЛЯМИ МАТКИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ПО ДАННЫМ АРХИВА ВОКПАБ) 
Ермолаева А.В. (ассистент), Медникова А.А. (4 курс лечебный факультет),  
Генералова Ю.В.  (4 курс лечебный факультет), Хальцев Д.П.  (ассистент) 

Научный руководитель: к.м.н. Самсонова И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
За последние 25-30 лет темп прироста заболеваемости злокачественными 

опухолями превысил годовой темп прироста населения, и в настоящее время 
заболеваемость злокачественными новообразованиями продолжает увеличиваться во 
всем мире. В 2010 году число заболевших прогнозируется до 12,5 млн. человек [2]. 

По данным ВОЗ ежегодно у женщин выявляется около 500 000 новых случаев 
онкологических заболеваний, среди которых четвертое место (после рака желудка, 
кожи и молочных желез) занимает рак шейки матки [4].В странах Европейского союза 
ежегодно диагностируется более 25000 случаев возникновения рака шейки матки и 
около 12000 смертельных исходов от этого заболевания, что превышает число смертей 
от СПИДа и гепатита-В. В России рак шейки матки (РШМ) встречается с частотой 
примерно 11 случаев на 100 000 населения, в США – около 13 [1]. В некоторых странах 
(Япония, Бразилия, Индия) рак шейки матки составляет до 80% от всей 
онкогинекологической заболеваемости, встречаясь в Японии в около 22 случаях на 
100000 населения, в Индии – около 43, в Бразилии – около 80 [2]. Хотя обычно рак 
шейки матки возникает в возрасте 40-60 лет, но, к сожалению, в последнее время он 
сильно помолодел [3]. При этом особое внимание обращает на себя рост числа больных 
раком шейки матки среди женщин моложе 50 лет – в среднем на 3% в год. Такое же 
положение дел отмечено у молодых женщин в возрастной группе до 40 лет, с особенно 
заметным повышением заболеваемости РШМ в группе женщин до 29 лет, 
составляющим 2,1% в год [4]. 

За последние 10 лет в 2 раза возросла и заболеваемость раком тела матки и по 
уровню заняла 2 место среди злокачественных опухолей женских половых органов. 

Таким образом, злокачественные новообразования женских половых органов (в 
частности, матки) являются важнейшей социально- медицинской проблемой в 
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большинстве стран мира. Решение этой проблемы немыслимо без глубокого анализа 
особенностей распространения этих заболеваний, изучения роли отдельных факторов и 
их комплексов в возникновении злокачественных опухолей, разработки мер их 
рациональной профилактики. Надежность и полнота статистической информации 
является основой для научно обоснованных выводов и делает возможным объективное 
прогнозирование, особенно долгосрочное. 

Целью настоящего исследования явилось изучение заболеваемости опухолями 
матки в Витебской области за период 2003-2005г.г. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели нами изучены 
архивные материалы отдела онкоморфологии Витебского областного клинического 
патологоанатомического бюро за 2003-2005г.г. 

Результаты и обсуждение. Для верификации морфологического диагноза 
опухолевого поражения матки все случаи установленных опухолевых или 
предопухолевых заболеваний были повторно исследованы в отделе онкоморфологии 
ВОКПАБ. При этом в 2003 году верифицированы 733 заболевания, в 2004 году – 821, в 
2005 году – 836. 

За период с 2003 по 2005 год нами выявлена некоторая стабилизация роста 
заболеваемости опухолевыми и предопухолевыми заболеваниями шейки матки. Так, в 
2003 году было выявлено 207 случаев, в 2004 году – 198 случаев и в 2005 – 207 случаев. 

В 2003 году верифицированы 29 полипов, 8 случаев папилломы и 170 случаев 
злокачественных опухолей. При этом плоскоклеточный рак выявлен в 157 случаев 
(92%), железисто-плоскоклеточный – в 2 случаях (1%) и железисто-папилярный – в 2 
случаях (1%); микрокарцинома шейки матки – 9 случаев (4,55%). Среди 
плоскоклеточного рака рак на месте (carcinoma in situ) составил 41% (82 случая), рак GI 
– 4,55% (9 случаев), GII – 25,8% (51 случай), GIII – 7,56% (15 случаев). 

В 2004 году общее количество опухолевых и предопухолевых заболеваний 
шейки матки снизилось по сравнению с 2003 годом на 4,5%. При этом выявлено 39 
полипов, 6 случаев папилломы шейки матки и 153 случая злокачественных опухолей. 
По сравнению с 2003 годом снизилось и количество случаев плоскоклеточного рака 
(135 случаев) и составило 91% от общего числа злокачественных заболеваний; при 
этом рак in situ составил 29,1% (45 случаев), рак с микроинвазией – 6,54% (10 случаев), 
железисто-плоскоклеточный – 2,61% (4 случая), рак G1 – 5,9% (9 случаев), G11 – 45,1% 
(69 случаев), G111 – 11,2% (17 случаев). Железистый рак выявлен в 2 случаях (1,3%), 
карциносаркома – в 1 случае (0,65%). 

В 2005 году общее количество опухолевых и предопухолевых заболеваний 
шейки матки по сравнению с 2004 годом возросло на 9 и достигло уровня 2003 года. 
При этом полипы выявлены в 45 случаях, папиллома шейки – в 6 случаях и 
злокачественные опухоли – в 156 случаях. Плоскоклеточный рак составил 135 от 
общего количества злокачественных опухолей матки (87%), что ниже по сравнению с 
2004 годом на 4%; железистый – в 3 случаях (1,9%), метастатическое поражение – в 1 
случае (0,65%), микрокарцинома шейки матки – 7,8% (12 случаев), злокачественная 
лимфома – в 2 случаях (1,3%), карцинома шейки матки – в 3 случаях (1,95%). По 
сравнению с 2003 – 2004 гг. снизилось количество случаев плоскоклеточного рака in 
situ – 26,8% (41 случай); по сравнению с 2003 годом этот показатель снизился в 2 раза. 
Рак GI составил 6,77% (9 случаев), GII – 52,6% (70 случаев), GIII – 13,54% (18 случаев). 
Надо полагать, что увеличение неинвазивных форм опухолей и снижение тяжелых 
форм рака обусловлено эффективностью скрининговой системы и ранней 
диагностикой. 
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В структуре заболеваний тела матки на протяжении 2003-2005 гг. первое место 
занимали опухоли и опухолевые заболевания эндометрия, При этом рак эндометрия 
встречался наиболее часто и имел тенденцию роста: в 2003 году – 220 случаев, в 2004 
году – 330 случаев, в 2005 году – 334 случая. При этом наблюдалась тенденция 
снижения рака эндометрия GI и GIII, но имело место увеличение на 32,9% количество 
случаев рака эндометрия GII. Согласно литературным данным, наиболее существенная 
роль в развитии рака эндометрия отводится генитальной, чаще вирусной, инфекции: 
вероятной причиной возникновения рака матки в 41% и 16% случаев соответственно 
являются вирусы папилломы человека (HPV) 16 и18 серотипов. Впрочем, следует 
отметить, что выявление вируса папилломы человека, даже высокой степени 
злокачественности, не является признаком наличия онкологического заболевания, а 
лишь многократно повышает риск его возникновения [5]. 

На протяжении 2003- 2005гг. снизилось количество выявленных 
доброкачественных опухолей миометрия: в 2003 году – 130 случаев, в 2004 году – 111 
случаев, в 2005 году – 106 случаев. Группу опухолей миометрия составляли, главным 
образом, доброкачественные опухоли (лейомиома). Количество злокачественных 
опухолей миометрия было минимально в 2005 году – 2 случая, что составляло 1,68% от 
общего числа опухолей миометрия. В 2003 и 2004гг. было выявлено по 3 случая. 

Кроме того, в 2004 и 2005 годах выявлено по 2 метастатического поражения 
тела матки. 

Таким образом, выполненное клинико-морфоэпидемиологическое исследование 
позволило сделать следующие выводы: 
1. За период 2003- 2005 гг. в Витебской области отмечалась стабилизация роста 

заболеваемости опухолевыми и предопухолевыми заболеваниями шейки матки. 
2. В 2003- 2005 гг. так же, как и в 2000-2002гг. структуру заболеваний тела матки 

определяли опухоли и опухолеподобные заболевания эндометрия, среди которых 
наиболее часто встречался рак эндометрия. 

3. В общей структуре заболеваемости злокачественными опухолями матки 
наблюдалась тенденция увеличения удельного веса неинвазивных форм опухолей 
и снижение количества больных с тяжелыми формами рака. 
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Жуковская О.В. (врач-стажер)  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Забаровская З.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
УЗ «32 поликлиника», г. Минск 

Актуальность. В последнее десятилетие получила развитие новая отрасль 
тиреодологии – изучение особенностей функционирования щитовидной железы во 
время беременности в условиях нормы и патологии.  

Актуальность изучения этой проблемы определяется следующими фактами: 
Республика Беларусь - страна с легкой и средней степенью йоддефицита; 
При беременности повышается нагрузка на щитовидную железу; 
Для нормального развития плода необходим адекватный уровень тиреоидных 

гормонов; 
Принципы диагностики и лечения существенно отличаются от стандартных 

лечебно-диагностических подходов. 
По данным масштабного эпидемиологического Колорадского исследования, 

включавшего 25862 человек, распространенность гипотиреоза составляет 9,5 %. В РБ 
данная патология отмечается у 5% женщин фертильного возраста. 

При физиологически протекающей беременности в связи с изменением 
гормонального фона женщины повышается нагрузка на щитовидную железу. 
Хорионический гонадотропин, выделяемый плацентой, по своей структуре схож с 
тиреотропным гормоном (ТТГ). Эстрадиол стимулирует синтез тироксинсвязывающего 
белка в печени, что приводит к транзиторному снижению уровня свободного тироксина 
и повышению уровня ТТГ в крови. Таким образом, создается «завышенный» уровень 
ТТГ, стимулирующего щитовидную железу.  

При отсутствии заболеваний щитовидной железы у беременной и/или при 
наличии адекватных количеств основного субстрата синтеза тиреоидных гормонов – 
йода, вышеперечисленные изменения не приводят к каким-либо неблагоприятным 
последствиям. В условиях гипотиреоза повышается риск самопроизвольного 
прерывания беременности на ранних сроках, развитие гестоза на поздних сроках 
беременности, а также формирование тяжелых психоневрологических нарушений у 
плода из-за дефицита тиреоидных гормонов.  

• Основными принципами лечения гипотиреоза во время беременности являются: 
• При установлении беременности увеличение дозы левотироксина на 50 мкг; 
• Назначение полной заместительной дозы левотироксина сразу без постепенного 

ее увеличения; 
• Во 2-ой половине беременности увеличение дозы левотироксина на 30-50 % 

(более 50 мкг); 
• Беременным с гипотиреозом, развившимся в исходе аутоиммунного тиреоидита, 

назначают 1,9 мкг/кг левотироксина, после хирургического лечения или 
радийодтерапии-2,3мкг/кг 
Цель. 

• Определить этиологическую структуру гипотиреоза во время беременности; 
• Оценить особенности течения и исходов беременности у пациенток с 

гипотиреозом. 
Материал и методы исследования. На базе 4-ой женской консультации г. 

Минска с 1999 по 2004 годы были обследованы беременные женщины, у 142 из них 
был выявлен гипотиреоз. В группу контроля вошли 22 беременные женщины.  

Проводились общеклиническое обследование, УЗИ щитовидной железы, анализ 
крови на гормоны (ТТГ, FT4, АТ TPO). 
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Женщины из группы обследованных имели в среднем 27,14+5,61 лет (группа 
контроля – 26,39+5,2 лет), ИМТ - 22,56+3,97 кг/м кв. (группа контроля – 24,68+4,5), 
длительность заболевания – 5,09+ 3,62 лет. 

Результаты исследования. В ходе исследования был проведен анализ 
количества и причин госпитализаций беременных женщин (таблица I), сроков и 
методов родоразрешения, основных показателей здоровья новорожденного (таблица II), 
была оценена динамика уровней ТТГ (диаграмма I), FT4 (диаграмма II) и определена 
этиологическая характеристика гипотиреоза во время беременности (диаграмма III).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КоличествоКоличество госпитализацийгоспитализаций
таблица таблица II

Угроза выкидыша-
30 (51,7%)

Гестоз –
9 (15,5%)

Плановая –
5 (8,6%)

Другие  (пиелонефрит, 
НЦД, тазовое 
предлежание)–

14 (24,1%)

Угроза выкидыша-
41 (77,4%)

Плановая –
7 (13,2%)

Пиелонефрит –
2(3,8%)

Другие (кишечная 
колика, полипэктомия, 
тиреоидэктомия ) -

3 (5,6%)

Угроза
выкидыша-
35 (89,7%)

Плановая -
4 (10,3%)

Причины
госпитализации

514333N женщин
585339N госпитализаций

IIIIII
(29,8(29,8++4,24)4,24)

IIII
(17,5(17,5++2,95)2,95)

II
(7,9(7,9++2,2)2,2)

СрокиСроки
госпитализации, госпитализации, 
неднед

ОсобенностиОсобенности исходов беременностиисходов беременности
таблица таблица IIII

КонтрольКонтроль
nn=22=22
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ЭтиологическиеЭтиологические характеристики характеристики 
гипотиреозагипотиреоза диаграмма диаграмма IIIIII
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Выводы. 

1. Этиологическая структура гипотиреоза: послеоперационный – 72 (50%), 
аутоиммунный – 41 (28,9%), на фоне ДЭЗ – 17 (12%), другие причины (гипоплазия 
щитовидной железы, полигландулярный синдром, микроаденома гипофиза) – 12 
(8,4%) 

2. Причины послеоперационного гипотиреоза: рак щитовидной железы – 25 (34,7%), 
узловой зоб – 24 (33,3%), аденома щитовидной железы – 10 (13,9%), ДТЗ – 4 (5,6%), 
многоузловой зоб – 3 (4,2%), другие причины (ДЭЗ, киста щитовидной железы) – 6 
(8,9%) 

3. Основные причины госпитализаций: I триместр – угроза прерывания беременности; 
II триместр – угроза прерывания беременности, плановая госпитализация, 
пиелонефрит; III триместр – угроза прерывания беременности, гестоз, плановая 
госпитализация, пиелонефрит. 

4. Методы родоразрешения: per naturalis – 100 (70,4%), плановое кесарево сечение – 35 
(24,7%), экстренное кесарево сечение – 6 (4,2%), самопроизвольное прерывание 
беременности – 1 (0,7%) 

5. Сроки родоразрешения женщин с гипотиреозом, основные показатели здоровья 
новорожденного достоверно не отличались от группы контроля. 

Литература: 
1. В.В. Фадеев, Г.А. Мельниченко «Гипотиреоз. Руководство для врачей» - Москва 

2002 г. – 172-194 с. 
2. Glinoer D. «The regulation of thyroid function in pregnancy: pathways of endocrine 

adaptation from physiology to pathology» // Endocr. Rev. 1997. Vol. 18. P. 404-433 
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН С 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ ПОСЛЕ АБЛАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ  
И ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ С БИЛАТЕРАЛЬНОЙ ОВАРИОЭКТОМИЕЙ 

Занько Ю.В. (аспирант) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Радецкая Л.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Одна из самых распространённых операций в гинекологической 

практике является тотальная гистерэктомия с или без удаления придатков. Эта 
операция, выполняемая, как правило, у женщин старше 40 лет, ускоряет потерю ими 
менструальной функции и приводит к развитию посткастрационного синдрома, 
остеопороза, усилению проявления сердечнососудистой патологии, тревожных и 
депрессивных расстройств. В литературе ятрогенное (оперативное+лучевое) 
прекращение менструаций получило название хирургической менопаузы. 

С внедрением эндоскопических методик хирургическая менопауза как исход 
лечения гормонзависимой патологии эндометрия приобрела в Республике Беларусь 
новое содержание. Применением электротермической деструкции при патологических 
состояниях эндометрия (рецидивирующая гиперплазия, полипоз) дало возможность 
исследовать состояние женского организма, при котором хирургическая менопауза 
наступает при сохранённой матке и яичниках [1,2]. 

Цель. Анализ гормонального статуса женщин с различными видами лечения, 
приведших к хирургической менопаузе.  

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 17 женщин с 
хирургической менопаузой после аблации эндометрия ( 1-я группа) и 33 женщины 
после тотальной гистерэктомии с билатеральной овариоэктомией (2-я группа). Было 
проведено анкетирование, интервьюирование и медицинский осмотр женщин, анализ 
медицинской документации (истории болезни, карты амбулаторного больного), 
стандартные клинико-лабораторные диагностические тесты, исследование сыворотки 
крови на гормоны щитовидной железы, половые стероиды, гормоны гипофиза и 
инсулин. Статистическая обработка данных произведена с помощью пакета программ 
Statistica 6.0. При анализе соответствия распределений признаков гауссовому 
распределению установлено, что нормальному распределению не соответствовали 
распределения данных тиреотропного гормона, пролактина, эстрадиола и 
фолликулостимулирующего гормона. Эти данные анализировались методами 
непараметрической статистики (методом Уитни-Манна). Для признаков, имеющих 
нормальное распределение, проводился анализ методом t-критерия Стьюдента для 
независимых групп. Результаты приведены в таблице 1. 

Результаты исследования. Группы были сопоставимы по возрасту: 49,2±4,2 
года в 1-ой группе и 48,5±3,3 года во второй – и длительности хирургической 
постменопаузы – 2,7±0,6 года и 3,2±1,3 года соответственно. Гормонального лечения в 
течение трёх месяцев до биопсии пациентки не получали. 

В 1-ой группе основным показанием для электротермической деструкции 
эндометрия являлась рецидивирующая гиперплазия эндометрия (15 случаев, 88,3%). В 
2 случаях (11,7%) гистологическая картина эндометрия была представлена 
неполноценной фазой секреции с участками атрофии. На основании исследования 
гормонального статуса у этих больных нами был диагностирован гипотериоз. Следует 
отметить, что в 8 (47,1%) случаях сопутствующим диагнозом была миома матки 
небольших размеров, в 4 (23,5%) – аденомиоз. У 3 женщин (17,6%) аденомиоз 
сочетался с миомой. Без сопутствующей патологии гиперплазия эндометрия 
наблюдалась только в одном случае. 
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При анализе данных патологоанатомических заключений у женщин, 
подвергшихся радикальным оперативным вмешательствам, миома матки имела место в 
12,2% (4 случая), аденомиоз – в 18,2% (6 случаев). Миома матки в сочетании с 
аденомиозом встречалась в 15,3% (5 случаев). В 14 случаях (42,4%) гиперплазия 
эндометрия была выявлена при раздельном диагностическом выскабливании 
эндометрия, которое выполнялось в программе диспансерного наблюдения при миоме 
матки. При предыдущем выскабливании указания на сопутствующую гиперплазию 
было только в 6 случаях (18,2%), что согласуется с данными о транзиторном характере 
гиперпластических изменений эндометрия у женщин старше 40 лет. В обоих группах 
гиперплазия эндометрия сочеталась с миомой матки с одинаковой частотой (47,1% в 1-
ой группе и 42,4% во второй группе). 

 
Таблица 1. Гормональный статус женщин в состоянии хирургической менопаузы 
 

Параметр 
Хирургическая менопауза 

После аблации эндометрич 

Хирургическая менопауза 

После гистер и 
овариоэктомии 

Р 

Возраст, годы 49,2±4,2 48,5±3,3 Р>0,05 

Длительность хирургической 
менопаузы  2,7±0,6 3,2±1,3 Р>0,5 

Т3, нмоль/л 1,87±0,21 2,50±0,71 Р<0,01 

Т4 свободный, нмоль/л 11,02±3,03 14,98±1,76 Р<0,01 

ТТГ, мМЕ/л 2,01±1,16 1,99±1,12 Р>0,05 

Кортизол, нмоль/л 416,91±143,86 434,07±219,11 Р>0,05 

Пролактин нг/мл 11,82±4,64 6,41±2,65 Р<0,01 

Тестостерон, нмоль/л 0,67±0,27 0,76±0,33 Р>0,05 

Е2, нмоль/л 0,36±0,18 0,09±0,03 Р<0,01 

Прогестерон, нмоль/л 0,38±0,31 7,59±4,95 Р<0,01 

ФСГ, мМЕ/л 26,08±21,10 78,29±26,92 Р<0,01 

ЛГ, мМЕ/л 27,29±18,72 48,33±16,31 Р>0,05 

Инсулин, нмоль/л 72,28±34,22 46,02±16,94 Р<0,01 
 
Как видно из таблицы, после абляции эндометрия уровень тиреоидных гормонов 

был ниже, чем после тотальной гистерэктомии (Т3 в 1 группе – 1,87±0,21 нмоль/л , во 
второй – 2,50±0,71 нмоль/л, Т4 – 11,02±3,03 нмоль/л и 14,98±1,76 нмоль/л 
соответственно). При этом ТТГ в обеих группах был одинаков (после абляции 
эндометрия, после экстирпации матки с билатеральной овариоэктомией). Отмечены 
выраженные различия в уровнях пролактина и прогестерона в группах. При наличии 
матки и придатков уровень пролактина был выше (11,82±4,64 нг/мл), а прогестерона – 
ниже (0,38±0,31 нмоль/л), чем при ее отсутствии (6,41±2,65 нг/мл и 7,59±4,95 нмоль/л 
соответственно). Эти данные требуют дополнительного изучения. Высокие цифры ФСГ 
как в 1-ой, так и во 2-ой группе, а также достоверно большее значение ФСГ у женщин, 
перенесших гистер- и овариоэктомию, полностью соответствуют данным литературы о 
величине этого параметра как в естественной так и хирургической менопаузе.  

Различия в данных при исследовании инсулина требуют более детального 
исследования, так как наличия патологических значений этого параметра выявлено не 
было. А анамнестические и антропометрические данные не дают возможности 
интерпретировать этот результат ( ИМТ в 1 группе 26,8±2,1, во второй группе 27,7±3,4, 
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наследственность по сахарному диабету была отягощена только у 2 женщин первой 
группы и 3-х – второй). 

Выводы. Уровень тиреоидных гормонов был ниже, чем после тотальной 
гистерэктомии (Т3 в 1 группе – 1,87±0,21 нмоль/л , во второй – 2,50±0,71 нмоль/л, Т4 – 
11,02±3,03 нмоль/л и 14,98±1,76 нмоль/л соответственно). При этом ТТГ в обеих 
группах был одинаков. 

Отмечены выраженные различия в уровнях пролактина и прогестерона в 
группах. При наличии матки и придатков уровень пролактина был выше (11,82±4,64 
нг/мл), а прогестерона – ниже (0,38±0,31 нмоль/л), чем при ее отсутствии (6,41±2,65 
нг/мл и 7,59±4,95 нмоль/л соответственно). 

Литература: 
1. Каппушева Л.М, Комарова С.В., Ибрагимова З.А. et al. Выбор метода терапии 

гиперплазии эндометрия в перименопаузе // Акушерство и гинекология. – 2005. 
– N6., С. 37-42. 

2. Кулаков В.И., Адамян Л.В., Аскольская С.И. et al. Хирургичесая менопауза: 
методы коррекции посткастрационного синдрома // Акушерство и гинекология. 
– 1999. – N 1., С. 31-34. 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ - АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ 

Игнатова Т.П. (аспирант) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Русакевич П.С. 

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск 
Актуальность. В структуре гинекологической патологии особое место 

занимают нейродистрофические заболевания вульвы (НДВ) [1, 2]. Среди них наиболее 
часто встречаются плоскоклеточная гиперплазия (лейкоплакия), склеротический и 
атрофический лишай, или лихен вульвы (крауроз). Риск малигнизации при них 
колеблется от 10 до 35 % случаев (Л.А. Ашрафян с соавт., 2004). В виду неясности 
многих аспектов сути заболевания, недостаточной эффективности фармакологических 
воздействий, высокой частоты рецидивов после хирургических вмешательств, 
возможности малигнизации, на современном этапе возникла острая необходимость 
поиска новых, альтернативных и щадящих методов лечения рассматриваемой 
патологии. В комплексной терапии дистрофических заболеваний вульвы достойное 
место занимают методы лазерного воздействия, представляющие большой 
теоретический и практический интерес [3,4].  

Цель. Целью настоящего исследования является повышение эффективности 
лечения нейродистрофических заболеваний вульвы (НДВ) на основе использования 
фотодинамической терапии. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано и пролечено 30 
женщин с НДВ. Возраст больных 18-75 лет. Было выделено три группы пациенток в 
зависимости от характера заболевания: с вирусной, с гормональной и со смешанной 
составляющей патогенеза НДВ. Всем были проведены стандартные методы 
исследования, которые включают: физикальное обследование, лабораторные 
исследования (определение гормонов крови, микробный пейзаж 2х биотопов, пцр-
диагностика вируса папилломы человека и вируса простого герпеса 1 и 2 типа), 
вульвоскопия, кольпоскопия, биопсия вульвы. 

После обследования всем больным была проведена фотодинамическая терапия. 
Количество сеансов определялось индивидуально в зависимости от степени 
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выраженности процесса - от 3-х до 5. Ватным тампоном производили аппликацию 
фотосенсибилизатора на пораженные участки вульвы, после чего проводилось лазерное 
воздействие (по 1 минуте на каждое поле). По окончании сеанса облучения при 
необходимости выполняли аппликацию метилурацила (мазь), облепихового масла или 
целестодерма. В качестве источника излучения используется лазер «РОДНИК-1» с 
длиной волны 0,67мкм (красная область спектра). В качестве фотосенсибилизатора – 
метиленовый синий. Имеются данные что метиленовый синий включается в 
метаболизм микроорганизмов, что делает их более чувствительными к 
фотодинамическому воздействию.  

Результаты исследования. Оценку эффективности лечения проводили по 
изменениям клинических данных, показателей лабораторных исследований. Анализ 
клинических данных (жалобы, общее состояние) позволил установить следующие 
тенденции: реакция ухудшения после второго сеанса, жалобы, в дальнейшем - 
улучшение прогрессивное, без жалоб. По локальному статусу отмечены такие 
изменения как появление розового оттенка на месте лейкоплакии, устранение 
воспалительных изменений, отторжение чешуек лейкоплакии. 

В дальнейшем мы планируем провести анализ более отдаленных результатов 
после лечения, частоты рецидивов, длительности ремиссии и отдельных параметров с 
учетом патогенетических звеньев и клинических групп больных. 

Выводы. Таким образом, нейродистрофические заболевания вульвы весьма 
распространенное патологическое состояние, требующее проведения специального 
обследования и активного лечения. Фотодинамическая терапия может выступать 
альтернативным методом лечения данной патологии. 
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лазерного излучения: Автореф. дис. …канд.мед.наук: 14.00.01/Моск. мед. 
академия им. И.М. Сеченова.-М., 1991. - 19 с. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
Калиманов Е.И. (3 курс, медицинский факультет). 

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

Одесский государственный медицинский университет, г. Одесса, Украина 
Актуальность. Заболевания органов желчеобразования и желчевыделения – 

дискинезия желчевыводящих путей(ДЖВП), хронический холецистит(ХХ) и 
желчекаменная болезнь(ЖКБ) в детском возрасте имеют высокую распространенность, 
торпидное течение, низкую эффективность лечения и склонность к хронизации 
процесса с дальнейшим формированием недостаточности функции органов. 
Вышеперечисленное обусловлено многообразием этио - патогенетических механизмов 
развития, доминирующими из которых являются психологические особенности 
личности ребенка, наличие эмоциональных стрессов, сопровождающихся симптомами 
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вегетативного реагирования. Кроме того, тесная взаимосвязь психосоматических и 
соматоневрологических отклонений в системе целостного организма приводят к 
образованию "порочного круга". 

Цель. Изучить выраженность психоэмоциональных расстройств у детей с 
заболеваниями желчевыводящих путей – ДЖВП, ХХ, ЖКБ. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 70 
детей, которые страдали такими заболеваниями гепатобиллиарной зоны. 

 
Таблица 1. Характеристика больных по нозологии, полу и возрасту 
 

ДИАГНОЗ ПОЛ ВОЗРАСТ 

 мальчики девочки 5-7 лет 8-12 лет 13-15 лет 

ДЖВП 12(40%) 18(60%) 22(73%) 4(13,5%) - 

XX 15(50%) 15(50%) - 18(60%) 12(40%) 

ЖКБ 6(60%) 4(40%) - 3(30%) 7(70%) 

 
Далее приведены методы, которые были использованы для достижения 

поставленной цели (Таблица 2): 
 
Таблица 2. Характеристика методов исследования 
 

Метод Характеристика 

1.Тест Люшера Определение эмоционально - динамического профиля личности ребенка 

2. Рисунок семьи Выяснить взаимоотношения ребенка с родителями и с другими детьми в семье 

3.Рисунок: «несуществующее животное» Определение состояния психики ребенка 

4.Шкала самооценки Спилберга Оценка уровня тревожности 

5. Тест-опросник Айзенка Определение эмоциональной стабильности и типа темпетамента 

6.Опросник Вейна (ИВТ,ВР,ВОД) Определение состояния вегетативной нервной системы 

 
Результаты исследования. У детей с заболеваниями ЖВП выявлено 

преобладание ваготонии, гепердиастолической и асимпатонической ВР и 
недостаточное ВОД. Тест Айзенка выявил преобладание высокого уровеня 
эмоциональной нестабильности и интроверсию. Шкала самооценки ситуативной 
тревожности в дополнении ЦТО Люшера показали, что большинство детей 
испытывают тревогу, притом интенсивность тревоги зависит от давности заболевания.  

Выводы. 
1. Изучение вегетативного гомеостаза показало наличие у большинства детей с 

заболеваниями гепатобиллиарной зоны (ДЖВП, XX и ЖКБ) ваготонии, 
гипердиастолической и асимпатикотонической вегетативной реактивности при 
недостаточном вегетативном обеспечении деятельности. 

2. Анализ ситуативной и личностной тревожности по тестам Спилберга и ЦТО Люшера 
показал повышение уровня тревожности у большинства детей. При этом выявлена 
прямая зависимость между уровнем тревожности и тяжестью патологии. 

3. Изучение эмоциональной стабильности по тесту Айзенка выявлено у 
большинства детей, страдающих ДЖВП, XX и ЖКБ, нейротизм и интроверсию. 
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4. Исследование результатов рисунков семьи и несуществующего животного 
показало наличие патологических типов эмоционального динамического 
профиля личности ребенка. 

5. Зная психологические особенности личности детей, больных холециститом, 
взаимосвязь между психосоматическими изменениями и течением патологии 
возможна ранняя диагностика заболевания не только с помощью клинических, но и 
псиологических методов исследования (тестирование, беседа), т.к.изменение 
настроений ребенка является одним из факторов развития патологии. Выяснив 
причины и механизм развития холецистита, можно составить систему мер, 
предупреждающих возникновение заболевания, увеличение продолжительности 
ремиссии, профилактику нервно-психических нарушений, сопровождающих 
соматическое заболевание. 
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1. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М. – 1983. - С.55-60. 
2. Ковалёв В.В. // Роль психического фактора в происхождении, течении и лечении 

соматических болезней. - М. – 1972. – С.102-114. 
3. Lipowski Z.I. Psychosomatic factors in chronick illness // Helsinki. – 1984. – P.11-18. 
4. Mac Keith R. Psychosomatic Aspects of paediatrics. - Oxford. – 1961. – P.111-113. 
5. Стивенс Х. Приручи своих “драконов”. Обрати недостатки в достоинства. - 

Спб.:Питер. – 2005. –С.65-103,455-470. 

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА 
ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА У ДЕТЕЙ Г. МИНСКА 

Козел В.А. (6 курс, педиатрический факультет), Солнцева А.В. (ассистент) 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Синдром Шерешевского – Тернера (СШТ) представляет собой 

симптомокомплекс, в основе которого лежит полное или частичное отсутствие одной 
из двух половых Х-хромосом. Распространенность заболевания составляет 1:1500 - 
1:2500 фенотипических новорожденных девочек [1]. Цитогенетические нарушения 
связаны с чистой моносомией 45 X, мозаичными вариантами хромосомных аномалий, 
изменением структуры половых хромосом [2]. Отмечается частое сочетание СШТ с 
аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы [1,3]. 

Цель. Выявить основные клинические проявления синдрома Шерешевского–
Тернера у детей г. Минска, оценить нарушения тиреоидного статуса в зависимости от 
возраста, хромосомных изменений. Материалы и методы. Обследовано 32 пациента с 
СШТ в возрасте от 1,6 года до 18 лет (средний возраст 11,4±4,5 лет). Чистая моносомия 
45Х зарегистрирована у 50,0% больных; мозаицизм, связанный с Х и У хромосомой – в 
21,9% случаев; изохромосома длинного плеча Х хромосомы [i(Xq)] – у 12,5% 
пациентов; структурная абберация в виде r(X) – у 6,2%, редкие варианты хромосомных 
нарушений – в 9,4% случаев. Изучение тиреоидного статуса включало пальпаторную 
оценку степени увеличения щитовидной железы, ультразвуковое исследование. 
Определение базальных уровней тиреотропного гормона, свободного тироксина 
выполнялось иммуноферментным методом (“Roche Immundiagnostica”), титров антител 
к тироидной пероксидазе радиоиммунным методом (“Immunotech”). При 
статистической обработке полученных данных использовали методы вариационной 
статистики. 

Результаты и их обсуждение. Степень выраженности клинических проявлений 
синдрома в представленной группе больных была различна. К основным и наиболее 



 477 

постоянным клиническим признакам заболевания относились: нарушения роста и 
гипергонадотропный гипогонадизм. Одним из часто встречающихся симптомов СШТ 
являлась костная дисплазия, проявлявшаяся в виде укорочения 4-х метакарпальных и 
метатарзальных костей с компенсаторным удлинением проксимальных фаланг, 
деформации Меделунга, короткой шеи, кифозов и сколиозов, деформаций черепа с 
недоразвитием лицевого скелета, теменных костей, сочленений основной и затылочной 
костей, готического неба. Врожденные пороки развития внутренних органов нередко 
сочетаются с СШТ. По данным литературы, нарушения развития мочевыводящей 
системы наблюдаются в 60-79% случаев, сердечно-сосудистой – в 40-59% [1]. В 
представленной группе пациентов частота встречаемости аномалий почек 
(подковообразная, гипоплазия, односторонние пиелоэктазии) была ниже 
статистической (15,6%). Поражения сердца в виде коарктации аорты, дефектов 
межпредсердной перегородки, дополнительной хорды в полости левого желудочка, 
пролапса митрального клапана регистрировались нами в 40,6% случаев, что совпадало 
с результатами исследования M.B. Ranke с соавторами (1999) [3].Наиболее часто 
пациенты жаловались на избыточную массу тела (37,5%), общую слабость (18,8%), 
сонливость (18,8%), снижение памяти и плохую успеваемость в школе (21,9%), 
ломкость волос и ногтей (12,5%), сухость кожи (21,9%), привычные запоры (16,0%). 
При оценке тиреоидного статуса было выявлено снижение функции щитовидной 
железы у 7 больных (21,9%), в 8 случаях (25,0%) пациенты имели диагностически 
значимое повышение титров антител к тироидной пероксидазе. Увеличение объема 
щитовидной железы отмечалось у 2 пациенток (6,25%), гипоплазия щитовидной 
железы регистрировалась в 1 случае. Установлено возрастное повышение числа 
случаев первичного гипотиреоза, нарастание титров антител и увеличение объема 
щитовидной железы у обследованных больных. В группе пациентов до 3-х лет не было 
зарегистрировано нарушений тиреоидного статуса, пик тиропатий с манифестным 
гипотиреозом отмечался у девочек с СШТ старше 13 лет (15,6%), у одной больной в 
возрасте 9 лет 10 месяцев при динамическом наблюдении был диагностирован 
субклинический гипотиреоз на фоне гипоплазии щитовидной железы. Средний возраст 
больных с СШТ и сочетанием одного из трех проявлений тиропатии был достоверно 
выше (14,5±3,8 лет, Р<0,05 ), чем у пациентов без нарушений тиреоидного статуса 
(10,3±5,3 лет). Выявленная наиболее частая ассоциация основных проявлений 
тиропатий с мозаичными формами/структурными абберациями по сравнению с 
моносомией, указывает на повышенный риск развития аутоиммунных заболеваний у 
этой группы больных (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Распределение больных с СШТ по цитогенетическим нарушениям и 

патологии щитовидной железы 

 

 45Х 
(n=16) 

Мозаика 
45X/46XX, 
45X/46XY 

(n=7) 

Структурные 
абберации Cложный 

мозаицизм (n=3) Всего (n=32) i(Xq) 
(n=4) r(X) (n=2) 

Тиреоидная 
функция 

Гипотиреоз 
Эутиреоз 

 
 

1 
15 

 
 

2 
5 

 
 

1 
3 

 
 

1 
1 

 
 

2 
1 

 
 

7 
25 

АТ к ТП 
повышенные 

отрицательные 

 
2 

14 

 
3 
4 

 
1 
3 

 
1 
1 

 
1 
2 

 
8 
24 

Тиромегалия 
есть+ 

отсутствует- 

 
1 

15 

 
0 
7 

 
0 
4 

 
1 
1 

 
0 
3 

 
2 
30 
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Выводы. На основании установленных у больных СШТ в 50% случаев наличия 
одного и более симптомов тиропатии, мы рекомендуем при первичном осмотре 
проводить исследование уровней тиреотропного гормона, свободной фракции 
тироксина, титров антител к тироидной пероксидазе, ультразвуковую диагностику 
щитовидной железы. 
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СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕВУШЕК  
С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

Колодко Т.В. (аспирант) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Пересада О.А. 

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск 
Актуальность. В последние десятилетия сложившаяся экологическая и 

радиологическая обстановка способствует росту частоты заболеваний щитовидной 
железы. По литературным данным, в ближайшие годы следует ожидать дальнейшее 
увеличение числа пациенток с этими заболеваниями [1,3]. Вместе с этим на 
протяжении всей жизни человека нормальный уровень тиреоидных гормонов является 
необходимым условием гармоничного функционирования организма. Гормоны 
щитовидной железы влияют на половое развитие, менструальную функцию, овуляцию, 
различные метаболические процессы, рост и дифференцировку тканей, стимулируют 
синтез белка в организме человека, играют исключительно важную роль в закладке и 
развитии головного мозга плода, формировании интеллекта ребенка. У женщин 
заболевания щитовидной железы встречаются в 10-17 раз чаще, чем у мужчин, часто 
развиваются в репродуктивном возрасте и при отсутствии адекватного лечения 
приводят к тяжелым последствиям. Взаимоотношения между репродуктивной 
системой и щитовидной железой в разные возрастные периоды, уровень связи, на 
котором она осуществляется, давно привлекают пристальное внимание многих 
исследователей. Доказано, что связь между ЩЖ и гонадами прослеживается в течение 
всей жизни женщины. Критические эпизоды в деятельности ЩЖ наблюдаются в 
период полового созревания, во время беременности, лактации, в перименопаузе. 

Нарушения функции щитовидной железы в виде гипо- или гипертиреоза 
наблюдают при различной ее патологии: эндемическом зобе, хроническом 
аутоиммунном тироидите, болезни Грейвса, раке щитовидной железы и т.д. Нарушения 
функции щитовидной железы могут привести к преждевременному или позднему 
половому созреванию, изменениям менструального цикла вплоть до ановуляции и 
бесплодия, невынашиванию беременности 

Цель. Определение состояния щитовидной железы у девушек с нарушением 
менструального цикла. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленной цели нами 
было обследовано 70 девушек в возрасте от 18 до 29 лет. В процессе исследования 
изучались анамнестические данные с уточнением характера становления 
менструальной функции, проводилась оценка степени ожирения с учетом индекса 
массы тела (ИМТ), его тип, с использованием отношения объема талии к объему бедер 
(ОТ/ОБ), оценка степени выраженности гирсутизма по шкале Ферримана-Голвея, 
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анализ данных тестов функциональной диагностики. Всем пациенткам проводилось 
полное клинико-лабораторное исследование, исследование тиреоидной системы, 
включая консультацию эндокринолога и УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов 
малого таза на 5-7 день и на 20-22 день менструального цикла, определение в 
сыворотке крови концентраций фолликулостимулирующего гормона, 
лютеинизирующего гормона, пролактина, эстрадиола, тестостерона, кортизола, ТТГ, 
Т4, АТ-ТПО на 5-7 день самостоятельного или индуцированного гестагенами цикла.  

После проведения предварительного обследования в основной группе (n=50) 
были выделены несколько подгрупп. Первую подгруппу составили 16 девушек с 
нормальной продолжительностью менструального цикла и с жалобами на дисменорею 
разной степени выраженности. Во вторую подгруппу включены девушки с жалобами 
на олиго- или аменорею (n=19), третью подгруппу составили девушки с обильными и 
частыми менструациями при регулярном менструальном цикле и пациентки с 
рецидивирующим характером дисфункциональных маточных кровотечений в анамнезе 
(n=8), в отдельную группу нами были выделены девушки с внешними признаками 
гиперандрогении в виде гипертрихоза, акне и себореи (7). Контрольную группу 
составили 20 здоровых пациенток сопоставимых по возрасту с основной группой. 

Результаты. При УЗ исследовании неоднородность структуры щитовидной 
железы (чередование участков с повышенной и участков с пониженной эхогенностью) 
при ее нормальном объеме выявлена у 32 пациенток основной группы. При этом 
узловые образования определенны у 8 пациенток, кисты – 6 , гипоплазия у 2, 
диффузный зоб - 7 пациенток основной группы. В контрольной группе у 4 пациенток 
при проведении УЗ сканирования обнаружены изменения щитовидной железы (у 2 
узловые образования и у 2 кистозные изменения). Обращает на себя внимание факт, 
что, несмотря на то, что большинство пациенток неоднократно лечились и 
наблюдались по поводу нарушений менструального цикла и ранее, гормональное и 
УЗИ исследование щитовидной железы проходили впервые подавляющее большинство 
девушек основной группы (44 пациентки). После проведения гормонального скрининга 
первичный гипотиреоз в исходе аутоиммунного тиреоидита выявлен у 10 пациенток, в 
том числе манифестный у 1 пациентки и субклинический у 9. У 13 пациенток основной 
и 3 контрольной группы нами отмечено изолированное носительство АТ-ТПО без 
нарушения функции щитовидной железы. В дальнейшем лечение женщин с 
выявленными нарушениями функции щитовидной железы проводилось совместно с 
эндокринологом. При первичном гипотиреозе проводилась заместительная 
гормональная терапия препаратами тиреоидных гормонов в индивидуально 
подобранных дозах в зависимости от концентрации ТТГ в крови. Цель такой терапии 
поддержание уровня ТТГ в пределах 0,5-1,5 мМЕ/л. Вопрос о целесообразности 
лечения субклинического гипотиреоза остается нерешенным до настоящего времени. 
Если во время беременности подходы к лечению манифестного и субклинического 
гипотиреоза не отличаются, то вне беременности вопрос остается дискутабельным. Мы 
считаем, что при наличии у женщины нарушений в репродуктивной функции или 
планирования беременности необходимость лечения совместно с эндокринологом не 
вызывает сомнения. Результаты проведенного исследования показали, что у девушек с 
нарушениями менструальной функции могут наблюдаться и структурные и 
функциональные изменения щитовидной железы. Структурные изменения в 
незначительной степени оказывают влияние на состояние репродуктивной системы, 
изменения функционального характера вызывают более выраженные расстройства 
половой сферы у девушек (в нашем случаи большинство пациенток с выявленным 
гипотиреозом предъявляли жалобы на олиго-и аменорею (6)). В дальнейшем нами 
проведено лечение всех пациенток основной группы по общепринятым стандартом с 
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учетом выявленных эндокринологических нарушений. Как положительный 
терапевтический эффект после окончания терапии рассматривали нормализацию 
менструального цикла, восстановление его овуляторного характера и уменьшение 
проявлений дисменореи. В результате проведенного лечения у 41 пациентки основной 
группы нам удалось достигнуть поставленных задач, что позволяет сделать 
предварительное заключение о необходимости проведения предварительного 
тиреоидного скрининга при лечении нарушений менструального цикла. 

Выводы. У девушек с нарушениями менструального цикла обнаружена высокая 
частота структурных и функциональных изменений щитовидной железы, в том числе 
субклинического гипотиреоза. Своевременное выявление и коррекция гипотиреоза 
несомненно является необходимым условием для нормализации менструального цикла. 
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Актуальность. Реальной профилактикой рака шейки матки, занимающего 

второе место в структуре онкологической заболеваемости у женщин, является 
современное выявление и лечение истинных предраковых заболеваний. Поэтому к 
числу постоянных проблем практической гинекологии относятся вопросы тщательного 
отбора больных с повышенным риском возникновения цервикального рака и контроля 
за их состоянием [1,3]. 

Ключевой концепцией этиопатогенеза рака шейки матки признана вирусная 
гипотеза, центральное место в которой занимает вирус папилломы человека (ВПЧ), 
обладающий наибольшим онкогенным потенциалом и являющийся основным 
экзогенным фактором цервикального канцерогенеза [4,10]. Сведения о ВПЧ-инфекции 
составляют быстро меняющуюся область медицинских знаний, в которой много 
диагностических и терапевтических проблем. К одному из перспективных направлений 
дальнейшего изучения роли ВПЧ в этиологии и патогенезе предрака и рака шейки 
матки относят поиск инициирующий кофакторов, которыми могут быть другие 
инфекционные агенты, такие, как вирус простого герпеса, цитомегаловирус, хламидии 
и даже простейшие и неспецифическая бактериальная флора, колонизирующая 
половые пути [5,6,8]. 

Среди эндогенных модифицирующий факторов в генезе малигнизации эпителия 
шейки матки наиболее важной представляется роль иммунной системы [2]. 
Исследованиями последнего десятилетия установлено, что иммунодефицит является 
обязательным компонентом любой вирусной инфекции, что ведет к признанию 
необходимости сочетания этиотропного лечения этих болезней с коррекцией 
ассоциированных с ними иммунологических дефектов. На современном уровне знаний 
представляется целесообразной разработка опытным путем оптимальных схем 
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иммунокоррекции, сопровождающий вирусную инфекцию иммунодефицитов, с 
помощью конкретного иммуномодулятора у конкретных групп пациентов. 
Накопленные в ходе имперического исследования данные будут иметь не только 
практическое значение, но и создадут базу для построения общей теории 
иммунокоррекции при вирусных болезнях человека [7,9]. 

Цель. Данная работа изучает триггерные факторы, определяющие клиническое 
течение папилломавирусной инфекции, у женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы исследования. в основу работы положены результаты 
обследования 687 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. 

С целью изучения роли триггерных факторов в развитии различных клинико-
патогенетических вариантов патологии шейки матки у женщин инфицированных 
вирусом папилломы человека, обследованные нами пациентки были разделены на 2 
группы: основная - 265 женщин и контрольная - 422 женщины.  

Контрольную группу составили женщины репродуктивного возраста, с 
различной гинекологической патологией, в том числе патологией шейки матки, 
наблюдавшихся в женских консультациях, гинекологических отделениях г. Витебска у 
которых не было выявлено ВПЧ инфекции. 

Основную группу составили больные такого же профиля, у которых при 
обследовании была выявлена ВПЧ инфекция.  

Результаты исследования. Анализируя полученные данные необходимо 
отметить: 
1. В основной группе достоверно чаще выявлялись различные ИППП, так 

бактериальный вагиноз был выявлен у 164 женщин (61,89%) основной и у 142 
(33,65%) контрольной группы, кандидоз у 76 (28.68%) пациенток основной группы 
и 83 (19.67%) пациенток контрольной группы. Частое сочетание бактериального 
вагиноза и генитального кандидоза у пациенток с ВПЧ инфекцией может 
свидетельствовать о наличии единых механизмов в генезе этих заболеваний 
(нарушение вагинального микробиоценоза и местных факторов защиты), что 
позволяет характеризовать их как клинические проявления иммунологической 
недостаточности при ВПЧ шейки матки. 

2. Наряду с вагинальными инфекциями у пациенток с ВПЧ инфекцией шейки матки 
выявлена высокая частота хламидийной и герпетической инфекции (25,28 и 20,38% 
соответственно).  

3. Таким образом, учитывая высокую частоту встречаемости ВПЧ инфекции, 
преобладание ВПЧ высокого онкогенного риска целесообразно проведение 
обследование женщин репродуктивного возраста на предмет наличия ВПЧ 
инфекции. Высокий процент сочетания ВПЧ и других ИППП, а так же микст 
инфекции определяет необходимость проведения у женщин с ВПЧ инфекцией 
скрининга на инфекцию нижнего отдела генитального тракта. 

Выводы. 
1. Частое сочетание ИППП с ВПЧ инфекцией может свидетельствовать о наличии 

единых механизмов в генезе этих заболеваний (нарушение вагинального 
микробиоценоза и местных факторов защиты), что позволяет характеризовать их 
как клинические проявления иммунологической недостаточности при ВПЧ шейки 
матки. 
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2. Среди женщин инфицированных ВПЧ рискованное сексуальное поведение 
определялось значительно чаще, чем среди женщин контрольной группы, где ВПЧ 
инфекция не была выявлена. 

3. Высокий процент сочетания ВПЧ и других ИППП, а так же микст инфекции 
определяет необходимость проведения у женщин с ВПЧ инфекцией скрининга на 
инфекцию нижнего отдела генитального тракта. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ  
ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 1996 ПО 2005 ГГ. 

Лемешко Ю.Н. (врач-стажер) 
Научный руководитель: ассистент Шаргаева Н.В. 

УЗ «Гомельская областная клиническая больница», г. Гомель 

Мертворождаемость, являясь структурным показателем перинатальной 
смертности, включает потери плодов во время беременности и в родах. Данный 
показатель характеризует работу женской консультации, родильного блока I и II-го 
акушерских отделений роддома [2,3]. Анализ динамики мертворождаемости позволяет 
судить об эффективности лечебно-профилактических мероприятий по антенатальной 
охране плода [1,4]. 

Цель. Оценить частоту и структуру мертворождаемости по Гомельской области 
в зависимости от срока гестации за период с 1996 по 2005 гг. без учета детей с массой 
тела 500 - 999 г. 

Материалы и методы. 
Ретроспективно проанализирован «Отчет о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам» форма №32 без учета детей с массой тела 500-999 грамм за 
период с 1996 по 2005 гг. 

Показатель мертворождаемости рассчитывали по формуле: 

 
Полученные результаты обработаны статистически. 
Результаты. 
По Гомельской области показатель антенатальной и интранатальной смертности 

новорожденных в 1996 г. составил 5,2‰, в 1997 г. - 6,7‰, в 1998 г. - 5,5‰, в 1999 г. - 
3,3‰, в 2000 г. - 4,0‰, в 2001 г. - 5,0‰, в 2002 г. - 4,4‰, в 2003 г. - 2,4‰, в 2004 г. - 
3,6‰, в 2005г - 2,5‰. Данные о мертворождаемости среди доношенных и 
недоношенных новорожденных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  Динамика мертворождаемости по Гомельской области за период с 
1996 по 2005 гг. 

 

Год 
Показатель мертворождаемости 

Всего Доношенные Недоношенные 

1996 5,2‰ 2,2‰ 60,0‰ 

1997 6,7‰ 3,5‰ 61,8‰ 

1998 5,5‰ 3,2‰ 45,5‰ 

1999 3,3‰ 1,4‰ 39,2‰ 

2000 4,0‰ 2,2‰ 34,5‰ 

2001 5,0‰ 2,6‰ 45,4‰ 

2002 4,4‰ 3,1‰ 28,2‰ 

2003 2,4‰ 1,5‰ 18,1‰ 

2004 3,6‰ 2,5‰ 21,3‰ 

2005 2,5‰ 1,3‰ 24,5‰ 
 
За анализируемый период показатель мертворождаемости среди доношенных 

новорожденных уменьшился в 1,7 раза (с 2,2‰ в 1996 г. до 1,3‰ в 2005 г.), а среди 
недоношенных новорожденных - в 2,5 раза (с 60‰ в 1996 г до 24,5‰ в 2005 г.). 

Таким образом, общий показатель мертворождаемости снизился за период с 
1996 по 2005 гг. за счет уменьшения смертности недоношенных новорожденных. 

Изучение показателя гибели плодов в антенатальном периоде дает возможность 
оценить уровень оказания помощи беременным в женской консультации в регионе. 
Общий показатель антенатальной смертности по Гомельской области в 1996 г. составил 
3,6‰; в 1997 г. - 4,5‰; в 1998 г. - 4,0‰; в 1999 г. - 2,9‰; в 2000 г. - 3,0‰; в 2001 г. - 
3,7‰; в 2002 г. - 3,3‰; в 2003 г. - 2,0‰; в 2004 г. - 4,5‰; в 2005 г. - 3,1‰. Данный 
показатель смертности среди доношенных новорожденных в 1996 г. зарегистрирован 
1,4‰; в 1997 г. - 1,8‰; в 1998 г. - 2,2‰; в 1999 г. - 1,0‰; в 2000 г. - 1,5‰; в 2001 г. - 
1,5‰; в 2002 г. - 2,0‰; в 2003 г. - 1,2‰; в 2004 г. - 1,9‰; в 2005 г. - 0,9‰. 
Антенатальная смертность среди недоношенных в 1996 г. была на уровне 43,6‰; в 
1997 г. - 50,7‰; в 1998 г. - 34,7‰; в 1999 г. - 36,5‰; в 2000 г. - 28,5‰; в 2001 г. - 41,7‰; 
в 2002 г. - 26,8‰; в 2003 г. - 16,7‰; в 2004 г. - 20,0‰; в 2005 г. - 21,3‰. 

Таким образом, снижение коэффициента антенатальной смертности произошло 
в основном за счет уменьшения показателя гибели недоношенных новорожденных в 2 
раза (с 43,6‰ до 21,3‰ соответственно). 

Смертность новорожденных во время родов свидетельствует об уровне оказания 
акушерской помощи. Показатель интранатальной смертности по Гомельской области в 
1996г. составил 1,6‰; в 1997 г. - 2,2‰; в 1998 г. - 1,3‰; в 1999 г. - 0,4‰; в 2000 г. - 
0,9‰; в 2001 г. - 1,3‰; в 2002 г. - 0,1‰; в 2003 г. - 0,2‰; в 2004 г. - 0,7‰; в 2005 г. - 
0,6‰. У недоношенных детей коэффициент смертности в родах в 1996 г. был 16,2‰; в 
1997 г. - 11,1‰; в 1998 г. - 11,9‰; в 1999 г. - 2,6‰; в 2000 г. - 4,7‰; в 2001 г. - 3,7‰; в 
2002 г. - 1,3‰; в 2003 г. - 6,6‰; в 2004 г. - 1,2‰; в 2005 г. - 1,3‰. У доношенных 
новорожденных коэффициент интранатальной смертности в 1996 г. составил 1,2‰; в 
1997 г. - 1,6‰; в 1998 г. - 0,9‰; в 1999 г. - 0,3‰; в 2000 г. - 0,7‰; в 2001 г. - 11,1‰; в 
2002 г. - 1,1 ‰; в 2003 г. - 0,3‰; в 2004 г. - 0,6‰; в 2005 г. - 0,4‰. 
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Таким образом, интранатальная смертность недоношенных новорожденных в 
2005 г. уменьшилась в 12 раз по сравнению с 1996 г. (1,3‰ и 16,2‰ соответственно), а 
смертность в родах доношенных новорожденных снизилась в 3 раза (0,4‰ и 1,2‰ 
соответственно).  

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующее заключение: 
общий показатель мертворождаемости по Гомельской области за период с 1996 по 2005 
гг. снизился на 48% за счет уменьшения показателя мертворождаемости среди 
недоношенных новорожденных. Вероятнее всего, этому способствовало улучшение 
качества лечебно-профилактических мероприятий среди пациенток группы высокого 
риска и поэтапная, разноуровневая система оказания медицинской помощи 
беременным и роженицам. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИН, СОСТОЯЩИХ В 
БЕСПЛОДНОМ БРАКЕ 

Линник А.И. (5 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Юшко Е.И.; врач Жуковская С.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Бесплодие в браке – проблема, занимающая особое место в 

современной медицине. На сегодняшний день около 10-15% супружеских пар во всем 
мире имеют проблемы с естественным наступлением беременности. Очень часто 
бесплодие одного из супругов становится причиной распада семьи. При частоте 
бесплодных браков 15% и более возникают социально-демографические проблемы 
государственного масштаба. Для Республики Беларусь эта проблема особенно 
актуальна в связи с тем, что частота бесплодных браков уже составляет около 15% и в 
течение ряда лет наблюдается «отрицательный прирост» населения [1]. 
Распространенность мужского бесплодия в Республике Беларусь (на 100000 мужского 
населения в возрасте старше 18 лет) составила на 1994 год-34,1 человека, 1997-35,2 и 
2000-41,4 человек. Темпы роста мужского бесплодия более значительные, чем 
женского [2]. Это придает особую значимость проблеме и вызывает необходимость ее 
детального изучения. 
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Важнейшим методом в оценке функционального состояния половых желез и 
плодовитости мужчин является спермограмма. Ошибки в трактовке данных 
спермограмм и причин бесплодия встречаются довольно часто и составляют до 30%. 
Допускают их как гинекологи, которые занимаются лечением бесплодной пары, так и 
андрологии, которые чаще всего занимаются лечением только мужчины без учета 
патологии у женщин [3]. 

Цель. Комплексное обследование мужчин, страдающих бесплодием с 
изучением причин и структуры мужского фактора в бесплодном браке для выбора 
адекватного этиотропного лечения и улучшения итоговых результатов лечения данной 
патологии. 

Материал и методы исследования. Было проведено комплексное обследование 
53 мужчин, обратившихся в клинику «Центр репродуктивной медицины» в г. Минске в 
период с сентября 2005 г. по март 2006 г. по поводу бесплодия. Основная жалоба – 
отсутствие детей в браке. Из анамнеза пациентов было установлено, что все пациенты 
состоят в браке. Возраст мужчин колебался от 27 до 47 лет (средний возраст 
34,38±6,53 года). Подавляющее большинство мужчин – 35 (66%) состояли в первом 
браке, 15 (28,3%) - во втором, 3 (5,7%) — в третьем. На момент обращения средняя 
длительность бесплодия составила 4,51±2,85 года. 22 из 53 пациентов (41,5%) ранее 
проходили обследование и лечение в других лечебных учреждениях. Жены 10 (18,9%) 
пациентов в настоящее время также проходят обследование и лечение по поводу 
бесплодия. 

Проводимое нами обследование включало методы рекомендованные ВОЗ для 
диагностики бесплодия[3] и включало: сбор анамнеза, общее медицинское 
обследование, урогенитальное обследование, спермограмму (дважды), определение 
антиспермальных антител, анализ секрета простаты, исследование на ИППП, 
бактериологический анализ спермы, гормональный скрининг, медико-генетическое 
исследование. Интерпретация полученных результатов проводилась в соответствии с 
критериями ВОЗ[5]. Оценка данных спермограмм и причин бесплодия являлась 
основанием (при условии наличия патологии) для назначения консервативного 
лечения, а при его безуспешности рекомендации использования вспомогательных 
репродуктивных технологий: искусственной инсеменации, интрацитоплазматической 
инъекции сперматозоида, экстракорпорального оплодотворения. Проведение всех 
манипуляций предусматривало использование эякулята мужа. 

Результаты исследования. В ходе анализа данных в 49 случаях (92,4%) были 
установлены причины, послужившие факторами нарушения фертильности. В 4 случаях 
причину бесплодия установить не удалось (7,6%). Установлено что первичным 
бесплодием страдает 31 мужчина (58,5%), вторичным - 18 (33,9%). Диагноз вторичного 
бесплодия выставлялся основываясь на наличии хотя бы одного из следующих 
критериев: наличие у мужчин детей в предыдущих браках (у 14 пациентов), 
внематочные беременности и невынашивание беременности у их супруг 
(соответственно у 1 и 4 пациентов). При микроскопическом исследовании эякулята 
установлены следующие варианты нарушения сперматогенеза: 
олигоастенотератозооспермия – у 12 пациентов (22,6% от общего числа 
обследованных), астенозооспермия – у 13 (24,5%), астенотератозооспермия — у 16 
(30,2%), олиготератозооспермия - у 3 (5,7%, олигоастенозооспермия — у 2 (3,8%), 
тератозооспермия – у 1 (1,9%), некрозооспермия - у 1 (1,9%).  

Воспалительные заболевания половых органов: хронический простатит выявлен 
у 10 пациентов (18,9%), хронический уретрит – у 2 (3,8%). Урогенитальная инфекция: 
хламидийная – у 10 (18,9%), уреаплазменная – у 4 (7,5%), ассоциация двух и более 
возбудителей инфекции – у 3 (5,7%). У 4 пациентов хламидийная инфекция сочеталась 
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с хроническим простатитом, еще у 4 пациентов урогенитальная инфекция сочеталась с 
варикоцеле (данных 4 пациента соствили группу сочетание 2-х и более диагнозов, 
остальные 21 пациент (39,6%) отнесены в группу инфекции дополнительных половых 
желез). У всех 25 (47,2%) пациентов данных групп при проведении 
бактериологического исследования эякулята и секрета простаты была выявлена 
патогенная флора. Бессимптомное течение наблюдалось в 19 случаях из 25 (76%), 
лейкоцитоспермия – в 21 (84%).  

В группе инфекции дополнительных половых желез влияние на фертильность 
спермы выявлялось в виде астенозооспермии у 17 пациентов (80,9%), агглютинации 
сперматозоидов – у 15 (71,4%), увеличение времени разжижения спермы более 60 
минут – у 12 (57,1%).  

В группе сочетание различных факторов (во всех случаях это сочетание 
варикоцеле и инфекции дополнительных половых желез) наблюдалась 
олигоастенотератозооспермия различной степени выраженности.  

Варикоцеле наблюдалось у 14 пациентов (26,5%), в том числе у 10 (18,9%) 
только слева, у 1 (1,9%) только справа, у 3 (5,7%) с обеих сторон. Одностороннее 
варикоцеле на I стадии - у 4 (7,6%) ,на II – 6 (11,3%) , на III – 1 (1,9%); двухстороннее 
на I стадии – у 2 (3,8%), на II – у 1 (1,9%). В данной группе нарушение фертильности 
спермы выявлялось в виде олигоастенозооспермии у 7 пациентов (70%), причем ее 
выраженность коррелировала со степенью варикоцеле. 

Анализ данных комплексного исследования позволил выявить причины 
инфертильного состояния пациентов. Факторами нарушения фертильности послужили: 
инфекция дополнительных половых желез у 21 пациента (39,6%), идеопатическая 
патозооспермия у 11 (20,7%), варикоцеле у 10 (18,8%), сочетание двух и более 
диагнозов (во всех случаях это сочетание варикоцеле и инфекции дополнительных 
половых желез) у 4 (7,6%), идеопатическая некрозооспермия у 1 (1,9%), сексуальные и 
эякуляторные нарушения у 1 (1,9%), иммунологическое бесплодие у 1 (1,9%).  

Выводы. Необходимо обеспечить комплексное обследование бесплодных пар, с 
объединением усилий гинекологов и андрологов, для исключения ошибок в 
диагностике и выявлении истинных причин бесплодия.  

В структуре мужского бесплодия преобладает первичное бесплодие (58,5%). 
Основные факторы нарушения фертильности: инфекция дополнительных 

половых желез (39,6%), идеопатическая патозооспермия (20,7%), варикоцеле (18,8%), 
сочетание двух и более диагнозов (во всех случаях это сочетание варикоцеле и 
инфекции дополнительных половых желез) – 7,6%.  
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ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 

Маевская Т.В. (6 курс, лечебный факультет) 
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УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. В настоящее время наблюдается существенный рост уровня 

заболеваемости герпетической инфекцией шейки матки (ШМ), увеличилось число 
латентных, бессимптомных форм течения заболевания, поэтому своевременное 
выявление и лечение этой патологии является актуальной проблемой современной 
гинекологии [1,3]. Достаточно часто герпетическая инфекция сочетается с различными 
другими вирусными, фоновыми процессами ШМ, наблюдается значительный рост 
числа дисплазий ШМ в сочетании с герпетическим поражением, что может осложнять 
диагностический поиск и обуславливать ряд проблем в лечении этих патологических 
процессов [2].  

Проблема диагностики, тактики ведения и лечения фоновых и предраковых 
заболеваний ШМ вызывает целый ряд трудностей и разночтений у практических 
врачей, побуждая их к неоправданному радикализму, или к длительному 
консервативному ведению больных; при этом допускается целый ряд ошибок, ведущих 
к прогрессированию процесса или появлению осложненных форм заболеваний [1,2]. 

Цель. Изучить морфологические особенности поражения ШМ вирусом простого 
герпеса (ВПГ) в зависимости от сочетания с другими вирусными, фоновыми и 
предраковыми процессами; дать сравнительную клинико- морфологическую 
характеристику ВПГ - ассоциированных дисплазий ШМ и дисплазий без ВПГ. 

Материал и методы исследования. Исследование базируется на материалах 
Минского городского патологоанатомического бюро. Нами было отобрано и изучено 
445 биопсий ШМ с признаками дисплазии различной степени выраженности, 
признаками поражения ВПГ, вирусом папилломы человека (ВПЧ), с фоновыми 
заболеваниями и их сочетанием. Результаты были объединены в четыре группы. 

Результаты исследования. К первой группе мы отнесли 196 наблюдений (44% 
от общего числа биопсий) поражения ШМ ВПГ. Герпетическая инфекция наиболее 
часто сопровождалась псевдоэрозией с наличием хронического воспаления (101 
наблюдение или 51,5%), в 28,7% случаев с обострением воспалительного процесса. 
Хронический цервицит наблюдался у 36 женщин (18,4% наблюдений), в 11,1% случаев 
в стадии обострения. Эндоцервикоз без выраженного воспаления был выявлен у 29 
женщин (14,8% наблюдений), лейкоплакия – у 11 (5,6%), истинная эрозия – у 2 (1%) 
пациенток, герпетические включения в ядрах клеток без других поражений были 
выявлены у 26 (13,3%) женщин. Средний возраст женщин составил 31,6 года. 

Морфологически при поражении ШМ ВПГ в эпителиальных клетках 
выявлялись внутриядерные герпетические включения первого, второго типа и 
переходные формы включений. При поражении ШМ ВПГ в сочетании с ВПЧ в 
эпителиальных клетках выявлялись внутриядерные герпетические включения и 
койлоцитоз (признак поражения ВПЧ). При сочетании железистой псевдоэрозии и 
герпетического поражения ШМ наблюдалось замещение участков многослойного 
плоского эпителия (МПЭ) экзоцервикса призматическим эпителием с формированием 
железистых структур и внутриядерные герпетические включения. При хроническом 
цервиците в стадии ремиссии в сочетании с ВПГ наблюдалась лимфоидная 
инфильтрация стромы и эпителия, при обострении процесса – нейтрофильная 
инфильтрация и внутриядерные герпетические включения как признак ВПГ. При 
сочетании данных процессов морфологически определялись признаки хронического 
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цервицита, железистая пседоэрозия и внутриядерные герпетические включения. 
Морфологически простая лейкоплакия проявлялась утолщением покровного эпителия в 
большей степени за счет клеток шиловидного слоя с сохранением их комплексности и 
наличием рогового слоя на поверхности эпителия, который в норме должен 
отсутствовать. При истинной эрозии наблюдалось наличие дефекта МПЭ влагалищной 
части ШМ. 

Ко второй группе мы отнесли 85 (19,1%) наблюдений поражения ШМ ВПГ и 
ВПЧ, которые также наиболее часто сопровождались псевдоэрозией с наличием 
хронического воспаления (28 наблюдений или 32,9%), в 18,5% случаев с обострением 
воспалительного процесса; и хроническим цервицитом (28 наблюдений или 32,9%), в 
3,4% с обострением. Псевдоэрозия без выраженного воспаления выявлялась у 10 
(11,8%) больных, лейкоплакия – у 4 (4,7%). Включения ВПГ и ВПЧ в клетках без 
других поражений были выявлены у 18 (21,2%) женщин. Средний возраст женщин 
составил 33,1 года. 

К третьей группе мы отнесли 99 наблюдений дисплазии ШМ без контаминации 
ВПГ, из них в 56 (57%) выявлена дисплазия 1-й степени (средний возраст пациенток 
составил 37.9±3.6 года), в 25 (25%) – дисплазия 2-й степени (средний возраст 44.8±5.9 
года), в 18 (18%) - дисплазия 3-й степени (средний возраст 47.6±5.6 года). Дисплазии 
ШМ без контаминации ВПГ наиболее часто сопровождались хроническим цервицитом 
(27 наблюдений или 27,3%). Псевдоэрозия с наличием хронического воспаления 
наблюдалась у 17 (17,2%) женщин, из них в 5,9% случаев в стадии обострения. 
Эндоцервикоз без выраженного воспаления был выявлен у 9 (9,1%) женщин, дисплазия 
без других поражений была выявлена в 45 (45,5%) наблюдениях. Средний возраст 
женщин составил 41,3 года. 

К четвертой группе мы отнесли 65 наблюдений дисплазии ШМ различной 
степени выраженности в сочетании с герпетическим поражением. При этом сочетание 
ВПГ с дисплазией 1 степени имело место у 30 (46,2%) женщин, средний возраст 29,8 
лет; с дисплазией 2 степени – у 29 (44,6%), средний возраст 34,0 года; с дисплазией 3 
степени – у 6 (9,2%) пациенток, средний возраст 38,0 года. Сочетание герпетического 
поражения и дисплазий ШМ сопровождалось псевдоэрзией с хроническим воспалением 
(26 наблюдений или 40%), хронический цервицит выявлялся у 15 (23,1%) женщин, из 
них в 20% случаев в стадии обострения. Псевдоэрозия без выраженного воспаления 
была выявлена у 6 (9,2%) пациенток. Включения ВПГ в клетках в сочетании с 
дисплазией без других поражений были выявлены в 18 (27,7%) наблюдений.  

Морфологически при дисплазии ШМ в сочетании с ВПГ выявлялись признаки 
дисплазии и внутриядерные герпетические включения, за счет которых 
морфологическая картина выглядела более выраженной, чем при дисплазии той же 
степени без герпетического поражения. 

Выводы. Герпетическая инфекция шейки матки наиболее часто сопровождается 
эндоцервикозом с признаками хронического воспаления (43,5%) и дисплазией (18,8%). 
Изолированное поражение шейки матки ВПГ встречается значительно реже, чем 
сочетание с ВПЧ, фоновыми и предраковыми процессами. При сочетании дисплазий 
ШМ с ВПГ другие вирусные, фоновые процессы наблюдаются значительно чаще 
(72,3%), чем при дисплазиях без контаминации ВПГ (54,5%). Дисплазии ШМ в 
сочетании с герпетическим поражением встречаются в более молодом возрасте, чем 
дисплазии без контаминации ВПГ. С увеличением среднего возраста заболевших 
наблюдается повышение степени тяжести дисплазии. При дисплазиях ШМ в сочетании 
с ВПГ морфологически наблюдается ложное повышение степени тяжести дисплазии за 
счет полиморфизма ядер, обусловленного ВПГ, чем при дисплазиях той же степени без 
контаминации ВПГ. Сочетание ВПГ с дисплазией наблюдается у молодых женщин 
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репродуктивного возраста, что является неблагоприятной тенденцией, требует 
своевременной диагностики и рационального лечения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗВИТИИ 
ЛОКАЛЬНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У ЖЕНЩИН 

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. Актуальной проблемой современной гинекологии являются 

хронические воспалительные заболевания придатков матки. По частоте эти 
заболевания занимают первое место в гинекологической практике. Их последствия 
весьма многообразны и включают различные нарушения менструальной и 
репродуктивной функции, а также общие повреждения половых органов с вовлечением 
в патологию других органов и систем. Острый аппендицит является одним из самых 
распространенных воспалительных заболеваний брюшной полости. Особую сложность 
представляет собой постановка этого диагноза у женщин, так как необходимо 
дифференцировать это с воспалительными процессами женской половой сферы. 

В последние годы особое значение приобрела воспалительная теория 
атерогенеза. И действительно признаки локального неспецифического воспалительного 
процесса при атеросклерозе прослеживаются с самых ранних стадий развития 
поражения стенки сосуда до момента дестабилизации и повреждения 
атеросклеротической бляшки [1-4]. Установлено, что атерогенные классы 
липопротеинов являются потенциально провоспалительными факторами. Это 
относится к липопротеинам, богатым триглицеридами, – хиломикронам, 
липопротеинам очень низкой плотности (ЛПОНП) и особенно к ЛПНП. Напротив, 
липопротеины высокой плотности (ЛПВП) являются противовоспалительными 
факторами. 

Цель. Изучить изменения липидтранспортной системы крови при развитии 
локального воспалительного процесса у женщин  

Материалы и методы. Были обследованы 36 женщин с хроническим 
аднекситом в стадии обострения, 20 здоровых женщин, а также 14 женщин с острым 
аппендицитом. Средний возраст обследованных составил - 27,6±3,4 лет. 

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. Были использованы стандартные наборы 
реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр "Солар". 
Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных программ 
"Статистика" 6.0. 

Результаты и обсуждение. У женщин больных острым аппендицитом отмечали 
достоверное снижение уровня общего холестерина сыворотки крови. Одновременно 
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отмечалось снижение уровня холестерина ЛПВП. Уровень холестерина ЛПОНП 
достоверно возрастал, а холестерина ЛПНП не отличался от контроля. Такие 
изменения, вероятно, могут быть объяснены модификацией структуры липопротеинов, 
в частности - ЛПВП и некоторым видоизменением их функциональной активности. 
Индекс был достоверно увеличен.  

В составе ЛПВП отмечается увеличение количества белков что, вероятно, 
обусловлено изменением белкового профиля ЛПВП – связыванием с острофазными 
белками, количество липидов, не изменялось. Отмечалось достоверное увеличение 
соотношения белки/липиды. В составе ЛПНП достоверно увеличивалось количество 
белков и липидов. 

У женщин с острым аднекситом выявлено снижение содержания холестерина за 
счет липопротеинов как высокой так и низкой плотности. Содержание триглицеридов 
имело тенденцию к достоверному увеличению по сравнению с контролем (2,07±0,24 
ммоль/л против 1,15±0,38 ммоль/л в контроле).  

Выводы. У обеих групп больных имеет место нарушение соотношения между 
прямым и обратным транспортом холестерина в сторону преобладания прямого. 
Можно предположить, что при воспалительных процессах ухудшается элиминация 
холестерина из тканей с целью использования холестерина для репарации мембран 
клеток. 
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МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ  

ЖИЗНИ ПО ДАННЫМ ВДОКБ 
Мисник О.М., Палкина Н.Ю. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Баркун Г.К. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Врождённые и наследственные заболевания почек 

диагностируют у 22-35% лиц с хронической почечной патологией [1]. 
В семиотике и диагностике заболеваний почек у новорожденных следует 

учитывать три обстоятельства: 
• анатомо-физиологические особенности почек у новорождённых таковы, что 

большинство показателей, считающихся патологией в другом возрасте, в раннем 
постнатальном периоде не свидетельствуют о патологии нефрона. Это касается 
малых величин клубочковой фильтрации, низкой концентрационной 
способности почек, небольших величин экскреции Na и Н-ионов. 

• диагностическая информативность отдельных клинико-лабораторных 
симптомов ( отёки, нарушение диуреза, азотемия, изменения в анализах мочи) 
низка, т.к. во многих случаях они могут быть обусловлены пограничными 
состояниями не требующими коррекции. 

• у новорождённых необходим тщательный анализ возможного генеза 
патологических симптомов, характерных для заболеваний почек в старшем 
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возрасте, т.к. в первые недели жизни они чаще обусловлены экстраренальными 
причинами, которые требуется исключить [2]. 
В настоящее время отмечается рост пороков развития различных органов и 

систем, среди них аномалии развития почек занимают одно из первых мест, уступая 
лишь порокам развития сердца. 

По данным кафедры педиатрии ВГМУ врожденная почечная патология 
встречается у 11% детей [3]. 

Значительные успехи в выявлении данной патологии достигнуты благодаря 
информативному и безвредному методу диагностики - ультразвуковому исследованию. 

Цель. Выявление врожденной патологии почек у детей первых месяцев жизни 
методом УЗИ в соответствии с факторами риска беременности и родов у матерей. 

Материалы и методы. Нами обследовано 100 детей находившихся на лечении в 
отделениях новорожденных ВДОКБ. Из них 33 девочки и 67 мальчиков. Контрольную 
группу составили 65 здоровых детей первых месяцев жизни (рис.1).  

Ультразвуковое исследование проводилось с помощью диагностического 
прибора Sonoline Versa Plus фирмы "Siemens" линейным и секторным датчиком 3,5 и 
7,5 МГц.  

 
Рисунок 1. Группы обследованных детей 
 
 
 

Результаты исследований. При ультразвуковом исследовании у 
обследованных детей выявлены следующие заболевания почек: 

• гидронефротическая трансформация различной степени выраженности 32% (32 
ребенка); 

• мультикистоз - 1% (1 ребенок); 
• сочетанная анатомическая аномалия развития почек (гипоплазия совместно с 

дисплазией) - 1% (1 ребенок) (рис. 2). 
 

Рисунок 2. Частота встречаемости почечной патологии 
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При сопоставлении частоты встречаемости почечной патологии у детей 
выявлено, что мальчики страдают чаще, чем девочки (рис. III, IV). 
 

Рисунок 3. Патология почек у мальчиков. Рисунок 4. Патология почек у девочек 
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Гидронефротическая трансформация почек клинически проявляется признаками 

инфекции мочевыводящих путей, при пальпации выявляется опухолевидное 
образование в правом или левом подреберье. Мультикистоз выявлен у одного ребенка. 
Клинически данная патология характеризуется нарушением тубулярной функции: 
ацидоз, протеинурия, гипонатриемия. Сочетанная анатомическая аномалия развития 
почек выявлена у 1 ребенка и включает в себя гипоплазию с дистопией, что клинически 
проявляется нарушением уродинимики, развитием пиелонефрита. 

В анамнезе у матерей обследованных детей в 100% случаев выявлен гестоз II 
половины беременности, в 25% - сопутствующая соматическая патология: пиелонефрит 
(10%); гломерулонефрит (5%); артериальная гипертензия (15%). 

Выводы. 
• УЗИ позволяет выявлять почечную патологию у детей в ранние сроки до 

развития клинических симптомов; 
• гидронефротическая трансформация занимает первое место в структуре 

врожденной патологии почек; 
• патология почек чаще встречается у мальчиков; 
• гестоз второй половины беременности наблюдается у 100% матерей детей с 

патологией почек, у 25% матерей выявлена сопутствующая соматическая 
патология (пиелонефрит, гломерулонефрит, артериальная гипертензия). 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ ПО ДАННЫМ ВИТЕБСКОЙ ДЕТСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗА 2006 ГОД 
Мисюкевич И.А. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Заболеваемость пневмоний является актуальной проблемой 

педиатрии в связи с ее увеличением, атипичным течением и частой хронизацией 
процесса. 

Цель. Анализ особенности течения пневмонии у детей по данным Витебской 
детской областной клинической больницы за 2006 год. 

Материал и методы исследования. Анализ историй болезни детей, 
поступивших в пульмонологическое отделение ВДОКБ за январь – июль 2006 года. 

Пневмония - острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, 
характеризующееся наличием синдрома дыхательных расстройств и физикальными 
данными, а также инфильтративными изменениями на рентгенограмме. 

По условиям инфицирования выделяют внебольничные и внутрибольничные 
пневмонии. Морфологическая форма пневмонии определяется характером и 
распространенностью поражения легкого. По тяжести состояния заболевание может 
быть тяжелым и нетяжелым. К тяжелым относят пневмонии требующие интенсивной 
терапии легочно-сердечной недостаточности, а также протекающие с осложнениями. 

Проведен анализ 108 историй болезни детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, 
проходивших лечение в пульмонологическом отделении Витебской детской областной 
клинической больницы, с января по июль 2006 года. Из них 44 (41%) больных – дети, 
проживающие в г. Витебске, 64 (59 %) ребенка –больные из районов Витебской 
области. 

В 100 % случаев пневмония была подтверждена рентгенологически. Очаговая 
инфильтрация легочной ткани была выявлена в 97 ( 90 %) случаях, сливная в 11 (10 %) 
случаях. У 19 ( 18 %) детей имело место тяжелое течение заболевания , состояние 
средней тяжести зарегистрировано в 75 (22 %)случаях. Сопутствующая патология 
присутствовала у 53 больных. 

В анализируемых историях болезни осложненных форм пневмонии не 
зарегистрировано. Параллельно с лечением пневмонии проводилась терапия 
сопутствующих заболеваний. После проведения курса антибиотикотерапии, а при 
необходимости 2 -3 курсов 100 % больных выписаны с выздоровлением клиническим и 
рентгенологическим. 

Результаты исследования. Установлено, что чаще встречается односторонняя 
локализация пневмонии – 70% случаев. При двухстороней локализации пневмонии как 
правило определялась сопутствующая патология (последствия перенесенного рахита, 
анемия, гиповитаминоз). Характерной особенностью в лечении таких детей явились 
повторные курсы антибактериальной терапии, антиобструктивных препаратов. У этих 
же детей по данным анализа анамнеза определялись неудовлетворительные социально-
гигиенические условия, хронические очаги инфекции у одного или обоих родителей. 

Выводы. Увеличение количества больных с затяжными и более тяжелыми 
формами пневмонии прямо коррелирует с состоянием здоровья родителей, ухудшением 
экологической ситуации в окружающей среде, дефектами ухода и наблюдения за 
ребенком. 
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ЧАСТОТА ПЕРИИНТРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ФОНЕ РЕСПИРАТОРНОГО  

ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
Палкина Н.Ю., Мисник О.М. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Баркун Г.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Периинтравентрикулярные кровоизлияния (ПИВК) у 

недоношенных детей занимают одно из первых мест среди перинатальных 
повреждений, зачастую приводя к стойкой органической патологии нервной системы. 
По данным различных авторов, их частота составляет от 50 до 80% [1,2]. 

Отмечается обратная зависимость между гестационным возрастом ребенка и 
частотой перинатальных повреждений центральной нервной системы (ЦНС) [3]. 

Респираторный дистресс-синдром (РДС) остается наиболее частой причиной 
перинатальной заболеваемости и смертности. Он развивается у 20% недоношенных 
новорожденных, а у детей, родившихся до 28 недели гестации, эта цифра достигает 
80% [4]. 

Цель. Изучение частоты и степени тяжести ПИВК у недоношенных детей на 
фоне РДС. 

Материалы и методы. Обследовано 100 недоношенных детей, находившихся 
на лечении в 11 отделении ВДОКБ. Из них 55 девочек и 45 мальчиков. В группу 
контроля вошли 20 условно здоровых недоношенных детей без клиники РДС и ПИВК. 

Нами проведено клиническое обследование новорожденных в динамике, 
ультразвуковое исследование головного мозга проведено совместно с научным 
руководителем с помощью диагностического прибора Sonoline Versa Plus фирмы 
"Siemens" линейным и секторным датчиком 3,5 и 7,5 Мгц.  

Степень тяжести РДС оценивалась по шкале Сильвермана; 
Степннь тяжести ПИВК - в соответствии с классификацией Levene M. J., 

Crecpighy L. Ch. (1983). 
Результаты исследования. У недоношенных детей с РДС легкой и средней 

степени в 45% выявлены ПИВК I-II степени. Клинические проявления ПИВК 
характеризовались синдромом угнетения ЦНС (30%), у 15% детей выявлена 
гипервозбудимость, оживление рефлекса Моро. При ультразвуковом исследовании в 
области головки хвостатого ядра таламуса и отверстий Монро определялись зоны 
повышенной эхогенности различных размеров. 

У детей с тяжелым РДС, которым проводилась искусственная вентиляция 
легких (13%), выявлены ПИВК II-III степени. 

В неврологическом статусе у детей данной группы преобладал синдром 
угнетения ЦНС, напряжение и выбухание большого родничка, тонико-клонические 
судороги. При УЗИ головного мозга выявлена дилятация желудочков головного мозга 
и в их полости - гиперэхогенные образования различных размеров и формы (тромбы). 

Выводы. 
• ПИВК выявлены у 58% недоношенных детей; 
• степень тяжести ПИВК зависит от выраженности РДС; 
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• в неврологическом статусе детей с ПИВК преобладал синдром угнетения ЦНС. 

Литература: 
1. Неврология детского возраста /Под ред. Г. Г. Шанько, Е. С. Бондаренко, Минск, 

Выш. школа, 1985г. 
2. Шабалов Н. П. Неонатология. I-II том. Москва. МЕД Пресс-информ., 2006г. 
3. Сушко Е. П. Неонатология, Минск, 1998 г. 
4. Гребенников В. А., Миленин О. Б., Рюмина И. И. Респираторный дистресс-

синдром у новорожденных. Заместительная терапия синтетическим 
сурфактантом ЕХ osurf Neonatal. Москва, 1994г. 
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Научный руководитель: доцент Дейкало Н.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Внематочная (трубная) беременность – непреходящая проблема 

акушерства и гинекологии. Ее частота по отношению к общему числу беременностей в 
настоящее время составляет 1,2–1,4% и сохраняет стойкую тенденцию к росту, 
особенно в группе молодых нерожавших женщин [3,4].  

Более чем у 50% больных после хирургического лечения нарушается 
репродуктивная функция, а частота повторных эктопических нидаций составляет 7–
17% [2,3]. В связи с этим сохранение репродуктивной функции после трубной 
беременности представляет важную медико-социальную проблему. 

Лапароскопическая хирургия демонстрирует значительные преимущества по 
сравнению с традиционным чревосечением поскольку позволяет проводить 
органосохраняющие операции на органах малого таза, избегая осложнений, связанных 
с широким вскрытием брюшной полости [1,2].  

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности 
эндоскопической хирургии в диагностике и лечении внематочной беременности. 

Материал и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ 
протоколов оперативных вмешательств, выполненных методом лапароскопии в 
областном эндоскопическом центре за 2003-2005 гг. Всего за данный период было 
выполнено 1372 операции, из них по экстренным показаниям - 356 (26%) операций. В 
структуре показаний к выполнению экстренных оперативных вмешательств первое 
место занимала внематочная беременность - 139 случаев (39%).  

Нами было проанализировано 67 историй болезней женщин, находившихся на 
лечении в областном эндоскопическом центре по поводу внематочной беременности в 
2005 году. 

Результаты исследования. На основе ретроспективного анализа было 
установлено, что все женщины поступили в стационар по экстренным показаниям. 
Возрастная структура представлена следующим образом: 1 пациентка в возрасте до 18 
лет, 54 пациентки в возрасте от 18 до 36 лет и 12 пациенток в возрасте старше 36 лет.  

Анализ акушерского анамнеза показал, что только в 11 случаях (16%) настоящая 
беременность была первой по счёту. В 18 случаях (27%) настоящая беременность – 
вторая, а в 38 (57%) – третья и более. В 6 случаях (16%) в анамнезе отмечались 
заболевания, передающиеся половым путём, в 36 (54%) - неспецифические 
воспалительные заболевания органов малого таза.  
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У 16 женщин (24%) были выявлены ранее перенесенные гинекологические 
операции. В 8 случаях (12%) эктопическая беременность возникала на фоне 
использования внутриматочной спирали. 

Время, проведенное пациенткой в клинике с момента поступления до 
выполнения оперативного вмешательства, в 22 случаях (33%) составило менее 1 часа, в 
24 случаях (36%) - от 1 до 2 часов и в 21 случае (31%) - более 2 часов. 

Анализ протоколов операций показал, что у 49 пациенток (73%) была 
обнаружена нарушенная трубная беременность, в том числе у 41 (61%) – по типу 
трубного аборта, у 8 (12%) – с нарушением целостности маточной трубы. У 18 женщин 
(27%) диагностирована прогрессирующая трубная беременность. Общая кровопотеря 
составила менее 500 мл у 64 пациенток (95,5%) составила менее 500 мл и только в 3 
случаях (4,5%) – она превысила эту цифру. 

В структуре выполненных оперативных вмешательств органосохраняющие 
операции составили 22% (15 случаев). При этом сальпинготомию выполняли в 13 
случаях (19%), резекцию сегмента маточной трубы в 2 случаях (3%). У 52 больных 
(78%) выполнили сальпингоэктомию. 

Каких-либо интра- и послеоперационных осложнений не наблюдалось. Средняя 
продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре составила 2,6±1,0 
койко-дня. 

Общее число оперативных вмешательств, выполненных по поводу внематочной 
беременности в 2005 году на базе Витебского областного клинического роддома №2 
составило 73 случая. Из них 70 (96%) лапароскопическим доступом, и только 3 (4%) 
лапаротомическим. 

Выводы. Таким образом лапароскопия является не только завершающим этапом 
диагностики, но и наиболее эффективным методом лечения трубной беременности. 
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ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ВНУТРЕННИХ ПОДВЗДОШНЫХ 
АРТЕРИЯХ ПРИ МАТОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ 

Пузырев М.О., Рокотянская Е.А., Ломако А.Е.,  Зубкова Ю.А.  
Научный руководитель: к.м.н. Кузьмин А.Л. 

Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново, Российская Федерация 
Актуальность. Несмотря на высокое развитие современных медицинских 

технологий акушерские кровотечения продолжают оставаться актуальной проблемой. 
Данная патология встречается в 2,5-8% от общего числа родов, являясь одной из 
основных причин материнской смертности. [1,2]. В акушерской клинике Ивановского 
НИИ «Материнства и детства» частота кровотечений составила в 2002 году – 31,5‰, в 
2003 – 31,7‰, в 2004 – 31,0‰, за 2005 год – 28,3‰. Как правило кровотечение 
возникает на фоне гипо- и атонии матки и сопровождается развитием ДВС – синдрома 
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[2]. Основными хирургическими методами остановки акушерских кровотечений 
остаются ампутация и экстирпация матки. Как правило к окончанию такого 
вмешательство совокупная кровопотеря весьма значительна, т.к. операция проводится 
на фоне кровопотери и, нередко, развивающегося ДВС-синдрома, при этом само 
вмешательство зачастую усугубляет имеющуюся коагулопатию [2,3]. Более простым и 
универсальным методом остановки кровотечений в области таза является двусторонняя 
перевязка внутренних подвздошных артерий (ВПА) [3,4,5]. Она получила 
распространение при операциях по поводу рака прямой кишки, новообразований 
мочевого пузыря, рака предстательной железы [5], в акушерской клинике – при 
гипотонических маточных кровотечениях и разрывах матки [3]. Установлено, что 
гемостатический эффект при перевязке ВПА достигается во многом за счет изменения 
направленности кровотока по анастомозам (пояснично-подвздошная и боковая 
крестцовая артерия) и его замедления. Кровоток в мелких артериях перестает быть 
пульсирующим, создаются условия для тромбообразования и остановки кровотечения 
[3]. Предварительная перевязка ВПА позволяет значительно сократить кровопотерю: 
при резекции мочевого пузыря – на 24,8%, при экстирпации прямой кишки – на 60,7% 
[5]. Отмечено также, что зачастую одной перевязки ВПА достаточно для полного и 
устойчивого гемостаза при маточном кровотечении. Описаны случаи беременности и 
благоприятных родов у женщин, перенесших ранее двухстороннюю перевязку ВПА [3]. 
Операция является технически несложной, малотравматичной, не сопровождается 
значительной кровопотерей. Относительно новыми методами остановки акушерских 
кровотечений являются рентгенохирургические, в том числе чрезкожная 
транскатетерная эмболизация ВПА – малоинвазивная операция, позволяющая добиться 
полного гемостатического эффекта, сохранить качество жизни и репродуктивную 
функцию женщины.  

Цель. Изучение и обобщение опыта двухсторонней перевязки ВПА в 
акушерской клинике Ивановского НИИ «Материнства и детства», подготовка 
рекомендаций для дальнейшего использования данного метода.  

Материалы и методы. Было проанализировано 11 случаев перевязки ВПА в 
2002-05 годах. Перевязка ВПА проводилась ангиохирургами Ивановской областной 
клинической больницы на базе акушерской клиники Ивановского НИИ «Материнства и 
детства». 

Результаты исследования. Возраст женщин составил от 19 до 29 лет (в 
среднем 24,4±2,5). Первородящие составляли 63,6% (7 женщин), повторнородящие – 
36,4% (4 женщины). Во всех случаях поводом для проведения операции явилось 
гипотоническое маточное кровотечение в послеродовом периоде. У 6 женщин имели 
место физиологические роды, в 5 случаях – кесарево сечение. Всем роженицам 
проводился ручной контроль полости матки при кесаревом сечении (5 женщин - 
45,5%), задержке последа (2 женщины - 18%), неполном выделении последа (4 
женщины - 36,5%). У 100% женщин было диагностировано развитие ДВС-синдрома. 
Всем пациенткам была выполнена экстирпация матки без придатков, дополненная 
впоследствии двухсторонней перевязкой ВПА. В 7 случаях перевязка ВПА была 
выполнена непосредственно после экстирпации матки в ходе одного оперативного 
вмешательства (в этой группе кровопотеря до операции 1502±29 мл, общая 2588±89 
мл). В 3 случаях перевязка ВПА осуществлялась спустя 6 часов и более после ЭМ в 
связи с повторным кровотечением на фоне ДВС-синдрома (в этой группе кровопотеря 
до операции 3252±78 мл, общая 3657±95 мл). У всех женщин после перевязки ВПА был 
достигнут полный гемостатический эффект. Лишь в одном случае (9,1%) был отмечен 
летальный исход, наступивший на фоне массивной кровопотери (более 4000 мл) и 
глубокой коагулопатии. Длительность госпитализации от дня проведения операции при 
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совместной экстирпации матки и перевязке ВПА составила 14,8±3,1 суток, при 
отсроченной перевязке ВПА – 21,2±2,8 суток.  

Выводы. Двухсторонняя перевязка ВПА в совокупности с экстирпацией матки 
позволяет осуществить надежный окончательный гемостаз при маточном 
кровотечении. 

В хирургическом лечении маточного кровотечения двухстороннюю перевязку 
ВПА целесообразно выполнять перед экстирпацией матки для уменьшения 
интраоперационной кровопотери. 

Во всех случаях маточного кровотечения, особенно при сомнительном гемостазе 
оправдано дополнять экстирпацию матки двухсторонней перевязкой ВПА, т.к. 
отсрочка этой операции приводит к увеличению кровопотери, удлинению сроков 
пребывания в стационаре. 

В лечении маточного кровотечения целесообразно выполнение двухсторонней 
перевязки ВПА как монооперации с целью сохранения репродуктивной функции 
женщины, а при недостаточном гемостатическом эффекте расширять объем операции 
до экстирпации матки.  

Важным направлением развития акушерства должно стать широкое внедрение 
двухсторонней перевязки ВПА при маточных кровотечениях, овладение методикой 
этой операции врачей акушеров-гинекологов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Рождественская Т.А. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н, Лысенко О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Целью настоящего исследования явилось изучение психологического статуса 

женщин, родивших преждевременно. 
Материалы. Проанализированы анамнез, течение беременности и родов у 30 

женщин (основная группа) родивших преждевременно, их психологическое состояние, 
а также здоровье недоношенных детей. Контрольную группу составили 30 женщин с 
неосложненным течением беременности, родоразрешенных в срок. 

Методы исследования. Общеклинические методы обследования, методики 
психологического тестирования; общепринятые методы вариационной статистики с 
использованием компьютерных программ «STATISTICA 6.0», «Microsoft Excel». 
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Результаты исследования. Средний возраст основной группы составил 
23,4+2,3 г., первородящих – 16 человек, повторнородящих – 14. Все беременности были 
запланированными, желанными. Установлено, что индекс здоровья этой группы 
матерей составил 8,6 %. У 26 женщин выявлен отягощенный акушерский анамнез 
(медицинские аборты, бесплодие, самопроизвольные выкидыши, неразвивающиеся 
беременности, рождение недоношенных детей). 25 пациенток страдали острой или 
хронической экстрагенитальной патологией, которая обострялась во время настоящей 
беременности от 1 до 3 раз. Восемь матерей имели генитальные заболевания, у 15 – 
отмечен гестоз беременных различной степени тяжести. Угроза прерывания настоящей 
беременности отмечена в 27 случаях: 25 беременных неоднократно находилось на 
стационарном лечении, 10 женщинам по поводу ИЦН вводился акушерский пессарий. 
23 беременные страдали эндокринной патологией (ожирение III ст. – 10 %, IV ст. – 30 
%, гиперплазия щитовидной железы - 17 %, сахарный диабет – 2 % и др.). 
Преждевременное излитие околоплодных вод и последующая родоактивация отмечены 
у 12 % женщин, длительный безводный период – у 7,8 %. Патология родового акта 
встречалась у 12 % женщин. Оперативное родоразрешение – 2 % случаев, 
гипотоническое кровотечение в послеродовом периоде отмечено у 3 женщин. 

Наряду с общеклиническим обследованием было произведено психологическое 
исследование: всем женщинам был предложен тест "Самооценка психических 
состояний" (по Айзенку). Этот тест состоит из четырех самостоятельных блоков, 
используя которые можно оценить различные психологические состояния: 
тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность 

В основной группе низкий уровень тревожности имело 3 женщины (в 
контрольной 10 пациенток); очень тревожными были 25 женщин (в контрольной 
группе 5 человек).   

Двенадцать пациенток основной группы устойчивы к неудачам, не имеют 
высокой самооценки (в контрольной группе 20 человек), у 4-х – фрустрация имеет 
место (в контрольной 10 женщин); 14 человек основной группы фрустированы, боятся 
неудач, избегают трудностей.   

Десять женщин основной группы спокойны, выдержаны, имеют низкий уровень 
агрессивности (в контрольной группе – 25 человек), 13 человек – со средним уровнем 
агрессивности (в контрольной группе – 5 женщин) и 7 женщин агрессивны и имеют 
трудности при общении и работе с людьми.  

Только 6 человек легко переключаются (в контрольной группе 15 женщин). 
Семнадцать родильниц имеют средний уровень ригидности (в контрольной группе 10 
женщин) и у 7 женщин ригидность сильно выражена (в контрольной группе 5 женщин), 
для них характерны неизменность поведения, убеждений, взглядов. Им 
противопоказаны смена работы и изменения в семье. 

Все женщины основной группы родили недоношенных детей разных сроков 
гестации.  Так, в сроке 30 – 32 недели с массой 901 – 1500 г родилось 2 детей; в 32 – 
35 недель с массой 1501 – 1999 г – 16; а в 36 – 37 недель с массой 2000 – 2500 г – 12 
новорожденных. 

В состоянии асфиксии среднетяжелой степени родилось 20 детей из 30. 
Тяжелую асфиксию перенесло 3 детей. Респираторный дистресс синдром отмечен у 16 
новорожденных. Все дети переведены на второй этап выхаживания с нарушением 
функции ЦНС разной степени выраженности, у 59% пациентов клинические 
проявления связывались с патологией ЦНС и гипоксическим состоянием (ФПН, ХГП и 
др.). Новорожденным проведено полное клинико-лабораторное обследование с 
применением ЭЭГ, УЗИ и рентгенологического исследований. В 83 % случаев 
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отмечено поражение структур головного мозга, кефалогематома – в 3 случаях. После 
полного объема обследования и мониторинга неврологического статуса, пяти детям 
выставлен диагноз сочетанной натальной травмы ЦНС, трем – церебральное 
кровоизлияние, 22 – перинатальная энцефалопатия гипоксического генеза, острый 
период (наиболее часто встречающиеся синдромы – угнетения ЦНС, повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимости, гипертензионный, гидроцефальный). У трех детей 
на фоне натальной травмы развился вторичный менингоэнцефалит. У восьми – 
выставлен диагноз внутриутробной инфекции с преимущественным поражением 
центральной нервной, гепатобиллиарной систем, легких. Все дети получили полный 
объем регламентированного лечения и выписаны с улучшением для реабилитации по 
месту жительства.  

Выводы. В группе женщин, родивших преждевременно, в сравнении с 
контрольной – более высокий процент тревожных, фрустрированных пациенток. А 
особенность психики матери, склонность ее к гиперопеке, неуверенность может 
оказывать неблагоприятное влияние на психологическое состояние ребенка, развитию 
у него невротического состояния. Своевременная коррекция психологического 
состояния матери, придача ей уверенности в своих силах, в благополучном исходе 
преждевременных родов для нее и младенца позволит родителям и членам семьи 
сосредоточиться на оказании квалифицированной помощи ребенку, обеспечить уход за 
малышом, даст возможность трезво, без лишних эмоций оценить результат лечения. 
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ПРОБЛЕМА СИНДРОМА ДАУНА 
Руденок Ю.И. (3 курс, «лечебный массаж») 

Научный руководитель: преподаватель Сенчило Н.Б. 

УО «Гродненский государственный медицинский колледж», г. Гродно 
Актуальность. Есть проблема. Под такой рубрикой газета «Комсомольская 

правда в Белоруссии» от 10 октября 2003 года опубликовала статью «У нас рождаются 
дети-дауны, потому что нет денег на анализы».  

Свое интервью «Комсомольской правде» дала заведующая лабораторным 
отделением Республиканского медико-генетического центра Н. Б. Гусина, – «Так 
распорядилась природа, что почти каждый 750-й ребенок на планете рождается с 
синдромом Дауна. Если не вмешиваться, то на 90 тысяч новорожденных в нашей 
стране каждый год будет появляться 120 «даунят». Современная медицина позволяет 
распознать болезнь Дауна у плода уже в первые месяцы беременности. Дальше дело 
родителей…». 

В статье отмечается, что риск родить ребенка с синдромом Дауна возрастает 
после 35 лет, но беда может случиться в любой семье. В Беларуси большинство 
больных детей рождено молодыми здоровыми женщинами. «Визуальный анализ всегда 
субъективен, следовательно, возможна ошибка», - говорит Н. Б. Гусева. В 1990 году 
белорусские медики первыми в мире стали делать всем беременным ультразвуковой и 
биохимический скрининг. Точность анализа достигала 95%.  

Начиная с 2006 года, по инициативе правления Европейской ассоциации Даун-
синдром и Всемирной ассоциации Даун-синдром ежегодно, 21 марта отмечается 
Международный День человека с синдромом Дауна. 

Заинтересовавшись, проблемой приведенной в данной статье, мы решили 
посмотреть, как обстоят «дела с болезнью Дауна» в г. Гродно.  

Цель. 
1. Выявление количества больных Дауна в г. Гродно. 
2. Выявление роста рождаемости детей с синдромом Дауна. 
3. Исследование зависимости синдрома Дауна от внешних факторов, пола ребенка, 

профессии родителей, наследственности, возраста матери. 
4. Методы реабилитации больных с синдромом Дауна. 

Материалы и методы исследования. 
1. Сбор информации о количестве больных Дауна в г. Гродно, путем изучения 

историй болезни диспансерных больных, состоящих на учете в поликлиниках и 
психоневрологическом диспансере на 2004год. 

2. Получение данных о количестве родившихся больных Дауна и возраста их 
матерей в центре медицинской генетики г. Гродно (1979 – 2003 гг.). 

3. Сбор информации о количестве и возрасте рожениц, путем изучения в архиве 
роддома и больнице скорой медицинской помощи, журналов родов за период 
1979 – 2003 гг. 

4. Анализ таблиц изучаемой литературы. 
5. Статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. До сих пор не сложилось однозначного мнения о 
том, что служит причиной такой генетической аномалии. В работе причинно-
следственные связи возникновения болезни Дауна рассматриваются как проблемные. 

Дети с синдромом Дауна рождаются с одинаковой частотой во всех странах 
мира, независимо от экологии и благосостояния [1]. Появление ребенка с синдромом 
Дауна не зависит от образа жизни, национальности, уровня образования или 
социального положения родителей [1,2]. 
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Среди детей г. Гродно в 2004/2005 г. мы выявили 21 ребенка с диагнозом: 
«Болезнь Дауна». Социальные условия жизни, образование и вредности на рабочем 
месте у родителей этих детей разнились. Наследственность, по данному заболеванию, 
отягощена только у 1-го ребенка. 

Соотношение больных мальчиков и девочек среди новорожденных 1:1, согласно 
другим источникам 1,7:1 [2]. Среди наших детей (21) с синдромом Дауна, выявлено 12 
мальчиков и 9 девочек, что составляет 1,3:1.  

«Географических и расовых различий» по частоте заболевания болезни Дауна не 
отмечается [2]. Временной период (1933-1962гг) тоже не повлиял на частоту 
заболевания [2]. Различные воздействия на организм во время беременности 
(заболевание матери, алкоголь, никотин, недостаток пищи или витаминов), могут 
повредить ребенку, но не влияют на появление синдрома Дауна, потому что синдром 
возник уже до этого [1]. 

Интересными показались данные по частоте встречаемости болезни Дауна в 
городах Хиросима и Нагасаки за 1962г [3]. Именно эти города были подвержены 
радиоактивному воздействию после атомного взрыва в 1945 году.Подобному 
воздействию подверглись и многие районы Беларуси после взрыва на Чернобыльской 
АЭС в 1985 г. Исходя из имеющихся данных [3,4], увеличения рождения детей с 
болезнью Дауна мы не нашли.  

Ученые считают главной причиной синдрома Дауна - возраст родителей. 
Женщины старше 35 лет и мужчины старше 40 лет отнесены к группе риска по 
рождению детей с хромосомной патологией. Риск рождения больного ребенка матерью 
в 40-46 лет в 16 раз выше, чем в 20-24 года [3].  

Среди родителей нашей группы (из 21 больного), только 2 мамы в возрасте 36 и 
38 лет (20 %).  

С 1979 по 2003 год в г. Гродно и гродненском районе зарегистрировано 905 
детей с синдромом Дауна. 66% этих детей рождены матерями моложе 35 лет. И всего 
16% от всех родившихся с данной патологией приходится на долю матерей старше 40 
лет, из них 4% на возраст старше 45 лет. Эти расчеты только подтверждают 
практические наблюдения, что большинство детей с синдромом Дауна появляются у 
матерей в возрасте от 24 до 35 лет, так как женщины этой возрастной группы рожают 
больше.  

Нами были собраны данные подтверждающие, что именно возраст до 35лет 
является по статистике самым детородным. Так на возрастной диапазон от 20 до 35 лет 
пришлось 88% родов. Наглядно и то, что женщины 19-ти лет и моложе рожают в 1,5 – 2 
раза чаще, чем после 35 лет.  

Обрабатывая данные, полученные в медико-генетической консультации города 
Гродно, мы обратили внимание на резкое снижение рождаемости детей с синдромом 
Дауна так, частота рождения даунят уменьшилась в среднем в 8,6 раз? Есть 
предположение, что диагноз, поставленный сразу в родильном зале и основанный 
только на данных физического фенотипа (без подтверждения хромосомных 
изменений), увеличивал показатель болезни Дауна. В литературе описывались 
единичные случаи рождения детей у больных с синдромом Дауна. Возникает вопрос – 
была ли трисомия по 21-ой хромосоме или только физический фенотип? 

Выводы. 
1. Так называемые внешние факторы не играют на современном этапе значительной 

роли в возникновении синдрома Дауна. 
2. Вероятность возникновения синдрома у мальчиков и девочек 1,3:1. 
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3. Вероятность рождения детей с патологией, в том числе и с болезнью Дауна, 
зависит не только от «группы риска», но и от количества родившихся (чем больше 
родов, тем больше вероятность рождения детей с болезнью Дауна). 

4. Последние годы (2000-2004гг) в г. Гродно проводится более полная диагностика 
беременных.  

5. Всех беременных женщин из группы риска (возраст женщины после 35 лет, а так 
же, возраст отца более 40 лет) направляют на консультацию в республиканский 
Центр генетики г. Минска. 

6. Практическая значимость данной работы заключается в воспитании милосердия у 
медицинского персонала по отношению к детям–инвалидам и в информировании 
по данному заболеванию.  

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ РОДОВОЙ ТРАВМЕ ПЛОДА 

Смолякова В.С. (5курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Супрун Л.Я. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Проблема травматизма плода в родах, несмотря на оптимизацию ведения 

беременности и родов, увеличение частоты оперативного родоразрешения, высокий 
уровень подготовки медицинских кадров, продолжает оставаться актуальной, что 
обусловлено частотой патологии и тяжестью последствий травмы [1]. 

Незначительные повреждения нервной системы могут вести к возникновению 
головных болей, развитию спинальных симптомов в детском возрасте, шейному 
остеохондрозу, искривлению позвоночника, нарушению деятельности желудочно-
кишечного тракта и др. Родовой травматизм является одной из причин перинатальной 
смертности, детской инвалидности. 

Причиной травмы плода в родах чаще является несоответствие между тазом и 
плодом (особенно головкой) при сужении таза, наличии опухолей таза, шейки матки, 
аномалиях предлежания плода, крупной головке (гигантский плод, гидроцефалия и 
пр.), увеличении объема живота при асците, значительных размерах печени и 
селезенки. 

В родах могут быть повреждены кожа, скелет, центральная и периферическая 
нервная система, другие органы и ткани [2]. 

Развитию родовой травмы способствуют интоксикации, заболевания, 
возникающие во время беременности, преждевременные роды и роды перезрелым 
плодом, аномалии родовой деятельности, гипоксия, сопровождающаяся венозным 
застоем, отечностью. При этом тяжесть расстройств зависит от степени гипоксии и 
толерантности нервной системы новорожденного. У молодых женщин с 
благоприятным течением беременности и родов, возникающие нарушения у 
новорожденных носят транзиторный и обратимый характер. У возрастных 
первородящих, у женщин с выраженной соматической и гинекологической патологией 
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наблюдается снижение фетоплацентарного кровотока, и более частое развитие 
гипоксии плода. 

Согласно классификации родовые травмы делят на травмы черепа (родовая 
опухоль, кефалогематома, травма костей черепа); скелета (перелом ключицы, плечевой 
и бедренной кости); травмы органов брюшной полости; повреждения нервов; разрыв 
внутричерепных тканей (эпидуральные, субдуральные, субарахноидальные, 
внутримозговые, внутрижелудочковые кровоизлияния) [2]. 

Целью работы явилось изучение роли в возникновении травмы плода 
осложненного течения беременности и родов, зависимость травмы от массы плода и 
размеров таза, от фетоплацентарной недостаточности и других причин, выяснение 
которых позволит снизить частоту травматизма в родах. 

В работе использован анализ историй родов, историй новорожденных, данные 
морфологического исследования плацент за 2005 год родильного отделения БСМП г. 
Витебска. Число родившихся детей за год составило 1821. Травма новорожденных в 
родах имела место в 47 случаях (основная группа), что составило 2,57%. 
Кефалогематома диагностирована в 34 случаях, перелом ключицы в 14 (в 2 случаях в 
сочетании с кефалогематомой); перелом плеча в 1. Из числа травмированных 
новорожденных на-рушения адаптации по церебральному типу наблюдались у 14. У 
двух но-ворожденных был парез лицевого нерва. 

Контрольную группу составили 40 женщин, новорожденные которые признаков 
родовой травмы не имели. 

По возрасту, количеству перво- и повторнородящих, сопутствующей 
экстрагенитальной патологии обе группы женщин существенно не отличались. 

Угроза прерывания беременности до 22 недель, гестоз второй половины 
беременности, ФПН, ХГП в основной и контрольной группах также встречались с 
одинаковой частотой. В основной группе почти в 3 раза чаще имели место: многоводие, 
анемия, угрожающие преждевременные роды. У 12 женщин основной группы имелось 
ожирение, у 16 – избыточная масса тела. В контрольной группе ожирение было у 3 
женщин, избыточная масса у – 6, что значительно реже. У 8 женщин был анатомически 
узкий таз. Из них у 6 - поперечносуженный, у 1 – общеравномерносуженный и у 1 – 
плоскорахитический. В контрольной группе анатомически узкий таз 
(поперечносуженный) был лишь у одной женщины. 

В срок рожали 42 из 47 женщин основной группы. Преждевременные роды были 
у двух, роды перезрелым плодом – у трех. Все женщины контрольной группы рожали 
всрок. 

Детей с массой более 3500 гр. в основной группе было почти в 2 раза больше, 
чем в контрольной (28 и 15). Соответственно чаще наблюдалось осложненное течение 
родов (преждевременное излитие околоплодных вод, вторичная родовая слабость, 
дискоординация родовой деятельности, дистоция плечиков). 

Проведен анализ результатов обследования беременных на хламидии, мико- и 
уреаплазму с учетом наличия воспалительных заболеваний гениталий (эндоцервицит, 
эрозия шейки матки, кольпит, кандиломатоз вульвы и влагалища) и данных 
морфологического исследования плацент. 

На ИППП обследовано 30 из 47 беременных основной группы. Уреаплазма 
выявлена у 5 женщин, хламидии у 2, не выявлена инфекция у 23 обследованных. 

По данных морфологического исследования признаки воспаления плаценты 
выявлены в 20 случаях, в том числе у 4 женщин получавших лечение во время 
беременности. Из 17 не обследованных на ИППП беременных воспалительные 
изменения в плаценте были у 10, тоесть в основной группе признаки воспаления 
плаценты были у 30 из 47 женщин. 
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В контрольной группе на ИППП обследовано 27 из 40 женщин. В связи с 
наличием инфекции сонированы 5 женщин. 

Признаки воспаления плаценты выявлены у 12 из 27 обследованных, в том 
числе у 2 женщин, получавших во время беременности лечение. 

Из 13 не обследованных на ИППП воспалительные изменения в плаценте были у 
9. Всего воспалений плаценты было у 21 из 40 женщин контрольной группы, что 
несколько меньше, чем в основной группе. 

Данные свидетельствуют о большой частоте признаков воспаления плаценты, 
зависимости последнего от воспалительных заболеваний гениталий беременной, 
низкой эффективности использованных методов исследования и лечения. 

Выводы. 
1. Причиной травматизма в родах является несоответствие размеров головки плода 

и таза в связи с анатомически узким тазом, а также массой плода превышающей 
3500 гр. 

2. Возникновению травмы плода в родах способствует плацентарная 
недостаточность, гипоксия плода обусловленные воспалительными 
изменениями в плаценте. 

3. С целью профилактики травматизма плода в родах необходимо внедрение 
современных методов дородовой диагностики размеров таза, головки и плечиков 
плода, лечение и профилактика воспалительных заболеваний гениталий, 
обуславливающих нарушение адаптационных возможностей плода. 
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УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск 
Актуальность. Репродуктивное здоровье населения является индикатором 

здоровья нации. Актуальность проблемы определяется увеличением частоты 
тиреоидной патологии и нарушений репродуктивной системы, а также эндокринной 
патологии, в целом на фоне ухудшения экологической обстановки в Республике 
Беларусь в результате аварии на ЧАЭС [1,2]. Кроме того, Беларусь относится к странам 
Европы с легкой и средней тяжестью йодной недостаточности, и как следствие 
регистрируется заболеваемость различными формами эндемического зоба среди 
населения [3].  

Гормоны щитовидной железы играют важную роль в росте, развитии и 
метаболизме тканей. Избыток или дефицит тироидных гормонов влияет на состояние 
многих органов и систем, нормальный их уровень является необходимым условием 
гармоничного функционирования организма, в том числе репродуктивных органов. 
Снижение и повышение функции щитовидной железы может оказывать влияние на 
состояние гипофизарно-гонадной оси у женщин[4,5]. Отрицательное влияние на 
органы репродуктивной системы оказывают не только выраженные формы гипо- и 
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гипертиреоза, но и начальные стадии эутиреоидного увеличения щитовидной железы 
(ЩЖ). 

Цель настоящего исследования - оценить состояние репродуктивной системы у 
женщин с различной патологией щитовидной железы, изучить тиреоидный статус у 
больных с псевдоэрозией шейки матки. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в два этапа. 
На первом ретроспективном этапе нами проведен клинико-статистический анализ 105 
историй болезней женщин с патологией щитовидной железы. Из них у 36 
диагностирован диффузный эндемический зоб, у 31 – аутоиммунный тиреоидит, у 24 – 
смешанный зоб, 14 страдали узловым зобом. Возраст пациенток составил от 18 до 47 
лет. Диагноз по заболеванию щитовидной железы установлен на основании заключения 
эндокринолога. Пациентки подвергнуты комплексу наиболее информативных методов 
диагностики: общеклиническому, гинекологическому исследованию, УЗИ гениталий и 
щитовидной железы, определению степени чистоты влагалищной флоры, простой и 
расширенной кольпоскопии, цитологическому исследованию мазков поверхностных 
соскобов слизистой шейки матки и цервикального канала, биопсии шейки матки, 
гормональному исследованию крови. Не имели патологии репродуктивной системы 
лишь 29(27,6%) пациенток. У 76 (72,38%) выявлены нарушения в гениталиях, при чем 
каждая третья имела сочетание 2 и более заболеваний женских половых органов. Среди 
гинекологической патологии доминирующее положение занимают доброкачественные 
заболевания шейки матки – 37 (48,68%) случаев, что достоверно выше, чем в общей 
популяции – 10-15%, по данным В.Н. Прилепской (1999). Выявлены хронические 
воспалительные заболевания гениталий у 24,76% обследованных, эндометриоз (7 
случаев) – только у страдающих аутоиммунным тиреоидитом, миома матки у 12,3% 
женщин, каждая четвертая женщина с патологией щитовидной железы имела 
нарушения менструального цикла. Менее всего гинекологической патологии выявлено 
в группе пациенток со смешанным зобом (41,6%). 

Второй этап исследования явился проспективным. Обследовано 113 пациенток с 
наиболее часто встречаемой гинекологической патологией, эктопией шейки матки. 
Средний возраст больных – 24,9±5,57 года. Контрольную группу сформировали 20 
здоровых женщин в возрасте 26,5±5,72. 

Диагностический комплекс в качестве обязательных компонентов включал в 
себя: заполнение специальной анкеты; гинекологический осмотр; простую и 
расширенную кольпоскопию; цитологическое исследование материала из шейки матки 
и из цервикального канала для выявления фоновых и предраковых заболеваний шейки 
матки; гистологическое исследование биоптатов шейки матки; микроскопию мазков, 
окрашенных по Грамму; культуральное исследование вагинального отделяемого 
(посев); обследование на сексуально-трансмиссивные заболевания (РИФ, ДНК-ПЦР 
диагностике). 

Результаты обследования были обработаны с помощью пакета программ 
Статистика 5.5. Для описания количественных признаков применяли описательные 
статистики, рассчитывали среднее значение показателя и стандартное отклонение 
(M±SD), стандартную ошибку (m); метод кросс-табуляции. 

Результаты. Патология щитовидной железы выявлена у 80 (70,8%) женщин с 
эктопией шейки матки. Наибольший удельный вес среди тиреоидной патологии 
составил диффузный эндемический зоб – у 38 (47,5%) пациенток, явления тиреоидита 
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выявлены у 9 (11,25%), одинаково часто выявлен узловой и смешанный зоб, наиболее 
редкой патологией оказался диффузный токсический зоб – выявлен в 2 случаях. 

Подавляющее большинство пациенток имели клиническую симптоматику, 
указывающую на нарушения овариального гомеостаза. Патология менструальной 
функции была у 80 (70,8%) женщин с эктопией шейки матки. Заболевания щитовидной 
железы с явными и субклиническими формами гипотиреоза приводят к 
гиперэстрогенемиии вследствие нарушения процессов метаболизма эстрогенов. 
Углубленное исследование состояния гормонального гомеостаза выявило у 45 (39,82%) 
пациенток основной группы абсолютную гиперэстрогению в первую фазу цикла, 
средний уровень эстрадиола составил 1,074±0,809 (m= 0,128), во вторую фазу цикла 
абсолютная гиперэстрогения определена у 20 (17,69%) больных первой группы.  

Учитывая важную роль щитовидной железы в регуляции функций 
репродуктивной системы, нами был проведен корреляционный анализ между 
показателями гормонов ЩЖ и показателями половых стероидов. Выявлена 
достоверная корреляционная связь между уровнем гормонов щитовидной железы (Т3, 
Т4) и содержанием тестостерона (р<0,003 и р<0,006 соответственно). Гиперандрогения 
была у 53 (47,78%) женщин основной группы, уровень тестостерона составил 
1,056±0,575 (р<0,05). Гиперандрогения приводит к ановуляции и бесплодию. 

Кроме того установлена корреляция уровня антител к тиреоглобулину (Ат к ТГ) 
и соотношения эстрадиола к прогестерону (П) (r=0,45; p=0,004); показателя Ат к ТГ и 
соотношения лютеинизирующего гормона к прогестерону (r=0,45; p=0,005). Нарушение 
циклического выделения фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона 
при патологии щитовидной железы проявляется ановуляцией, недостаточностью 
лютеиновой фазы менструального цикла и, как следствие, бесплодием, 
самопроизвольными абортами. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что при патологии щитовидной 
железы у женщин достаточно часто (72,38%) наблюдаются нарушения репродуктивной 
системы. Гинекологические заболевания имеют место чаще в группе больных с 
диффузным эндемическим зобом (превалируют заболевания шейки матки у 58,33%, 
нарушения менструального цикла у 38,89%; сочетание 2 и более патологий у 38,89%). 
Установлена высокая частота тиреоидной патологии у пациенток с эктопией шейки 
матки.  
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СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Чеботаева Л.И.  (6 курс, педиатрический факультет),  
Солнцева А.В. (к.м.н., ассистент), Подольская-Девочко Т.В. (аспирант) 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Диабетическая полинейропатия является одним из поздних 

осложнений сахарного диабета. Развитие полинейропатии у детей прямо 
пропорционально стажу диабета [1]. Манифестация данного осложнения наиболее 
часто отмечается у пациентов со стажем заболевания более 5 лет[1,2]. Особую 
проблему для врача и пациента составляет автономная нейропатия, в частности ее 
гастроинтестинальная форма, т.к. проявления висцеральной полинейропатии 
клинически сходны с симптоматикой поражения желудочно-кишечного тракта [3]. 

Цель. Оценить состояние ЖКТ у детей с сахарным диабетом 1 типа и 
определить взаимосвязь выявленных нарушений с проявлениями диабетической 
полинейропатии. 

Материалы и методы. Обследованы 21 ребенок (м/ж=8 /13), в возрасте от 8 до 
17 лет, средний возраст детей - 13,25±2,4 лет. Средний стаж диабета в исследуемой 
группе составил 6,3±1,7 лет (от 2 до 13 лет). Средние показатели фруктозамина 457±84 
ммоль/л (норма до 285 ммоль/л). Изучение состояния ЖКТ включало: анализ жалоб 
больных, клиническое исследование органов брюшной полости, лабораторно-
инструментальные методы исследования, в т.ч. биохимический анализ крови, 
копрограмма, УЗИ органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопия с 
проведением биопсии слизистой оболочки желудка, ирригоскопия. При статистической 
обработке полученных данных использовали методы вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто пациенты жаловались на боли в 
животе - 38% (75% из них не отмечали взаимосвязи болевого синдрома с приемом 
пищи, у 25% отмечались боли в эпигастрии после приема пищи), боли в голенях и 
стопах преимущественно в ночное время - 19%. 19% обследованных больных отмечали 
периодическую тошноту, 4,7% - запоры. При объективном исследовании болезненность 
в эпигастрии при поверхностной и глубокой пальпации выявлена у 14,2% детей 
больных СД. При эхоскопическом исследовании органов брюшной полости 
обнаружены: диффузные изменения в паренхиме печени – у 28,5% обследованных, 
увеличение размеров печени по сравнению с возрастными нормами - у 9,5%, 
эхопризнаками гепатоза - у 4,7%, гипокинетический тип ДЖП – 42,7%, деформация 
желчного пузыря - у 19%, диффузные изменения в паренхиме поджелудочной железы – 
у 14% . У всех детей с выявленными по данным УЗИ изменениями в печени отмечалась 
дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому типу. При проведении 
ФГДС (проведена у 20 пациентов) рефлюкс-эзофагит 1 степени был обнаружен у 20%, 
эритематозная гастропатия – у 60% обследованных, эрозивная гастропатия – 5%, 
дуоденопатия- у 30%. По результатам биопсии: хронический умеренновыраженный 
пангастрит составил 35%, хронический слабоактивный и неактивный пангастрит -55%, 
, без патологии - 10%. 

По данным биопсии на Helicobacter pylori количество НР- ассоциированного 
гастрита составило 20%. По результатам проведенного обследования были выставлены 
следующие диагнозы: ГЭРБ с эзофагитом 1 степени -20 %; хронический 
умеренновыраженный пангастрит - 35% в т.ч.хронический НР- ассоциированный 
умеренновыраженный пангастрит с эрозиями в антральном отделе - 5% и хронический 
НР- ассоциированный умеренновыраженный пангастрит - 10 %; хронический 
слабоактивный/неактивный пангастрит 55%, в т.ч. хронический НР- ассоциированный 
слабовыраженный пангастрит -5%. 

При неврологическом обследовании признаки диабетической полинейропатии 
(дистальный тип) были выявлены у 47,6% пациентов. 
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У пациентов, имеющих дистальную полинейропатию в 100% случаев 
одновременно отмечалось поражение органов ЖКТ, из них у 70% по данным биопсии 
Helicobacter pylori не выявлен (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Зависимость выявленной патологии от стажа заболевания 
 

 Cтаж диабета менее 5 лет Cтаж диабета более 5 лет 

Количество детей 11 9 
Полинейропатия (количество человек) 1 6 
Эрозии в желудке (по данным ФГДС) - 1 
Выявлен ГЭРБ (по данным ФГДС) 1 3 
По данным биопсии: 
- выявлен НР (по данным биопсии) 
- гастрит умеренновыраженный, 
в т.ч. НР-ассоциированный 
- гастрит слабоактивный и неактивный 
- норма 

 
2 
2 
1 
7 
2 

 
2 
5 
2 
4 
- 

 
Выводы. Наличие диспептических явлений у больных сахарным диабетом 

может свидетельствовать о наличии как автономной нейропатии с поражением отделов 
ЖКТ, так и о проявлении первичной патологии ЖКТ; длительная декомпенсация 
сахарного диабета у детей вследствие патогенетических механизмов и длительность 
заболевания являются существенными факторами риска для развития поражения ЖКТ; 
изменения по данным УЗИ со стороны печени наблюдаются на фоне дискинезии 
желчных путей по гипокинетическому типу, что может свидетельствовать в пользу 
застойного характера поражения печени при сахарном диабете и требует назначения 
курсов желчегонных препаратов для профилактики развития диабетической 
гепатопатии.  
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ЮВЕНИЛЬНЫЙ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ  
У ДЕТЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шачинова В.Л. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ассистент Бильская Н. Л. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Взрослый человек со всеми его индивидуальностями 

формируется с детства, поэтому необходимо сохранять и укреплять здоровье с самого 
раннего возраста. Одной из актуальных проблем современного периода ревматологии 
является хронические воспалительные заболевания суставов у детей. Как показывает 
накопленный врачебный опыт, ювенильный ревматоидный артрит характеризуется 
рецидивирующим, прогрессирующим течением с поражением всех структур сустава, 
включая мышечно-связочный аппарат. Неконтролируемый воспалительный процесс в 
суставах и периартикулярных тканях может приводить к формированию контрактур, 
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анкилозов суставов, деформации конечностей, обуславливая развитие инвалидизации 
ребёнка по состоянию опорно-двигательного аппарата. Тяжело протекающие 
аллергосептический вариант и вариант Стилла могут привести к летальному исходу.  

Цель. Изучить структуру заболеваемости, особенности клинического 
проявления, лабораторно-инструментальных данных, влияние патогенетической 
терапии для того, чтобы улучшить тактику врача при данном заболевании: как можно 
раньше установить точный диагноз, начать лечение после установки диагноза, чтобы 
изменить течение заболевания, улучшить прогноз, улучшить качество жизни, снизить 
инвалидность. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
Гомельской областной детской клинической больницы. Проанализированы истории 
болезни детей, лечившихся в кардиоревматологическом отделении за период с января 
2004 года по декабрь 2005 года. Проведена статистическая обработка данных, 
полученных путём выкопировки при анализе историй болезни детей. При анализе 
меддокументации учитывались следующие данные: пол, возраст в котором началось 
заболевание, место жительства, диагноз, лабораторные показатели, проводимая 
патогенетическая терапия, количество госпитализаций за исследуемые 2 года, 
сопутствующая патология, параметры физического развития. 

Результаты исследования. Согласно полученным данным, большую часть 
детей составили девочки 63,3% (31 человек), соответственно мальчики 36,7% (18 
человек). Большинство детей проживает в городе 73,5% (36 человек), сельских детей 
26,5% (13 человек).  

Наибольший процент заболеваемости отмечается в возрасте от 3 до 6 лет - 38,8% 
(19 человек), из них 79% (15 человек) девочек и 21% (4 человека) мальчиков; дебют 
заболевания в возрасте до 3 лет - 30,6% (15 человек), из них 60% (9 человек) девочек и 
40% (6 человек) мальчиков; в возрасте от 7 до 15 лет 30,6% (15 человек), из них 46,6% 
(7 человек) девочек и 53,4% (8 человек) мальчиков.  

Анализ клинической картины показал, что у 75,5% (37 человек) наблюдалась 
преимущественно суставная форма, из них 67,6% (25 человек) девочки и 32,4% (12 
человек) мальчики; суставно-висцеральная форма 6,1% (3 человека), из них 33,3% ( 1 
человек) девочек и 66,7% ( 2 человека) мальчики; системный вариант 18,37% (5 
человек), из них 55,5% (5 человек) девочек и 44,5% (4 человека) мальчики. В 
подавляющем большинстве наблюдался серонегативный вариант 91,8% (45 человек), 
серопозитивный вариант 8,2% (4 человека). Высокая степень активности выявлена у 
28,6% (14 человек – девочки), средняя степень активности – 38,8% ( 19 человек), и 
минимальная степень активности – 32,6% (по 8 человек среди мальчиков и среди 
девочек). Анализируя характер течения ЮРА, выявлено, что у 85,7% (42 человека) 
наблюдалось медленно прогрессирующее течение, у 14,3% (7 человек) – быстро 
прогрессирующее течение. В 4% случаев (2 человека) отмечен агрессивный вариант 
течения. У 2% (1 девочка) – поражение глаз: увеит, иридоциклит, катаракта. 

При анализе лабораторных данных повышение СОЭ - 59,2% (29 человек), 
лейкоцитоз – 34,7% (17 человек), анемия – 24,5% (12 человек), сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево – 36,6% (15 человек). 

Рентгенологические изменения поражённых суставов, характерные для 1 
степени – 45% ( 22 человека), для 2 степени – 10,2% (5 человек). 
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При анализе медикаментозной терапии для лечения детей, страдающих ЮРА, 
выявлено, что наиболее часто встречается комбинация нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), глюкокортикостероидов (преднизолон, 
медрол), цитостатиков (метотриксат) – 34,7% ( 17 человек); комбинация НПВП и 
глюкокортикостероидов – 16,3% (8 человек); глюкокортикостероиды и цитостатики – 
8,2% (4 человека); только НПВП – 12,2% (7 человек); только глюкокортикостероиды – 
8,2% (4 человека). Таким образом, НПВП при лечении принимают 65,3% (32 человека), 
глюкокортикостероиды – 67,3% (33 человека). Пульс-терапия была проведена в 20,4% 
случаев (10 человек) при высокой степени активности процесса, агрессивном варианте 
течения заболевания. 

Признаки кушингоида наблюдаются у 24,5% детей (12 человек). 
Неврозоподобные состояния на фоне заболевания у 16,3% (8 человек), из них 1 
мальчик и 7 девочек. У детей, получающих пероральную глюкокортикостероидную 
терапию – 67,3% (33 человека), дисгармоничное физическое развитие с избытком 
массы тела встречается в 76% случаев (25 человек), у детей не принимающих 
пероральную глюкокортикостероидную терапию 32,7% (16 человек) гармоничное 
физическое развитие отмечалось у 62,5% (10 человек), дисгармоничное с избытком 
массы тела у 25% (4 человека), с дефицитом массы тела у 12,5% (2 человека). Из 49 
детей за период с января 2004 года по декабрь 2005 года в кардиоревматологическом 
отделении ГОДКБ на лечении находилось 1 раз 55,1% (27 человек), 2 раза – 26,5% (13 
человек), 3 раза и более – 18,4% (9 человек). 

Выводы. 
1. Ювенильный ревматоидный артрит чаще встречается у детей в возрасте от 3 до 6 

лет, проживающих в городе. Во все возрастные периоды чаще болеют девочки. 
2. В клинических проявлениях ЮРА преобладает преимущественно суставная 

форма заболевания, серонегативный вариант, средняя и минимальная степень 
активности, медленно прогрессирующее течение. 

3. Заболевание протекает с выраженными воспалительными признаками в общем 
анализе крови (лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, увеличение СОЭ).  

4. В детском возрасте чаще встречается первая рентгенологическая стадия 
поражения суставов при ЮРА. 

5. В лечении детей с ЮРА чаще встречается комбинация нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), глюкокортикостероидов 
(преднизолон, медрол), цитостатиков (метотриксат). 

6. Для детей, получавших в комплексном лечении пероральные стероидные 
противовоспалительные препараты, характерно дисгармоничное физическое 
развитие с избытком массы тела. 
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УЛУЧШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 
СМЕШАННОЙ КАНДИДО-ГЕРПЕВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА 
Шевченко И.М. (4курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: Шмыгло М.П. 
Национальный медицинский университет им. О.О.Богомольца, г. Киев, Украина 

Актуальность. Учитывая широкую распространенность герпесвирусных 
инфекций, на наш взгляд, наиболее актуально изучение развития процессов 
взаимодействия с урогенитальным кандидозом, тем более что такие исследования 
практически не проводились[1,2]. Увеличения числа больных женщин во всем мире, 
трудности в терапии, связанные со сложностью и не ясностью механизмов развития 
заболевания, отсутствие четких критериев диагностики и влияние инфекции на 
репродуктивную функцию делают эту проблему чрезвычайно актуальной[3]. 
Субклиниические формы герпеса характеризуются реактивацией без развития 
симптомов болезни, что способствует акушерской патологии, невынашивание 
беременности, самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды. Развитие 
неонатального герпеса и его влияние на качество жизни будущего ребенка показывает 
актуальность решения данной проблемы[4,5]. 

Цель. Повысить репродуктивную функцию женщин, профилактика акушерских 
и развития неонатального герпеса с помощью лечения, на основе дифференцированных 
показаний и методик комплексной общей, а также оригинальной местной терапии 
больных урогенитальным кандидозом с сопутствующей герпетической инфекцией. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением 120 женщин , больных 
урогенитальным кандидозом, из них 30 одновременно герпевирусной инфекцией. 30 
только герпесвирусной инфекцией. Методика роботы включала: -общеклиническое 
обследование больных;-исследование на грибыCandida и герпесвирусную инфекцию;-
изучение иммунного статуса(неспецифических факторов защиты, показателей 
клеточного и гуморального иммунитета, фактора некроза опухолей). При исследовании 
иммунного статуса у больных имелись однонаправленные изменения Т- и В-
клеточного иммунитета, гуморальных и макрофагальных реакций. Специфическое 
лечение было организовано следующим образом: -больные 1 группы, страдающие 
только урогенитальным кандидозом, получали специфическое лечение Пимафуцыном 
внутрь в виде таблеток, суппозиториев и  крема в течении 10-15 дней; в качестве 
иммуномодулятора Амиксин; -больные 2 группы, страдающие только урогенитальным 
герпесом принимали Герпетад в течении 10-25 дней и 2% мазь местно 10 дней; 
иммуномодулятор Протефлазид; -3 группа больных страдающих сочетанным 
поражением кандидозной и герпетической инфекцией, получали специфическое 
лечение комбинацией Пимафуцином и Герпедат; иммуномодуляторы Кагоцел и 
тиотриазолин. Длительность 1 месяц. Результаты исследования: уменьшение 
клинической симптоматики на 4-5 день. Клинические проявления и жалобы 
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устранялись на 10-12 день у85,6% пациентов. Регресс клинических проявлений 
несколько задерживался на 3-4 дня у больных 3 группы. Отрицательные реакции на 
Candida получены при исследовании: -к концу курса лечения у 92% больных 1 группы 
и86%- третьей; -через месяц-96% и90% соответственно; -через 3 месяца- у94,3% и 
86.9% соответственно. Отрицательную реакцию на герпесвирусную инфекцию 
получены: -к концу курса лечения 54,5% второй группы и 46,8% третьей -через месяц-
68,4% и 62,4% соответственно; -через 3 месяца –у 74.2% и 68,4% соответственно. 
Рецидивы зарегистрировано: - у 4 больных 1 группы; - 3 больных второй;-7 больных 
третьей. После лечения благоприятные сдвиги в Т- и В-звене иммунитета, 
неспецифических факторов защиты. Выводы: Таким образом, проведенная 
дифференцированная терапия наблюдаемых женщин, больных урогенитальным 
кандидозом, герпесвирусной инфекцией и микст-инфекцией мочеполовых органов с 
использованием по показаниям как специфических препаратов (Герпетат,Пимафуцин), 
так и различных по направленности иммуномодуляторов 
(Протефлазид,Кагоцел,Триотриазолин,Амиксин) позволили получить благоприятный 
терапевтический эффект, предотвратить акушерскую патологию и неонатальну 
инфекцию. 

Литература: 
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3. Сергеев А.Ю. Сергеев Ю.В.Грибковые инфекции:Руковод.для врачей.-М.:Из-во 

«Бином»,2003.-439с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ  
У ДЕТЕЙ С ДМЖП 

Шилович Л.В.  
Научный руководитель: доцент Чичко А.М. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) является одним из самых 

распространенных ВПС, на долю его приходится от 11 до 30% случаев сердечных 
аномалий (1,2). Осложнения ДМЖП в виде нарушений ритма сердца и проводимости 
могут возникнуть на любом этапе лечения порока. Разработка эффективных 
терапевтических и профилактических мероприятий при нарушениях сердечного ритма 
базируется на максимально ранней диагностике с применением современных методов, 
приоритетными среди которых являются неинвазивные методы (3,4). 

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты и характера 
нарушений ритма и проводимости у детей с ДМЖП по данным холтеровского 
мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ). 

Материалы и методы исследований. Под нашим наблюдением находилось 28 
детей в возрасте от 3-х месяцев до 17 лет (16 мальчиков и 12 девочек) с различными 
вариантами ДМЖП, находившихся на стационарном лечении в ДКХЦ РНПЦ 
“Кардиология” и кардиоревматологическом отделении 2ГДКБ. В половине случаев 
ДМЖП сопутствовали: ДМПП (21,4%), ОАП (14,3%), недостаточность митрального 
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клапана, вторичная недостаточность аортального клапана, субтотальный стеноз 
выводного отдела левого желудочка, стеноз выводного отдела правого желудочка 
(7,1%). В 50% случаев диагноз был выставлен в роддоме, остальным детям до 
трехлетнего возраста. У 91% детей масса тела при рождении была нормальной, у 9% 
превышала 4кг. У четверти детей отмечено низкое физическое развитие. Радикальная 
коррекция порока произведена 20 детям. После хирургического вмешательства в 21,4% 
случаев потребовалась постановка ЭКС. 

Диагностика нарушений ритма проводилась при помощи стандартной ЭКГ в до- 
и послеоперационный период и ХМ ЭКГ с использованием аналитической системы 
Philips Zymed Holter.  

Результаты исследований. Анализ клинических данных показал, что наиболее 
частыми жалобами, предъявляемыми детьми и их родителями, были: утомляемость – 
72,7%; одышка в покое – 45,6%; тахикардия, сердцебиение –18,2%; цианоз после 
значительной физической нагрузки, слабость, сонливость, головокружение, наличие 
экстрасистолии – 9%. 

Наиболее частыми электрокардиографическими отклонениями при ХМ ЭКГ, 
обнаруживаемыми у детей с ДМЖП, были длительные эпизоды атриовентрикулярных 
ритмов – 57,1% (в т.ч. ускоренные атриовентрикулярные ритмы у 50%), синусовой 
тахикардии, брадикардии, МВР – у 21,4%, предсердный ритм регистрировался у 7,1% 
детей. Паузы ритма, превышающие возрастную норму, наблюдались в 28,6% случаев, в 
т. ч. в 7,1% выявлены длительные эпизоды асистолии. При ХМ ЭКГ несколько чаще 
регистрировались АВ-блокада 1 ст. и полная АВ-блокада – 21,4%. 
Суправентрикулярная эктопическая активность отмечалась в 85,7% случаев, в 
подавляющем большинстве случаев регистрировались единичные (83,3%), одиночные 
(66,7%), поздние (50%) ПЭС. Парные или групповые ЭС зарегистрированы у 1/3 детей, 
ранние у 8,3%. У 7,1% имели место пароксизмы предсердной тахикардии. Существенно 
реже регистрировалась желудочковая эктопическая активность (21,4%), однако, в 2/3 
случаев она была представлена в патологическом количестве. Ее структура была 
представлена одиночными сокращениями (у 100%), интерполированными ЭС (у 30%), 
групповыми ЭС или куплетами (у 1/3). В 66,7% случаев регистрировалась аллоритмия 
(бигеминия и тригеминия). Парасистолия имела место в 14,3%, в половине случаев очаг 
автономной импульсации находился в предсердиях, во второй половине - в правом 
желудочке.  

Таким образом, данные Холтеровского мониторирования существенно 
дополняют информацию, полученную после регистрации стандартной ЭКГ, в плане 
диагностики нарушений ритма и проводимости (3,4).  

Выводы. 
1. Преобладающими нарушениями при ХМ ЭКГ детей с ДМЖП являлись синусовая 

брадикардия с замещающими суправентрикулярными ритмами (предсердными, 
атриовентрикулярными, миграцией водителя ритма), синусовая тахикардия, а 
также нарушения атриовентрикулярной проводимости. 

2. Наличие элементов аллоритмии и групповой экстрасистолии свидетельствуют о 
значительном нарушении механизмов регуляции сердечного ритма у детей с 
ДМЖП. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В 

СТОМАТОЛОГИИ 
Вишневская А.Л. (5 курс, стоматологический факультет), Аргер А.В. (5 курс, 

стоматологический факультет), Борис Е.В. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Плиш А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Инвестиции в здоровье людей – это инвестиции в будущее, 

которые не только способствуют улучшению здоровья, но и приносят финансовую и 
социальную пользу человеку и обществу в целом. Современная медицина располагает 
большим объемом знаний, необходимым для улучшения здоровья каждого жителя 
страны, главная задача сейчас заключается в трансформации этих знаний в действия [1, 
2]. Наибольший эффект по сохранению и укреплению здоровья можно получить 
посредством профилактических программ [3,4,5]. Поэтому вопросы их 
методологического обеспечения сегодня наиболее актуальны 

Цель. Изучить методологические походы к планированию, реализации и оценке 
эффективности программ профилактики стоматологических заболеваний. 

Материал и методы исследования. В работе использован аналитический 
метод.  

Результаты исследования. В едином профилактическом процессе выделяют, 
как правило, два звена: первичную и вторичную профилактику. Первичная 
профилактика – это система социальных, медицинских, гигиенических мероприятий, 
направленных на предотвращение заболевания путем устранения причин и условий их 
возникновения, а также на повышение устойчивости организма человека к 
воздействиям неблагоприятных факторов окружающей среды [5]. Вторичная 
профилактика является частью программы реабилитации [5]. И если средства и методы 
первичной и вторичной профилактики могут быть одни и те же, то критерии оценки 
эффективности вторичной профилактики будут отличаться от таковых в первичной. 
Поэтому внедрение комплексной системы профилактики должно быть обеспечено не 
только методами и средствами, но и достоверными методиками оценки эффективности.  

Существует классификация профилактических мероприятий, принятая ВОЗ в 
1972 году, согласно которой следует различать три группы мероприятий [2, 5]. 

Первичная профилактика. К ней относится санитарное просвещение по 
вопросам гигиены полости рта; диспансерное наблюдение населения; нормализация 
питания; улучшение условий труда и быта. 

Специфическая профилактика. Она предусматривает: фторирование питьевой 
воды; местное применение фтористых препаратов; личную гигиену полости рта. 

Вторичная профилактика. Она предполагает раннюю диагностику и лечение 
кариеса зубов современными методами. 

Эффективное развитие профилактикой стоматологической помощи детям не 
возможно без планирования и без соответствующего управления. Планирование 
профилактических мероприятий осуществляется на общегосударственном, групповом и 
индивидуальном уровнях. 

Конечный результат профилактических мероприятий во многом зависит от 
организационных факторов. Так все профилактические мероприятия, и основные, и 
вспомогательные, должны осуществляется на базе специально оборудованного 
помещения, т.е. внедрение комплексной системы профилактики должно быть 
обеспечено соответствующей материально-технической базой [5]. 

Стоматологическое обследование организованных групп населения, проводимое 
по единой методике и желательно совместно со специалистами разных профилей – 
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стоматологами (терапевт, ортодонт), отоларингологами и др. должно также 
предшествовать внедрению комплексной системы профилактики. Основным 
регистрационным документом, заполняемым в ходе первичных и повторных осмотров, 
является "Карта для оценки стоматологического статуса" (ВОЗ, 1995 г.). Осмотры 
проводятся один раз в год. 

Демографические данные (численность населения и др.), возрастная структура 
населения, факторы окружающей среды (вода, характер питания и 
др.),стоматологическое обслуживание за последние 2 года (количество стоматологов и 
др.) являются исходными данными для планирования профилактики 
стоматологических заболеваний. 

Решающим фактором в планировании профилактических и лечебных 
мероприятий является изучение уровня распространенности и интенсивности 
заболеваний.  

Планирование программ профилактики стоматологических заболеваний среди 
населения складывается из следующих этапов [5]. 

Определение основных проблем, формулирование целей и задач. 
Выбор методов и средств профилактики. 
Оценка эффективности программ. 
На этапе планирования должен быть предусмотрен способ оценки 

эффективности программы, для чего необходимы четкие и измеримые цели. Оценка 
осуществляется на любой из стадии выполнения программы, сравниваются 
запланированные цели и полученные результаты. Необходимо оценить 
результативность всех примененных методов: например, не только редукция 
интенсивности какого-либо заболевания, но и то, как успешно действует 
стоматологическое просвещение. Предварительная оценка эффективности, помимо 
определения динамики показателей стоматологического статуса, должна включать 
оценку того, как население восприняло программу профилактики, а также степень его 
участия. Промежуточная оценка позволяет, при необходимости, модифицировать 
программу для достижения максимального профилактического эффекта. 
Окончательная оценка возможна только после 5, 10 лет и должна включать оценку 
медицинской и экономической эффективности программ [1, 3, 5]. 

Выводы. Эффективность профилактических программ в стоматологии 
определяется, прежде всего, тем насколько тщательно, грамотно и научно обоснованно 
было осуществлено планирование, а также насколько правильно адекватно проведена 
оценка ее эффективности. Ошибка каждом из этапов реализации профилактических 
программ (от планирования до оценки эффективности) может резко снизить ее 
результативность. Анализ эффективности реализованных программ профилактики 
стоматологической заболеваемости необходим для разработки и внедрения новых 
программ, как в государственных, так и в частных организациях здравоохранения.  
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ОЦЕНКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕКОТОРЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
Волченко А.Н. (5-й курс, медико-профилактический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамчиц Л.П. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Возросшие требования к будущим первоклассникам привели к 
увеличению объема и интенсивности учебно-познавательной деятельности в детском 
саду. Нередко учебный процесс дошкольных образовательных учреждений строится по 
типу школьного образования и перегружается дополнительными занятиями. 
Ухудшение здоровья детей, показателей их физического и умственного развития 
диктует необходимость разработки и внедрения мероприятий оздоровительного и 
реабилитационного характера. Известно, что эфирные масла (ЭМ) оказывают 
воздействие на центральную нервную систему и влияют на работоспособность и 
концентрацию внимания [1].  

Цель. Изучение влияния ЭМ смеси эфирных масел пихты, сосны, ели, кедра на 
умственную работоспособность и концентрацию внимания детей старшего 
дошкольного возраста.  

Материалы и методы исследования. Оценку работоспособности проводили у 
21 ребенка 5-6 лет при помощи фигурных корректурных таблиц [2]. Работа с таблицами 
выполнялась детьми в течение 2 минут. Оценивался объем работы по количеству 
просмотренных фигур, качество работы – по количеству допущенных ошибок. 
Коэффициент продуктивности высчитывался по формуле Q=C²/(С+ D), где c – 
количество просмотренных строк, d – количество ошибок. Через неделю опыт 
повторялся и перед его проведением в аудитории, где находились дети, распылялась 
смесь ЭМ пихты, сосны, ели, кедра в соотношении 1:1:1:1 из расчета 5 капель на 15м² 
[1]. Предварительно всем участникам эксперимента были проведены нюхательная и 
кожно-аллергическая пробы. 

Статистическую обработку полученных результатов производили с 
использованием пакета прикладных программ Statistica6.0 (StatSoft, USA). Для 
определения статистической значимости отличий между группами использовался 
парный t-тест Стьюдента. 

Результаты исследования. При анализе полученных данных установлены 
статистически достоверные различия по ряду исследуемых параметров. Так, 
коэффициент Q до опыта составил 1,9±0,3, после воздействия смеси ЭМ пихты, сосны, 
ели, кедра он возрос в 2,6 раза и составил 5,0±0,6. Различия являются статистически 
значимыми, p=0,0001. Объем выполненной работы (количество просмотренных фигур) 
возрос в 1,5 раза и составил 5,9±0,6 до воздействия смеси ЭМ и 9,1±0,7 после, различия 
являются статистически достоверными, p=0,00014. Улучшилось так же и, среднее 
количество ошибок 15±1,9, после опыта количество ошибок снизилось в 1,5 раза и 
составило 10±1,9, различия не являются статистически достоверными, p=0,068. 

После вдыхания воздуха, насыщенного летучими фракциями ЭМ лаванды 
составил 4,3±0,5, что в 2,3 раза выше результата контрольного теста. Различия 
являются статистически значимыми, p=0,0001 Объем выполненной работы (количество 
просмотренных фигур) возрос в 1,9 раза и составил 9,6±0,7 после воздействия ЭМ 
лаванды, различия являются статистически достоверными, p=0,00002. Качество 
выполненной работы так же достоверно возросло 13,9±1,8.  
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Результаты исследования. 
 
Таблица 1. Показатели умственной работоспособности и концентрации 

внимания 
 

Показатель Контроль ЭМ лаванды Смесь ЭМ пихты, 
сосны, ели, кедра 

Коэффициент Q 1,9±0,3 4,3±0,5 5,0±0,6 

Количество 
просмотренных строк, C 

5,9±0,6 9,6±0,7 9,1±0,7 

Количество ошибок, D 15±1,9 13,9±1,8 10±1,9 
 
При сравнительном анализе влияния воздействия ЭМ лаванды и смеси ЭМ 

пихты, сосны, ели, кедра на умственную работоспособность и концентрацию внимания 
детей старшего дошкольного возраста было выявлено, что коэффициент Q 
увеличивается в обоих случаях, но является ниже при воздействии ЭМ лаванды, чем 
смеси масел, различия статистически значимы p=0,03. Объем выполненной работы 
после вдыхания ЭМ лаванды достоверно выше, чем при воздействии смеси масел, 
p=0,045, качество же работы достоверно снизилось, p=0,00001, что может быть связано 
со снижением концентрации внимания. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлено 
статистически значимое увеличение уровня умственной работоспособности 
дошкольников после сеансов воздействия смеси ЭМ.  

Выводы. Смесь ЭМ пихты, сосны, ели, кедра может быть рекомендована для 
применения в детских дошкольных образовательных учреждениях в качестве средства 
повышающего умственную работоспособность и концентрацию внимания детей 
старшего дошкольного возраста. 
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АНТРОПОСОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ/СПИДа 
Гвоздь Р.Я. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Плиш А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. За годы существования эпидемии ВИЧ/СПИДа она охватила 

большинство стран мира. Однако если двадцать лет назад не было ни одной страны, где 
бы уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди взрослого населения превышал 
1%, то сегодня таких стран около 50, а в 12 из них этот показатель превышает 10% [1, 
2]. Сегодня вопрос о пандемии ВИЧ/СПИДа стоит особенно остро, так как речь идет о 
жизни миллионов людей.  

Цель. Рассмотреть проблему ВИЧ/СПИДа с позиций антропосоциальной 
направленности. 

Методы. В нашей работе мы применили аналитический и статистический 
методы исследования. 
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Результаты. В результате проведенного анализа, по данным материалов ГУ 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», отдел 
профилактики СПИД [3], мы установили, что на 01 января 2006 года кумулятивное 
число ВИЧ-инфицированных в Беларуси составляет 7 014 человек (показатель 
инфицированности – 71,6 на 100 тыс. населения). 

По оценочным данным реальное количество белорусских граждан, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, по меньшей мере, в 2-3 раза 
превышает данные официальной статистики и составляет в настоящее время около15 
000 человек. Среди ВИЧ-инфицированных лиц в 2005 году превалировали молодые 
люди 15-29 лет - 76,6% (в 2001 г. – 78,4%). Основной причиной заражения по-
прежнему является инъекционное введение наркотических веществ (69,2%).  

В настоящий момент ситуация по ВИЧ/СПИД характеризуется увеличением 
случаев инфицирования при сексуальных контактах в общей структуре причин 
заражения (в 2001 году доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции составляла 27,3%; 
2003 г. – 35,5%; 2004 г. - 49,7%; 2005 г. – 49,7%); активным распространением 
инфекции среди женской части населения (2003 г. – 55,7%; 2005 г. – 71,8%). 

Эпидситуация в мире, в государствах СНГ и Балтии. По оценочным данным 
ЮНЭЙДС (по состоянию на декабрь 2005 года) в мире зарегистрировано около 40,3 
миллиона ВИЧ-инфицированных. Эпидемия СПИДа в Восточной Европе и 
Центральной Азии продолжает нарастать, охватывая все новые слои общества. 
Количество людей живущих, с ВИЧ в этом регионе, возросло на четверть (до 1,6 
миллиона человек) с 2003года, Рассмотрим проблему ВИЧ-инфекции в контексте 
антропосоциальной направленности. Как говорил Достоевский, «все друг за друга в 
ответе». Это очень правильные слова. Только мы их понимаем вроде какого-то 
утопического кодекса, непонятно что значащего. Нет, мы действительно в ответе, и это 
составная и необходимая часть возрождения этических принципов в нашем, да и в 
любом обществе. Наступило время обратиться к привитию духовно-нравственных 
законов среди населения, которое целесообразно осуществлять в рамках массового 
расширения профилактических программ. Только таким образом можно приостановить 
дальнейший рост заболеваемости ВИЧ/СПИД. 

Профилактика ВИЧ/СПИД предотвращают немыслимые страдания людей, 
вместе с их социальными последствиями и последствиями для развития, независимо от 
уровня распространенности ВИЧ-инфекции в стране. Крайне важно организовывать 
программы для молодежи, и эти программы необходимо продолжать, по мере того как 
новые поколения молодежи достигают половой зрелости. 

Проведенные исследования показали, что подавляющее большинство молодых 
людей (91%) не допускают для себя возможности заражения ВИЧ или считают ее 
маловероятной, т.е. относится к проблеме ВИЧ/СПИД недостаточно серьезно [1]. 
Налицо недостаточное освещение проблемы. Помимо подготовки педагогов и других 
специалистов по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД. Формирования навыков 
ответственного и безопасного поведения у учащихся, студентов, работающей и 
неработающей молодежи. Привлечения родителей к формированию здорового образа 
жизни, профилактики ВИЧ/СПИД. Проведения крупномасштабных акций, культурно-
зрелищных мероприятий, передвижных выставок, различных конкурсов на тему 
ВИЧ/СПИД, наркомании, вензаболеваний, на лучшие публикации, плакаты; видео-, 
аудиоматериалы, взаимодействия со средствами массовой информации. Оказание 
психосоциальной и консультативной помощи молодым людям (телефон доверия, 
горячая линия). Нужно расширять реабилитационные центры, активно работать в плане 
изменении образа жизни с привитием духовных ценностей, увеличить индивидуальную 
работу и др. 
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Эффективность профилактики можно значительно усилить за счет масштабных 
стратегий в области здравоохранения и развития, направлений, позволяющих 
преодолеть глубинных социально-экономических причины, ведущих к уязвимости 
людей к инфекции, а также на борьбу с условиями, которые способствуют возношению 
гендерного неравенства, нарушению прав человека и дискриминации маргинальных 
групп. 

Таким образом, проблема ВИЧ/СПИДа в настоящее время затрагивает интересы 
миллионов людей. Эффективность профилактики ВИЧ/СПИДа во многом зависит от 
социальной, экономической и правовой среды, в которой живут и работают группы 
населения, подвергающиеся самому высокому риску заражения. Независимо от 
масштабов распространения эпидемии, в центре внимания всех стратегий по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом должна находиться молодежь – прежде всего потому, что большая часть 
случаев инфицирования происходит в подростковом возрасте или чуть позже. При этом 
особое внимание должно быть уделено просвещению по вопросам здорового образа 
жизни и привитию нравственных ценностей среди населения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА 
 В ПОМЕЩЕНИЯХ АСЕПТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

РЕЦИРКУЛЯТОРОМ «ВИТЯЗЬ»  
Григорьева С.В., Миклис Н.И., Юркевич А.Б., Лавринович Д.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Ультрафиолетовое бактерицидное излучение является 

действенным профилактическим санитарно-противоэпидемиологическим средством, 
направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде 
и на поверхностях помещений. Оно входит в число средств, обеспечивающих снижение 
уровня распространения инфекционных заболеваний. Антимикробное действие 
ультрафиолетового излучения, являющегося частью спектра электромагнитных волн 
оптического диапазона, проявляется в деструктивно-модифицирующих 
фотохимических повреждениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит 
к гибели микробной клетки в первом или последующем поколении. Более 
чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в 
вегетативной форме. Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы. 
Микробы относятся к кумулятивным фотобиологическим приемникам, следовательно, 
результат воздействия бактерицидного излучения и микроорганизма зависит от его 
вида и от энергии излучения, поглощенной клеткой. В качестве источников 
ультрафиолетового бактерицидного излучения используются разрядные лампы, у 
которых в процессе электрического разряда генерируется излучение, содержащее в 
своем составе диапазон длин волн 205-315 нм, с достаточно высоким значением 
бактерицидной отдачи [1].  
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Для дезинфекции воздуха в помещениях асептического профиля в лечебно-
профилактических и аптечных организациях применяются ультрафиолетовые 
бактерицидные облучатели как открытого типа, так и экранированные. Первые можно 
включать лишь в отсутствии людей из-за вредного воздействия ультрафиолетовых 
лучей и озона, который они образуют из воздуха. Однако за время работы при 
выключенном облучателе количество бактерий в воздухе увеличивается почти на 
100%. Экранированные облучатели, которые можно включать в присутствии людей, но 
не больше 6-8 часов, также не оказывают кардинального влияния на проблему роста 
микробной обсемененности при длительной работе. Хороший эффект дает применение 
воздухоочистителей, которые обеспечивают быструю очистку воздуха путем 
механической фильтрации через фильтр из ультратонких волокон и ультрафиолетового 
облучения. Достоинством воздухоочистителей является то, что они могут работать в 
присутствии людей, не принося вред их здоровью. Используются передвижные 
рециркуляционные воздухоочистители ВОПР-0,9 и ВОПР 1,5, которые за 30 мин 
работы способны достаточно эффективно снижать загрязненность воздуха помещений 
микроорганизмами и пылью. Существенным недостатком ВОПР-0,9 и ВОПР-1,5 
является то, что их работа создает дискомфорт: шум и повышенную температуру 
окружающей среды. Нами совместно с РУПП «ВИТЯЗЬ» разработана отечественная 
установка – рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «ВИТЯЗЬ».  

Цель. Изучить эффективность работы рециркулятора воздуха бактерицидного 
ультрафиолетового «ВИТЯЗЬ» в помещениях асептического профиля лечебно-
профилактических и аптечных организаций. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе 
асептических блоков аптек №157 и №79, больничных аптек областного 
противотуберкулезного диспансера и областной инфекционной клинической больницы, 
а также процедурного кабинета кишечного отделения и реанимационного зала 
реанимационного отделения областной инфекционной клинической больницы. В 
вышеназванных помещениях изучали содержание Staphylococcus aureus, 
дрожжеподобных и плесневых грибов и общей микробной обсемененности. Для этого 
аспирационным методом с помощью аппарата Кротова производили отбор проб 
воздуха для определения его бактериального загрязнения до и спустя 3 часа работы 
рециркулятора воздуха бактерицидного ультрафиолетового «ВИТЯЗЬ» в присутствии 
персонала. Для определения содержания Staphylococcus aureus производили посев на 
желточно-солевый агар со скоростью протягивания воздуха 25 л/мин в течение 10 мин, 
дрожжеподобных и плесневых грибов на среду Сабуро со скоростью 25 л/мин в 
течение 10 мин, общей микробной обсемененности на простой агар со скоростью 25 
л/мин в течение 4 мин. Засеянные среды выдерживали в термостате при (37+1)0С в 
течение 24 часов, а затем производили подсчет выросших колоний бактерий [2].  

Результаты исследования. Содержание в воздухе ассистентской асептического 
блока аптеки областного противотуберкулезного клинического диспансера 
микроорганизмов до работы: Staphylococcus aureus – 0 КОЕ/м3, плесневых грибов – 8 
КОЕ/м3, общая микробная обсемененность - 450 КОЕ/м3; после работы: Staphylococcus 
aureus - 0 КОЕ/м3, плесневых грибов – 2 КОЕ/м3, общая микробная обсемененность - 
120 КОЕ/м3. В аптеке областной инфекционной клинической больницы содержание в 
воздухе микроорганизмов до работы: Staphylococcus aureus – 0 КОЕ/м3, плесневых 
грибов – 10 КОЕ/м3, общая микробная обсемененность - 1100 КОЕ/м3; после работы: 
Staphylococcus aureus - 0 КОЕ/м3, плесневых грибов – 3 КОЕ/м3, общая микробная 
обсемененность - 730 КОЕ/м3.  

В аптеке №157 содержание в воздухе микроорганизмов до работы: 
Staphylococcus aureus – 8 КОЕ/м3, плесневых грибов – 40 КОЕ/м3, общая микробная 
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обсемененность - 1000 КОЕ/м3; после работы: Staphylococcus aureus 8 КОЕ/м3, 
плесневых грибов – 10 КОЕ/м3, общая микробная обсемененность - 700 КОЕ/м3. В 
аптеке № 79 содержание в воздухе микроорганизмов до работы: Staphylococcus aureus – 
8 КОЕ/м3, плесневых грибов – 16 КОЕ/м3, общая микробная обсемененность - 400 
КОЕ/м3; после работы: Staphylococcus aureus - 8 КОЕ/м3, плесневых грибов – 4 
КОЕ/м3, общая микробная обсемененность - 320 КОЕ/м3. 

В процедурном кабинете кишечного отделения областной инфекционной 
клинической больницы содержание в воздухе микроорганизмов до работы: 
Staphylococcus aureus – 0 КОЕ/м3, плесневых грибов – 10 КОЕ/м3, общая микробная 
обсемененность - 1000 КОЕ/м3; после работы: Staphylococcus aureus - 0 КОЕ/м3, 
плесневых грибов – 8 КОЕ/м3, общая микробная обсемененность - 540 КОЕ/м3. В 
реанимационном зале реанимационного отделения областной инфекционной 
клинической больницы содержание в воздухе микроорганизмов до работы: 
Staphylococcus aureus – 0 КОЕ/м3, плесневых грибов – 8 КОЕ/м3, общая микробная 
обсемененность - 610 КОЕ/м3; после работы: Staphylococcus aureus - 0 КОЕ/м3, 
плесневых грибов – 0 КОЕ/м3, общая микробная обсемененность - 430 КОЕ/м3. 

Выводы. 
В процессе работы рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый 

«ВИТЯЗЬ» снижает общую микробную обсемененность, содержание в воздухе 
плесневых грибов и поддерживает на низком уровне содержание Staphylococcus aureus.  

Рециркуляционную установку «ВИТЯЗЬ» можно рекомендовать для 
обеззараживания воздуха в помещениях асептического профиля лечебно-
профилактических и аптечных организаций. 

Литература: 
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излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. – Москва, 
1998. - 25 с. 

2. Инструкция 4.2.10-22-1-2006. Методы микробиологического контроля санитарно-
гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и 
стерильности изделий медицинского назначения / Сборник официальных 
документов по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому содержанию 
организаций здравоохранения. Ч. 2. –Минск, 2006.-43 с. 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 
АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА КАТОЛИТА 

Григорьева С.В., Подолинский Д.С.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Одним из перспективных направлений получения моющих 

растворов является приготовление их методом электрохимической активации. 
Активированные моющие растворы отличаются от традиционных тем, что содержат в 
десятки раз меньше действующих веществ. Однако, эффективность активированных 
растворов выше за счет наличия метастабильных высокоактивных соединений - 
продуктов специфических электрохимических реакций, т.е. реакций, протекающих на 
электродах в сильно разбавленных водных растворах, при которых реализуются 
практически все принципиально возможные окислительные или восстановительные 
процессы. При небольшой минерализации исходного водного раствора в реакторе 
образуется больше неустойчивых суперактивных соединений, то есть раствор 
становится более активированным. Помимо простоты получения, универсальности 
применения и значительного сокращения или полного исключения специальных 
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химических реагентов, активированные растворы обладают самым существенным 
преимуществом перед традиционными: они экологически чисты и безопасны для 
человека и животных. После использования по назначению католит теряет свою 
активность и приближается по свойствам к исходной воде. От нее растворы отличает 
только наличие небольшого количества гидроксидов в католите, сохраняющих его 
слабощелочную реакцию. Использование вышеназванного метода позволяет создать на 
его основе новые экологически чистые высокопроизводительные технологии [1]. 

Актуальность использования электрохимически активированных водно-солевых 
растворов обусловлена наличием выраженного дезинфицирующего, моющего и 
стерилизующего эффектов, низкой стоимостью получаемой продукции и 
возможностью приготовления их в условиях аптечных организаций в необходимом 
объеме, быстрой окупаемостью электрохимических установок, экономией затрат труда, 
времени и материалов. Наиболее совершенной для получения католита является 
универсальная отечественная установка «АКВАМЕД».  

Цель. Изучение физико-химических параметров электрохимически 
активированного раствора католита щелочного.  

Материалы и методы исследования. Электрохимически активированный 
раствор католита получали на отечественной универсальной установке «АКВАМЕД» 
при производительности 24 л/час из низко концентрированных водных растворов 
хлорида натрия. Осуществлялась двойная электрохимическая обработка исходного 
раствора хлорида натрия в бездиафрагменном, а затем в диафрагменном реакторе. В 
результате электрохимической активации получали католит щелочной в соотношении с 
анолитом 4:1.  

Было выполнено три серии опытов: при концентрации исходного раствора 
натрия хлорида 0,1%, 0,3% и 0,5% и силе тока 2, 5 и 8А. В каждой серии опытов у 
католита определяли рН потенциометрическим методом на рН-метре милливольтметре 
рН-340, окислительно-восстановительный потенциал - потенциометрическим методом 
на рН-метре милливольтметре рН-340 [2], общую щелочность – электрометрическим 
методом [3], поверхностное натяжение – методом наибольшего натяжения в пузырьке 
[3].  

Результаты исследования. Исследования показали, что в первой серии опытов 
католит щелочной имел рН 11,3, окислительно- восстановительный потенциал +160 
мВ, общую щелочность – 32,0 мг- экв/дм3; поверхностное натяжение – 69,67х10-3 
Дж/м2. Во второй серии опытов католит щелочной имел рН 12,21, окислительно- 
восстановительный потенциал - +135 мВ, общую щелочность – 42,6 мг- экв/дм3, 
поверхностное натяжение – 69,12х10-3 Дж/м2. В третьей серии опытов католит 
щелочной имел рН 12,21, окислительно- восстановительный потенциал - +120 мВ, 
общую щелочность – 53,6 мг- экв/дм3, поверхностное натяжение – 68,87х10-3 Дж/м2.  

Выводы. Электрохимическая активация водного раствора натрия хлорида на 
установке «АКВАМЕД» приводит к образованию католита с измененными 
метастабильными физико-химическими параметрами. В частности, из 0,5 % водно-
солевого раствора при силе тока 8 А приводит к образованию католита, имеющего 
щелочной рН, низкий окислительно-восстановительный потенциал, высокую 
щелочность и низкое поверхностное натяжение и, следовательно, более высокую 
моющую способность. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Демидов Р.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В соответствии с заключением Всемирной организа-ции 

здравоохранения, микробное загрязнение воды является наиболее опасным видом 
загрязнения окружающей среды, так как часто приводит к заражению значительной 
части населения. Поэтому проблема микробио-логической безопасности воды является 
важнейшей на сегодняшнем этапе развития человечества. Эффективное 
обеззараживание было и должно ос-таваться главным приоритетом в деле очистки 
сточных вод. Стремясь к тому, чтобы промышленные технологии не нарушали 
естественный при-родный баланс, специалисты используют давно сделанное 
наблюдение: в природе бактерицидный ультрафиолет является частью солнечного 
спек-тра и обеспечивает баланс микроорганизмов в атмосфере и на земной по-
верхности. Эффект бактерицидного воздействия ультрафиолета (УФ) был открыт более 
100 лет назад при изучении компонентов солнечного спек-тра. Современные 
технологии позволяют с высокой эффективностью пре-образовывать электрическую 
энергию в бактерицидный ультрафиолет и целенаправленно использовать его для 
обеззараживания. 

В основном обеззараживающий эффект ультрафиолетового излуче-ния (УФ-
излучения) обусловлен фотохимическими реакциями, в результа-те которых 
происходят необратимые повреждения ДНК. Помимо ДНК, ультрафиолет действует и 
на другие структуры микроорганизмов, в част-ности, на РНК и клеточные мембраны, 
что в конечном итоге вызывает ги-бель микроорганизма. Таким образом, ультрафиолет, 
как высокоточное оружие, поражает именно живые клетки, не оказывая воздействия на 
хи-мический состав среды, как это имеет место в случае применения химиче-ских 
дезинфектантов. Последнее свойство исключительно выгодно отли-чает метод УФ-
обеззараживания от всех химических способов дезинфек-ции. Губительное действие 
ультрафиолета на микроорганизмы наглядно демонстрирует бактерицидная кривая, 
показывающая зависимость доли погибших микроорганизмов от энергии излучения 
(относительное значе-ние действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от 
длины вол-ны в спектральном диапазоне 205-315 нм, равное единице при длине волны 
265 нм). 

Сопротивляемость различных типов микроорганизмов к УФ-излучению 
значительно изменяется: от малых доз для бактерий до очень больших доз для спор и 
простейших. Наиболее чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения 
вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки), например, такие известные 
специалистам возбудители: Salmonella typhosa (брюшной тиф), Vibrio cholerae (холера), 
Shigella dysenteriae (дизентерия), Hepatitis virus (вирусный гепатит А), Mycobacterium 
tuberculisis (туберкулез). Произведение интенсивности УФ-излучения (мВт/см2) на 
время (с) называется дозой облучения (мДж/см2) и является мерой бактерицидной 
энергии, сообщенной микроорганизму. В качестве источников бактерицидного 
излучения используются газоразрядные лампы, у которых в процессе электрического 
разряда генерируется излучение, содержащее ультрафиолетовый бактерицидный 
диапазон. 

Несмотря на многолетнюю практику применения ультрафиолетового излучения, 
единственным критерием эффективности его использования являлся 
микробиологический анализ. И хотя этот анализ остается наиболее надежным и 
объективным способом оценки качества обеззараживания, для задач внедрения и 
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контроля необходимо иметь оперативный показатель, аналогичный остаточной 
концентрации реагента при хлорировании и озо-нировании. Для УФ технологий таким 
показателем является доза облуче-ния. 

Опыт применения УФ в мировой практике показывает, что если доза облучения 
в установке обеспечивается не ниже определенного значения, то при этом 
гарантируется устойчивый эффект обеззараживания. 

Поэтому, зависимость степени обеззараживания от дозы облучения (кривая 
чувствительности) является одним из главных параметров при оценке возможности 
применения УФ установки для обеззараживания конкретной воды. Вид такой 
зависимости и значение дозы облучения, необходимой для достижения требуемого 
эффекта обеззараживания, во многом определяет тип и конструкцию оборудования УФ 
обеззараживания.  

К прибору, с помощью которого проводится облучение воды, предъ-являются 
следующие требования: простота сборки и транспортировки, легкость, устойчивость к 
ударным нагрузкам; надежная работа при темпе-ратурах от 0° до +45°С; облучение 
воды в широком диапазоне доз (от 0 до 100 мДж/см2) с шагом ~5 мДж/см2; 
равномерное УФ облучение воды объ-емом до 1 литра. 

Согласно вышеуказанным требованиям для проведения модельных испытаний 
использовался переносной прибор ПИКЧ, разработанный и из-готовленный в НПО 
«ЛИТ» (Россия), позволяющий определять зависи-мость степени обеззараживания 
облучаемой воды от дозы УФ облучения и проводить измерения коэффициента 
пропускания воды на длине волны 254 нм. «Кривая чувствительности» 
микробиологического показателя к УФ облучению строится по результатам измерений 
его величины в пробах воды, облученных различными дозами УФ излучения. 

В приборе выбрана схема с полным перемешиванием жидкости с помощью 
магнитных мешалок. При этом заданная УФ доза обеспечивается за соответствующее 
время облучения источником УФ постоянной мощности. В приборе за счет полного 
перемешивания предусмотрено обеспечение равномерного облучения всей 
тестируемой жидкости. Для контроля абсолютной интенсивности УФ излучения 
имеется специальный фотоприемник. Его калибровка осуществляется источником 
стабильного излучения, прошедшим метрологическую поверку в лаборатории 
Госстандарта. 

Цель. Установление оптимальной дозы УФ-облучения для эффек-тивного 
обеззараживания очищенных сточных вод. 

Материалы и методы исследования. Модельные испытания очи-щенных 
сточных вод проводились на ГСА (Городской станции аэрации) г. Витебска. Пробы для 
модельных испытаний отбирались из лотка, распо-ложенного после контактных 
резервуаров. Анализ для определения физи-ко-химических и микробиологических 
показателей выполнялись в лабора-тории очистных сооружений. Коли-индекс изучался 
трехрядным титраци-онным методом, коли-фаги – методом прямого посева. 

Результаты исследования. В ходе выполнения работы были полу-чены 
следующие результаты, которые показали, что очищенные сточные воды имели 
следующие физико-химические показатели: взвешенные ве-щества – 25,4; ХПК – 52; 
БПК5 – 7,0; железо общее – 0,07, нефтепродукты – 0,34 мг/л и коэффициент 
пропускания – 56%. 

По сравнению с нормой содержание взвешенных веществ (среднее значение 20 
мг/л) было выше в 1,28 раза, ХПК (среднее значение 31 мг/л) – в 1,65 раза, БПК5 
(среднее значение 8,9 мг/л) – в 0,79 раза, железа (среднее значение 0,20 мг/л) – в 0,33 
раза, нефтепродуктов (среднее значение 0,10 мг/л) – в 3,52 раза. 
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При дозе 0 мДж/см2 коли-индекс составил 430000 НВЧ/л, 20 мДж/см2 – 2300 
НВЧ/л, 25 мДж/см2 – 29000 НВЧ/л, 30 мДж/см2 – 110000 НВЧ/л, 40 мДж/см2 – 7500 
НВЧ/л, 60 мДж/см2 – 2300 НВЧ/л, 80 мДж/см2 – 1100 НВЧ/л. 

При дозе 30 мДж/см2 коли-фаги составили 1730 БОЕ/л, 40 мДж/см2 – 625 БОЕ/л, 
60 мДж/см2 – 260 БОЕ/л, 80 мДж/см2 – 68 БОЕ/л. 

Выводы. 
1. Коэффициент пропускания УФ излучения очищенными сточными водами в период 

проведения модельных испытаний равен 55 до 58%. 
2. Эффективная доза УФ облучения для обеспечения обеззараживания очищенных 

сточных вод ГСА до требований СанПиН 4630-88 – 80 мДж/см2. 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Жудро О.А. (врач-стажер), Кореневская Н.А. (врач-стажер),  
Плиш А.В. (старший преподаватель) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Современная стоматология, кок ни одна из медицинских 

специальностей, за последние десять лет сделала значительный шаг вперед. 90-е годы 
прошлого века были посвящены внедрению новой идеологии в стоматологии, которая 
включала подготовку кадров на качественно новом уровне, а также внедрение новых 
медицинских технологий в стоматологии. В изменившихся условиях особый интерес 
для системы здравоохранения представляет определение качества оказания 
стоматологической помощи и изучения методик их определения. 

Цель. Аналитическая оценка проблемы повышения качества медицинской 
помощи в стоматологических организациях здравоохранения. 

Материал и методы исследования. В работе использован аналитический 
метод. 

Результаты исследования. Контроль качества в организациях здравоохранения 
стоматологического профиля осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Прежде всего, это "Положение о системе оценок и контроля 
качества стоматологической помощи (Приказ Министерства здравоохранения № 47 от 
17.03.03 г.). В названом Положении говорится о необходимости уходить от оценки 
качества работы стоматологической службы по количеству поставленных пломб, либо 
изготовленных коронок. Врач в первую очередь должен заботиться о 
стоматологическом здоровье населения своего участка, в большей степени заниматься 
профилактической работой и ориентироваться на качественное лечение с применением 
современных методов. 

Проведенный нами анализ литературных источников и интернет-ресурсов [1, 2, 
3, 4, 5] показал, что в настоящее время приоритетными направлениями, которые 
призваны повысить качество стоматологической помощи в целом являются 
следующие.  

Массовая профилактика стоматологических заболеваний. Это направление 
включает оценку эффективности массовой профилактики стоматологической 
заболеваемости, обеспечение доступности медицинской помощи, анализ медицинской, 
социальной и экономической результативности стоматологической помощи 

Реализация "Национальной программы профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта". Названная программа принята в 1998 году. В рамках этой программы 
проводится мониторинг стоматологического здоровья детей (по рекомендациям ВОЗ в 
возрасте 6 и 12 лет). За период 2000 - 2003 год КПУ 12 летних детей синился с 3,3 до 
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2,8. Их числа обследованных в 2003 году шестилетних детей признаны 
стоматологически здоровыми 20 %. 

Оказание стоматологической помощи по принципу врача-стоматолога общей 
практики. С целью улучшения и развития системы первичной стоматологической 
помощи и сохранения социальной защищенности населения разработано и утверждено 
«Положение о враче-стоматологе общей практики» (Приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 113 от 17 июля 2002 года). и подготовлены 
дополнения к нему. Основная задача врача-стоматолога общей практики – 
самостоятельное решение большинства проблем, касающихся стоматологического 
здоровья обслуживаемого населения. Именно врач-стоматолог общей практики должен 
стать ключевым звеном в реорганизации стоматологической службы на региональном 
уровне. 

Один раз в два года необходимо пересматривать и совершенствовать протоколы 
обследования и лечения стоматологических больных в амбулаторно-поликлинических 
и стационарных условиях, а также систему оценки и контроля качества 
стоматологической помощи для организаций здравоохранения государственной и 
негосударственной формы собственности. 

Система непрерывного последипломного образования. 
Развитие и совершенствование инфраструктуры платного лечения, организацию 

хозрасчетных стоматологических отделений и поликлиник. Средства, получаемые от 
оказания платных медицинских услуг необходимо направлять на обновление 
материально-технической базы организаций здравоохранения, внедрение и освоение 
новых технологий, методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических 
заболеваний. Переход к рыночным отношениям открыл дорогу к оказанию 
стоматологической помощи на высоком уровне. Это позволяет закупать новое 
оборудование и материалы, повысить заработную плату медицинского персонала, что в 
свою очередь приводит к улучшению качества стоматологических услуг. 

Создание хозрасчетного Республиканского научно-практического центра 
"Стоматология" с целью обеспечения единства науки и практики в отечественной 
стоматологии, координации результативности и эффективности функционирования 
стоматологической службы Республики Беларусь, оказания стоматологической помощи 
на современном уровне качества, разработки комплексных научно-технических 
программ, инновационных проектов, проведение исследований по всем направлениям 
стоматологии. 

Пересмотр документации по оказанию стоматологической помощи. 
Стоматологическая служба перешла на новую отчетно-учетную документацию (Приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 45 от 22.03.2002 года). В 
условиях широкого развития платных услуг возросла экономическая и юридическая 
роль документации.  

Внедрение информационных технологий в стоматологии. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны в Минске и Гродненской области. Для защиты интересов как 
врачей, так и пациентов подготовлен и утвержден приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 157 от 30.09.2000 года «Об отмене 
устаревших технологий». 

Выводы. Подытоживая вышесказанное можно сделать следующие выводы. 
Стоматологическая помощь населению Республики Беларусь направлена на 

широки массы населения и учитывает интересы различных медико-демографических 
групп.  

Доступность государственной стоматологической помощи для каждого 
гражданина Республики Беларусь сохраняется на достаточно высоком уровне 
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(ежегодно к стоматологам обращаются более 13 миллионов пациентов), обеспечена 
социальная справедливость вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и 
места жительства. 

Существует необходимость освоения и внедрения новых технологий и 
реализации концепции непрерывного обеспечения должного качества и эффективности 
стоматологической помощи.  

Мониторинг стоматологического здоровья и факторов его определяющих, 
является главным критерием, позволяющим правильно оценить качество и 
эффективность медицинских технологий, реализованных в стоматологии, разработать 
систему мер, направленных на предупреждение, смягчение и устранение влияния 
негативных факторов на здоровье населения и обеспечить эффективную деятельность 
системы здравоохранения в целом. 
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Кильчевская Т.А., Козырев А.А.(3курс, специальность «Сестринское дело») 
Научный руководители: д.м.н. Макшанова Е.И.; Бинерт Ю.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский колледж», г. Гродно 
Актуальность. Выбирая после школы профессию медработника, молодежь 

понимает, что вместе со знаниями, обучение в этот период нередко становится и 
периодом формирования новых образцов поведения, которые в будущем могут оказать 
влияние на состояние здоровья [1]. У молодых девушек именно на данном этапе 
складываются свои определенные стереотипы, и одним из главных оказывается 
стремление перейти «от матрешки к БАРБИ», когда стать такой, как модель из 
глянцевого журнала, нужно любой ценой. Часто это происходит за счет собственного 
запаса здоровья и пренебрежения к основным положениям здорового образа жизни. 
Поскольку речь идёт о будущих медработниках, своевременная коррекция 
представлений молодых людей о приоритете своего здоровья и других граждан в ряду 
жизненных ценностей, приобретает особый смысл.  

Цель. Основной целью стало изучение, на примере учащихся колледжа, 
особенностей антропометрического состояния организма современных девушек 17-19 
лет и определение роли двигательной активности, питания и других составляющих 
образа жизни в формировании здоровья, а также выбор направлений возможной 
оптимизации обучения и воспитания с целью управления здоровьем. Дополнительной, 
но не менее значимой, была цель обучить учащихся различным методикам 
исследования функционального состояния организма, а также решению задач, 
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связанных с первичной обработкой, статистическим анализом и применением различны 
форм представления полученных результатов. 

Материал и методы исследования. Комплексное анатомо-физиологическое 
обследование и исследование фактического питания проводились в режиме 
мониторинговых наблюдений в течение 3 лет, начиная с 2004 года, и охватывали 
ежегодно группы поступавших в МК учащихся общей численностью до 150 человек. В 
качестве сравнения использовались результаты аналогичного исследования, 
выполняемого нами 10 лет назад, по программе «Эколого-гигиенического 
мониторинга» совместно с Гродненским государственным медицинским 
университетом. Для решения поставленных задач использована комплексная 
гигиеническая оценка анатомо-физиологических показателей и статуса питания 
молодежи с применением современных гигиенических, соматометрических, 
соматоскопических, физиологических и статистических методов исследований [3]. 
Проведен статистический анализ результатов, позволивший сравнить фактические и 
расчетные показатели, дать им качественную и количественную оценку, проследить за 
их динамикой и определить круг валеолого-гигиенических проблем и пути их решения. 
Практическая значимость выполненного исследования заключается в разработке и 
внедрении в учебно-воспитательный процесс элементов самооценки учащимися 
собственного образа жизни с выявлением и коррекцией отклонений от здорового 
образа жизни. 

Результаты исследования. В качестве основного критерия применили 
рекомендуемый экспертами ФАО/ВОЗ индекс Кетле, или индекс массы тела (ИМТ). 
Оптимальными границами допустимых колебаний ИМТ, в соответствии с 
международной классификацией, являются 20 – 25 кг/м² [2].  

У обучавшихся в колледже 10 лет назад, ИМТ, в подавляющем большинстве 
(70,43%), соответствовал своим оптимальным границам. Занятия спортом, как ничто 
другое, этому также способствовали (93,22%). Однако, если сравнивать результаты 
полученные нами за последние годы, с полученными ранее, заметен значительный 
сдвиг ИМТ в сторону уменьшения. Из числа учащихся, обследованных в последние 3 
года, оптимальное ИМТ было у 46%, а уменьшение ИМТ наблюдалось у половины 
(49,46%). В процессе анализа анатомо-физиологических показателей рассчитывали в 
баллах рекомендуемую величину адаптивного потенциала (АП) для оценки физической 
работоспособности и состояния системы кровообращения. Как и ожидалось, в группе с 
ИМТ 20 - 25 кг/м² величина адаптивного потенциала была удовлетворительной, 
составив 35,67±0,03. С увеличением ИМТ и общего количества жира в организме 
снижается как физическая работоспособность, так и адаптационные возможности до 
4,3±0,01. Снижение ИМТ также способствовало ухудшению адаптивных 
возможностей, но не так заметно (до 16,47±0,02), тем не менее, пренебрегать этим 
недопустимо, так как снижение АП у людей с дефицитом массы тела повышает риск 
заболеваний органов дыхания, нервной системы и органов чувств. При сравнивании 
общего АП учащихся с результатами, полученными у лиц, регулярно занимающихся 
спортом, можно отметить его снижение почти вдвое (23,9±0,01 против 44,3±0,01) у 
спортсменов, а по сравнению с результатами десятилетней давности (39,5±0,02) – в 
полтора раза. Анализ других показателей, таких как рост, вес, объем груди и талии, 
жизненная ёмкость лёгких, артериальное давление, число сердечных сокращений в 
минуту, число дыханий и силовой индекс, производился с учетом значений ИМТ. За 
прошедшие 10 лет у девушек практически все показатели (рост, вес, объем груди и 
талии) снизились. Одновременно менялись и антропометрические индексы, например, 
у учащихся с отклонениями ИМТ ростовой индекс, весоростовой показатель и силовой 
индекс оказались ниже возрастных значений. Анализ анонимного анкетирования 
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показал, что половина отвечавших во всех группах выбрала диету как самый 
действенный способ избавиться от «лишнего веса». Считая, что им нужно похудеть, 
свою собственную диету выбирают 1/3 с ИМТ менее 20, почти половина в группе с 
ИМТ 20 – 25 и ¾ - с ИМТ более 25. Прямо пропорционально этому выглядит 
отношение к спорту. Нами оценивалось отношение к видам различных диет, их 
продолжительности и результату. Получилось, что, как правило, худеют – худые (то 
есть почти половина с ИМТ менее 20), ¼ - с ИМТ 20 -25 и лишь 1 из 10 - с ИМТ более 
25. Результаты исследования фактического питания методом 5-кратного 24-часового 
анкетирования показали, что энергетическая ценность среднесуточного рациона 
питания учащихся 10 лет назад была выше почти на 10%. Обращает на себя внимание 
незначительный объем пищи, съедаемой за сутки современными учащимися 
(1905,0±38,2г). Детальный анализ питания подтверждает его несбалансированность и 
нерегулярность: количество эссенциальных белков в суточных рационах составляет 
всего 76 % потребности, имеются грубейшие нарушения в режиме питания (начало 
рабочего дня без завтрака, что при интенсивных занятиях приводит к снижению уровня 
глюкозы и ухудшению работоспособности; короткий промежуток времени между 
обедом и ужином - не более 3 часов; прием пищи в 23.00 и позднее; сокращение 
кратности приема пищи до 2 раз). 

Выводы. В процессе выполнения работы создана компьютерная база данных, 
позволяющая на основе результатов лонгитудинальных исследований прогнозировать 
возможность формирования здоровья в молодежных организованных коллективах.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке и внедрении в 
учебно-воспитательный процесс элементов самооценки учащимися собственного 
образа жизни с выявлением и коррекцией отклонений от здорового образа жизни.  
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. С 1994 г. число хирургических вмешательств в стационарах 

увеличилось на 18% и составило 664898 операций. Послеоперационная летальность за 
этот период снизилась до 0,63% (2004г.- 0,78%). Наиболее высокая послеоперационная 
летальность регистрируется при операциях на головном мозге - 20,8% (2004г.- 23.2%) 
[1]. Одной из значимых проблем, которая приводит увеличению стоимости и средней 
длительности лечения, а иногда и к летальным исходам в хирургических отделениях 
является внутрибольничная гнойно-септическая инфекция. Сегодня хирургия обладает 
широким спектром средств, оборудования, мероприятий и методик по предотвращению 
и борьбе с гнойно-септическими осложнениями [2]. Частота гнойных осложнений в 
хирургическом стационаре в последнее десятилетие не снижается: госпитальная 
инфекция остаётся важной проблемой хирургии, несмотря на постоянное 
совершенствование асептики и антисептики [3]. 
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Госпитальная (нозокомиальная) инфекция – заболевания или осложнения, 
развитие которых связано с инфицированием больного, произошедшим во время его 
нахождения в стационаре [4].  

Существование проблемы внутрибольничной гнойно-септической инфекции в 
хирургии делает необходимым постоянное совершенствование старых и изыскание 
новых средств, методов и мероприятий по их профилактике и лечению, где основная 
роль принадлежит совершенствованию организованных мероприятий. 

Цель. Изучение особенностей 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. Работа проведена 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. 

Результаты исследования. В результате проведенного нами анализа 
литературных данных установлено, что увеличилось число больных с обширными 
гнойными процессами, приводящими к развитию сепсиса, септического шока, 
полиорганной недостаточности. Частота сепсиса возросла примерно втрое, летальность 
при сепсисе остается чрезвычайно высокой и достигает 35 - 69 %, а при септическом 
шоке от 10 до 90 % (в зависимости от формы сепсиса и вида возбудителя). Несмотря на 
положительные тенденции в этом направлении, проблема гнойно-септических 
осложнений до сих пор не решена. 

На основе исходных данных осуществлен расчет показателей в хирургическом 
отделении. Рассчитано: 
• число случаев внутрибольничной гнойно-септической инфекции (ВБГСИ) за год;  
• число случаев ВБГСИ от числа госпитализированных в отделение за год;  
• число прооперированных больных по поводу гнойно-септических инфекций к 

общему числу прооперированных за год. 
Анализ 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. Несмотря на прогрессирующее увеличение частоты случаев 
внутрибольничной инфекции в мировой практике по хирургическому отделению 
Больницы скорой медицинской помощи отмечается положительная динамика. 
Наблюдается тенденция к снижению числа случаев гнойно-воспалительных 
заболеваний в послеоперационном периоде и исчезновению случаев ВБИ. Причинами 
этого могли стать строгое соблюдение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, а также сокращение времени пребывания больных в 
стационаре, несмотря на увеличившееся количество госпитализируемых и 
оперируемых больных. Для дальнейшего улучшения ситуации с внутрибольничными 
гнойно-септическими осложнениями в отделении разработан ряд рекомендаций по 
профилактике внутрибольничной гнойно-септической инфекции в хирургическом 
отделении, отображенных в данной работе. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Применение оценочных показателей является одним из 

основных механизмов управления любым видом деятельности, в том числе и 
медицинской. Традиционно в качестве оценок в системе здравоохранения 
использовались количественные показатели (объем работы). В последнее время все 
большее значение приобретают качественные показатели [1]. Методы, позволяющие 
количественно оценить качественные показатели называются квалиметрическими. В 
настоящее время они все шире используются как в отечественном, так и в зарубежном 
здравоохранении. Наиболее распространенными квалиметрическими методами 
исследования, которые используются в медицине и здравоохранении, являются 
методики оценки экономической эффективности. Именно они позволяют найти 
денежный эквивалент (количественное выражение) полученным эффектам 
(медицинскому и социальному, т.е. качественным показателям). 

Цель. Анализ оценочных методик в медицине и методических подходов к 
проблеме управления качеством в стоматологии. 

Материал и методы исследования. В качестве основного метода исследования 
использован аналитический метод.  

Результаты исследования. Качество медицинской помощи это интегральный 
показатель, составными элементами которого являются медицинский, социальный и 
экономический эффекты. Достоверным показателем качества медицинской 
деятельности является её фактический результат, а универсальным формализованным 
критерием оценки качества – количественная мера достижения конечной цели. 

Необходимость количественной оценки эффектов, полученных в результате 
стоматологических вмешательств, определяется несколькими причинами. Во-первых, 
потребностью обеспечения должного уровня качества медицинской помощи при 
заданном уровне затрат, необходимостью увеличения числа случаев полного 
достижения предполагаемого результата и уменьшения количества их частичного или 
полного не достижения. Сложность поставленной задачи увеличивается на фоне 
быстрого роста стоимости лечения наиболее распространенных стоматологических 
заболеваний и общим удорожанием медицинских услуг. Во-вторых, появлением 
современных материалов, альтернативных методов лечения одного и того же 
заболевания, при выборе которых приходится учитывать их клиническую 
эффективность и стоимость. И, в-третьих, отставанием возможностей финансирования 
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высокотехнологичных и дорогостоящих методов лечения государством и ограниченной 
платежеспособностью населения.  

Экономическая эффективность рассматривается как наилучшее использование 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов здравоохранения. Как конкретные 
показатели экономической эффективности выделяют фактическую стоимость 
медицинской помощи, соотношение между фактической стоимостью и стандартной, а 
также разница между затратами на медицинскую помощь и выгодой от снижения 
заболеваемости. Определять эти показатели возможно в порядке специального 
исследования при наличии расценок на различные медуслуги, при наличии 
стандартной стоимости медицинской помощи по различным клинико–статистическим 
группам. 

Экономическая оценка эффективности определенной медицинской программы 
или метода лечения в целом представляет собой сопоставление эффективности этих 
вмешательств и связанных с ними затрат. Затраты состоят из нескольких компонентов: 
прямые затраты, включающие: все издержки, понесенные системой здравоохранения; 
расходы на содержание пациента в организации здравоохранения или же стоимость 
оказываемых ему услуг в амбулаторных условиях; стоимость профессиональных 
медицинских услуг; стоимость лекарственных препаратов; стоимость лабораторного и 
инструментального обследования; стоимость медицинских процедур; стоимость 
транспортировки больного санитарным транспортом; плата за использование 
медицинского оборудования, площадей и средств.  

В дополнение к перечисленным в состав прямых затрат часто включают 
расходы, которые несут другие общественные службы и организации, а также 
пациенты и их семьи.  

В состав непрямых немедицинских затрат входят расходы, выходящие из-под 
контроля системы здравоохранения: Непрямые или косвенные затраты предполагают 
расходы, связанные с потерей трудоспособности пациентов из-за лечения; 
экономические потери за период отсутствия пациента на рабочем месте из-за болезни 
или раннего выхода на пенсию; экономические потери от снижения 
производительности на месте работы. 

Нематериальные (неощутимые) затраты представляют собой такие человеческие 
факторы, которые нельзя количественно измерить, например, страдания, 
испытываемые пациентом вследствие заболевания. Факторы такого рода оценивать 
особенно трудно, их сложно выразить в денежном эквиваленте, поэтому они зачастую 
остаются за рамками выполняемого анализа [2, 3]. 

В соответствии с выбором критерия оценки возникает потребность в различных 
формах анализа экономической эффективности вмешательств. Существует четыре 
основных метода анализа экономической эффективности медицинских вмешательств: 
анализ минимизации стоимости (cost miniminization analysis); анализ эффективности 
затрат, или стоимостный анализ эффективности (cost effectiveness analysis); 
стоимостно-утилитарный анализ, или анализ эффективности затрат в утилитарных 
единицах (cost utiliti analysis); стоимостный анализ прибыли (cost benefit analysis) [2, 4]. 

Анализ минимизации стоимости проводится в тех случаях, когда сравниваемые 
вмешательства имеют одинаковую клиническую эффективность. Более экономически 
эффективным вмешательством будет признано то, которое требует использования 
меньших денежных средств. 

В результате анализа эффективности затрат, или стоимостного анализа 
эффективности, получают соотношение "стоимость/эффективность", указывающее, 
какую дополнительную денежную сумму необходимо потратить для получения 
дополнительного преимущества (обычно выраженного в так называемых 
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"естественных единицах": одной спасенной жизни в год, устранения одного обострения 
болезни, уменьшения выраженности определенного симптома). 

Название метода - стоимостно-утилитарный анализ - определяется тем, что в его 
основе лежит выбор больным предпочтительных, или "утилитарных", состояний своего 
здоровья и продолжительности жизни. В результате вычислений получают "показатель 
продолжительности жизни, соотнесенный с ее качеством" ("quality adjusted life years" - 
QALY), отражающий изменения продолжительности жизни ("life years") и ее качества, 
которых можно добиться с помощью данного метода лечения.  

Стоимостный анализ прибыли (cost-benefit analysis) - является методом 
экономической оценки эффективности лечения, при котором его стоимость и 
эффективность оцениваются только в денежном эквиваленте, то есть стоимость затрат 
сопоставляется с прибылью. 

Выводы. Квалиметрические методы оценки в стоматологии являются 
объективным критерием качества медицинской помощи и действенным механизмом 
управления в здравоохранении. Одним из наиболее часто применяемым 
квалиметрических методов является анализ экономической эффективности 
медицинских технологий, который позволяет перевести в количественную величину 
(денежный эквивалент) качественные показатели (медицинский и социальный 
эффекты).  
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВИТАСЕПТ-СК В 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Критченков А.С., Миклис Н.И., Юркевич А.Б., Прокопович Е.Е.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
ГУ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии», г. Витебск 

Актуальность. Под антисептикой понимается комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения инфекции в ране и окружающей 
среде с помощью различных химических и биологических веществ. В хирургии 
антисептика – это чаще всего способ химического обеззараживания, который 
достигается уничтожением или снижением количества микробов в организме больного, 
ране, полостях тела. Асептика – комплекс организационных мероприятий, 
направленных на предотвращение попадания микроорганизмов на операционное и 
инъекционное поле, полости тела, раневые поверхности и т.д.[1]. 

Поиск новых высокоактивных антисептических средств является актуальной 
задачей клинической медицины и фармации. Среди различных групп химических 
соединений обладающих антисептическими свойствами (альдегиды, ЧАС, спирты, соли 
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серебра, красители, пероксиды и др.) наибольший интерес представляют 
алифатические спирты, что связано с их низкой стоимостью, а также бактерицидным и 
бактериостатическим действием на грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, а также на многие виды грибов[1]. В частности, спирт этиловый 90%, 70% и 
40% широко используется самостоятельно и в составе многих антисептических 
средств. В высоких концентрациях этанол обладает бактерицидным и 
бактериостатическим действием, механизм которого состоит в необратимой 
коагуляции белков и мембранотропном действии. Спирт этиловый 70% как антисептик 
для обработки рук хирурга, операционного и инъекционного поля является 
высокоактивным антисептиком и, по сравнению с другими антисептическими 
средствами, крайне редко вызывает побочные явления аллергического характера [1].  

Спирт изопропиловый имеет такой же спектр антимикробного действия, как и 
этанол, однако его противомикробное действие проявляется при более низких 
концентрациях, начиная с 13 об. %. Спектр антимикробного действия пропилового 
спирта также аналогичен этанолу. Изопропиловый и пропиловый спирты в достаточно 
высоких концентрациях входят в состав многих широко применяемых антисептических 
средств (септоцид, инол и др.). Однако пропанол и изопропанол обладают выраженным 
раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки [1].  

Для антисептической обработки кожи и рук в республике рекомендуется 
применение спирта этилового в композиции с красителями и денатурирующими 
добавками [2]. Однако использование таких антисептиков в педиатрической, 
неонатологической и акушерско-гинекологической практике, а также у лиц с высоким 
риском возникновения аллергических реакций, больных бронхиальной астмой и 
другими аллергозами, нежелательно, вследствие возможных побочных явлений 
аллергического характера.  

Нами разработаны составы антисептических растворов Витасепт-СК, 
включающие спирт этиловый 70% в сочетании с непищевыми красителями из группы 
трифенилметана и фенотиазина. Они являются высокоактивными и 
быстродействующими антисептиками, проявляющими бактерицидное, 
бактериостатическое и спороцидное действие [1].  

Цель. Изучение эффективности применения антисептиков Витасепт-СК в 
лечебно-профилактических и фармацевтических организациях для обработки рук 
медицинского персонала. 

Материалы и методы исследования. Эффективность применения 
традиционных антисептиков изучали по данным Витебского зонального центра 
гигиены и эпидемиологии за 2004-2006 г.г. Разработанными нами антисептиками 
Витасепт-СЗ, Витасепт-СИ и Витасепт-СС проводили хирургическую и гигиеническую 
обработку рук. После обработки брали смывы с кожи рук. Для этого стерильными 
марлевыми салфетками размером 5х5 см2, смоченными в растворе нейтрализатора, 
тщательно протирали ладони, околоногтевые и межпальцевые пространства обеих рук. 
После забора проб марлевую салфетку помещали в пробирки с раствором 
нейтрализатора и стеклянными бусами, встряхивали в течение 10 мин и производили 
отмыв марлевой салфетки. Отмывную жидкость засевали глубинным способом по 0,5 
мл на 2 чашки Петри с мясопептонным агаром, а марлевую салфетку помещали в 0,5% 
сахарный бульон. Посевы инкубировали при температуре 370 С в течение 48 час. 

Результаты исследования. В 2004 г. в лечебно-профилактических 
организациях работниками зонального центра было выборочно взято 47 смывов с рук 
медицинского персонала и в одном случае выявлен эпидермальный стрептококк. В 
2005 г. из 42 смывов с рук выявлено 3 положительных смыва золотистого 
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стафилококка. По данным ведомственного контроля из 318 смывов в 2004 г. и 301 
смыва в 2005 г. положительных проб не выявлено.  

В 2005-2006 г.г. было взято 486 смывов с рук аптечного персонала, 
занимающегося приготовлением и фасовкой лекарственных средств, и выявлен 1 
положительный результат. 

Гигиеническую обработку рук разработанными антисептиками проводили 
следующим образом: 3 мл средства наносили на кисти рук (без предварительного 
мытья их водой и мылом) и втирали в кожу и между пальцами до полного высыхания, 
но не менее 1 мин. При сильном загрязнении рук физиологическими жидкостями или 
кровью сначала удаляли загрязнения марлевой салфеткой, смоченной кожным 
антисептиком, а затем антисептик втирали в кожу и между пальцами до полного 
высыхания и руки мыли проточной водой с мылом.  

Для хирургической обработки рук перед применением средств кисти и 
предплечья предварительно мыли теплой проточной водой и туалетным мылом в 
течение 3 мин и высушивали стерильной марлевой салфеткой. Затем в течение 1 мин с 
помощью стерильного марлевого тампона, обильно смоченного средством, тщательно 
обрабатывали подногтевые и околоногтевые области пальцев рук; другим марлевым 
тампоном в течение 1 мин обрабатывали межпальцевые промежутки. Далее на руки 
наносили средство порциями по 2,5 - 5 мл (в сумме не менее 10 мл) и втирали его в 
кожу кистей рук и предплечий, поддерживая их во влажном состоянии в течение 5 мин. 
Стерильные перчатки надевали на руки после полного высыхания средства. 

Применение разработанных антисептиков давало возможность визуализации 
обработанного участка кожи, исключало использование антисептического раствора в 
немедицинских целях, не приводило к развитию аллергических реакций. При 
бактериологическом контроле положительных проб не выявлено. Стоимость 
разработанных антисептических растворов составила 1300 – 1500 руб. за 1 л, что в 8-10 
раз дешевле Септоцида (стоимость 1 л от 10650 до 16000 руб.). 

Выводы. Разработанные антисептические растворы Витасепт-СК являются 
безопасными, эффективными, экономически выгодными и могут применяться в 
педиатрической, неонатологической и акушерско-гинекологической практике.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА 

Луговая Е.С., Воднева Т.С., Войтович А.В. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Плиш А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Одним из принципов здравоохранения является 

профилактическая направленность [1,2]. Здоровью детей уделяется особое внимание. 
Например, в “Докладе о состоянии здравоохранения в Европе, 2005 г.” [3], говорится, 
что от этого зависит не только их здоровье на протяжении всей жизни, но и здоровье 
следующего поколения. Особенно важным является период от рождения до 5–6 лет. 
Недостаточная работа по развитию диспансеризации детского населения является 
одной из причин роста стоматологических заболеваний, способствует увеличению 
числа заболеваний челюстно-лицевой области и зубочелюстных аномалий [2]. Поэтому 
диспансеризации детей в нашей стране уделяют особое внимание.  
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Цель. Определение роли и места диспансеризации в работе врача-стоматолога, а 
также изучение основных методов и принципов диспансеризации детского населения. 

Материал и методы исследования. Нами использованы статистический, 
социально-гигиенический и аналитический методы исследования.  

Результаты исследования. В работе врача-стоматолога диспансеризация детей 
занимает важное место. Все детское население проходит ежегодную диспансеризацию, 
которая включает в себя комплекс оздоровительных, социально-гигиенических и 
лечебно-профилактических мероприятий, осуществляемых с целью сохранения и 
укрепления здоровья детского населения, предупреждение стоматологических и общих 
заболеваний, снижение заболеваемости на основе динамического наблюдения за 
состоянием здоровья населении [4,5]. Диспансеризация предполагает выявление 
факторов риска заболеваний у каждого ребенка, чтобы на этой основе разделить 
популяцию на группы, требующие определенного медицинского вмешательства [4]. 

Основными средствами диспансеризации являются [4]: ежегодный медицинский 
осмотр детского населения с проведением установленного объема лабораторных и 
инструментальных исследований; определение и оценка состояния здоровья детей с 
целью выявления лиц, имеющих факторы риска, ведущие к развитию заболеваний; 
дообследование нуждающихся с использованием современных методов диагностики; 
выявление заболеваний на ранних стадиях с последующим проведением комплекса 
мероприятий и необходимого динамического наблюдения за состоянием здоровья 
детей. 

Целесообразность диспансеризации детского населения у стоматолога 
обосновывается хроническим течением большинства стоматологических заболеваний и 
необходимостью длительной коррекции развития челюстей после травмы, 
секвестротомии, удаления опухоли и др. Указанное относится в большей степени к 
более распространенным заболеваниям, как кариес, аномалии прикуса, заболевания 
краевого периодонта, пророки развития лица и челюстей [1,5]. 

Проведенный нами анализ литературных данных показал, что как правило 
выделяют четыре этапа диспансеризации детей [1,2,4,5].  

Первый этап – плановая санация полости рта. Так как главной целью первого 
этапа является достижение полного охвата санацией полости рта всего детского 
населения, то необходимо вкладывать только необходимое содержание: лечение 
неосложненного и осложненного кариеса, удаление зубов, не подлежащих лечению.  

Второй этап – переход на диспансеризацию, осмотр и санацию полости рта, 
дифференцированные степенью активности кариеса, т.е. здоровых детей и детей с I 
степенью активности кариеса – 1 раз в год; II степень активности – 2 раза в год; III 
степень активности – 3 раза в год. 

Третий этап – профилактика в системе диспансеризации [4]. К групповым 
методам профилактики относится: применение фторсодержащих таблеток, 
глицерофосфата кальция, витаминов В1 и В6, реминерализирующих растворов и др. 
Индивидуальная профилактика включает в себя обучение гигиене полости рта и 
выборе средств личной гигиены. 

Четвертый этап – реабилитация в системе диспансеризации. Осуществляется по 
принципу распределения контингента после первичного обследования на 3 основные 
группы: 
1. здоровые; 
2. здоровые, но имеющие факторы риска возникновения заболеваний; 
3. лица, имеющие сформировавшийся патологический процесс. 

Необходимо проводить повторные осмотры здоровых детей 1 раз в год, 
здоровых, но имеющих факторы риска возникновения заболеваний – 2 раза в год, 
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периодичность осмотра лиц, имеющих сформировавшийся патологический процесс, 
определяется индивидуально, в зависимости от интенсивности заболевания у ребенка. 

Выводы. Диспансеризация детей является основным методом профилактики 
кариеса и периодонта среди детского населения Республики Беларусь. Она позволяет 
выявить стоматологические заболевания на ранних этапах и провести их полноценное 
лечение. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 
Макова А.В. (4 курс, фармацевтический факультет), Петрище Т.Л. (ассистент) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. История развития научной медицинской специальности 

позволяет глубже понять современные закономерности ее развития. 
Цель. Изучение становления научной фармакологии и установление наиболее 

общих закономерностей ее развития. 
Материалы и методы исследования. На основе единства исторического и 

логического методов проанализированы литературные данные. 
Результаты. Истоки возникновения эмпирических методов лекарственного 

врачевания теряются в глубокой древности. Первобытные люди инстинктивно искали в 
природе вещества, способные облегчить страдания, подражая в чем-то животным. Это 
были зачатки эмпирической терапии, основанной на наблюдении и личном опыте. 
Чаще всего использовались растения. Зарождавшиеся мифологические и религиозные 
верования привели к тому, что лекарственным веществам стали приписывать 
сверхъестественный характер. Лечением больных занимались служители культа, а 
действие лекарств объясняли божественной силой. Чаще всего сочетались 
рациональные и магические приемы врачевания. Происходило дальнейшее накопление 
знаний о лекарственных средствах. Формировались системы народного врачевания в 
разных культурах первобытного общества. 

Лекарственная терапия существовала с глубокой древности в Китае, Тибете, 
Индии и других странах Востока. Согласно преданиям в древнем Китае искусный 
целитель Шэньнун обнаружил наличие лечебных свойств у сотни трав. Действие 
растений он пробовал на себе. Естественно, что такой способ познания лекарственной 
силы растений приводил к частым отравлениям. Так, в течение одного дня целитель 
отравился 70 раз. Трактат о корнях и травах "Шэньнуна" включал описание 365 
лекарственных растений. Его вполне можно рассматривать как прообраз современной 
фармакопеи. Кстати, первая фармакопея появилась именно в Китае. В эпохи Ся, Шан и 
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Чжоу в Китае появились лекарственные настойки и целебные растворы. В «Шицзине» 
(«Книга песен») содержатся первые свидетельства о целебных средствах 
лекарственных растений. А самый ранний трактат китайской медицины «Хуанди 
нэйцзин» заложил теоретическую основу китайской фармакологии. 

В эпоху Древнего Мира были предприняты и первые попытки систематизации 
знаний о лекарственных веществах. Упоминания о лекарственных веществах 
содержатся в индийских Ведах. Большое количество лекарственных веществ 
использовалось в древнем Тибете. Тибетским врачам были уже известны белена, 
чилибуха, камфара, солодковый корень, а также лекарственные вещества минерального 
происхождения: соли железа, меди, сурьма, сера. В античный период традиции 
систематизации знаний о лекарственных веществах были продолжены. В сочинениях 
Гиппократа содержатся сведения о различных лекарственных веществах. 
Древнеримский врач Клавдий Гален считается «отцом фармации». Он предложил ряд 
методов приготовления лекарственных препаратов, заложив тем самым научные 
основы фармацевтической технологии.  

В период Средневековья, несмотря на влияние схоластики и инквизиции, 
благодаря выдающимся представителям медицины развитие фармакологии было 
продолжено. Так, например, Арнольд из Виллановы (1235-1311), врач и алхимик, был 
автором трактата «Салернский кодекс здоровья». Энциклопедией средневековой 
медицины, в т.ч. и лекарствоведения, можно считать «Канон медицины» Авиценны. 

К Китае при династии Тан (618-907гг.) была инициирована работа по 
составлению первой в мире фармакопеи «Танбэньцао». Она была иллюстрирована, и 
включала 850 видов лекарственных растений. 

На Руси также существовало лекарственное врачевание. "Изборник Святослава" 
(1073) – первый славянский рукописный травник, носивший энциклопедический 
характер. В нем обсуждаются проблемы христианского богословия, разъясняются 
положения Библии применительно к событиям повседневной жизни, приводятся 
сведения по астрономии и астрологии, математике и физике, зоологии и ботанике, 
этике и логике, фармакологии и фармакогнозии и т.д. Приблизительно в то же время на 
«торжищах» в «зелейных рядах» знахари продавали лекарственные травы и амулеты, 
оказывали на месте медицинскую помощь и развивали свою собственную 
фармакологию. В 1551 г. по указу царя Иоанна IV Грозного в Москве была открыта 
первая аптека и учрежден Аптекарский приказ. При изготовлении лекарственных 
средств пользовались сборниками рецептов. На Беларуси в фонде Радивиллов 
обнаружено 2 таких рукописных сборника. Первый состоит из двух частей (прописи 
1600 и 1640 гг.) и содержит 539 прописи с указанием всех ингредиентов и их 
количеств. Второй сборник содержит 700 прописей. Все прописи даны на латинском 
языке. Была также обнаружена рукопись «Аптечка домашняя написанная» (1785 г.). В 
дворянских семьях для домашних аптечек лекарства изготовляли сами хозяйки дома 
или пожилые женщины. 

В эпоху Возрождения в Европе прогрессивное значение имела ятрохимия 
(врачебная химия), одним из основоположников которой был Теофраст Парацельс 
(1493-1541). Одним из первых в терапию он ввел соединения ртути, сурьмы и железа. В 
Китае при династии Мин (1368-1644.) Ли Шичжэнь составил фармакопею «Бэньцао 
ганму» («Трактат о корнях и травах»), в котором содержится описание 1892 видов 
лекарственных растений и других видов целебных веществ. 

В конце XVIII в. – начале XIX в. в России были изданы первые руководства по 
лекарствоведению. Один из основоположников российской фармации А.П.Нелюбин 
(1785-1858) создал гэмостатин - кровеостанавливающую жидкость. Он был автором 
таких трудов как "Историческое медико-топографическое и физико-химическое 
описание кавказских минеральных вод", "Фармакография" и "Общая судебно-
медицинская и полицейская химия с общей токсикологией". 

Становление фармакологии как науки происходило в ХIХ в. 
Естественнонаучные открытия ХVIII-ХIХ вв. обусловили прорыв в медицине и 
фармации. Изучение анатомии и физиологии позволило открыть механизмы 
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воздействия лекарственных соединений, что в свою очередь послужило импульсом для 
развития химии синтеза. Появление в XIX в. органической химии дало возможность 
получать лекарственные вещества не только из растительного сырья (в ограниченном 
количестве), но и синтезировать их искусственным путем, открыла горизонты для 
появления целых классов неизвестных ранее лекарственных соединений. С прогрессом 
химии стала развиваться крупная фармацевтическая промышленность. «Лекарственный 
взрыв» принёс новые проблемы и путаницу в фармакологию. Середина ХIХ в. 
отмечена таким явлением как «лекарственный нигилизм». Работы по физиологии 
М.И.Сеченова, И.П.Павлова и других ученых экспериментально подтверждали 
действия лекарственных веществ на организм. Исследования выдающихся 
микробиологов (Л.Пастера, И.Мечникова, Р.Коха и др.) патогенной роли многих 
микроорганизмов открыли дорогу поискам специфических противомикробных средств.  

Таким образом, изначально фармакология формировалась как сумма 
эмпирически накопленных знаний, формирующихся в процессе познания природы. 
Увеличение объема знаний о лекарственных растениях обусловило первые попытки их 
систематизации. Однако, длительный период времени большинство лекарственных 
веществ преимущественно лекарственного происхождения использовались без 
осознания и рационального объяснения механизма их действия. В ХIХ в. на фоне 
дифференциации медицинских и фармацевтических знаний фармакология выделилась 
в отдельную научную дисциплину. Возникновение экспериментальной фармакологии 
было во многом обусловлено позитивным влиянием внешних факторов, прежде всего, 
достижениями в смежных научных дисциплинах, в т.ч. естественно научными 
открытиями.  

Вывод. Фармакология развивалась и формировалась вместе с историей 
человечества, подчиняясь научно-техническим достижениям и находясь во взаимосвязи 
с новыми научными дисциплинами.  

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕССЫ, УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ 
И ДЕПРЕССИИ У СТУДЕНТОВ 2-3-ГО КУРСОВ ЛПФ ВГМУ  

(СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗА 2003-2006 ГГ.) 
Мильто Е.А. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: доцент Дроздова М.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Вопросы социально-психологической адаптации студенческой 

молодежи в настоящее время становятся все более актуальными. Повышенный интерес к 
их изучению обусловлен интенсивными изменениями, происходящими в обществе, в 
частности, переоценкой молодежью некоторых жизненных ценностей и приоритетов [1]. 
Исследование особенностей личности студента и индивидуальных реакций на стрессы 
поможет успешному решению вопросов психогигиены и психопрофилактики, что 
позволит в конечном итоге оптимизировать процесс усвоения знаний студентами [2].  

Цели и задачи. 
Изучить динамику индивидуальных реакций студентов на стрессы за 2003-2004 

и 2005-2006 гг. 
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Исследовать и сравнить показатели личностной и ситуативной тревожности и 
депрессии у студентов 2-3 курсов ВГМУ в 2003-2004 и 2005-2006 гг. 

Разработать программу психологической помощи студентам ВУЗа. 
Материал и методы исследования. 
В исследовании приняли участие две группы практически здоровых студентов 

ВГМУ 2-го - 3-го курсов: первая группа (n=27) – студенты, обучавшиеся в 2003-2004 
гг.; и вторая группа (n=27) – обучающиеся в 2005-2006 гг. Группы были сопоставимы 
по полу и возрасту.  

При исследовании были использованы следующие методы [3]: методика оценки 
совладающего поведения, разработанная НИИ психоневрологии им. В.М.Бехтерева; 
определение уровня тревожности по методу Спилбергера-Ханина; шкала депрессии 
Зунга. 

В зависимости от типа предпочитаемой копинг-стратегии в поведенческой, 
когнитивной и эмоциональной сферах выделялись следующие типы реагирования: 
адаптивный, относительно адаптивный, неадаптивный. Уровень тревожности выше 45 
баллов принимался за высокий, 31 – 44 балла – умеренный, 30 и меньше – низкий. 
Суммарный балл шкалы Зунга выше 50 баллов расценивался как наличие депрессии; 
при наличии 40 и более баллов предполагалась склонность к возможному 
депрессивному реагированию.  

Результаты исследования. Первая исследуемая группа состояла из 11 юношей и 
16 девушек, средний возраст – 19,56+0,51 год. Во второй исследуемой группе было 10 
юношей и 17 девушек среднего возраста 19,7+1,24 года (трое девушек жили дома, 
остальные – в общежитии). 

При исследовании приоритетных механизмов совладания со стрессом у всех 
студентов было установлено, что в 2005-2006 гг. количество адаптивных реакций на 
стрессы поведенческой сфере несколько уменьшилось по сравнению с 2003-2004 гг., 
количество же неадаптивных реакций достоверно возросло (См. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Индивидуальные механизмы совладания со стрессом студентов 2-3 

го курсов, обучавшихся в ВГМУ в 2003-2004 и 2005-2006 гг. 
 

 2003-2004 гг. 2005-2006 гг. Р 

В поведенческой сфере 

адаптивные 12 (44,4%) 7 (25,0%) >0,05 

отн. адаптивные 13 (40,7%) 9 (35,0%) >0,05 

неадаптивные 2(7,4%) 11 (40,0%) <0,05 

В когнитивной сфере 

адаптивные 10 (37,0%) 13 (50,0%) >0,05 

отн. адаптивные 13 (48,2%) 10 (35,0%) >0,05 

неадаптивные 4 (14,8%) 4 (15,0%) >0,05 

В эмоциональной сфере 

адаптивные 17 (66,6%) 18 (70,0%) >0,05 

отн. адаптивные 3 (7,4%) 1 (5,0%) >0,05 

неадаптивные 7 (26,0%) 8 (25,0%) >0,05 
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В когнитивной же и в эмоциональной сферах функционирования личности 
соотношение адаптивных и неадаптивных ответов практически не изменилось (См. 
Табл. 1) 

При определении частоты использования индивидуальных механизмов 
совладания у юношей получены следующие данные. В поведенческой сфере 
количество адаптивных ответов в 1-й группе - 5 (45,45%), во 2-й группе – 2 (20,0%); 
неадаптивных – 2 (18,19%) и 5 (50,0%) соответственно. В когнитивной сфере число 
адаптивных ответов в 1-й группе – 2 (18,2%), во 2-й группе – 7 (70,0%); неадаптивных – 
0 и 1 (10,0%). В эмоциональной сфере: 6 (54,55%) адаптивных ответов в 1-й группе и 5 
(50,0%) – во 2-й; неадаптивных – 5 (45,45%) и 4 (40,0%) соответственно. 

Частота использования индивидуальных механизмов совладания у девушек 
была следующей. В поведенческой сфере в 2003-2004 гг. 7 (43,75%) адаптивных 
ответов, неадаптивных нет; в 2005-2006 гг. 5 (29,4%) адаптивных и 6 (35,3%) 
неадаптивных ответов. В когнитивной сфере 8 (50%) адаптивных и 4 (25%) 
неадаптивных ответа в 2003-2004 гг. В 2005-2006 гг. отмечено 6 (35,2%) адаптивных и 
3 (17,8%) неадаптивных ответа. В эмоциональной сфере в 2003-2004 гг. количество 
адаптивных и неадаптивных ответов 11 (64,7%) и 2 (11,7%) соответственно; в 2005-
2006 гг. - 13 (76,5%) адаптивных ответов и 4 (23,5%) неадаптивных.  

При исследовании уровня личностной тревожности было установлено, что 
высокий уровень тревожности имеет в 1-й группе один человек (3,7%), во 2-й группе – 
два человека (7,4%). Средний уровень личностной тревожности выявлен у одинакового 
количества членов обеих групп - по11 (40,7%). Низкий уровень личностной 
тревожности обнаружен у 15 человек в 1-й группе (55,6%) и у 14 человек во 2-й группе 
(51,9%). Количество лиц с уровнем личностной тревожности выше 40 баллов было 12 и 
13 человек соответственно. 

Высокий уровень ситуативной тревожности имели по одному человеку в каждой 
группе (3,7%); средний уровень – 7 (26,0%) человек в 1-й группе и 9 (26,9%) - во 2-й 
группе. Низкий уровень ситуативной тревожности выявлен у 19 человек в 1-й группе 
(70,3%) и у 17 человек во 2-й группе (66,7%). Количество лиц с ситуативной 
тревожностью выше 40 баллов было в 1-й группе – 8, во 2-й группе – 10. 

Лиц, страдающих депрессией (с суммарным количеством баллов выше 50 по 
шкале Зунга) среди исследуемых студентов не выявлено. Уровень депрессии выше 40 
баллов имели по 2 человека (7,4%) в каждой группе. 

Вышеуказанные показатели у студентов-юношей были следующими (См. Табл. 2).  
 
Таблица 2. Психологические показатели у практически здоровых юношей 2-3 го 

курсов, обучавшихся в ВГМУ в 2003-2004 и 2005-2006 гг. 
 

Показатель 2003-2004гг. 2005-2006 гг. Р 

ЛТ 36,55+4,72 42,40+5,72 <0,05 

СТ 33,27+5,92 42,20+14,28 0,057 

Депрессия 30,27+2,68 40,70+12,01 <0,05 

 
Личностная тревожность у студентов, обучавшихся в 2003-2004 гг., была 

достоверно ниже по сравнению с обучавшимися в 2005-2006 гг. Ситуативная 
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тревожность также имеет тенденцию к повышению в 2005-2006 гг. Средний показатель 
депрессии достоверно увеличился во 2-й группе. 

Данные уровней тревожности и депрессии у девушек-студенток 2-3-го курсов, 
обучавшихся в 2003-2004 и в 2005-2006 гг., представлены в Табл. 3. 

 
Таблица 3. Психологические показатели у практически здоровых девушек 
 2-3 го курсов, обучавшихся в ВГМУ в 2003-2004 и 2005-2006 гг. 
 

Показатель 2003-2004 гг. 2005-2006 гг. Р 

ЛТ 41,69+4,91 43,76+7,15 0,304 

СТ 40,19+5,92 35,59+1,15 <0,05 

Депрессия 35,25+5,37 32,76+4,19 0,232 
 
 Обе группы здоровых девушек-студенток оказались сопоставимы по уровню 

личностной тревожности. Показатели же ситуативной тревожности у девушек, 
обучавшихся в 2005-2006 гг., достоверно снизились. Уровень депрессии остался 
практически неизменным. 

Выводы. 
В 2005-2006 гг. увеличилось количество неадаптивных поведенческих реакций 

на стресс среди девушек. 
В 2005-2006 гг. уровень личностной тревожности в общей массе студентов 

ВГМУ 2-3 курсов достоверно возрос по сравнению с 2003-2004 гг. Ситуативная 
тревожность имеет тенденцию к росту.  

За последний год отмечается достоверное повышение среднего балльного 
показателя уровня депрессии и личностной тревожности среди студентов-юношей. 
Достоверно возросла ситуативная тревожность у девушек.  

По-прежнему актуальной является необходимость разработки комплексной 
программы психологической помощи студентам-медикам. 
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за последнее десятилетие // Актуальные вопросы психического здоровья (Сборник 
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2. Церковский А.Л. Социально-психологическая адаптация студента-медика и копинг-
стратегии // Достиж. фундам., клинич. медиц. и фармации: Матер. 60-й науч. сессии 
ВГМУ.- Витебск, 2005.- С. 697-701. 

3. Дроздова М.С. Психосоматические взаимоотношения в гастроэнтерологии.- 
Витебск, 2003.- 196 с. 

МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В ОНКОМАММОЛОГИИ 
Мороз Д.В. (аспирант) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является одной из самых 

распространенных заболеваний женского населения в онкологии в настоящее время [1]. 
На протяжении более 20 лет данная патология занимает лидирующее место в структуре 
онкологической заболеваемости (15,4% – 1986 г., 17,7% – 2005 год) и смертности 
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(17,6% – 2005 год) в Республике Беларусь [2]. Изучая распределение больных по 
стадиям заболевания среди вновь выявленных случаев заболеваний злокачественными 
новообразованиями (ЗНО) по Республике Беларусь [2] сумма III–IV стадии в 2005 году 
составила около 26%, по Витебской области – 31%, т.е практически 1/3 заболеваний 
РМЖ выявляется на “поздних” стадиях заболевания, что обуславливает существенное 
ухудшение прогноза при лечении, а зачастую и невозможность его проведения. 

Негативными последствиями несформированности адекватного общественного 
мнения относительно заболеваемости ЗНО являются: позднее обращение за 
медицинской помощью, отказ от своевременного радикального лечения, что 
значительно ухудшает как течение самого заболевания, так и дальнейший прогноз.  

Приоритетным направлением программы "Онкология" является первичная 
(предупреждение) и вторичная (ранняя диагностика) профилактика онкологических 
заболеваний. В докладе «О состоянии здоровья в Европе, 2005 год», представленном 
Европейским отделением ВОЗ отмечено, что смертность, предотвратимая с помощью 
вторичной профилактики (среднее число смертей на 100 000 населения в возрасте 0–64 
года) при раке молочной железы в Республике Беларусь составляет 15,2 [3]. 

Цель. Поиск медико-организационных резервов повышения качества и 
эффективности оказания медицинской помощи при заболеваниях женщин РМЖ, 
разработка рекомендаций по повышению грамотности населения и формирование 
позитивных установок при онкопатологии.  

Материалы и методы исследования. в работе использованы аналитический, 
статистический методы, данные ежегодных канцер регистров (1986-2005 г.г.), данные 
анкетирования больных по разработанной нами методике оценки удовлетворенности 
уровнем оказания медицинской помощи и качества жизни пациента. 

Результаты исследования. Недостаток информации о хороших результатах 
лечения онкологических заболеваний, особенно при лечении опухолей, выявленных на 
ранних (I-II) стадиях, где прогноз для жизни пациентов наиболее благоприятный, 
несформированность адекватного общественного мнения по данному вопросу, 
приводит к искажению представлений об онкопатологии, что обуславливает 
медицинский, социальный и экономический ущерб для практического 
здравоохранения. Главной задачей социума является изменение взгляда на 
онкологических больных и онкопатологию в целом, привлечение к ней внимания 
посредством СМИ. Основными направлениями данного вида деятельности являются: 
обучение населения ранней диагностике (самообследование, знание ранних симптомов 
проявления болезни, скрининг-методов) и профилактике рака (своевременное 
выявление и лечение предопухолевых заболеваний), здоровый образ жизни (ЗОЖ); 
доступность сведений об успешном лечении больных с ЗНО; развитие волонтерских 
движений с участием в группах успешно излечившихся людей, забота о психическом 
здоровье, разработка и внедрение программ психологической адаптации. Только 
выздоровевшая женщина в состоянии адекватно оценить положение ныне болеющей. 
При этом происходит повышение самооценки женщин, новое видение возникшей 
проблемы, снижение уровня психоэмоционального напряжения, что приводит к 
улучшению качества жизни. 

По нашему мнению, резервом для повышения качества и эффективности 
медицинской помощи может стать работа, ведущаяся в двух направлениях: работа с 
населением по повышению их медицинской грамотности и использование резервов 
медицинской службы (усовершенствование лабораторного и инструментального 
методов исследования и совершенствование организационных мероприятий и т. д.). 

В комплексе мероприятий, направленных на повышение медицинской 
грамотности населения, нами определены следующие направления. 
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Разработка мероприятий по повышению санитарной культуры населения, 
формированию ЗОЖ и интереса к поддержанию здоровья. 

Более полное и объективное представление информации о заболеваемости 
РМЖ, лечении, негативных последствиях при несвоевременном обращении за 
медицинской помощью и/или отказе от лечения. 

Широкое привлечение СМИ для формирования благоприятных установок, 
относительно ЗНО, соответствующих современному уровню развития медицины. 
Информирование о хороших результатах лечения, прогнозах, качестве жизни женщин, 
перенесших РМЖ.  

Своевременное лечение и профилактика предопухолевых заболеваний молочной 
железы.  

В структуре причин “поздней” диагностики РМЖ можно выделить следующие: 
скрытое течение болезни, неполное обследование, ошибки в диагностике, 
несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, отказ от обследования 
и лечения. По данным 435 проанкетированных нами больных более 50% отмечают, что 
от момента появления у них первых признаков заболевания до их обращения за 
специализированной медицинской помощью проходит от полугода до года, а в 
некоторых случаях от 5 лет и более. В работе медицинских служб следует 
акцентировать внимание на: качественное, детальное проведение параллельных 
осмотров; ликвидацию дефектов при сборе анамнеза (разработка анкет и проведение 
анамнестического тестирования); информирование больных по вопросам ЗОЖ, 
факторам риска, современной контрацепции и пр. 

При работе комиссий по раннему выявлению ЗНО, проводить разбор случаев 
позднего выявления ЗНО на уровне рядовых врачей, с участием лиц, непосредственно 
осуществляющим диагностику, с целью выявления дефектов и концентрации сил на 
наиболее слабых моментах. 

Таким образом, можно сформулировать основные принципы создания системы 
ранней диагностики ЗНО с использованием ресурсов профилактического направления 
системы здравоохранения: 

максимальный охват населения профилактическими осмотрами и 
скрининговыми исследованиями и регулярность их проведения, приближение их к 
месту жительства, работы, учебы обследуемых; Профилактические обследования 
молочных желез на производстве и в смотровых кабинетах должно охватывать женщин 
как репродуктивного так и нерепродуктивного возраста (которые составляют большую 
часть больных); 

формирование групп риска и мониторинг пациентов выделенных групп и 
планомерное их оздоровление; 

преемственность между этапами диагностики и звеньями лечебно-
профилактической помощи; 

организация областных, районных, городских маммологических центров, 
консультативных маммологических кабинетов на базе поликлиник. Это не только 
обеспечит своевременное выявление онкологическом патологии, но и рационализирует 
процесс углубленного обследования женщин, консервативное и хирургическое лечение 
мастопатий и другой патологии молочной железы.  

Выводы. 
Необходимо создание системы мероприятий по повышению медицинской 

культуры населения, естественному отношению к онкопатологии с широким 
привлечение СМИ. 

Единство профилактического, лечебно-диагностического и реабилитационного 
процессов при лечении РМЖ. 
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Показатель ранней выявляемости ЗНО должен быть одним из основных 
критериев оценки качества и эффективности медицинских лечебно-профилактических 
служб различных уровней. 

Литература: 
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РАЗВИТИЕ МЕДИКО – СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
Мышлёнок Д.Ф. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Качество жизни является интегральной характеристикой ряда факторов 

(социальных, духовных, этнокультурных, экономических, политических, 
экологических, техногенных и т.д.), определяющих условия жизни, деятельности, 
развития человека и его положение в обществе. Улучшение качества жизни людей – 
один из приоритетов государственный политики. 

В возрастной структуре населения все большую долю занимают люди старших 
возрастных групп. Общество несет особую ответственность за качество жизни лиц в 
возрасте 75 лет и старше, так как это одна из наиболее уязвимых категорий граждан в 
социальном, экономическом и медицинском аспектах. Поэтому существует 
необходимость в разработке и реализации программ, направленных на улучшение 
качества жизни пожилых лиц, престарелых и стариков преклонного возраста. 

В Республике Беларусь фактически создана система государственной 
социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, которая 
обеспечивается Министерством труда и социальной защиты. Однако, социальные 
работники не правомочны оказывать медико-социальные услуги ввиду отсутствия у 
них соответствующей медицинской подготовки значительному числу нуждающихся. К 
примеру, согласно п. 28 «Положения о территориальном центре социального 
обслуживания населения» противопоказанием к зачислению на обслуживание центром 
является наличие у граждан психических, венерических, карантинных, инфекционных 
заболеваний, бактерионосительства, активных форм туберкулеза, а также иных 
тяжелых заболеваний. Не получила должного развития и система хосписов. Оказывать 
же постоянный медицинский уход всем нуждающимся через сеть амбулаторий, 
больниц и поликлиник системы здравоохранения не представляется возможным. 

Заметим, что лица, нуждающиеся в медико-социальном уходе на дому, в 
большинстве случаев одинокие люди, с низким доходом, нетрудоспособные и 
хронические больные. Это люди, которые полностью или частично утратили 
способность к самообслуживанию, люди, прикованные к постели, лица в терминальной 
стадии неизлечимых хронических соматических заболеваний, онкологических, 
инфекционных и психических заболеваний и другие группы пациентов, которые, в 
соответствии с заключением участкового врача, нуждаются в постоянной медицинской 
помощи и восстановлении. В эту категорию также попадают пожилые люди, которые 
нуждаются в специальном уходе. 

Согласно данных Министерства здравоохранения по состоянию на 01.01.2006 г. 
в организациях здравоохранения было зарегистрировано 1 764 847 человек старше 60 
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лет. Учитывая общую тенденцию постарения населения, характерную для всех стран 
Европы, а также сокращения числа коек в больницах и увеличения числа людей, 
нуждающихся в медико-социальной помощи, - проблема будет обостряться. 

Деятельность по медико-социальной помощи наиболее нуждающимся людям в 
стране в течение более 40 лет осуществляла Служба сестер милосердия Белорусского 
общества Красного Креста (ССМ БОКК). Медицинские сестры милосердия обучены по 
специальной программе ухода на дому, имеют положительный опыт оказания 
медицинского ухода за такими категориями пациентов, как больные туберкулезом, 
пациенты с ВИЧ/СПИД. В 1991 г. в составе службы работало 1000 медицинских сестер 
милосердия. До 2002 г. правительством Республики Беларусь финансировалось 450 
ставок медицинских сестер милосердия. Однако, в связи с прекращением бюджетного 
финансирования численность их сократилась до 162 в 2006 г.. Финансирование и 
содержание этих должностей в настоящее время зависит от пожертвований. 

В современных социально-экономических условиях востребованность ССМ 
сохраняет свою актуальность и социальную значимость. По данным Министерства 
труда и социальной защиты, в Беларуси насчитывается 143 583 одиноких и 572 761 
одиноко проживающих пожилых граждан и стариков, а численность инвалидов 
составляет около 500 тыс. человек. 

Таким образом, решения вышеупомянутых проблем возможно посредством 
укрепления ССМ БОКК, предоставляющей медико-социальные услуги на дому, ввиду 
наличия множества ее преимуществ. 

Литература: 
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3. Благоприятная социально-экологическая среда обитания – залог предупреждения 
преждевременной смертности населения. Косинец А.Н., Римжа М.И., Глушанко 
В.С., Подпалов В.П., Плиш А.В. // Региональные проблемы экологии: пути 
решения: Тезисы докладов III международного экологического симпозиума в 
городе Полоцке: в 2-х т. Т. П. – Полоцк: ПГУ, 2006. – С. 6 – 8. 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
БЕЛОРУСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Паулич И.Н. (6 курс,медико-профилактический факультет) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Гузик Е.О.; ассистент Мельникова Е.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Здоровье подрастающего поколения определит в будущем 

здоровье взрослого населения, трудовой потенциал нации. Известно, что на организм 
ребенка и подростка, находящегося в процессе роста и развития, влияние любого 
фактора среды сказывается не только на функциональном состоянии и здоровье в 
данный момент, но в значительной степени влияет на дальнейшее развитие [1].  

Показатели физического развития служат объективным критерием 
индивидуальной и групповой оценки состояния здоровья детской популяции. 
Выявление причинно-следственных связей между состоянием физического здоровья 
населения, физического развития детей, подростков и молодежи и воздействием 
факторов среды обитания человека, и определение неотложных и долгосрочных 
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мероприятий по предупреждению и устранению негативных воздействий является 
одной из приоритетных задач здравоохранения. 

Согласно литературным данным в ХХ столетии на протяжении нескольких 
десятилетий у детей наблюдались явления акселерации, в последнее десятилетие 
имеют место тенденции уменьшения скорости роста. Нами в литературе обнаружены 
показатели длины тела школьников 7 и 8 лет 1914 года, длины, массы тела и 
окружности грудной клетки школьников 1966 – 1968 и 2000 годов [3,4]. Представляло 
научный интерес проведение сравнительной оценки показателей физического развития 
в начале, в средине и в конце ХХ века с показателями современных детей. 

Цель. Настоящего исследования явилось изучение показателей физического 
развития школьников г. Лунинца, который является регионом белорусского полесья. В 
1986 году данный район был подвержен радиоактивному загрязнению. Это послужило 
основой для оценки показателей физического развития младших школьников данного 
региона. 

Материал и методы исследования. Обследование проводилось по 
унифицированной антропометрической методике (Бунак В. В., 1940) с соблюдением 
всех методических правил. Изучались основные соматометрические показатели 
физического развития: длина тела, масса тела, окружность грудной клетки. 
Полученные результаты сравнивались с возрастными стандартами [2]. Всего 
обследовано 102 учащихся в возрасте 7-8 лет, в том числе 59 мальчиков, 43 девочки. 

Результаты исследования. Полученные показатели физического развития 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели физического развития младших школьников г. Лунинца 

в 2006 году (М±m) 
 

Показатели 
Мальчики Девочки 

7лет 8лет 7лет 8лет 

Длина тела, см 121,0±0,5 124,5±0,1 122,0±0,7 122,9±0,2 

Масса тела, кг 22,8±0,2 25,1±0,1 21,8±0,9 23,9±0,1 

Окружность грудной клетки, 
см 63,0±0,4 63,4±0,1 56,5±1,8 61,4±0,1 

 
Установлено, между мальчиками и девочками 7 лет отсутствуют достоверные 

различия по длине и массе тела. При этом уже в 8 лет мальчики достоверно выше 
девочек (на 1,6 см) и имеют большую массу (на 1,2 кг). При оценке окружности тела 
установлено, что между мальчиками и девочками как в 7, так и в 8 лет различия 
статистически достоверны. Причем у мальчиков показатели выше на 6,5 см в 7 лет и на 
2,1 см в 8 лет.  

При оценке прибавки длины тела в течение года установлено, что за год от 7 до 
8 лет у мальчиков показатели прироста составляют 3,5 см. У девочек таких 
выраженных тенденций не отмечается, и показатели прироста составляют лишь 0,9см. 
При оценке массы тела установлено, что у мальчиков за год наблюдается прибавка на 
2,4 кг, у девочек - на 2,1кг. Различия, как у мальчиков, так и у девочек статистически 
достоверны. При оценке окружности грудной клетки у мальчиков за год наблюдается 
незначительный прирост. У девочек окружность грудной клетки увеличивается более 
интенсивно и составляет 4,9 см. 
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Проведено изучение распределения детей по уровню физического развития. 
Установлено, что среди мальчиков г. Лунинца средний рост отмечается у 50,9%, ниже 
среднего – у 35,6%, низкий рост - у 5,1%, выше среднего – у 8,5%. Показатели 
высокого роста среди мальчиков г. Лунинец вообще не отмечены. При оценке 
распределения девочек по росту установлено, что у них наблюдаются лишь средние 
показатели (46,5%), ниже среднего (39,5%) и низкие показатели (14%). Следует 
отметить, что выше среднего и высокие показатели у девочек г. Лунинеца вообще не 
наблюдались. 

При оценке массы тала мальчиков выявлено, что 67,8% имеют средние 
показатели, 22,0% - ниже среднего, 6,8% - выше среднего, чуть более 1% мальчиков 
имеют показатели массы тела низкие и высокие. Около 80% девочек имеют показатели 
массы тела средние, 14% - ниже средних, по 2,3% девочек - низкие, выше средних и 
высокие. 

Окружность грудной клетки средняя у 54,2% мальчиков, ниже среднего у 10,2%, 
выше среднего – 22,0%, низкие и высокие показатели окружности грудной клетки 
имеют по 6,8% мальчиков. У девочек 53,5% имеют среднюю окружность грудной 
клети, у 21,0% - ниже среднего, у 14% - выше среднего, у 11,6% - высокую. 

При сравнительной оценке показателей физического развития в различные годы 
установлено, что с 1914 года по 1966 год отмечается устойчивая тенденция к 
астенизации детей (о которой можно говорить основываясь на показателях длины тела). 
Увеличение длины тела отмечается в среднем на 5 см у мальчиков и на 7 см у девочек. 
С 1966 по 2006 год отмечено замедление темпов акселерации, т. е. увеличение роста у 
мальчиков выявлено в среднем на 2 см, а у девочек на 2,5 см. Имеются достоверные 
различия длины тела у младших школьников с 1914 года по 2006. Школьники г. 
Лунинца достоверно отстают по показателям длины тела от среднереспубликанских 
данных.  

Отмечается увеличение массы тела у детей белорусского полесья с 1966 до 2006 
года в среднем на 0,44 кг. Достоверно отличается масса детей г. Лунинца от средне 
республиканских норм. У школьников Брестской обл. она значительно ниже. 

Окружность грудной клетки с 1966 по 2006 год значительно увеличилась (в 
среднем на 4,5 см у мальчиков и на 2 см у девочек). По данному параметру мальчики и 
девочки 8 лет г. Лунинца значительно превышают среднереспубликанские данные. 

Выводы. Проведенные исследования свидетельствуют, что у детей 
белорусского полесья имеются значительные индивидуальные колебания показателей 
физического развития, выявлена значительная группа младших школьников, у которых 
имеются низкие показатели массы тела и высокие показатели окружности грудной 
клетки. Установлены устойчивые тенденции к астенизации детей. В последние четыре 
десятилетия наблюдается значительное замедление темпов акселерации и стабилизация 
показателей по сравнению с предыдущими пятью десятилетиями. Проведение 
мониторинга по оценке состояния здоровья и физического развития детей белорусского 
полесья, будет способствовать оценке ситуации на региональном уровне и разработке 
профилактических меропиятий.  

Литература: 
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3. Ставицкая А. Б. “Материалы по физическому развитию детей и подростков городов 

и сельских местностей СССР”. Москва 1977.- 494с. 
4. Фармаковский В. И. “Охрана здоровья учащихся. Школьная диететика”. Одесса 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ У СТУДЕНТОВ ГОМЕЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Петренко Т.С. (5 курс, медико-диагностический факультет) 
Научные руководители: ассистент Бутенкова Е.М.; к.м.н., доцент Угольник Т.С. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. В человеческих популяциях непрерывно происходит изменение 
частот встречаемости отдельных генов. Которые связаны с различными причинами: 
естественный отбор (положительный или отрицательный), миграция населения, 
степень панмиксии, спонтанные мутации, уменьшение влияния изолирующих факторов 
на человека, дрейф генов [1]. Усиление миграции населения привело к перемещению 
мутантных аллелей из одной популяции в другую. Мутационный процесс может 
обусловить изменчивость популяции по единичным генам. Случайный рост частоты 
одной какой-либо мутации обычно обуславливается преимущественным размножением 
в популяции носителя гена [2]. 

Цель. Проанализировать частоты встречаемости внешних признаков человека в 
человеческих популяциях в наше время на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методы. сбор информации о наличии внешних признаков 
человека проводился методом анкетирования, в сочетании с индивидуальным опросом 
и визуальным обследованием. Анкета, разработанная на кафедрах медицинской 
биологии и генетики и патологической физиологии, содержит 29 вопросов, 5 из 
которых касаются паспортных данных и 24 вопроса – генетически обусловленных 
признаков человека. Было обследовано 1190 студента Гомельского государственного 
медицинского университета в возрасте от 17 до 24 лет, из них 850 (71,5%) лиц 
женского пола, 338 (28,5%) – мужского. Постоянно проживают на территории г. 
Гомеля и Гомельской области 578 человек, Брестской области – 250, Гродненской 
области – 39, Витебской – 89, Минской – 64, Могилевской – 170. Нами были изучены 
признаки с аутосомно–доминантным/аутосомно-рецессивным типами наследования: 
оволошенность средней фаланги пальцев руки, диастема зубная медиальная верхняя, 
волнистые волосы, наличие ямочек на щеках (неполная пенетрантность); с 
промежуточным типом наследования: праворукость/леворукость; полигенно 
наследуемые признаки: приращенная мочка уха, цвет глаз, цвет волос [2, 3]. 
Статистический анализ проводился с использованием программы Statistica 6.0 (Stat 
Soft). Для установления различий между группами респондентов использовался метод 
углового преобразования Фишера. 

Результаты по статистически значимым различиям представлены в таблицах № 
1, 2. 
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Таблица 1. 

Признак Гомель (р1) Брест (р2) Могилев (р3) Витебск (р4) 
Минск 

(р5) 
Гродно(р6) 

Обследовано             

Цвет глаз: 

карий 

голубой 

зеленый 

серый 

 

00 

29 

5 

54 

 

4,6 

2,3 

6,4 

6,7 

 

6 

7 

1 

6 

 

2,4 

0,6 

2.2 

4,1 

 

2 

3 

6 

9 

 

6,7 

5,3 

5,2 

2,8 

 

8 

8 

 

4 

 

0 

0 

 

0 

 

8 

8 

8 

0 

 

8 

8 

8 

6 

 

5 

 

 

4 

 

0 

 

 

0 

Мочка уха: 

свободная 

приросшая 

 

28 

50 

 

4,1 

5,9 

 

04 

6 

 

1,6 

8,4 

 

23 

7 

 

2,2 

7,8 

 

1 

8 

 

0 

0 

 

4 

0 

 

4 

6 

 

1 

 

 

0 

0 

Тип волос: 

прямой 

непрямой 

 

71 

07 

 

1,5 

8,5 

 

84 

6 

 

3,5 

6,5 

 

36 

4 

 

9,8 

0,2 

 

1 

8 

 

0 

0 

 

4 

0 

 

8 

2 

 

5 

4 

 

0 

0 

Цвет волос: 

светлые 

темные 

 

87 

91 

 

2,4 

7,6 

 

2 

88 

 

4,5 

5,5 

 

16 

4 

 

8,4 

1,6 

 

6 

4 

 

0 

0 

 

6 

8 

 

6 

4 

 

 

7 

 

 

5 

 
Таблица 2. 

Признак Гомель – Брест 
(рφ1 -рφ2 ) 

Гомель – 
Могилев 

(рφ1-рφ3 ) 

Гомель – 
Витебск 

(рφ1-рφ4 ) 

Гомель – 
Минск 

(рφ1-рφ5 ) 

Гомель –
Гродно 

(рφ1-рφ6 ) 

Цвет глаз: 

карий 

голубо
й 

зелены
й 

серый 

 

0,0005 

0,0116 

0,1299 

0,0207 

 

0,6024 

0,4174 

0,7176 

0,3049 

 

0,0261 

0,7378 

0,0015 

0,0001 

 

0,2634 

0,2766 

0,0161 

0,0571 

 

0,5274 

0,0011 

0,0069 

0,0001 

Мочка уха: 

свободная 

приросшая 

 

0,1300 

0,1300 

 

0,6034 

0,6034 

 

0,2253 

0,2253 

 

0,0001 

0,0001 

 

0,0001 

0,0001 

Тип волос: 

прямой 

непрям
ой 

 

0,0093 

0,0093 

 

0,5069 

0,5069 

 

0,6496 

0,6496 

 

0,0106 

0,0106 

 

0,0001 

0,0001 

Цвет волос: 

светлы
е 

темные 

 

0,0208 

0,0208 

 

0,0001 

0,0001 

 

0,1358 

0,1358 

 

0,0001 

0,0001 

 

0,0024 

0,0024 
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При анализе полученных данных в обследуемой группе установлены 
статистически достоверные различия по ряду признаков:  

- окраска радужки глаз: светлые глаза (серые и голубые) чаще встречались у 
студентов Брестской области (64,7%), что на 15,7% чаще, чем у жителей г. Гомеля и 
Гомельской области. 

- тип волос: прямые волосы чаще встречались у студентов Гомельской области 
(81,5%), что на 1,5% чаще, чем у жителей Витебской области. 

- цвет волос: светлые волосы чаще встречались у респондентов, поживающих в 
Могилевской области (68,4%), что на 12,4% чаще, чем у представителей Минской 
области. Темные волосы чаще встречались у молодых людей, проживающих в 
Гродненской (95%) и Гомельской областях (67,6%). 

Выводы. Таким образом, среди представителей Гомельской и Брестской 
областей чаще встречались студенты со светлой окраской радужки глаз, с темными 
прямыми волосами. Студенты Гродненской области – сероглазые с темными 
непрямыми волосами. У респондентов, проживающих в Витебской области, чаще 
встречались люди с серой окраской радужки глаз, темными прямыми волосами. 
Студенты Минской области – в равной степени имели карие, голубые и зеленые глаза 
(28%) и прямые светлые волосы. У студентов Могилевской области чаще встречались 
люди кареглазые с прямыми светлыми волосами.  

Литература: 
1. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека: В 3-х т. Т.1: пер. с англ. – М.: 

Мир,1989. – 312с. 
2. Бочков Н. П. Генетика человека. – М.: Медицина, 1997. –  
3. Маккьюсик В.А. Наследственные признаки человека. – М: Медицина, 1976. – 684с. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМЕНИРОВАННЫХ 
ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА В ГОМЕЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Петренко Т.С. (5 курс, медико-диагностический факультет) 
Научные руководители: ассистент Бутенкова Е.М.; к.м.н., доцент Угольник Т.С. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. В человеческих популяциях непрерывно происходит изменение 

частот встречаемости отдельных генов, которое связаны с различными причинами: 
естественным отбором, спонтанными мутациями, миграцией населения, изменением 
степени панмиксии, уменьшением влияния изолирующих факторов на человека, 
дрейфом генов [1]. Изучение генетического состава определенных популяций в 
динамике представляет исторический и научно-практический интерес, так как это 
может иметь значение в распространенности наследственно обусловленных (частично 
или полностью) заболеваний [3,4].  

Цель. Изучить частоту встречаемости внешних признаков человека в 
Гомельской области в наше время.  

Материалы и методы. За период 1998-2004 гг. было обследовано 578 студентов 
Гомельского государственного медицинского университета, жителей г. Гомеля и 
Гомельской области, в возрасте от 17 до 23 лет. Сбор информации о наличии внешних 
генетически детерминированных признаках человека проводился методом 
анкетирования, в сочетании с индивидуальным опросом и визуальным обследованием. 
Были изучены признаки с аутосомно–доминантным/аутосомно-рецессивным типами 
наследования: оволошенность средней фаланги пальцев рук, наличие/отсутствие 
диастемы зубной медиальной верхней, тип волос, наличие/ отсуствие ямочек на щеках 
(неполная пенетрантность); с промежуточным типом наследования: праворукость/ 
леворукость; полигенно наследуемые признаки: форма мочки уха, цвет глаз, цвет волос 
[1,3,4]. Статистическую обработку результатов проводили с использованием 
программы «Statistica 6.0» (StatSoft). Для установления достоверности различий частот 
встречаемости признаков использовали метод углового преобразования Фишера. 
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Результаты. Согласно полученным данным, среди студентов нашего ВУЗа, 
преобладали лица со светлой окраской радужки глаза – 49,0 % (сероглазых и 
голубоглазых). Это согласуется с данными литературы [2], согласно которым, в 
Восточном Полесье преобладает признак светлой окраски радужки глаза (таблица).  

По данным Г.И. Веренич (1990), на территории Восточного Полесья (куда 
входит г. Гомель и Гомельская область) преобладают темноволосые люди (шатены и 
брюнеты- 67,3%) над светловолосыми. В нашем исследовании темноволосые студенты 
встречались чаще в 2,1 раза, чем блондины. Прямые волосы у респондентов 
встречались чаще в 4,4 раза, чем волнистые и курчавые. Признак приросшей мочки уха 
встречался на Гомельщине чаще, чем у подростков Восточного Полесья в 1989- 1990 
гг.[2] (таблица 1). 

 
Таблица 1. Частоты встречаемости генетически обусловленных внешних 

признаков человека в Гомельской области 

Признак 
По нашим данным 

1998 – 2004 гг. 

По данным 

Г.И. Веренич 

1989 – 1990гг. 

рφ 

Цвет радужки глаза: 

карий 

зеленый 

серый 

голубой 

 

200 (34,6%) 

95 (16,4%) 

154 (26,7%) 

129 (22,3%) 

 

535 (21,4%) 

1163 (46,5%) 

светлый: 

802(32,2%) 

 

0,0001 

0,0001 

 

0,0001 

Цвет волос: 

шатен 

блондин 

брюнет 

 

154 (26,7%) 
187 (32,4%) 
237 (40,9%) 

 

 
 

Тип волос: 

прямой 

волнистый 

курчавый 

 

471(81,5%) 

106 (18,3%) 

1 (0,3%) 

 

  

Диастема зубная медиальная верхняя: 

имеется 

не имеется 

 

 

254 (42,9%) 

324(57,1%) 

  

Ямочка на подбородке: 

есть 

нет 

 

98 (11%) 

480 (83%) 

  

Ямочки на щеках: 

есть 

нет 

 

92 (16%) 
486 (84%) 

  

Мочка уха: 

приросшая 

свободная 

 

150(25,9%) 

428 (74,1%) 

 

390 (15,6%) 

1580 (63,2%) 

квадратная 

530 (21,2%) 

 

0,0001 

0,0001 
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Оволошенность средней фаланги пальцев рук: 

имеется 

нет 

 

 

17 (3%) 
561 (97%) 

  

Относительно редко у респондентов встречались: ямочка на подбородке, ямочки 
на щеках при улыбке, оволошенность средних фаланг пальцев рук. 

Выводы. Таким образом, у студентов Гомельского государственного 
медицинского университета - жителей г. Гомеля и Гомельской области – преобладали 
признаки: светлой окраски радужки глаз, темных прямых волос, свободной мочки уха.  

Наше исследование показало увеличение частоты встречаемости признаков 
светлых глаз на 15,8 %, приросшей мочки уха на 10,3% в Гомельской популяции в 
сравнении с данными Г. И. Веренич (1990), что может быть обусловлено 
миграционными процессами. 

Литература: 
1. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека: В 3-х т. Т.1: пер. с англ. – М.: Мир, 

1989. – 312 с. 
2. Веренич Г.И. Здоровье и генетические особенности сельских школьников 

Беларусского Полесья, - Мн.: Навука i тэхнiка, 1990. – 238с.  
3. Бочков Н. П. Клиническая генетика. – М.: Медицина, 1997. – 206 с.  
4. Маккьюсик В.А. Наследственные признаки человека. – М: Медицина, 1976. – 

684с. 

РАЗЛИЧИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ВНЕШНИХ 
ПРИЗНАКОВ У ПРАВШЕЙ И ЛЕВШЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Петренко Т.С. (5 курс, медико-диагностический факультет) 
Научные руководители: ассистент Бутенкова Е.М.; к.м.н., доцент Угольник Т.С. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Развитие современной теоретической и практической медицины 

характеризуется неуклонно возрастающим применением генетических методов 
исследования. Это обусловлено рядом причин: в процессе роста и развития организм 
реализует в определенных условиях среды генетическую программу, унаследованную 
индивидуумом от своих родителей. В современном мире изменение структуры 
заболеваемости свидетельствует о возрастающей относительной значимости 
генетически обусловленных заболеваний в патологии человека. Накопленные знания в 
понимании этиологии и патогенеза ряда болезней свидетельствуют о существенном 
значении наследственной предрасположенности в возникновении различной патологии. 
Известно, что патология есть результат взаимодействия воздействующего агента с 
организмом человека, поэтому результат взаимодействия воздействующего агента и 
организма индивидуален.  

Все вышесказанное свидетельствует о возрастающей роли генетики, как для 
теоретической, так и для практической медицины [2]. 

Исследований по поиску связей между владением руки (правой или левой) и 
различными генетическими признаками у лиц молодого возраста, а также с 
предрасположенностью или, наоборот, с устойчивостью к тому или иному заболеванию 
проведено недостаточно. Известно, что морфологические признаки, как и болезни, 
характеризуются сложной генетической обусловленностью. Многие морфологические 
признаки генетически недостаточно изучены. Однако выявление ассоциаций позволит 
выделить группы риска по ряду заболеваний, а также эффективно планировать 
профилактические мероприятия. 
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Широко проводиться изучение связи генетических признаков с системой 
гистосовместимости HLA(Human leukocyte antigen) и с различными антигенами крови 
(АВО, MNSs, Lewis, Rh и др.)[1,3]. Изучение генетических маркеров, визуально 
определяемых или выявляемых при помощи опроса, может иметь практическое 
значение. 

Цель. Изучение различий у леворуких и праворуких лиц молодого возраста 
(студентов Гомельского государственного медицинского университета) по некоторым 
генетическим признакам. 

Материалы и методы. Обследовано 1190 студента Гомельского 
государственного медицинского университета в возрасте 20±3 год, из них 851 (70.5 %) 
лиц женского пола, 339 (29,5%) – мужского, левшей – 41 человек. Сбор информации о 
наличии генетических признаков проводился с помощью метода анкетирования, 
индивидуального опроса и визуального обследования. Анкета разработана на кафедрах 
медицинской биологии и генетики и патологической физиологии, содержит 
паспортные данные и 22 вопроса по некоторым генетическим признакам. 
Статистическую обработку результатов проводили на персональной ЭВМ с 
использованием Statistica 6.0 (Stat Soft). Для установления различий между группами 
респондентов использовался непараметрический критерий χ2.  

Были изучены генетически детерминированные признаки с аутосомно–
доминантным, аутосомно-рецессивным, с промежуточным типом наследования, а 
также полигенно наследуемые признаки [3]. Результаты проведенного исследования 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Различия генетически детерминированных признаков у правшей и 

левшей 
 

Признак Леворукие Праворукие р φ 

 n % n %  

Тип волос: 

 прямой 

 волнистый 

 курчавый 

 

19 

22 

12 

 

45,6 

52,8 

28,8 

 

729 

372 

1 

 

65,6 

33,5 

0,09 

 

0,0084** 

0,0123* 

0,0000*** 

Цвет волос: 

 блондин 

 шатен 

 брюнет 

 рыжий 

 

3 

20 

18 

2 

 

7,2 

48,0 

43,2 

4,8 

 

562 

408 

122 

21 

 

50,5 

36,7 

10,9 

1,89 

 

0,0001*** 

0,1533 

0,0001*** 

0,1913 

Цвет глаз: 

 голубой 

 серый 

 зеленый 

 карий 

 

7 

10 

10 

15 

 

16,8 

24,0 

24,0 

36,0 

 

478 

196 

248 

191 

 

43,0 

17,6 

22,3 

17,2 

 

0,0010** 

0,2936 

0,7977 

0,0018* 

Ямочки на щеках: 

 появляются  

 не появляются 

 

17 

24 

 

40,8 

58,2 

 

739 

314 

 

69,5 

30,5 

 

0,0003** 

0,0003** 

Ямочка на подбородке:      
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 имеется  

 не имеется 

10 

31 

24,6 

74,4 

693 

420 

62,4 

37,6 

0,0001*** 

0,0001*** 

Способность сворачивать язык 
«трубочкой»: 

 способны 

 не способны 

 

 

27 

14 

 

 

64,8 

35,2 

 

 

940 

173 

 

 

84,6 

15,4 

 

 

0,0008**** 

0,0006**** 

Диастема зубная медиальная верхняя: 

 имеется 

 не имеется 

 

 

6 

35 

 

 

14,4 

85,6 

 

 

677 

230 

 

 

60,9 

39,1 

 

 

0,0001*** 

0,0001*** 

Мочка уха: 

 свободная 

 приросшая 

 

38 

3 

 

91,2 

8,8 

 

768 

347 

 

69,1 

30,9 

 

0,0027** 

0,0017** 

Оволошеность средней фаланги 
пальцев рук: 

 да 

 нет 

 

 

4 

37 

 

 

9,6 

90,4 

 

 

152 

961 

 

 

86,5 

13,5 

 

 

0,4713 

0,4713 

Способность к чрезмерному 
разгибанию дистальной фаланги 
большого пальца руки: 

 способны 

 не способны 

 

 

 

 

7 

35 

 

 

 

 

16,8 

83,2 

 

 

 

 

704 

409 

 

 

 

 

63,4 

36,6 

 

 

 

 

0,0001*** 

0,0001*** 

Относительно ровные II-й и IV-й 
пальцы рук 

9 

 
21,6 731 65,8 0,0001*** 

Страдают мигренью 6 14,4 618 53,6 0,0001*** 

Различия между группами достоверны: * - при p < 0,05; ** - p < 0,01; 
***- p < 0,0001, **** - р<0,001. 
 
При анализе полученных данных в обследуемой группе установлены 

статистически достоверные различия по ряду генетических признаков. В 
обследованной группе брюнетов, владеющих правой рукой, встречались на 32,3% реже, 
чем брюнетов-левшей. Левши с прямыми волосами встречались реже на 20%, чем 
правши. Распределение блондинов и рыжих в опрошенной группе лиц молодого 
возраста не имело статистически достоверных различий. Относительно ровные II-ой и 
IV-ый пальцы рук встречалась у лиц правшей в 3,7 раза чаще, чем у левшей.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования были 
выявлены статистически значимые различия между людьми, владеющими правой и 
левой рукой, по ряду генетических признаков. У леворуких чаще встречались: карие 
глаза, волнистые волосы, натуральные брюнеты. Среди правшей: лица с прямыми 
волосами, натуральные блондины, с голубыми глазами.  

Литература: 
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КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

БОЛЬНЫХ СКОЛИОЗОМ 
Савчук Ю.М. (6 курс, медико-профилактический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гузик Е.О.; ассистент Мельникова Е.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
Актуальность. Среди множества факторов внешней среды, постоянно 

действующих на развитие детского организма и его здоровье, важнейшая роль 
принадлежит питанию. Фактор питания является одним из определяющих в 
обеспечении оптимального роста и развития, формирования иммунитета и 
адаптационных резервов детского организма. В настоящее время в Республике 
Беларусь уделяется много внимания вопросам изучения качественной и 
количественной полноценности питания детей и подростков. Однако данные по 
исследованию питания в учреждениях образования санаторного типа практически 
отсутствуют. Следует отметить, что среднесуточный продуктовый набор для 
интернатных учреждений санаторного типа разработан более 10 лет назад и не 
учитывают возрастно-половых различий [2]. Поэтому изучение статуса питания детей в 
интернатных учреждениях санаторного типа представляет научный интерес. 

Цель. Комплексная гигиеническая оценка фактического питания детей и 
подростков в интернатном учреждении санаторного типа. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе 
санаторной школы-интерната для детей больных сколиозом на основании изучения 
фактического питания и показателей физического развития (длины и массы тела). 
Всего обследовано 219 детей, в том числе 55 мальчиков и 164 девочки в возрасте от 6 
до 17 лет. Полученные результаты сравнивались с возрастными нормами [1]. 
Исследование включало несколько этапов: 
1. Анализ бухгалтерских накопительных ведомостей в типичные месяцы каждого 

сезона 2005-2006 г. г. и оценка выполнения натуральных норм питания. 
2. Оценка физического развития, как показателя, характеризующего 

достаточность питания. Всего обследовано 219 детей. 
Результаты исследования. Установлено, что в школе-интернате имеет место 

нарушение структуры питания, обусловленное значительным недостатком основных 
продуктов. Так, школьники потребляют всего лишь 51,5% овощей, 25,9% свежих 
фруктов и соков. Потребление мяса и птицы составляет 66,7%, рыбы 34,3%, молока 
52%, творога 45%, сметаны 71%, сыра 39%, хлеба и хлебобулочных изделий, картофеля 
находится в пределах от 57% до 70%, а сливочного и растительного масла- 55% и 75% 
соответственно, сахара и кондитерских изделий- 90% [3]. 

Нами проведена сравнительная оценка выполнения физиологических норм 
потребления с рекомендуемыми для детей 7-10 лет (наименьшие показатели) и юношей 
14-17 лет (максимальные показатели). Установлено, что энергетическая ценность 
рационов питания в СШИ №9 ниже нижней границы физиологической нормы для 
детей 7-10 лет на 11%, юношей 14-17 лет- на 33%. Потребление белков составляет 92%, 
в том числе животного происхождения 106% от нижней границы нормы (для младшей 
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возрастной группы) и 70% и 78,9% соответственно для старшей возрастной группы. 
Пищевые жиры служат концентрированными источниками энергии, источниками 
жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот их потребление 
составляет - 101%,в том числе растительных- 89% для младшей возрастной группы и 
76,2% и 67,1% для старшей возрастной группы соответственно. Углеводов- 86% от 
физиологической нормы для младшей возрастной группы и 64,5% для старшей [2]. 

При оценке потребления минеральных веществ с пищей выявлен выраженный 
недостаток железа- ниже физиологической нормы на 72%, кальция- на 47%, фосфора- 
на 36%, магния- на 91%. Не отмечается лишь дефицит калия для младшей возрастной 
группы, а для старших школьников недостает железа на 52,1%, кальция на 5%, фосфора 
на 41,7%, магния на 23,9%, дефицит калия составляет 12% [2].  

Установлено, что потребление витаминов А, В1, В2, РР и С также ниже 
физиологической нормы и составляет от 28 до 76% для детей 7-10 лет и от 20% до 59% 
для юношей 14-17 лет. Выявленный дефицит поступления витаминов и минеральных 
веществ с пищей является постоянно действующим неблагоприятным фактором, 
независимым от сезона года. Учитывая выявленные нарушения, представляло интерес 
изучение физического развития как показателя, характеризующего достаточность 
питания. 

При оценке физического развития было установлено, что 55,6% детей имеют 
средний рост, 26,17% выше среднего, 9,35% - высокий, 8,88% - ниже среднего. Оценка 
соответствия массы тела возрастным нормам свидетельствует, что 65,43% детей и 
подростков имеют среднюю массу, 13,55% - выше среднего, 13,08% - ниже среднего, 
7,01% - высокую, 0,93%- низкую. При оценке гармоничности физического развития 
установлено, что среди обследованной группы детей 71,49% имеют гармоничное 
развитие, 16,36% дисгармоничное развитие с дефицитом массы тела I степени, 5,61% - 
с избытком массы тела I степени. Резко дисгармоничное развитие с избытком массы 
тела II степени отмечено у 5,61% детей и подростков, и дефицитом массы тела II 
степени – у 0,93% детей и подростков. В течение учебного года отмечается ухудшение 
физического развития в группе детей от 7 до 13 лет, в группе старших школьников 
динамика положительная.  

Выводы. Структура питания школьников СШИ №9 несбалансирована и носит 
дефицитный характер. Существует дефицит потребления молока и кисломолочных 
продуктов, творога, сметаны, сыра, сливочного масла, мяса и птицы, овощей, фруктов, 
рыбы, яиц, хлеба ржаного и пшеничного, сухофруктов, что ведет к недостаточному 
получению с пищей общего белка, растительных жиров, углеводов и энергии. Имеет 
место дефицит поступления микронутриентов с пищей: кальция, фосфора, железа, 
витаминов А, В1, В2, РР, С. Установлена значительная группа детей и подростков, 
которые имеют отклонения в показателях физического развития. Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют о необходимости пересмотра норм 
питания для детей и подростков, находящихся в санаторных школах на оздоровлении. 

Литература: 
1. Методические рекомендации. Таблицы оценки физического развития детей 

Беларуси. № 118-9911 утв. 14.02.2000г. – Гродно – 64с.  
2. «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп детского населения Республики Беларусь» (инструкция по 
применению) № 126 – 1102, утв. Главным государственным санитарным врачом 
РБ 31.12.2002г. – 13 с. 
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3. Натуральные нормы питания для трех возрастных групп (7 – 10, 11 – 13, 14 – 17 
лет) школ и групп продленного дня, утв. Министерства образования РБ, 
Министерства торговли РБ, Белкоопсоюзом, согласованы с Министерством 
здравоохранения РБ 27.12.93г. – 2 с. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕБЛОКОВ  
СЕЛЬСКИХ УЧАСТКОВЫХ БОЛЬНИЦ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Саросек В.Г. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н. Макшанова Е.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
Актуальность. Современный этап развития общества, сопровождающийся 

широким внедрением научно-технического прогресса, направленного на 
удовлетворение потребностей населения, ставит перед санитарно-эпидемиологической 
службой новые, более сложные задачи по созданию для общества здоровых условий 
жизни. Удовлетворительное санитарно-техническое состояние лечебно-
профилактических учреждений является важным критерием правильной организации 
медицинской помощи населению. Но не стоит забывать, что источником инфекций 
помимо несоблюдения санитарно-гигиенических нормативов в самом лечебно-
профилактическом учреждении, также может быть и неправильная организация 
санитарно-технического состояния пищеблоков, расположенных в лечебных 
учреждениях. Все это создает постоянную опасность массивного обсеменения 
диетических блюд, являющихся благоприятной средой для развития возбудителей 
пищевых токсикоинфекций и интоксикаций. Поэтому санитарный надзор за питанием в 
больницах должен быть особенно тщательным и постоянным. Главное внимание 
уделяется повышению санитарного благоустройства пищевых блоков, их механизации 
и организации строгой поточности производственных процессов [1].  

Цель. Целью данной работы является изучение санитарно-технического 
состояния пищеблоков современных сельских участковых больниц, расположенных на 
территории Гродненской области, с точки зрения их соответствия требованиям, 
предъявляемым к медицинским объектам согласно постановлению №71 от 11 июля 
2003 года, а также особенности их оборудования и эксплуатации.  

Материал и методы исследования. В данной работе рассматриваются 
пищеблоки участковых больниц, расположенных на территории Гродненской области. 
Данные представлены за 2005г. Материалы, использованные для публикации данной 
работы, являются результатом совместной работы с областным центром гигиены и 
эпидемиологии и общественного здоровья (ОЦГЭ и ОЗ). Для выполнения данной 
работы использовался санитарно-статистический метод. 

Результаты исследования. На территории Гродненской области, на 
сегодняшний день, находится 45 сельских участковых больниц (далее СУБ). Каждая 
рассматриваемая участковая больница располагает набором производственных 
помещений пищеблока. Данный набор помещений соответствует требованиям 
нормативных документов [2]. 

Пищевые блоки больниц могут быть расположены как в отдельно стоящих 
зданиях, так в лечебных корпусах для неинфекционных больниц. Рассматривая вопрос 
о непосредственном расположении пищеблоков, имеем следующие данные: 15,6% 
пищеблоков расположены в отдельных помещениях, а 84,4% расположены в 
приспособленном помещении, т. е. непосредственно в помещении участковой 
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больницы. Это связано с особенностями планировки и использования площади 
помещений при больнице.  

Важнейшим показателем санитарно-технического благоустройства является 
наличие водопровода. Казалось бы, что проблем не должно быть в рассмотрении 
данного вопроса. Наличие водопровода с холодной водой наблюдается практически во 
всех пищеблоках участковых больнц, кроме Ошмянской больницы, где наблюдается 
отсутствие, как холодной, так и горячей воды. Горячая вода отсутствует в 28,9% 
случаев. В Слонимской УБ отсутствие горячей воды наблюдается в 75% случав, в 
Сморгонской - 75%, в Вороновской - 50%, в Новогрудской -100%, в Ивьевской - 50%, в 
Волковыской - 33,3% соответственно. 

Резервное горячее водоснабжение имеется лишь в Берестовицкой участковой 
больнице – 100% случаев, в Мостовской – 60%, в Новогрудской – 100%, в Слонимской 
-100%, в Сморгонской – 25%, в Волковыской – 33,3% соответственно. 

Цех для приготовления пищи или, так называемый варочный цех, характерен 
для каждого пищеблока участковой больницы и соответствует требованиям 
нормативных документов. 

Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах. Для 
освобождения от остатков пищи применяются синтетические мочалки. 

Расположение кладовых в рассматриваемых пищеблоках для хранения дневного 
запаса продуктов отличается друг от друга. Большая часть из них (84,4 %) 
расположены в приспособленных помещениях т. е. в здании, где размещен пищеблок. 
В Волковыском ТМО в 50% случаев кладовые находится за пределами пищеблока. В 
Дембровской участковой больнице Щучинского района кладовая просто отсутствует. 

Складские помещения характерны практически для всех пищеблоков. В данных 
помещениях созданы условия для изолированного мытья оборотной тары, контейнеров, 
тележек для транспортирования. Однако в пищеблоке участковой больницы 
«Войстом», Сморгонского района складские помещения отсутствуют. 

Рассматривая вопрос об обеспеченности пищеблоков достаточным количеством 
технологического и холодильного оборудования, можно констатировать следующее: 

• условия и сроки хранения скоропортящихся продуктов соблюдаются. 
• холодильные камеры и холодильники для хранения скоропортящихся продуктов 

имеют маркировку по видам продуктов. В среднем, в каждом пищеблоке 
находится по одному холодильнику. Однако можно наблюдать помещения, где 
расположено от 2 до 4 холодильников (пищеблоки участковых больниц 
Лидского, Ошмянского, Щучинского ТМО). Холодильные камеры отсутствуют 
в Тарновской участковой больнице Лидского ТМО, в двух участковых 
больницах Ошмянского района, в Первомайской участковой больнице 
Щучинского района. 

• все пищеблоки обеспечены как газовыми, так и электрическими плитами. 
Газовые плиты встречаются двух-, четырех-, шестикамфорные. Однако в одном 
пищеблоке участковой больнице Сморгонского района и трех Мостовского 
района наблюдается отсутствие газовых плит и приготовление пищи 
осуществляется на газовых плитах. 

• для обработки сырых и готовых продуктов используется раздельное 
технологическое оборудование с соответствующей маркировкой, легко 
поддающееся очистке и дезинфекции. Разделочным инвентарем, весами для 
готовой и сырой продукции, электромясорубками для сырого мяса и ручными 
мясорубками для готовой продукции, обеспечены практически все 
рассматриваемые пищеблоки. Однако в пищеблоках Ошмянских участковых 
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больниц мы наблюдаем отсутствие как весов для готовой и сырой продукции 
так, как не странно, разделочного инвентаря.  
Выводы. Завершая анализ санитарно-технического состояния пищеблоков 

сельских участковых больниц Гродненской области, можно сказать, что реорганизация 
здравоохранения в сельских районах способна улучшить состояние не только лечебно-
профилактических учреждений, но и вспомогательных помещений обеспечивающих 
функционирование данных организаций. Необходимо более внимательнее отнестись к 
таким вопросам как:  

• наличие шкафов- холодильников для временного охлаждения продуктов; 
• работа подогревательных приборов и достаточность нагрева пищи;  
• тщательность мойки столовой и чайной посуды;  
• своевременность замены алюминиевых варочных котлов, посуды с отбитой 

эмалью; 
• своевременность замены на новые, а в некоторых случаях и приобретение 

дополнительного разделочного инвентаря. 
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РОЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Стотик В.В., Михневич П.В., Столярова Т.А. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Плиш А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Как сказано в докладе ВОЗ хорошее здоровье – это важнейший 

ресурс для социального и экономического развития. Достижение более высокого 
уровня развития человеческого потенциала означает, что люди не только живут 
дольше, но и дольше сохраняют свое здоровье [1]. Наиболее важными причинами 
бремени болезней в Европейском регионе являются неинфекционные заболевания 
(77%), внешние причины травм и отравления (14%) и инфекционные заболевания (9%) 
[1]. Значительное влияние на каждую из них может оказать профилактика. Например, в 
Финляндии, за 20 лет работы программы СИНДИ удалось снизить общую смертность 
населения в 1,5 раза, смертность от сердечно-сосудистых на 73%, смертность от рака 
легких - на 71% [2].  

Современная медицина отрывает для человека определенные возможности для 
здорового образа жизни и профилактики различных заболеваний, однако, конкретный 
индивидуум и население в целом могут не использовать в полной мере предлагаемы 
виды профилактических мероприятий. Это может быть связано с низкой 
информированностью, недостаточной убежденностью в необходимости данных 
мероприятий, дефицитом времени и другими факторами со стороны населения или 
декларацией здорового образа жизни без реального практического их осуществления со 
стороны органов власти и здравоохранения [3,4]. 

Цель. Оценить значение стоматологического просвещения в процессе 
формирования здоровье сберегающего поведения населения. 
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Материал и методы исследования. В работе использован аналитический 
метод.  

Результаты исследования. Стоматологическое просвещение можно определить 
как представление населению любых познавательных возможностей для самооценки и 
выработки поведения и привычек, максимально исключающих факторы риска 
возникновении заболеваний и поддерживающих приемлемый уровень здоровья [5]. 

В свою очередь обеспечение здоровья можно рассматривать как создание 
человеку условий жизнедеятельности, исключающих вредные для здоровья факторы, а 
также предоставление необходимой медицинской помощи для поддержания 
приемлемого уровня здоровья [3]. 

Стоматологическое просвещение и обеспечение здоровья – это две части 
единого профилактического мероприятия или комплекса мероприятий. При отрыве 
стоматологического просвещения от обеспечения здоровья его проведения среди 
населения является неоправданной тратой времени и средств. Вместо 
профилактической значимости стоматологическое просвещение в отрыве от 
обеспечения здоровья может приобрести даже негативный эффект – способствовать 
неверию населения в профилактику и гуманные намерения стоматологов [3]. 

В профессиональной деятельности врача-стоматолога очень важное место 
занимает стоматологическое просвещение. Только специалист может представить 
научно обоснованную и проверенную на практике информацию. 

Однако, формирования у населения здоровье сохраняющего поведения 
предполагает наличие обратной Каждый человек решает сам воспринимать или не 
воспринимать информацию о профилактике, реализовывать полученные знания в 
адекватные поведенческие реакции или не менять нездоровых привычек, 
воспользоваться предлагаемыми услугами здравоохранения или проигнорировать их. 
Из этого следует, что стоматологическое просвещение должно быть построено так, 
чтобы оно было эффективным в получении конечного результата – выработки 
здоровых привычек, как у каждого отдельного человека, так и у населения в целом.  

Поэтому врач-стоматолог, приступая к стоматологическому просвещению, 
должен планировать и осуществлять эту работу с учетом опыта, полученного в 
результате реализации профилактических программ.  

Необходимо помнить, что приобретение знаний и превращение их в поведение 
определенной направленности это длительный этапный процесс. Особенно трудно 
добиться положительных результатов у лиц с уже выработанными стойкими 
привычками. От момента сообщения информации до времени получения 
положительного эффекта стоматологического просвещения могут проходить месяцы и 
годы. Поэтому профилактическую работу необходимо начинать с самого раннего 
возраста, а лучше всего – формирование здоровье-сохраняющего поведения у будущих 
родителей. 

Основными этапами процесса приобретения здоровых привычек являются 
[3,4,5]: 

1. Получение информации. 
2. Появление интереса. 
3. Выработка убежденности. 
4. Осуществление пробных действий. 
5. Появление нестойких здоровых привычек. 
6. Осуществление систематических действий. 
7. Выработка стойких здоровых привычек. 

Стоматологическое просвещение и обеспечение здоровья населения 
подразделяется на три организационные формы: индивидуальное, групповое и 
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массовое [3,4,5]. Индивидуальное – проводится, как правило, на приеме у стоматолога. 
Примерами группового могут быть уроки здоровья и плановая стоматологическая 
помощь в школе занятие с беременными женщинами в школе молодой матери и др. 
Массовое – охватывает все население или большие группы, например, передачи по 
телевидению и радио по вопросам профилактического значения гигиены полости рта. 
Наиболее эффективной организационной формой стоматологического просвещения на 
популяционном уровне является групповая. Она позволяет добиваться максимальных 
результатов при минимальных затратах времени и средств. 

Выбирая организационные формы, методы и средства, необходимо учитывать 
их стоимость. Массовое стоматологическое просвещение, осуществляемое по радио 
или в виде лекций является самым дешевым по сравнению с групповыми и 
индивидуальными формами, особенно при использовании видеотехники, печатной 
продукции и др. Однако, следует помнить, что эффективность стоматологического 
просвещения чаще всего находится в прямой зависимости от его стоимости. 

Выводы. Стоматологическое просвещение в работе врача-стоматолога это – 
важный метод обеспечения здорового образа жизни населения. Практическое 
внедрение первичной профилактики, основанной на формировании у людей здоровье 
сохраняющего поведения, предполагает разработку и внедрение профилактических 
программ, соответствующих законодательных актов и иных мероприятий, 
захватывающих различные сферы деятельности и отрасли народного хозяйства. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Ханевич Т.Г. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н. Макшанова Е.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
Актуальность. важнейшим фактором для правильного осмысления 

предназначения жизни и формирования взглядов молодёжи на собственную жизнь и 
жизнь окружающих, является наличие у молодых людей твёрдых жизненных 
ориентиров, адекватная оценка жизненных ценностей, умение выделять главные и 
второстепенные составляющие в жизни [1]. В настоящее время для молодёжи 
характерно отсутствие устойчивых мнений в определении наиболее важных позиций в 
жизни и изменение взглядов с течением времени. Личная гигиена, как неотъемлемая 
часть гигиенической науки, позволяет с помощью методов донозологической 
диагностики, таких как приёмы социологического анализа, выявить готовность 
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обследуемой группы к соблюдению гигиенических нормативов и рекомендаций в 
сфере сохранения собственного здоровья [2].  

Цель. Определение отношения к здоровью и соблюдения элементарных норм и 
правил личной гигиены студентов медицинского университета; изучение мнения 
студентов относительно главных жизненных ценностей; определение распределения 
приоритетов по важности; выявление ошибок в формирующихся взглядах молодёжи; 
разработка методических подходов к внедрению принципа мониторирования в процесс 
контроля жизненных ориентиров и приведение их в соответствие с гигиеническими 
требованиями [3]. 

Материалы и методы исследования. Работа была выполнена в осенне-зимний 
сезон 2005 года, в период между сессиями во время информационного часа среди 
студентов 3 и 5 курсов лечебного факультета ГрГМУ. Обследования проводились 
методом анонимного анкетирования по стандартному опроснику, принятому в 
Республике Беларусь и включающему шкалу основных жизненных ценностей. 
Статистическая обработка и анализ результатов обследования выполнены с 
применением Ехсеl-таблиц в зависимости от пола студентов, а также курса обучения, 
поскольку влияние данных факторов могло внести определённые коррективы в оценку 
главных жизненных ценностей.  

Результаты исследований показали, что практически все студенты отвечали на 
вопросы с высокой степенью искренности, о чём свидетельствовали результаты 
одновременно проведённого анонимного анкетирования по опроснику Айзенка. 
Средние показатели искренности составляли 7-8 при 8 максимальных баллах. В 
единичных анкетах данный показатель опускался до 4 баллов, что допустимо, но более 
низких показателей, при которых анкеты подлежат выбраковке, не выявлено.  

При анализе расстановки жизненных ценностей по значимости, которую 
определили студенты, были выявлены случаи как совпадающих оценок, так и 
существенно отличающихся. Так, все респонденты, как юноши, так и девушки, не 
зависимо от курса обучения поставили значение семьи, здоровья и любви на первые, 
наиболее значимые места. Причём, в качестве основного приоритета в 3 группах 
(девушки 3 курса, юноши и девушки 5 курса) определено здоровье. Таким образом, 
определились группы, в которых эффективность правильно поставленной работы по 
формированию здорового образа жизни может быть максимальной. Как 
положительный фактор следует отметить высокую значимость семьи в представлениях 
студентов всех курсов. Третье место у девушек, независимо от курса обучения, 
занимает любовь. Юноши третье место в ряду приоритетов отдают: на 3 курсе – 
образованию, а на 5 курсе – уверенности в себе. Выявлена интересная закономерность - 
юноши предпочтение отдают дружбе, которая, не зависимо от курса обучения, 
занимает у них 4 место, более высокое, чем любовь. Необходимо отметить, что и 
любовь у юношей попала в число первых 5 жизненных ценностей. На 3 курсе для 
студентов большую значимость продолжает представлять образование, которое они 
включили в первую пятёрку приоритетов, наравне с дружбой (юноши) и уверенностью 
в себе (девушки). Для студентов 5 курса значимость образования сместилась на 6 
место. 

Такие понятия как интересная работа, развитие, познание, и материальная 
обеспеченность, ставятся студентами на разные позиции, но на гораздо менее 
значимые, чем вышеперечисленные.  
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Трудно объяснимым фактом в исследовании явились вынесение респондентами 
таких показателей, как творчество, красота и развлечения на последние места. Причём, 
со временем изменения в расстановке показателей происходят только внутри 
образовавшейся группы. Такое распределение показателей не характерно для 
сложившегося представления о целевых установках студентов, поскольку весь процесс 
обучения в ВУЗе направлен на стимуляцию и развитие творческой активности у 
студентов, поэтому смещение значимости творчества на одно из последних мест 
указывает, скорее всего, на ограничение реальной возможности для творчества 
студентов. Удивление и одновременно уважение вызывает то, что внешней красоте 
современные молодые люди придают в жизни меньшее значение, чем дружбе и любви.  

Особое значение в шкале ценностей имеет критерий «счастье других». 
Студентки 3 и 5 курсов включили данную категорию в число ценностей средней 
значимости. Тогда как юноши отнесли счастье других на предпоследнее (3 курс) и 
последнее место (5 курс). 

Наблюдается динамика показателей жизненных ценностей в зависимости от 
курса обучения, причём общая тенденция свидетельствует о более зрелом подходе к 
определению приоритетов. Например, если для девушек на 3 курсе материальная 
обеспеченность и наличие интересной работы выходили на более высокий уровень, 
нежели образование и дружба, но к 5 курсу ситуация поменялась и уровень 
образования и дружба заняли более высокие позиции. А вот для юношей, независимо 
от курса обучения дружба стоит выше образования и обеспеченной жизни.  

Выводы. 
В ходе исследования была обнаружена вариабельность в расстановке 

жизненных приоритетов, связанная с возрастом, полом обследуемых, обогащением 
жизненного опыта за счёт знаний и навыков, полученных в ходе обучения в 
медицинском университете;  

Роль в формировании шкалы жизненных ценностей принадлежит кругу 
общения, который складывается между студентами, а также студентами и 
преподавателями;  

Особую значимость для студентов медицинского ВУЗа представляет здоровье, 
семья, уверенность в себе, а вот стремление студентов к развитию и познанию не 
сопровождаются тягой к творчеству, что говорит об отсутствии личной инициативы у 
большинства студентов и формировании профессиональной осторожности, когда 
высокое мастерство приобретается в результате многолетнего обучения;  

Высоко котируемыми ценностями в среде студентов продолжают оставаться 
дружба и любовь;  

Низкий уровень альтруистической настроенности респондентов, на что 
указывает их отношение к счастью других, может и должен быть изменён, так как 
подобное отношение к окружающим мало приемлемо для специалистов врачебного 
профиля.  

Таким образом, социологический контроль готовности группы к сохранению 
собственного здоровья и здоровья других людей, к восприятию норм личной и 
общественной гигиены может быть выявлен до проведения профилактических 
мероприятий. Результаты оздоровительной работы можно повысить с помощью 
трансформации взглядов молодёжи на положение отдельных приоритетов в пределах 
условной шкалы жизненных ценностей.  
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В Республике Беларусь стоматологическая помощь населению 

была и остается одной из наиболее эффективных среди стран СНГ [1,2]. Однако, 
стоматология продолжает постоянно развиваться. То, чем можно было восхищаться 
еще вчера, сегодня требует усовершенствования или даже замены. К сожалению, 
процесс преобразования проходит не в самых благоприятных условиях, существует 
множество проблем, требующих безотлагательного решения. Поэтому по всей 
инфраструктуре происходят существенные изменения в сторону увеличения и 
расширения [3,4]. Поэтому сегодня особенно внимание отводится подготовке 
высококвалифицированных кадров, которые смогут обеспечить получение 
максимального эффекта при минимальных затратах. 

Цель. Изучить динамические особенности и проблемы в организации 
стоматологического образования и проанализировать возможные пути их решения. 

Материал и методы исследования. В работе использован аналитический 
метод.  

Результаты исследования. Кадровый потенциал во многом определяет 
успешное развитие стоматологической помощи. В результате проведенного нами 
анализ литературных данных и ресурсов интернета мы установили, что в Республике 
Беларусь имеется устойчивая тенденция количественного увеличения медицинского 
персонала, работающего в стоматологических организациях здравоохранения.  

В 1995 году число занятых должностей стоматологов и зубных врачей 
составляло 5559, в то время как в 2005 году их количество снизилось до 3899 [5]. В 
последующие годы вероятнее всего численность стоматологов будет увеличиваться.  

В нашей стране подготовка врачей стоматологов осуществляется в БГМУ 
(ежегодно выпускается до 150 человек) и ВГМУ (первый выпуск состоится в 2006 году 
– 50 стоматологов). 

На 1 врача приходится в среднем 1880 человек населения (детей и взрослых), 
что соответствует среднеевропейскому уровню [2]. 

Совершение учебно-методического процесса у врачей-стоматологов 
осуществляется постоянно. Среди наибольших достижений в подготовке 
стоматологических кадров в последнее десятилетие можно назвать внедрение в 
учебный процесс программы, которая по основным параметрам соответствует 
международным требованиям, что подтверждено экспертами ВОЗ и Европейской 
Ассоциацией стоматологического образования. 

Особенностями современного отечественного стоматологического образования, 
являются следующие [2]: 
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• уточнены стандарты образования, определены конечная цель и задачи 
подготовки стоматологов в соответствии с потребностями системы 
здравоохранения Республики Беларусь; 

• изменена структура учебного плана в пользу специальных стоматологических 
дисциплин (за период 1987 - 2002 год их количество увеличилось с 2024 до 3616 
часов соответственно; 

• разработана система контроля исходного и конечного уровня знаний и 
практических навыков; 

• усилен и расширен текущий контроль успеваемости студентов за счет 
использования тестовых вопросов; 

• разработана и внедрена программа обучения методам профилактики 
стоматологических заболеваний. 
Наиболее актуальными проблемами подготовки специалистов, которые 

необходимо решать в ближайшем будущем, являются следующие: 
• внедрение комплексного подхода в лечении пациентов на основе современных 

технологий (работа по принципу стоматолога общей практики); 
• межкафедральная интеграция всех учебных дисциплин; 
• совершенствование материально-технической базы стоматологических 

факультетов (с учетом специфических особенностей профессии врача-
стоматолога учебный процесс должен быть обеспечен широким набором 
специальных фантомов, тренажерных моделей, инструментов, различных 
материалов, диагностической аппаратурой и др.); 

• изучение и пересмотр нормативов по числу обслуживаемых пациентов и 
материальных затрат на их лечение в стоматологических поликлиниках, где идет 
обучение студентов (необходимо уменьшить дневную нагрузку на врачей и 
увеличить расходы материалов на лечение 1 пациента, т.к. часть времени и 
материалов затрачивается на обучение студента); 

• анализ и прогнозирование потребности в стоматологах системы 
здравоохранения и составление перспективного плана приема на 
стоматологические факультеты. 
По данным, проведенного нами анализа отечественной литературы и интернет-

ресурсов мы определили основные перспективы дальнейшего развития 
стоматологического персонала [1, 2, 3, 4]: 

• подготовка ассистента стоматолога или гигиениста стоматологического вместо 
зубного врача; 

• создание благоприятных материально-бытовых условий для молодых 
специалистов, приезжающих по распределению; 

• последовательная переориентация узких специалистов на врача-стоматолога 
широкого профиля, осуществляющего комплексное лечение; 

• повышение профессионального уровня узких специалистов, работающих в 
консультативно-диагностических центрах и осуществляющих 
специализированную стоматологическую помощь; 

• перераспределение ряда функциональных обязанностей от врача к медсестре, 
без снижения качества стоматологической помощи. 
Выводы. Стоматологическое образование в Республике Беларусь соответствует 

международным стандартам. Отмечается устойчивая тенденция к снижению 
численности врачей-стоматологов, работающих в практическом здравоохранении. 
Дальнейшее совершенствование подготовки стоматологических кадров является одним 
из основных направлений развития системы здравоохранения в Республики Беларусь, 
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так как оно позволяет не только улучшить эффективность оказания стоматологической 
помощи, но и повысить качество жизни населения. 
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 
Черкасова О.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Существующая практика обеззараживания воды бассейнов, 

обработки помещений и оборудования в свете новых данных, полученных за последние 
10-15 лет, показывает негативные стороны, 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 экономический и гигиенический 
аспект проблемы.  

На сегодняшний день изобретено очень много различных способов водной 
дезинфекции, но вопрос об наиболее оптимальном способе окончательно не решен. 

Дезинфицирующими средствами нового поколения, обладающими высокой 
дезинфицирующей способностью, универсальным спектром действия, экологической и 
гигиенической безопасностью, экономической дешевизной являются электрохимически 
активированные растворы. Оказывая повреждающее влияние на бактерии, грибы, 
вирусы и простейшие, они, в то же время, не причиняют вреда человеку и другим 
высшим организмам. К ним относятся электрохимически активированные гипохлорит 
и анолит. 

Действующими веществами электрохимически активированных растворов, 
синтезированных из водопроводной питьевой воды с добавлением поваренной соли, 
являются:-ClO2, ClO, HO2, O3, H3O, Cl*, H, H2O2, Cl2O, ClO2, HCl, Cl2O7, C2O6, S2O8, O2, 
HO, O-, HClO, H2SO4, HSO3Cl и т.п. 

Эти анионы и радикалы в обычных условиях нестабильны и самопроизвольно 
разлагаются при взаимодействии с компонентами раствора и другими молекулами. На 
50 - 90% анионы и радикалы, присутствующие в анолите представлены 
промежуточными соединениями оксидазных реакций, которые происходят в живых 
соматических клетках. Они не содержат чужеродных организму человека химических 
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элементов и соединений. В то же время это самые мощные из известных регуляторов 
окислительно-восстановительных и биокаталитических процессов в живых организмах. 

Не менее важно и то, что бактерицидное действие анолита освобождено от 
адаптации к нему и при многократном применении не требует увеличения доз или 
концентраций [1]. 

Электролизный гипохлорит получают из обычной поваренной соли. 
Дезинфицирующим действием обладают ионы CIO-. Есть основания считать, что 
эффективность ионов CIO-, образующихся при электролизе поваренной соли в 
бездиафрагменном электролизере, существенно превышает возможности 
обеззараживания воды при использовании хлора и химического гипохлорита. 
Безопасный реагент гипохлорит натрия позволяет заменить опасный реагент хлор или 
дорогой реагент – химический гипохлорит натрия, который, как и хлор, производится 
централизованно. Этим решаются проблемы транспортировки опасных грузов, 
уменьшается нагрузка по вредным веществам на территории, где производится хлор 
или химический 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. 

Гипохлорит натрия обладает выраженным бактерицидным, спороцидным, 
турберкулоидным и фунгицидньм эффектом, что при относительно низкой стоимости и 
простоте получения обеспечивает широкое применение его для целей обеззараживания 
бассейнов. 

По своей эффективности нейтральный анолит значительно превосходит такие 
известные дезинфектанты как хлорамин, натрия гипохлорит и некоторые другие. 
Анолит нейтральный обладает бактерицидной, фунгицидной, туберкулоцидной и 
вируцидной активностью. Анолит нейтральный не обладает сенсибилизирующими и 
кожно-раздражающими свойствами. Его можно отнести к химическим соединениям IV 
класса опасности и токсичности. Анолит нейтральный прост в получении, дешев и 
экологически безопасен. Он используется в качестве дезсредства для обеззараживания 
воды плавательных бассейнов, профилактической дезинфекции помещений и 
инвентаря, дезинфекции ванны бассейна после слива воды и механической чистки. 

Цель. Изучить целесообразность использования электрохимически 
активированных водно-солевых растворов для обеззараживания воды, помещений и 
оборудования плавательных бассейнов. 

Материалы и методы исследования. Изучались электрохимически 
активированные водно-солевые растворы и эффективность их применения для 
дезинфекции плавательных бассейнов. В ходе исследования использовались метод 
санитарно-гигиенического обследования, физико-химические, бактериологические, 
математические и экономические методы. 

Результаты исследования. В плавательном бассейне УО «ВГПТК» на 
дезинфекцию воды объемом 420 м3 электролизным гипохлоритом натрия, полученным 
электролизом раствора поваренной соли на установке «ЭН-05» ежемесячно 
расходуется 125 тыс. рублей. В бассейне СК «Локомотив» на дезинфекцию воды 
объемом 440 м3 кальция гипохлоритом нейтральным (ТУ РФ 9392-163-05742752-2001) 
ежемесячно расходуется 535 тыс. рублей. При этом качество воды плавательного 
бассейна УО «ВГПТК» соответствует СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов» [2] 
по основным физико-химическим и микробиологическим показателям (табл.1). 

С точки зрения экономической эффективности применение анолита 
нейтрального даже более выгодно, чем применение электролизного гипохлорита 
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натрия. Установлено, что ежемесячно на обеззараживание воды гипохлоритом кальция 
нейтральный марки А бассейн ДЮСШ №4 расходует 750000 руб. Поскольку 
использование анолита нейтрального для дезинфекции воды бассейнов еще не нашло 
широкого практического применения, то объем анолита нейтрального для дезинфекции 
данного объема воды и его стоимость, которая рассчитывалась исходя из затрат на 
воду, соль, электроэнергию и амортизацию оборудования, подсчитаны теоретически. 
Ежемесячно на обеззараживание воды при использовании анолита нейтрального 
бассейн будет расходовать 7675 руб. Таким образом, применение анолита нейтрального 
будет в 98 раз экономически эффективнее применения химического гипохлорита 
кальция. Причем анолит нейтральный может использоваться и для дезинфекции 
помещений и оборудования плавательного бассейна, что также позволит значительно 
снизить затраты на дезинфекцию. 

 
Таблица 1. Физико-химические и микробиологические показатели качества 

воды бассейна 
Физико-химические показатели: 

Показатель: Остаточный хлор, мг/л Хлориды 

мг/л 

 общий свободный связанный 

Большая чаша 0,6; 0,5 0,5; 0,2 0,1; 0,3 225; 205 

Малая чаша 0,5 0,38 0,12 220; 250 
Микробиологические показатели: 

Показатель: ОКБ ТКБ ОМЧ, КОЕ 

Большая чаша Не обнаружено не обнаружено 17; 21; 22; 25 

Малая чаша Не обнаружено не обнаружено 17; 26 
 
Выводы. 

1. По своей экономической эффективности электролизный гипохлорит в 1,5 раза 
дешевле хлора и в 4-6 раз дешевле химического гипохлорита, при соответствии 
основных физико-химических и микробиологических показателей качества воды 
бассейна СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов».  

2. Применение анолита нейтрального для обеззараживания воды бассейна в 98 раз 
экономически эффективнее применения химического гипохлорита кальция. 

Литература: 
1. Казанкин Д. С. Бактерицидное действие анолита в аспекте биологии и экологии 

микроорганизмов // "МИС-РТ" Сборник №17-2.- 2000. 
2. СанПиН 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов» 

ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕКИ ЗАПАДНАЯ ДВИНА В ЧЕРТЕ ГОРОДА ВИТЕБСКА 

Черкасова О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Актуальность. Для организации зон рекреации в летний период используют 

водные объекты и их берега, выбор которых согласовывается в установленном порядке 
при соблюдении ряда требований к выбору и благоустройству зон рекреации и 
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качеству воды водных объектов [1]. По данным ГУ «Витебского ОЦГЭиОЗ» в пределах 
г.Витебска существует только один официально организованный пляж на левом берегу 
З.Двины в парке «Мазурино». Однако на протяжении реки З.Двина в пределах 
г.Витебска можно наблюдать отдыхающих людей на большом количестве 
неорганизованных пляжей.  

ГУ «Витебский ОЦГЭиОЗ» проводит контроль качества воды открытых 
водоемов (зон купания) согласно СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод от загрязнения» и ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объектов» [2] и дает запрет на использование в 
рекреационных целях всех неорганизованных пляжей г. Витебска. 

Цель. Изучить качество воды и почвы в местах отдыха на берегу З.Двины. 
Методы и материалы исследования. Было проведено комплексное 

обследование пляжей г.Витебска. Контролируемыми показателями воды 
поверхностного источника были органолептические (запах, привкус, мутность, 
цветность, температура), химические (pH, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, 
железо, марганец, фтор, медь, свинец, цинк, никель, кадмий), санитарные (БПК, ХПК, 
аммиак, нитраты, нитриты), микробиологические (общие колиформные бактерии, 
термотолерантные колиформные бактерии, колифаги), паразитологические (яйца 
гельминтов, цисты лямблий и ооцисты простейших) [3]. Почву исследовали на наличие 
яиц гельминтов, цист лямблий и ооцист простейших. В ходе исследования 
использовались физико-химические, микробиологические, математические методы и 
метод исследования концентратора гидробиологического [4]. Результаты исследований 
сравнивались с показателями СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод от загрязнения» и гигиеническими нормативами 2.1.5.10-21-
2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» [5]. 

Пробы воды на органолептическое, химическое, санитарное и 
микробиологическое исследование[2] отбирались в следующих точках реки З.Двина: 1. 
левый берег, 1 км выше по течению от пляжа «Мазурино»; 2. середина, 1 км выше по 
течению от пляжа «Мазурино»; 3. правый берег, 1км выше по течению от пляжа 
«Мазурино»; 4. правый берег, пляж «Мазурино»; 5. середина, пляж «Мазурино»; 6. 
левый берег, пляж «Мазурино» - место купания; 7. левый берег, неорганизованный 
пляж в районе ул. Чехова - место купания; 8. середина, неорганизованный пляж в 
районе ул. Чехова; 9. правый берег, неорганизованный пляж напротив пляжа в районе 
ул.Чехова - место купания; 10. левый берег, неорганизованный пляж в районе УО 
«Колледж связи»; 11. середина, неорганизованный пляж в районе УО «Колледж связи»; 
12. правый берег, неорганизованный пляж в районе УО «Колледж связи» - место 
купания; 13. левый берег, неорганизованный пляж в районе парка «30 лет ВЛКСМ»; 14. 
середина, неорганизованный пляж в районе парка «30 лет ВЛКСМ»; 15. правый берег, 
неорганизованный пляж в районе парка «30 лет ВЛКСМ» - место купания. 

Пробы воды на паразитологическое исследование[4] отбирались в следующих 
точках реки З.Двина: 1. левый берег, 1км выше по течению от пляжа «Мазурино»; 2. 
левый берег, пляж «Мазурино» - место купания; 3. левый берег, неорганизованный 
пляж в районе ул.Чехова - место купания; 4. правый берег, неорганизованный пляж 
напротив пляжа в районе ул.Чехова - место купания; 5. правый берег, 
неорганизованный пляж в районе УО «Колледж связи» - место купания; 6. правый 
берег, неорганизованный пляж в районе парка «30 лет ВЛКСМ» - место купания. 

Пробы почвы на паразитологическое исследование [4] отбирались в следующих 
точках пляжей реки З.Двина: 1. полоса постоянного увлажнения на пляже «Мазурино»; 
2. песок пляжа «Мазурино»; 3. почва около туалетов пляжа «Мазурино»; 4. полоса 
постоянного увлажнения на неорганизованном пляже в районе ул.Чехова; 5. песок 
неорганизованного пляжа в районе ул.Чехова; 6. полоса постоянного увлажнения на 
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неорганизованном пляже в районе УО «Колледж связи»; 7. песок неорганизованного 
пляжа в районе УО «Колледж связи»; 8. полоса постоянного увлажнения на 
неорганизованном пляже в районе парка «30 лет ВЛКСМ»; 9. песок неорганизованного 
пляжа в районе парка «30 лет ВЛКСМ».  

Результаты исследования. По химическим показателям во всех отобранных 
пробах воды обнаружено превышение по показателю «взвешенные вещества» в 2,7 – 
5,3 раза (N = 0,75 мг/дм3). 

В пробе №14 обнаружено превышение по показателю «железо общее» в 1,3 раза 
(N = 0,3 мг/дм3). 

По микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, 
термотолерантные колиформные бактерии, колифаги) превышение по ОКБ отмечено в 
следующих пробах (N = не более 500 КОЕ/см3): 

1. проба №1 в 1,2 раза; 2. проба №4 в 1,2 раза; 3. проба №13 в 1,2 раза; 4. 
проба №14 в 1,2 раза; 4. проба №15 в 14 раз. 

Превышение по ТКБ отмечено в следующих пробах (N = не более 100 КОЕ/см3): 
1. проба №7 в 1,3 раза; 2. проба №11 в 1,3 раза; 3. проба №14 в 1,3 раза. 
По паразитологическим показателям (яйца гельминтов, цисты лямблий и 

ооцисты простейших) в почве и воде реки З.Двина положительных результатов не 
выявлено. 

Выводы: 
1. Запрет на купание на всех неорганизованных пляжах вдоль реки З.Двина в пределах 

г. Витебска является обязательным и необходимым. 
2. Пляж «Мазурино» можно считать относительно безопасным в эпидемиологическом 

отношении с учетом хороших результатов предыдущих анализов, периодически 
выполняемых ГУ «Витебским ОЦГЭиОЗ». Однако, следует вести более строгий 
контроль за качеством воды на данном пляже. 

3. С целью улучшения качества воды и охраны вод от загрязнения необходимо 
провести ряд мероприятий, наиболее эффективными из которых являются 
технологические, санитарно-технические, организационные, планировочные. 

Литература: 
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гигиены детей и подростков. Часть 5. Р РБ № 11-14-2-2003 «Руководство по 
организации лабораторного контроля учреждениями госсаннадзора по разделу 
гигиены детей и подростков». 

3. Бурак И.И. Общая гигиена с экологией (курс лекций для студентов лечебно-
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 

Черкасова О.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Качество пресной воды, поступающей в ванну бассейна, должно 

отвечать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем 
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питьевого водоснабжения вне зависимости от принятой системы водообеспечения и 
характера водообмена [1]. Вода, подаваемая в чашу бассейна, должна быть безопасна в 
эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и 
иметь благоприятные органолептические свойства. 

Наиболее широко распространенными методами обеззараживания воды 
являются хлорирование, озонирование, обработка воды бактерицидными 
ультрафиолетовыми лучами. 

Использование ультрафиолетового излучения относится к физическим способам 
обеззараживания питьевой воды. 

В настоящее время ультрафиолетовое излучение (УФИ), оказывающее 
бактерицидное, вирулицидное и спороцидное действие, нашло широкое применение в 
практике обеззараживания воды. Показано, что УФИ с длиной волны 250— 260 нм 
оказывает наибольшее антимикробное действие. Чувствительность микроорганизмов к 
УФИ в этом диапазоне хорошо изучена и определяется по дозе излучения, которая 
обычно измеряется в мДж/см2 или мВт•с/см2. Доза, обеспечивающая 90% 
инактивацию Е. coli, составляет 3 мДж/см2. Для более глубокого обеззараживания, т. е. 
уменьшения количества микроорганизмов на 99, 99,9, 99,99%, требуются дозы УФИ 
соответственно 6,9 и 15 мДж/см2. Однако антимикробный эффект в отношении других 
видов микроорганизмов, по данным ряда авторов, находится в диапазоне доз от 2,5 до 
440 мДж/см2 [2]. 

В практике водоподготовки принято считать, что для эффективного 
заключительного обеззараживания воды ультрафиолетовые установки должны 
обеспечивать дозу облучения не менее 16 мДж/см2 [3]. Наряду с этим считают 
минимальной для эффективного обеззараживания воды дозу 25 мДж/см2 [2]. 

Гибель микроорганизмов под действием УФИ с длиной волны 250—260 нм 
происходит за счет необратимых повреждений бактериальной ДНК [2]. 

Цель. Изучить эффективность применения ультрафиолетового излучения для 
дезинфекции воды плавательных бассейнов. 

Методы и материалы исследования. Для контроля обеззараживания воды 
методом ультрафиолетового облучения использовались бактериологические 
(определение общего микробного числа - ОМЧ, общих колиформных бактерий - ОКБ, 
термотолерантных колиформных бактерий - ТКБ) и физические (определение 
коэффициента пропускания воды) методы. 

В ходе исследования было проведено 3 серии опытов. 
1. УФ-облучению подвергалась вода водопроводная при следующих показателях:  
• доза облучения = 25 мДж/см2 
• время = 6 минут 51 секунда 
• коэффициент пропускания воды = 3,65 ± 0,25% 
• интенсивность излучения = 0,061 Вт/см2 
2. УФ-облучению подвергалась вода из чаши малого бассейна УО ВГПТК без 

остаточного хлора при следующих показателях:  
Первая проба: 

• доза облучения = 16 мДж/см2  
• время =3 минуты 47 секунд 
• коэффициент пропускания воды = 91 ± 1,6% 
• интенсивность излучения = 0,0703 Вт/см2 

Вторая проба: 
• доза облучения = 25 мДж/см2  
• время = 5 минут 56 секунд 
• коэффициент пропускания воды = 91 ± 1,6% 
• интенсивность излучения = 0,0703 Вт/см2 
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3. УФ-облучению подвергалась вода водопроводная, зараженная патогенными 
микроорганизмами, при следующих показателях:  
Первая проба: 

• доза облучения = 16 мДж/см2  
• время = 4 минуты 16 секунд 
• коэффициент пропускания воды = 86,68 ± 0,32% 
• интенсивность излучения = 0,062 Вт/см2 

Вторая проба: 
• доза облучения = 25 мДж/см2  
• время = 6 минут 41 секунд 
• коэффициент пропускания воды = 86,68 ± 0,32% 
• интенсивность излучения = 0,062 Вт/см2 

Результаты исследования: Были получены следующие результаты: 
1 серия: 
Контроль: ОМЧ = 14 КОЕ в 1 см3, ОКБ и ТКБ отсутствуют в 100 см3 
Опыт: ОМЧ = 2 КОЕ в 1 см3, ОКБ и ТКБ отсутствуют в 100 см3 
2 серия:  
Контроль: ОМЧ = 154 КОЕ в 1 см3 
Опыт: ОМЧ = 0 КОЕ в 1 см3 в двух пробах 
3 серия:  
Контроль: ОМЧ = 21 КОЕ в 1 см3, ОКБ = 18 и ТКБ = 18 в 100 см3 
Опыт: ОМЧ = 0 КОЕ в 1 см3, ОКБ и ТКБ отсутствуют в 100 см3 в двух пробах. 
Анализ литературных данных и результатов проведенных исследований 

позволил выявить как положительные, так и отрицательные стороны использования 
УФИ в практике обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов. 

• К положительным можно отнести следующие: широкий спектр антимикробного 
действия, отсутствие опасности передозировки; УФИ не изменяет запах и вкус 
воды; способ не требует реакционных емкостей, отличаясь высокой 
производительностью и простотой эксплуатации; требуется минимальное 
контактное время (секунды) для обеззараживания воды; эффективность 
обеззараживания не зависит от рН и температуры воды; установки УФ-
обеззараживания компактны, работают в проточном режиме, надежны в 
отношении техники безопасности; способ экономичен, сравним по стоимости с 
хлорированием. 

• Отрицательными сторонами обеззараживания воды УФИ являются: зависимость 
бактерицидного эффекта от мутности и цветности обрабатываемой воды, вида 
микроорганизмов, их количества, дозы облучения; отсутствие надежного 
способа оперативного контроля за эффективностью обеззараживания. Кроме 
того, эффективная доза УФИ при прочих равных условиях зависит от типа 
установки и, следовательно, необходимо проверять эффективность работы 
оборудования в каждом конкретном случае. К числу негативных особенностей 
способа относится и возможность осаждения содержащихся в воде гуминовых 
кислот, железа и солей марганца на кварцевом чехле ламп, что уменьшает 
интенсивность излучения.  
Обработка воды УФ лучами не имеет эффекта последействия, что делает 

возможным вторичный рост бактерий в обрабатываемой воде. Для предотвращения 
быстрого роста числа бактерий в бассейне согласно санитарным нормам должна 
поддерживаться небольшая концентрация хлора. Поэтому без применения хлора ни 
один из методов обеззараживания воды не может использоваться. 

Выводы. Для обеззараживания воды плавательных бассейнов УФИ достаточной 
дозой облучения является 16 мДж/см2 при времени 3 минуты 47 секунд. 

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫХ 
РАСТВОРОВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА РАСТЕНИЙ 

Ширякова Т.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Растениеводство Республики Беларусь нуждается в 

неординарных агротехнических решениях для скачкообразного повышения 
продуктивности и коренного улучшения экологической обстановки окружающей 
среды. Эта сложная проблема является следствием прекращения роста (а в ряде случаев 
и гибели) растений, повсеместно загрязнения среды обитания химическими 
ингредиентами. 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. 

Важнейшим условиям успешного роста растений является выбор правильного 
водного режима. 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.  

Живая вода обладает свойством ускорять рост клеток и соответственно рост 
растений, используется также для оживления увядающих растений. Мертвая вода 
эффективно обеззараживает грунт, справляется с любыми микробами, это мягко 
действующий антисептик. 

Поэтому применение электрохимически активированных растворов наиболее 
эффективно и выгодно. Отличительной способностью нового стимулятора, кроме 
доступной низкой стоимости, является экологическая чистота и возможность 
приготовления в любое время из обыкновенной воды. 

Как показали последние исследования, после регулярного полива живой водой 
(концентрация католита 9,2-10 рН) растения растут на 20-30% быстрее, увеличивается 
устойчивость к болезням, для обеззараживания 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 [1,2]. 
Электрохимически активированные растворы получают на отечественной установке 
нового поколения «АКВАМЕД». 

Цель. Изучение эффективности электрохимически активированных растворов, 
полученных на установке «АКВАМЕД», для стимуляции роста комнатных растений.  

Материалы и методы исследования. 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 предварительно 



 576 

обработанный анолитом нейтральным. 6 растений политы живой водой (100 мл, 
концентрация католита 9,2-10 рН), а остальные 6 – обычной водопроводной водой 
(также по 100 мл). В последующем использовалась следующая схема полива: два-три 
раза поливали обычной водопроводной водой, а затем католитом один раз в неделю в 
течение одного месяца, а затем 3 раза в неделю в течение 2-х месяцев. 

Результаты исследования. Длина стебля толстянки, поливаемой 
водопроводной водой составила 24 см, а длина стебля толстянки, поливаемой живой 
водой – 30 см; длина стебля калы, поливаемой водопроводной водой - 32 см, а длина 
стебля калы, поливаемой живой водой – 37 см; длина стебля каланхоэ, поливаемой 
водопроводной водой - 31 см, а длина стебля каланхоэ, поливаемой живой водой – 36 
см; длина стебля эписции, поливаемой водопроводной водой - 26 см, а длина стебля 
эписции, поливаемой живой водой – 31 см; длина стебля хлорофитума, поливаемой 
водопроводной водой - 36 см, а длина стебля хлорофитума, поливаемой живой водой – 
42 см; длина стебля колумнеи, поливаемой водопроводной водой - 20 см, а длина 
стебля колумнеи, поливаемой живой водой – 28 см. Как видно из полученных 
результатов, растения, которые поливались живой водой, прибавили в росте на 20-25% 
больше, чем растения, поливаемые водопроводной водой.  

Выводы. 
1. Католит обладает свойствами ускорять рост растений. 
2. Католит можно рекомендовать для дальнейшего изучения и применения в качестве 

экологически чистого средства в растениеводстве. 

Литература: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ НОВОЙ 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Щекотова А.В. (клинический ординатор), Плиш А.В. (старший преподаватель) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Создание новой медико-экономической модели 

здравоохранения в рамках существующих технологий и социально-экономических 
отношений невозможно без рационального использования всех видов ресурсов с одной 
стороны и обеспечения должного качества и эффективности стоматологической 
помощи с другой. Сложность поставленной проблемы заключается в том, что 
необходимо подобрать логически адекватный объем лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на снижение стоматологической заболеваемости 
населения и при этом охватить все сферы рынка стоматологических технологий и услуг 
– от организации научных исследований до реализации инноваций на практике. Для 
этого необходимо располагать достоверной и своевременно поступающей 
информацией, прежде всего об основных показателях, характеризующих деятельность 
организаций здравоохранения, здоровье населения и ресурсы здравоохранения. 



 577 

Сказанное во многом, явится гарантом достижения качества и эффективности 
стоматологической помощи.  

Цель. Изыскание медико-организационных подходов, позволяющих 
охарактеризовать объем, качество и условия реализации медицинских технологий (МТ) 
в стоматологии в соответствии с принципами и концепциями современной медицины и 
определить основные пути снижения стоматологической заболеваемости. 

Материал и методы исследования. Основные методы исследования – 
системный анализ, социально-гигиенический, аналитический, сравнительный, 
социологический, исторический и математико-статистический методы, 
фармакоэкономический анализ. Впервые изучены медико-организационные и 
экономические аспекты профилактики стоматологических заболеваний, разработаны 
методические приемы и подходы к профилактике стоматологических заболеваний, 
оценке качества и экономической эффективности стоматологической помощи; 
подготовлена триединая модель оценки качества и эффективности МТ, применяемых в 
стоматологии. 

Результаты исследования. 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 и затраченное время на лечение 
увеличиваются в несколько раз. Стоимость лечения одного зуба в Республике Беларусь 
значительно больше, чем затраты на профилактику возникновения стоматологических 
заболеваний. Поэтому в условиях значительного дефицита ресурсов здравоохранения 
вопросы профилактики звучат сегодня наиболее остро. Следовательно, профилактика в 
стоматологии в условиях рынка стоматологических услуг становится базисом в 
реализации ресурсосберегающих технологий в масштабах всего государства. Сказанное 
в полной мере согласуется с «Концепцией развития здравоохранения Республики 
Беларусь на 2003-2007 годы» [2], в которой внедрение ресурсосберегающих технологий 
рассматривается как основное направление совершенствования управления системы 
здравоохранения и повышения эффективности ее деятельности.  

Внедрение ресурсосберегающих технологий направлено на удовлетворение 
потребностей общества в медицинских услугах и обеспечивает повышение качества 
медицинской помощи. Ресурсосбережение в стоматологии имеет свою специфику, так 
как реализация МТ предполагает широкое использование социальных ресурсов 
(интеллектуальные, информационные, демографические, инновационные, 
организационные и др. [1]), которые значительно зависят как от объективных, так и 
субъективных факторов. Кроме того, это отрасль охватывает такие сферы 
жизнедеятельности, которые выходят за сферу материальных отношений и вызывают 
большие затруднения при попытках их количественных и качественных измерений. К 
таким категориям относятся так называемые “общественные блага” (public goods) [4, 5], 
качество жизни, боль, страдания и другие.  

Решение обозначенной проблемы лежит в совершенствовании всех звеньев и 
уровней системы здравоохранения с параллельной разработкой методик оценки МТ, 
базирующихся на принципах доказательной медицины. Основой таких разработок 
является создание новых моделей здравоохранения [2], обеспечивающих повышение 
качества системы здравоохранения посредством разработки многих составляющих: 
общей политики повышения качества; создания инновационной инфраструктуры в 
системе здравоохранения; внедрение международных стандартов, аудитных 
механизмов и др. В этом контексте необходимо рассматривать также безопасность, 
соответствие, эффективность, приемлемость, справедливость. 

В основе обеспечения качества медицинской помощи должна лежать экспертиза 
МТ (качество процесса), уровня квалификации врача, обеспеченности медицинским 
оборудованием, материалами и персоналом, условий организации и финансирования 



 578 

(качество структуры) и конечных результатов (качество результатов) [3]. В своею 
очередь технология экспертизы КМП, представляющая собой последовательную 
процедуру анализа базовых блоков и охватывает практически все взаимоотношения 
между пациентом и медицинским персоналом, является необходимым элементом в 
новой медико-экономической модели здравоохранения, так как она позволяет 
стандартизировать подходы к оценке качества ЛПО. 

В контексте изложенного, должна быть сформирована строгая система 
мероприятий, включающая информационно-методический контроль, направленный на 
стандартизацию МТ и применение МТ базирующихся на научно-обоснованных 
критериях доказательной медицины и обеспечивающих рациональное 
функционирование всей стоматологической отрасли. Сказанное в полной мере 
относится и к программам профилактики, которые в Республике Беларусь широко 
внедряются в практику. 

Выводы. 
1. Успешное совершенствование системы здравоохранения возможно лишь при 

создании новой медико-экономической модели здравоохранения, которая 
обеспечит должный уровень медицинской, социальной и экономической 
эффективности медицинских технологий, а также создаст условия для 
конструктивного перехода на дифференцированную оплату труда в зависимости 
от объема, качества и эффективности стоматологической помощи. Ее создание 
должно проходить параллельно с процессом обеспечения должного качества и 
эффективности в стоматологии. 

2. В основе обеспечения качества медицинской помощи должна лежать экспертиза 
медицинских технологий. Оценку деятельности врачей-стоматологов, 
организаций здравоохранения и стоматологической службы в целом необходимо 
проводить с помощью адаптированных методик, не противоречащих расчету 
экономических эквивалентов трудозатрат на выполнение стоматологических 
мероприятий при их осуществлении, с учетом всех видов работ.  
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ПРОИЗВОДСТВА И ИХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
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Научный руководитель: д.б.н., профессор Прищепа И.М. 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», г. Витебск 
Актуальность. Взаимоотношения микро- и макроорганизма представляют 

собой сложный комплекс биохимических реакций, участниками которого являются 
различные химические агенты, в том числе и металлы, которые как сами по себе, так и 
в качестве кофакторов или простетических групп ферментов могут обладать 
каталитической активностью по отношению к той или иной химической реакции, 
протекающей в организме, а значит играть важную роль в патогенезе многих 
заболеваний [2,4]. 

Эпидемиологическими и экспериментальными исследованиями доказано, что 
контакт с пылевыми частицами, содержащими металлы, может способствовать 
нарушению структуры и функции системы органов дыхания и развитию хронических 
заболеваний легких [4]. Однако роль повышенного содержания металлов в средах 
жизни человека и связанного с ним дисбаланса металлов-микроэлементов в патогенезе 
патологий органов дыхания на данный момент недостаточно изучена. Кроме того, в 
литературных источниках отсутствуют данные о содержании тяжелых металлов в пыли 
коврового производства, и не рассматривается влияние металлов на состояние 
дыхательной системы у рабочих изучаемого производства. 

Цель. Изучить качественный состав пыли (содержание металлов в пылевых 
частицах) коврового производства, на примере крутильного, аксминстерского и 
жаккардового цехов ОАО «Витебские ковры». 

Материалы и методы исследования. Для исследования качественного состава 
пыли использовался качественный рентгеноспектральный флуоресцентный анализ, 
реализуемый на спектрометре «Спектроскан» [1,3]. 

Результаты исследования. После проведения качественного спектрального 
анализа были получены следующие результаты. На рентгеновском спектре 
флюоресценции образца пыли крутильного цеха нам удалось отдифференцировать 
пики излучения, принадлежащие меди, лютецию, железу и цинку. Из указанного 
перечня металлов наибольшую интенсивность имели линии меди, лютеция и железа. 

В пыли аксминстерского и жаккардового цехов были обнаружены медь, 
лютеций, железо, хром, титан, марганец. Обращает на себя внимание большая 
интенсивность линий меди, железа и лютеция. 

Во всех образцах пыли коврового производства содержались медь, лютеций и 
железо, что можно объяснить с помощью технологической схемы производства. 
Сырьём для описываемого производства являются грубая и полугрубая шерсть, 
хлопчатобумажное, льняное и химические (штапель, лавсан, капрон, полипропилен) 
волокна, которые подвергаются окрашиванию и в силу своей консистенции способны 
являться накопителями различных микро- и макрочастиц, присутствующих в воздухе 
рабочей зоны. Кроме того, в волокнах могут оседать частички металлов, содержащихся 
в красителях и производственном оборудовании (например, ковровоткацком станке, 
основовязальной рапель-машине). 

Отличие состава пыли между образцами объясняется структурной 
принадлежностью указанных цехов. Крутильный участок относится к прядильному 
производству, а аксминстерский и жаккардовый цеха - к аксминстерскому 
производству. 

В приготовительном цехе шерсть и другие волокна подвергаются первичной 
обработке, разрыхляются на трепальных машинах и окрашиваются. Окрашенная 
шерсть, искусственное волокно и пряжа на мотках промываются, отжимаются, 
сушатся. Проходят обработку на щипальных машинах для расщипывания и 
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разрыхления плотных компонентов смеси. После смешивания и чесания смеси, 
изготавливаются ровницы отдельных номеров, которые поступают на прядильные 
машины. В крутильном цехе полученная пряжа на текстильно-крутильных машинах 
сращивается в одну нить, после она подвергается отдельной крутке. В аксминстерском 
и жаккардовом цехах на ткацких машинах вырабатываются различные виды 
жаккардовых и аксминстерских ковров. 

Так как медь, лютеций и железо были зарегистрированы на начальной стадии 
технологического процесса, то можно говорить о том, что данные металлы попадают в 
натуральную шерсть и искусственные волокна вместе с красителями. Поэтому, 
необходимо уделять особое внимание составу используемых красителей, так как они 
непосредственно влияют на здоровье работающих: пылевые частицы образуются из 
волокон шерстяных и синтетических, подвергшихся окрашиванию. Нами впервые в 
составе пылевых частиц был зарегистрирован лютеций, так как в литературных 
источниках мы не встретили подобных сведений. 

В литературе имеются лишь фрагментарные данные об изменении структуры 
тех тканей, которые содержат либо избыточное, либо недостаточное количество 
микроэлементов. Однако единичные сведения о повреждающем действии на 
биологические ткани были опубликованы, что позволило нам попытаться определить 
влияние обнаруженных в результате исследования металлов на дыхательную систему 
человека. В литературе описано наличие нарушений микроэлементного статуса у 
больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких, затяжным 
течением пневмонии и пневмонией, протекающей у лиц пожилого возраста с 
синдромом вторичного иммунодефицита. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что двухвалентные катионы 
участвуют в регуляции бронхиального тонуса, секреторной активности тучных клеток, 
нервно-мышечной проводимости и образовании слизи дыхательных путей. Это 
позволяет предположить, что изменение ионного состава содержимого бронхов, 
формирующего микроокружение легочной ткани, может иметь существенное значение 
в патогенезе и клинической картине многих дыхательных заболеваний, в частности 
бронхиальной астмы и хронического бронхита. 

Патогенез ринитов, фарингитов, ларинготрахеитов и бронхитов, которые часто 
бывают начальными проявлениями различных микроэлементозов, связан как с 
токсическим действием некоторых микроэлементов, так и с дефицитом эссенциальных 
микроэлементов, участвующих в поддержании трофики дыхательных путей. Значение 
микроэлементов в развитии данной патологии, как правило, недооценивается, так как 
наблюдаемые клинические симптомы обычно объясняют влияние других патогенных 
факторов (колебание температуры воздуха, избыточная или недостаточная влажность, 
запылённость). Термин «пылевой бронхит» широко используется в профессиональной 
патологии, однако в действительности он представляет собой сборное понятие, под 
которым объединяется результат влияния патогенных факторов с различными физико-
химическими и биологическими свойствами. 

Выводы.  
• пыль коврового производства содержит следующие металлы: медь, лютеций, 

железо, цинк, хром, титан, марганец;  
• металлы, зарегистрированные в пыли, содержатся в красителях, 

использующихся при окраске натуральных и искусственных волокон на 
начальных стадиях технологического процесса коврового производства;  

• избыточное поступление металлов в организм приводит к дисбалансу металлов-
микроэлементов;  

• дисбаланс металлов-микроэлементов и связанные с ним нарушения обмена 
веществ, являются важными звеньями развития хронических заболеваний в 
промышленных условиях. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

В ПОИСКАХ КРАСОТЫ 
Аваряскина И.П. (3 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: доцент Тиханович Н.У. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Красота не знает границ, для нее нет рамок ни временных, ни 

пространственных; ее искали, ищут и будут искать на всех континентах не только 
художники, скульпторы, но и каждый человек, потому что человека тянет к 
прекрасному. Вопрос в другом – почему? И что такое прекрасное? 

У древних народов (Древний Китай, Древняя Греция) слова «красота» вообще 
не существовало. В их целостном восприятии мира были первоначально слиты такие 
понятия как «Истина», «Добро», «Красота», «Польза». Процесс развития философии и 
заключается в дифференциации этих понятий. Лосева А.Ф. считал, что эстетическое, 
этическое и умственное развитие в целом не различается у пифагорейцев, прекрасное 
еще объединятся с полезным. То же относится в значительной мере ко всем 
досократикам. У Сократа, Платона, Аристотеля «кристаллизация» ценностного 
сознания уже осуществлялась. Они активно ведут поиски специфических особенностей 
гносеологических, этических, эстетических понятий, но для них несомненна их 
изначальная ценностная связь. Уже у Аристотеля, в «Риторике», противопоставляется 
прекрасное полезному, так как «полезное есть благо для самого, а прекрасное есть 
безотносительное благо». Для современного человека вообще не ставится вопрос о 
синонимичности этих понятий. На протяжении столетий человек разобщал понятия 
Истина, Добро, Красота, Польза и лишь, оказавшись в кризисе морали и культуры, стал 
понимать необходимость их единства для продолжения жизни человечества. 
Доказательством тому могут служить хотя бы конкурсы красоты, в которых еще совсем 
недавно ценилось лишь тело, теперь же и ум, и творческие способности, и моральный 
облик. 

Так что же такое красота? Определение толкового словаря – «все красивое, 
прекрасное, все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение» - 
слишком скупо. Но надо признать, что даже если взять только красоту человеческого 
тел, то исчерпывающего ответа все равно не найдешь. Как сказал герой романа Ивана 
Ефремова «Лезвие бритвы», чтобы создать шедевр красоты надо найти «гармоническое 
разрешение губительных противоречий, разрешение, доведенное до той единственной 
совершенной возможности, которая, как лезвие бритвы, как острие стрелки, качается 
между противоположностями». Человеческое чувство прекрасного, эстетическое 
удовольствие и хороший вкус – все это опыт жизни миллиардов предыдущих 
поколений. Опыт этот направлен к выбору наиболее совершенного, универсального, 
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выгодного для борьбы за существование и продолжение рода. Кроме того, этот опыт 
заложен в вашем подсознании. Поясняя это, зададим вопрос: что, безусловно красиво у 
человека вне всяких наслоений индивидуальных вкусов, культуры или исключительно 
расовых отклонений? Скажем, большие глаза и притом широко расставленные, не 
слишком выпуклые. Чем больше глаза, тем больше поверхность сетчатки, тем лучше 
зрение. Чем шире расставлены глаза, тем больше стереоскопическое зрение, глубина 
планов. Положение глаз в глазных впадинах говорит о состоянии окружающих тканей 
и точности гормональной регулировки организма: очевидно, что среднее положение во 
впадинах – наилучшее. Красивые ровные, плотно посаженные зубы, изогнутые 
правильной дугой, - такая зубная дуга отличается наибольшей механической 
прочностью при разгрызании твердой и растительной пищи или сырого мяса. Красивы 
длинные ресницы – они лучше защищают глаз. Нам кажутся они изящнее, если 
изогнуты кверху, - ощущение верно, потому что отогнутые вверх кончики не дают 
ресницам слипаться или смерзаться. 

Понятие красоты различается в разные века и в разных точках Земли, но для 
всех них едино одно – быть красивым – значит быть здоровым, быть здоровым – значит 
выжить. Художнику же, чтобы создать шедевр надо очень-очень много: учитывать 
физиологическую и анатомическую правильность, математически высчитанные 
пропорции, подсознательно улавливаемые человеческим сознанием черты характера 
через черты внешности, соответствовать вкусам своего времени и своего народа и 
вместе с тем создать нечто универсальное. И плюс ко всему художник должен уловить 
дыхание души, мысль, живую и реальную. Может все выше сказанное слишком 
расплывчато, но искать более общие ответы я пока не буду. Как говорил один старый 
французский философ: «Все широкие обобщения ошибочны, включая и это». 

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СТАРОСТИ 
Алекс С. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 

Научный руководитель: преподаватель кафедры РКИ Ситникова М.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. В толковом словаре русского языка под ред. Евгеньевой 

старость определяется как наступающий после зрелости период жизни, в который 
происходит постепенное ослабление деятельности организма. Характерными 
признаками старости, согласно словарю медицинских терминов, являются изменения в 
органах и системах, ведущие к ограничению приспособительных возможностей 
человека.  

Однако пословицы, являющиеся концентрацией духовного и жизненного опыта 
многих поколений, каждое из которых сталкивалось с проблемой старения организма 
человека, утверждают, что и в достаточно пожилом возрасте можно и нужно сохранить 
здоровье и добиться высокого качества жизни человека.  

Цель. Анализ пословиц о достойной, здоровой и деятельной старости в целях 
выявления общечеловеческих и национальных ценностей, к числу которых относятся 
требование уважения к пожилым людям, их жизненному опыту и вкладу в социальный 
прогресс, утверждение необходимости гуманного и бережного отношения к старикам, 
важности взаимодействия представителей разных поколений.  

Материал и методы исследования. Сравнительный анализ семантических 
групп паремий, характеризующих различные возрастные периоды жизни человека, 
установление семантико-стилистических особенностей группы паремий, 
характеризующих старость. Картотека паремий составлена на материале сборника В. И. 
Даля «Пословицы русского народа».  
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Результаты исследования. В паремиях подчёркивается идея о том, что и в 
пожилом возрасте возможно сохранение физического и психического здоровья при 
условии постоянного ведения здорового образа жизни, не подверженности в молодые 
годы вредным привычкам: Молодому крепиться - вперед пригодится.  

Злоупотребления вредными излишествами в молодости отрицательно 
сказываются на состоянии здоровья пожилого человека: В чем молод похвалится, в том 
стар покается. Смолоду прорешка - под старость дыра.  

В пословицах нашло отражение сожаление о том, что понимание необходимости 
заботы о своём здоровье зачастую приходит ко многим людям слишком поздно, когда 
причинённый в молодости вред организму в старости оборачивается многочисленными 
недугами: Кабы снова на свет народиться, знал бы, как состариться.  

Многие пословицы рисуют образы здоровых и деятельных пожилых людей: 
Старик, да лучше семерых молодых. И стар, да весел, и молод, да угрюм. Сам стар, да 
душа молода. И стар, да петух, и молод, да протух.  

Многочисленную группу составляют пословицы, в которых утверждается 
интеллектуальное преимущество пожилых людей над молодыми, ценность их 
жизненного опыта, подчёркивается необходимость обращения к старикам за советом: 
Молодость плечами покрепче, старость головою. Молодой на битву, а старый на думу. 
Молодой на службу, старый на совет. Молодой работает, старый ум дает.  

Пословица иллюстрирует и возрастные изменения, происходящие в организме 
пожилого человека, свойственные данному возрастному этапу недуги.  

Паремия Дитя падает – бог перинку подстилает, стар падает – чёрт борону 
подставляет иллюстрирует развивающееся в старости уменьшение плотности костной 
ткани, вызванное снижением уровня эстрогенов и кальцитонина, остеопороз - 
уменьшение костной ткани и ослабление скелета – причину возрастания риска 
переломов у пожилых людей даже при незначительных воздействиях. Одним из 
симптомов данного заболевания у пожилых людей является уменьшение роста либо 
появление горба, что нашло отражение в пословицах Старость не радость, горб не 
корысть. Старость не радость: либо горб, либо кила (а ино и оба). При старости две 
радости: и с горбом и с бельмом (или: гроб и кила).  

Характерными для возрастного периода старости изменениями в органах и 
системах человека объясняется снижение у пожилых людей приспособительных 
возможностей, в частности, терморегуляции. Данный факт нашёл отражение в 
пословицах: До тридцати лет греет жена, после тридцати рюмка вина, а после - и печь 
не греет. В старой кости сугреву нет. В старом теле, что во льду.  

Появляющиеся в старости боли в суставах, вызванные остеоартритом 
(возрастное изменение сустава) и другими причинами обуславливают малую 
двигательную активность пожилых людей, что подтверждают паремии Петухи на 
насесть садятся, а старые люди на печь валятся. Молод бывал - на крыльях летал; стар 
стал -на печи сижу.  

Недуги, слабость (Придёт старость, придёт и слабость)и процессы старения 
головного мозга вызывают сонливость у стариков: Молод с игрушками, стар с 
подушками. Старый хочет спать, а молодой – играть. Признаком старости, нашедшим 
отражение в паремиях сборника В. И.  

Даля, является появление морщин, пигментных пятен и изменение цвета 
кожных покровов: Время краску с лица сгоняет.  

Пословицы связывают со старостью выпадение волос и зубов: Не гребень 
голову чешет, а время. Не наша еда орехи, а наша - каша. Дай бог в молодости грызть 
кости, а под старость - мягкое. Молод - кости гложи, стар - кашу ешь (на печи лежи).  
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В пословицах часто старость связывается со смертью: Старостию не жить, а 
молодостию не умереть. Молодые по выбору мрут, старые поголовно. От старости 
зелье - могила. Старику не животы наживать, а дни проживать». Также паремии 
иллюстрируют связь народных представлений о старости с болезнями: Годы калечат. 
При старости две радости: и с горбом, и с бельмом (или: гроб и кила). Старость - 
увечье; старость – неволя.  

Пословицы предостерегают: Старость не радость. Старость с добром не 
приходит. Старость придёт, веселье на ум не пойдёт. Однако паремии не исключают 
возможности сохранения здоровья до последних дней жизни, утверждая, что всё 
зависит от конкретных жизненных обстоятельств, самого человека, его 
психологического настроя и жизненной позиции: Не годами стар, а норовом. Не годы, а 
горе старит.  

Пословицы отмечают, что с проблемами пожилого возрастного периода 
предстоит столкнуться каждому человеку: Молодости не воротить, а старости не 
избыть. Поэтому столь многочисленной является подгруппа пословиц, призывающих к 
гуманному, заботливому и почтительному отношению к пожилым людям: Старших и в 
Орде почитают. Старцу пакости не твори.  

Выводы. Пословицы и поговорки о старости сборника В.И. Даля в 
художественной форме выражают народные представления достойной, уважаемой 
старости, подчёркивают влияние здорового образа жизни на повышение качества и 
продолжительности жизни пожилых людей.  

Литература: 
1. Даль В. Пословицы русского народа. М., 1984. 

СВЯТОЙ АНТИПА - ХРИСТИАНСКИЙ ПОКРОВИТЕЛЬ  
СТОМАТОЛОГОВ И ИХ ПАЦИЕНТОВ 

Байтус Н.А. (3 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
"На Руси при зубной боли люди обращались к молитвенному представительству 

священномученика Антипы",- Алексей II, Cвятейший Патриарх Московский и всея 
Руси. 

Святой Антипа - ученик святого апостола Иоанна Богослова (память 26 
сентября), был епископом Пергамской церкви. Пергам – город в северо-западной части 
Малой Азии был столицей Пергамского государства. В древности он славился 
богатством, роскошью и обширной библиотекой, так же усовершенствованием 
обработки пергамента (кожи для письма). Впоследствии этот город был присоединен к 
Римской империи [3, с.177]. 

В царствование Римского императора Домициана (с 81г. по 96г.) христиане 
подвергались большому гонению. Ко всем князьям и правителям были разосланы 
указы, чтобы христиане беспрекословно подчинились царским велениям, приняли 
языческую веру и поклонялись идо-лам. Тогда появилось множество людей, которые не 
боялись исповедовать христианство. В это время был заточен на остров Патмос в 
Эгейском море великий апостол, святой Иоанн Богослов, учитель святого Антипы. 
Согласно Библии, на Патмосе в откровении пришел к нему Господь и велел написать 
семи ангелам, т.е. епископам семи малазийских церквей. При этом Бог вспомнил и 
святителя Антипу: «И Ангелу Пергамской Церкви напиши: так говорит Имеющий 
острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и 
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что содержишь Имя Мое, и не отрекся от веры Моей …». В это время город Пергам, 
как пишут святые Отцы и был жилищем сатаны. Каждый житель мстил за себя, а 
сильный обижал слабого. Мужественным, добрым и праведным считался тот, кто бил 
или убивал христиан. И когда язычники притесняли христиан, святой Антипа, человек 
непоколебимый в вере и постоянный в добродетели, упорно им противостоял. 
Пренебрегая угрозами мучителей, он часто выходил к народу и говорил об 
идолопоклонническом заблуждении. Поэтому бесы (которых эллины считали за богов) 
покинули город, и ни один из них не смел находиться в Пергаме, где жил святой [2, 
с.160-161]. 

Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о 
Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений 
идолам. Бесы же являлись своим жрецам в сновидениях и говорили, что они уже не 
получают жертвоприношений. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он 
отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить 
проповедь о Христе и принести жертву идолам: «Довольно тебе коснеть в 
христианском волшебстве; теперь покайся и подчинись нашим законам, чтобы боги, 
обладающие сим прекрасным городом, не перестали иметь о нас попечения и охранять 
нас. А если не захочешь этого сделать, и не отречешься от своей веры, и будешь 
презирать наше благопочитание, то по римскому закону подвергнешься достойному 
наказанию». Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, 
которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться 
Господу Вседержителю, создавшему все, и Его Единородному и Единосущному Сыну 
и Святому Духу: « Если ваши боги, которых вы называете владыками вселенной, 
прогнаны, как они сами говорят, смертным человеком, и если те, которых вы считаете 
за своих заступников и защитников, сами ищут вашей помощи, то отсюда легко можете 
познать свое заблуждение. Если они не могут наказать за причиненное им оскорбление 
и признают себя побежденными от одного человека, то каким образом могут избавить 
от беды весь род человеческий или хотя бы один город?..». Правитель возразил, что их 
боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как 
злодей. На это святой Антипа ответил: 

-«Хотя бы ты и бесчисленные доводы представлял мне, я не буду на столько 
безумен, чтобы, достигшим глубокой старости и ,приближаясь к смерти, переменить 
свою веру и ради сей несчастной и бесчестной жизни отступить от утвержденного 
исповедания веры. Итак, не прельщай ума моего, постоянно упражняющегося в чтении 
божественных книг. Ибо сначала не было ни одного из богов ваших; они явились в 
последствии и никакого добра не сделали и пользы от них нам никакой не произошло; 
но как сами они были гнусные и негодные, то также и для других сделались 
виновниками злой и любострастной жизни. А если нужно хранить древние недобрые 
установления, то следует подражать и Каину братоубийце. Почему вы не и последуете 
тем, которые хотели взойти на небо и не постыдились кровосмешения со своими 
сестрами, за что они и были истреблены потом? Если и вы будете подражать 
беззакониям их ради их древности, то уже не водою, а огнем вечным и червем 
неусыпающим наказаны будете, если не покаетесь»[2, с.163]. 

После этих слов Антипа был схвачен властями и приведен на то место, где 
обыкновенно приносились жертвы идолам. Ему было предложено изменить свою веру 
и не следовать заповедям Христовым, а взамен он получит безболезненную, сытую 
жизнь. Но святой Антипа отверг их предложения. За это он был брошен язычниками в 
раскаленного медного быка. Крестясь, он молился Богу, взывая: «Боже, явивший нам 
сокровенную от века тайну Господа нашего Иисуса Христа, чрез которого Ты открыл 
нам неведомую глубину совета Твоего, благодарю Тебя за все благодеяния Твои, за то, 



 586 

что Ты спасаешь нас, уповающих на Тебя, и сподобил меня чести в час сей быть 
вписанным в число святых мучеников, пострадавших за имя Твое…». 

Долго молился Антипа, мучимый в раскаленном быке. Потом, совершив 
молитву обо всем мире, он отдал душу в руки Божьи, как бы уснув сладким сном, и 
вошел на небо, украшаемый славным мученическим венцом. Ночью христиане взяли 
нетронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили его мощи, от 
которых истекло миро. Это миро исцеляло всякие болезни человеческие.  

24 апреля по новому стилю христиане всего мира отмечают день прославления 
священномученика Антипы. Именем Христовым и молитвами святой Антипа исцелял 
болезни, особенно зубные. Он является небесным покровителем стоматологов [1, с.48]. 

Признание в христианстве Антипы Пергамского покровителем стоматологов и 
их пациентов, обращение в молитвах к этому святому – все это, на наш взгляд, не 
противоречит современным представлениям о медицине.  

Медицина специфическая сфера знания и деятельности. Ее объект исследования 
– человек – по природе своей весьма сложен и противоречив. Медицинское знание 
включает в себя, поэтому, как естественно-научный, социально-гуманитарный, так и 
духовно-ценностный компонент. Современным стоматологам необходимо знать 
аксиологическую составляющую своего профессионального знания и деятельности, 
учитывать ее связь с мировоззрением человека.  

Литература: 
1. Библейская энциклопедия. - М.; 1991. – Т. 1. - С.48. 
2. Житие святых. - М.: Синодальная типография, 1906. С.160-168. 
3. Полный православный богословский энциклопедический словарь. – М.: 

Издательство П.П. Сойкима, 1992. – Т.1. - С.177. 

ВЛИЯНИЕ СМИ НА РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКА 
Бурак Е.В. (4 курс, факультет социальной педагогики и психологии) 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Венгер Ю.И. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск 
В настоящее время проблема средств массовой информации как основного 

способа манипулирования сознанием человечества является не разрешенной. В законе 
Республике Беларусь «О печати и других средствах массовой коммуникаций понятие 
СМИ представлено как совокупность периодических изданий, телерадиоорганизаций, 
радио, видео и других форм распространения массовой информации. СМИ - сложно 
организованная система коммуникаций история, которого берет свое начало с 
древнейших времен. Сегодня современные средства массовой коммуникации 
характеризуются не только положительными тенденциями, но и как любое явление 
имеет и негативную сторону. Особенно остро данный вопрос рассматривается в аспекте 
образования и воспитания подрастающего поколения. На современном этапе в 
отношении влияния СМИ на подростков возникает феномен, получивший название 
«параллельная школа». Учебный материал, который преподается в школе занимает в 
общем информационном потоке все менее значимое место по сравнению со сведениями 
нерегулярного характера, поступающих их СМИ. Безусловно, средства массовой 
коммуникаций расширяют кругозор и дополняют опыт подростков позитивными 
переживаниями, но проблема заключается в том, что большая часть информации 
содержит сцены насилия или открытой эротики, что негативно воздействует на 
развитие подрастающего поколения. И данное влияние оказывается действенным 
вследствие физиологических и психических особенностей переходного возраста. Этот 
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сложный период развития (10-16 лет) требует глубоко понимания и осмысления. Это 
время завершения детства, вырастания из него переход к взрослости, зрелости его сути 
психологически это самая важная характеристика подростка: он одновременно еще 
ребенок, но уже и становящийся взрослый. Переходный возраст связан с перестройкой 
организма ребенка- половым созреванием. Увеличивается рост и вес, которые 
сопровождаются изменением пропорции тела. Меняются основные жизненные ритмы. 
Подросток вынужден постепенно приспосабливаться к физическим и физиологическим 
изменениям, происходящих в его организме, переживать «гормональную бурю». 
Половое созревание протекает неравномерно, в этом возрасте растет разница между 
мужскими и женским организмами.  

В тесном взаимодействии с физиологическими изменениями проявляются 
особенности личностного развития подростка. Благодаря бурному росту и перестройке 
организма в этом возрасте резко повышается интерес к своей внешности, ребенок остро 
переживает все изъяны внешности, действительные и мнимые. В этот период особое 
значение приобретает чувственная сфера, которая характеризуется эмоциональной 
нестабильностью. Он может испытывать внезапные порывы симпатии, совершать 
необъяснимые поступки. Подрастающее поколение любое неизвестное, новое которое 
лучше поддается их фантазии и здесь очень важное значение приобретает та 
информация, которая предоставляется СМИ, так как воображение в этот период 
сохраняет черты основательности. Важным этапом созревания является процесс 
формирования самосознания. По выражению Л.С. Выготского: в структуре личности 
подростка нет ничего устойчивого окончательного, неподвижного. Личностная 
нестабильность порождает противоречивые желания и поступки.  

На протяжении последних 10 лет подрастающее поколение является объектом 
массового воздействия произведений экранных искусств, в которых действие 
предпочитается чувствам трюки – истории, человеческие типы – вымышленным 
героям, а насилие, жестокость стали едва ли не основным содержанием расхожих 
сюжетов. Школьники – постоянные зрители программы ТV, во время просмотра, 
которого уже приблизилось или даже превосходит, то которое отводится на 
пребывание в школе. В нешкольную информацию подростки используют при 
неформальном общении с окружающими чаще, чем получаемая в школе знания по 
соответствующим областям. В любом из случаев просмотра теле – видео продукции 
молодого телезрителя будут развлекать рассказами историями удач и не удач человека, 
прокладывающего дорогу к своей цели сильными ударами, меткими выстрелами, 
коварством, хитростью. Ребенка сделают свидетелем многочисленных насильственных 
действий, над которыми он должен будет размышлять, переживать.  

Существуют три основных психологических последствия интенсивного насилия 
на экране: 1. «агрессивная кинодиета» - способствует снижению чувствительности 
ребенка к экранному насилию и его проявлению в реальной жизни. Такое последствие 
психологи называют «эффектом габитуализации» (привыкания). 2. в результате 
восприятия сцен насилия у юных зрителей может сформироваться представление, что 
жестокость вполне приемлемое средство разрешения конфликтных ситуаций в жизни. 
3. Обращение к фильмам, остро приправленных образом насилия сказывается на общем 
представлении подростков о том, какова социальная реальность. А.В. Горельчик 
считает, что дети начинают бояться нападения на себя, считают окружающих 
опасными. 

Специфика восприятия школьником информации во многом зависит от среды, 
того круга общения, в котором происходит его взаимодействие с информационным 
каналом. Большинство сообщений тогда когда рядом с ним те же самые сообщения 
получает его ближайшее окружение. Так наиболее подвержены агрессивному влиянию 
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дети из неблагополучных семей или тех, где родители заняты работой или личными 
делами, мало общаются со своими детьми и не воздействуют на их восприятие жизни. 

В настоящее время компьютер начинает занимать центральное место в жизни 
людей, открывая доступ к безбрежному информационному пространству. Он является 
источником знаний высокоэффективных средством развития умений, способностей и 
навыков. Однако занятия или игра на компьютере сопряжены с воздействием на 
ребенка целого комплекса негативных факторов. Многочисленные исследования 
свидетельствуют, что от компьютера исходит реальная опасность для психики 
становящейся личности. Причем речь идет не только об агрессивности компьютерных 
игр которые все чаще приобретают изощренный и замысловатый характер. Компьютер 
способен создать весьма достоверную и увлекательную «иллюзорную реальность». В 
виртуальном мире подросток, с одной стороны переживает необходимые ему острые 
эмоции, а с другой, что не маловажно испытывает ощущение физической безопасности. 
Сегодня в ряде стран определен новый вид заболевания у людей, которые чрезмерно 
увлекаются компьютерными играми – синдром видео – игровой зависимости. Его 
симптомы: головные боли, спазмы мускулатуры лица, импульсивность, вспыльчивость, 
враждебно агрессивное отношение к окружению, мнительность.  

На современным этапе вопрос защиты сознания подростка от манипулирования 
СМИ все более обостряется, о чем свидетельствуют результаты проведенного 
исследования среди детей 13-14 лет: большая часть подростков проводит свободное 
время у телевизора (67,5%); при этом в свободное время вместе с родителями проводят 
(13,8%) детей, предпочитаемые телеканалы – МузТV(55,1%), ТV ХХI(37,9%), МТV; 
фильмы – комедии(62,6%), боевики(51,6%); был выявлен относительно высокий 
показатель не посещаемости школьных учреждений 43,8 %; большинство подростков 
положительные эмоции вызывают герои боевиков криминальных фильмов у девочек 
героини сериалов эти данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
негативного воздействия СМИ на подрастающее поколение, что во многом является 
результатом отсутствия разнообразных форм организации досуговой деятельности 
детей. Очень важно уделять большое внимание коммуникативной сфере подростков, 
так как неформальное общение является ведущим видом деятельности на данном 
возрастном этапе. Представленная мной проблема требует, четкого взаимодействия 
школьных учреждений, семьи, различных кружков и подростковых клубов, 
занимающихся воспитанием молодежи, а так же активной поддержки государства в 
сфере образования и спорта в Республики Беларусь.  

Литература: 
1. Багенева Т. Карательная терапия // Известия. – № 63. – 1 ноября, 2001.  
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МЕРКАНТИЛИЗМ 
Величко С.И., Машковская Н.С. (2 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: доцент Павловская Э.Ф. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Меркантилизм – направление экономической мысли, последователи которого 

видели во внешней торговле источник богатства за счет осуществления активного 
торгового баланса. Различают ранний меркантилизм (ХV – ХVI вв.) и поздний (ХVI – 
ХVII вв.). 
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Политика меркантилизма заключалась в поощрении – с целью увеличения 
производства товаров для экспорта – развития промышленности, особенно 
мануфактурной, в активном протекционизме, в поддержке экспансии торгового 
капитала, в частности, в поощрении создания монопольных торговых компаний; в 
развитии мореплавания и флота, в захвате колоний; в резком повышении налогового 
обложения для финансирования всех этих мероприятий. 

Меркантилизм в целом характеризуется следующими чертами: богатство 
отождествляется с деньгами (государство считается тем богаче, чем больше денег оно 
имеет); предметом исследования выступает почти исключительно сфера обращения; 
накопление богатства (в денежной форме) происходит в форме прибыли от внешней 
торговли или же непосредственно в ходе добычи благородных металлов; накопление 
денежного богатства может быть достигнуто с помощью государственной власти. 
Концепция меркантилизма отражало интересы крупных торговых монополий. 

Для раннего меркантилизма характерно: всестороннее ограничение импорта 
товаров; запрет вывоза золота и серебра из страны; установление высоких цен на 
экспортируемые товары; система биметаллизма. 

Главным в раннем меркантилизме является теория денежного баланса, 
обосновывавшая политику, направленную на увеличение денежного богатства часто 
законодательным путем. В целях удержания денег в стране запрещался их вывоз за 
границу, торговля валютой была объявлена государственной монополией, создавались 
«складочные места» для торговли иностранными товарами и все денежные суммы, 
вырученные от продажи, иностранцы были обязаны истратить на покупку местных 
изделий. Торговые сделки подлежали обязательному контролю правительственных 
чиновников, взимавших с каждой сделки пошлину в звонкой монете и следивших, чтоб 
при всех продажах товаров иностранцам, те уплачивали бы определенную часть их 
цены звонкой монетой. Так, например, английские и иностранные купцы, въезжая в 
страну, обязывались обменять имевшиеся у них на руках иностранные деньги на 
английские. 

Характерные черты позднего меркантилизма: доминирует идея торгового 
баланса; протекционизм экономической политики государства; определяющей 
функцией денег признается функция средства обращения; система монометаллизма. 
Для позднего меркантилизма характерна система активного торгового баланса, 
который обеспечивается путем вывоза готовых изделий своей страны и при помощи 
посреднической торговли, в связи с чем разрешается вывоз денег за границу. При этом 
выдвигался принцип: покупать дешевле в одной стране и продавать дороже в другой. 
Если ранние меркантилисты богатство отождествляли с золотом и серебром, то 
поздние меркантилисты под богатством понимали избыток продуктов, который 
оставался после удовлетворения потребностей страны, но который должен на внешнем 
рынке превратиться в деньги. Для обеспечения активного торгового баланса и захвата 
внешних рынков поздние меркантилисты отстаивали политику протекционизма, 
которая предусматривала обложения высокими налогами иностранных товаров и 
поощрения вывоза. Политика протекционизма проявлялась и в запрете на вывоз сырья, 
предоставлений субсидий мануфактурам, в госзаказах, в ограничении уровня зарплаты. 
Они видели в деньгах не только средство накопления, но и средство обращения, а 
защищая посредническую торговлю, они, по существу, признавали функцию денег как 
капитала.  

Меркантилистами в наиболее законченном виде была развита металлистическая 
теория денег: они выдвинули учения о полноценных металлических деньгах как 
богатстве нации. Устойчивая металлическая валюта, по их мысли, представляла собой 
одно из необходимых условий экономического развития общества. 
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Меркантилизм в разных странах имел общие основные черты, но отличался 
разной национальной окраской. Так, в Англии, где рано началось обуржуазивание 
землевладельцев, меркантилизм содействовал одновременному развитию капитализма 
в промышленности и сельском хозяйстве. Во Франции активным проводником 
меркантилисткой политики, получившей название кольбертизма, был член 
правительства Жан Батист Кольбер (1619 – 1683), которые придавал ей односторонний 
характер. В силу скованности сельского хозяйства феодальными отношениями, 
Кольбер, стремясь обеспечить активный торговый баланс, всемерно поощрял развитие 
промышленности и пренебрегал интересами сельского хозяйства: он разрешал ввоз и 
затруднял вывоз сельскохозяйственный продуктов. 

Но во всех странах меркантилизм носил исторически прогрессивный характер. 
Прогрессивность меркантилизма состоит в ориентации на развитие капиталистической 
мануфактуры. Меркантилисты в грубой, примитивной форме провозгласили в качестве 
целей буржуазного производства – извлечение прибыли. Экономическая политика 
меркантилизма содействовала первоначальному накоплению капитала, сокращая 
переход от феодализма к капитализму. 

Меркантилизм создал предпосылки возникновения классической 
политэкономии. В этом заключается его огромное значение. 

Для современной экономики характерны многие черты меркантилизма. 
Проблемы и вопросы, изучением и решением которых занимались меркантилисты, 
остаются актуальными и в наши дни. Так, те меры, которые предпринимались 
меркантилистами для преодоления экономического кризиса, свойственны современной 
экономике. Это протекционизм - защита отечественного производителя; ограничение 
импорта товаров, активная внешняя торговля и завоевание рынков сбыта путем 
вытеснения конкурентов посредством искусственного снижения цен на товары, что 
приводит к банкротству мелких компаний и образование монополий на мировом 
рынке. 

ПАРЕМИИ О ЗДОРОВЬЕ В СБОРНИКЕ В. ДАЛЯ  
«ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА» 

Вентикапати К. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 
Научный руководитель: преподаватель кафедры РКИ Ситникова М.Г.  

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Экспертами ООН здоровье определяется как одно из важнейших 

условий полноценной жизни человека и благополучия общества. Поэтому 
неотъемлемой частью профессиональной деятельности врача является воспитание 
личности, ответственно относящейся к здоровью своему и окружающих, пропаганда 
необходимых санитарно-гигиенических мероприятий и здорового образа жизни.  

Паремии, обобщающие представления народа о важности здоровья, правилах 
общественной и индивидуальной санитарии и гигиены, влиянии питания на состояние 
организма, могут оказать значительную помощь медику по внедрению в повседневный 
быт людей и общественное сознание представлений и знаний о методах сохранения и 
укрепления здоровья. Этому способствуют характерные для пословиц афористичность 
и назидательность.  

Цель. Целью данной работы является семантическая классификация и 
лингвистический анализ русских пословиц о болезни как состоянии организма, 
противоположном болезни. Данные, полученные в результате анализа паремий о 
болезни и здоровье могут быть использованы для последующего сопоставительного 
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изучения специфики концептов «здоровье» и «болезнь» в языковой картине мира 
хинди и русского языка.  

Материал и методы исследования. Для реализации целей лингвистического и 
лингвокультурологического анализа паремий была произведена выборка единиц 
исследуемой семантики на материале паремиологического фонда сборника В. И. Даля 
«Пословицы русского народа», составлена тематическая картотека русских пословиц и 
поговорок, отражающая многочисленность и многообразие семантики 
рассматриваемой группы паремий.  

На основании анализа материала картотеки было произведено выделение 
частных тематических подгрупп паремий и описание количественного состава и 
семантико-аксиологических особенностей каждой из паремиологических подгрупп, 
характеризующих частные аспекты народных представлений о здоровье.  

Результаты исследования. Пословицы о здоровье в сборнике Даля 
представляют собой многочисленную семантическую группу паремий. Значительная 
часть паремий данной группы посвящена утверждению ценности здоровья как 
отсутствия болезней и хорошего самочувствия человека. Пословицы этой подгруппы 
декларируют преимущество в аксиологической иерархии языковой картины мира 
ценности здоровья по сравнению с ценностями богатства и материального 
благополучия: Деньги – медь, одёжа – тлен, а здоровье – всего дороже. Здоровье 
дороже богатства. Здоровью цены нет. Здоровье дороже денег. Здоровья не купишь.  

Многочисленностью отличается группа пословиц о здоровье как о даре Бога: 
Дал бы Бог здоровья, а дней впереди много. Не дал Бог здоровья, не даст и лекарь.  

Являясь обобщением духовного и практического опыта многих поколений, 
пословицы о здоровье доносят до нас призыв ответственно относится к своему 
здоровью с юных лет, так как только при этом условии человек может вести активную 
и полноценную жизнь и сохранить до глубокой старости физическое и психическое 
здоровье: Береги платье снову, а здоровье с молоду. Кто в двадцать лет не здоров, в 
тридцать не умен, а в сорок не богат, тому век таким не бывать. О надвигающейся 
старости, когда многочисленные болезни становятся расплатой за причинённый в 
молодые годы ущерб организму различными вредными привычками и нездоровым 
образом жизни предупреждают пословицы: Молодому крепиться - вперед пригодится. 
Кабы снова на свет народиться, знал бы, как состариться.  

Ряд паремий посвящен утверждению о необходимости постоянной заботы 
ответственной личности о своём здоровье, поскольку здоровье приобретается 
медленно, но утрачивается крайне быстро. К этой же подгруппе следует отнести и 
паремии о длительности процесса выздоровления и быстром заражении либо 
заболевании: Здоровье выходит пудами, а входит золотниками. Болезнь входит пудами, 
а выходит золотниками. Болезнь скачет в дом на перекладных, а выбирается на долгих.  

В подгруппе паремий о здоровье возможно выделение частных семантических 
подгрупп в зависимости от того, какой составляющей комплекса «здоровье»: 
соматическому, физическому, нравственному, психическому и т. д. здоровью 
посвящена тематика пословиц.  

Группа пословиц о соматическом здоровье как текущем состоянии организма 
человека и физическом здоровье как уровне развития и функциональных возможностях 
органов и их систем представлена паремиями, утверждающими ценность здоровья как 
необходимого условия работоспособности и активности человека: Здоров буду – и 
денег добуду. Здоровый урока не боится.  

Пословицы о психическом здоровье подчёркивают необходимость позитивного 
мировосприятия, сотрудничества и добрососедских отношений для приобретения 
человеком душевного комфорта и покоя, являющихся основой душевного здоровья: 
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Драчливый петух жирен не бывает. С брани люди сохнут, с похвальбы толстеют. Кто 
гнев свой одолевает, крепок бывает. Сердце не дробит — голова не болит. Не сердись, 
печенку испортишь. У сердитого губа толще, а брюхо тоще.  

Пословицы о нравственном здоровье раскрывают значение моральных 
ценностей, установок и мотивов поведения для жизнедеятельности и самочувствия 
человека: Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. Злой человек не 
проживёт в добре век.  

Большая группа пословиц критикует симулянтов, использующих мнимые 
заболевания для оправдания собственной лени: Здоров на еду, да хил на работу. Псовая 
болезнь до поля, а женская – до постели. Тит, поли молотить! – Брюхо болит. –Тит, 
поди кисель есть!. – Где моя большая ложка.  

Многочисленной является группа паремий об умеренности как неотъемлемом 
условии здорового образа жизни. Пословицы доносят до нас призыв к умеренности в 
питании: Где пиры пиры да чаи, там и немочи. Не ешь масляно, ослепнешь. С поста не 
мрут, а с обжорства мрут. Большая сыть брюху вредит. Ешь вполсыта, пей вполпьяна, 
проживёшь век дополна. Требование умеренности в употреблении алкоголя также 
находит отражение в паремиях сборника Даля: Кто чарку допивает, тот века не 
доживает. Кто вино любит, тот сам себя губит. 

Сбалансированное и здоровое питание как немаловажный фактор хорошего 
самочувствия человека упоминается в паремиях: С рыбки глаза прытки. Хлеб да крупы 
на здоровье лупи. Чеснок семь недуг изводит. 

О вреде для здоровья гиподинамии и необходимости активного образа жизни 
свидетельствуют пословицы: Не поддавайся, не ложись; а сляжешь, - не встанешь. 
Сляжешь, хуже разломает; а хоть ломайся, да обмогайся. Поддайся одной боли да сляг 
– и другую наживёшь.  

Выводы. В группе пословиц о здоровье преобладают паремии, утверждающие 
ценность здоровья как необходимого условия активной и полноценной жизни, 
содержащие призывы ответственно относится к своему здоровью. 

Литература: 
1. Даль В. Пословицы русского народа. М., 1984. 

ВОСПРИЯТИЕ ЗАВИСТИ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ 
Гаутам А.М. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 

Научный руководитель: преподаватель кафедры РКИ Ситникова М.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Важную роль в развитии культуры межнационального общения 

играет формирование позитивного образа представителя иной культуры. Одними из 
наиболее важных для результативного общения навыков межкультурной 
коммуникации являются умения уважать иную культуру, знать и учитывать 
межкультурные различия при установлении и поддержании дружеских контактов с 
представителями различных культур.  

Эффективность поликультурного общения во многом определяется 
правильностью выбора коммуникатором техник и стратегий межкультурного общения. 
В свою очередь данный выбор зависит от умения учитывать комплекс знаний 
национальной языковой картины мира реципиента, иерархии ценностных ориентаций 
языковой личности, в том числе и морально-этических ценностей.  

Поэтому национально-культурные стереотипы иностранных студентов 
Гомельского государственного медицинского университета и восприятие ими 
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межкультурных различий в языковой картине мира русского и родных языков являются 
объектами постоянного наблюдения, исследования и анализа как преподавателей 
кафедры русского языка как иностранного, так и студентов, являющихся членами 
действующего при кафедре научного кружка. 

Цель. Выявление различий в представлении студентов о моральных качествах и 
этических категориях, в число которых было включено и такое социальное явление как 
зависть.  

Материал и методы. Нами было проведено анкетирование более 100 
иностранных граждан, обучающихся в Гомельском государственном медицинском 
университете на факультете подготовки специалистов для зарубежных стран.  

В анкетировании приняли участие студенты из Сирийской Арабской 
Республики, Арабской Республики Египет, Ливанской Республики, Государства 
Палестина, Йеменской Республики и Республики Индия. Один из этапов анкетирования 
был посвящён выявлению социокультурных стереотипов студентов, сформированных в 
отношении зависти. 

Результаты исследования. Все участники анкетирования в своих объяснениях 
содержания понятия «зависть» проявили единодушие в признании аморальности и 
деструктивности данного чувства.  

В толкованиях понятия «зависть» присутствовали исключительно его 
отрицательные оценки.  

Наиболее частотными стали следующие толкования: «зависть — это плохое 
чувство \ качество», «зависть – это грех (порок, недостаток», «зависть — это качество 
людей злых (глупых, неудачников, недостаточно религиозных), «зависть – причина 
вражды (ненависти, преступлений и греховных поступков).  

При этом более 80 информантов признали неоднородность зависти и 
существование различных её видов («чёрная зависть», «злая зависть», «желающая 
вреда зависть», «желчная зависть» и «белая зависть», «безвредная зависть», 
«спортивная зависть» и т. д.)  

Белая зависть оценивается ими положительно, связывается с 
соревновательностью, конкурентной борьбой, заставляющей проявлять усилия и 
развивать таланты и способности, повышать уровень профессионализма с целью 
превзойти достижения объекта данной формы зависти.  

Отрицательную оценку получает так называемая чёрная зависть, порождающая, 
по мнению участников анкетирования, конфликты, вражду, стремление оклеветать и 
унизить объект зависти любыми аморальными способами, приводящая к моральной 
деградации завистника, разрушающая его психическое и физическое здоровье.  

И арабские, и индийские студенты (49 информантов) назвали материальные 
ценности («богатство», «богатый и большой дом», «крутое авто», «современная 
клиника», золотые украшения») в качестве возможных объектов зависти.  

37 студентов посчитали, что зависть вызывает высокий социальный статус 
(«высокая карьера», «большое почтение», «успех в профессии и в обществе», «все 
боятся», «успех и признание»).  

Менее популярными вариантами ответов на вопрос «чему завидуют люди?» 
стали варианты «спортивные достижения», «удача» «здоровье», «праведность и 
безгрешная жизнь».  

Все студенты согласились с утверждением, что люди склонны завидовать и 
часто завидуют друг другу. Большая часть участников анкетирования (72 информанта) 
признала верным утверждение, что человек, который испытывает зависть, может быть 
хорошим и добрым. Однако ни один из участников анкетирования не признал, что сам 
часто завидует кому-либо или чему-либо.  
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Восемь студентов, согласившихся с утверждением, что они испытывают чувство 
зависти, назвали объектами своей зависти различные моральные качества и этические 
категории: «профессионализм хорошего врача-кардиохирурга», «знания 
преподавателей» и т. д.  

Все участники анкетирования согласились, что нет принципиальных отличий 
между завистью, испытываемой их соотечественниками, и завистью белорусов.  

Выводы. Полученные в результате анкетирования данные позволяют сделать 
вывод об универсальности моральных норм и сходстве в восприятии зависти 
представителей разных культур. 

ЙОГА И СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 
Губина Т.М. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: доцент Тиханович Н.У. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
Представления древних людей о мире имеют для современного человека 

большую ценность. Эти мысли, дошедшие из глубины веков, порой кажутся нам 
излишне сложными, или наоборот, слишком наивными, но нельзя отрицать, что 
взгляды, зародившиеся в древние времена, определили всю последующую историю 
человечества. 

Разные культуры порождали свои собственные теории о том, что представляет 
собой окружающий мир, по каким законам он существует, что есть человек и какое 
место он занимает в мире. Культура Индии в этом смысле поистине уникальна. 
Древнеиндийские философы отличались особой проницательностью и мудростью. Их 
представления о мире до сих пор удивляют современных ученых и философов своей 
глубиной и поразительным умением распознавать суть явления. 

За последние три десятилетия медицина достигла огромных успехов – стало 
возможным предупреждение многих инфекционных заболеваний, такие еще недавно 
смертельные болезни, как холера, тиф, дифтерит, чума, оспа, полиомиелит, столбняк и 
туберкулез, в той или иной степени побеждены; трансплантация почек и сердца 
позволяет продлить полноценную жизнь больным, страдающим почечной 
недостаточностью и сердечными заболеваниями; коронарное шунтирование 
возвращает здоровье тысячам «сердечников».  

В то же время научно-технический прогресс был во многом односторонним. Он 
отодвинул на задний план духовное знание, обесценил моральные нормы. Это 
произошло под влиянием картезианской концепции механистической Вселенной, 
которая возобладала в западном научном мышлении. Декарт утверждал: в теле нет 
ничего, что имело бы отношение к душе. Такое разделение души и плоти вызвало 
большое смятение в умах биологов и медиков. Позже Ньютон развил математическую 
формулировку механистического взгляда на Природу. На протяжении последних 300 
лет научные формулировки Декарта и Ньютона определяли ход человеческой мысли, и 
именно по этой причине духовный и психический аспекты, столь важные для человека, 
фактически исключены из западной системы медицины. В западной культуре все 
больше преобладает сверхспециализация: зачастую врачи не в состоянии 
рассматривать болезнь как нарушение всего организма и лечат не человека в целом, а 
его отдельные органы, без учета состояния остальных. Часто не принимают во 
внимание психологический и социальный аспекты, окружающую обстановку, стресс и 
напряженность современной жизни – то есть все то, что часто и является причиной 
заболевания. И в результате в западной системе медицины нет ничего, что помогло бы 
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заботиться о психическом аспекте человека, за исключением транквилизаторов и 
седативных средств. 

Однако растущее использование таких препаратов не только вредно, оно опасно 
тем, что порождает зависимость человека от них. Длительное использование 
транквилизаторов вызывает ослабление памяти, нарушение сна, тревогу, 
нетерпеливость, раздражительность, тремор, мышечную боль, потерю аппетита, 
тошноту, депрессию. 

Следует отметить, что в последние годы происходят глубокие изменения во 
взглядах на мир, растет осознание того, что мы уже живем в глобально 
взаимосвязанном мире, где, по всей видимости, в текущем десятилетии возобладает 
целостная концепция реальности.  

С этой точки зрения, древнее культурное наследие Индии – йога, включающая и 
физический, и психический аспекты человека, вызывает в последнее время не только 
интерес, но и доверие. К сожалению, многочисленные лжегуру, расплодившие по всему 
миру свои организации с целью наживы, нанесли большой урон доброму имени йоги. И 
в результате в на-стоящее время йога в основном неправильно понята на Западе – она 
воспринимается как практика физических и дыхательных упражнений, своего рода 
физическая тренировка. Существует множество пышно разросшихся школ «йоги», где 
мошенники под видом йоги дают обыкновенный физический тренинг. 

Холические (целостные) взгляды в медицине получили научное подтверждение. 
Настало время, когда врачам необходимо расширить свои горизонты, сместив фокус 
внимания с болезни на здоровье, рассматривая организм как целое, где физический и 
духовный аспекты взаимосвязаны, а также признать, что именно духовно-нравственные 
основы человека – главный фактор, формирующий его здоровье. Пора признать, что 
без положительной духовной трансформации истинное здоровье невозможно. 

ОЦЕНКА ИНДИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ УО «ГГМУ» МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ С НОСИТЕЛЯМИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Дас Абиджит А. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран), 
Пател Н. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 

Научный руководитель: преподаватель кафедры РКИ Ситникова М.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Объективная и полная картина процесса аккультурации инофона 

не может быть получена без учёта данных всестороннего изучения осуществляемой им 
межкультурной коммуникации, причин, влияющих на успешность и результативность 
коммуникативного взаимодействия представителей разных культурных традиций.  

Восприятие носителями разных языков партнеров по поликультурному диалогу, 
их ожидания от межкультурного контакта, критерии оценки эффективности контакта, 
причины, обуславливающие поисковую активность в инонациональной среде имеют 
важное значение для оптимизации обучения иностранных студентов, решения ряда 
задач теории и практики межкультурной коммуникации.  

Цель. Анализ практики межкультурных контактов иностранных студентов УО 
«ГГМУ», являющихся гражданами Республики Индия, с русскоязычными 
ровесниками, как в стенах университета, так и за его пределами, установление причин 
данных контактов и оценки информантами результативности межкультурной 
коммуникации.  

Материал и методы исследования. В целях изучения межкультурных 
контактов индийских студентов, обучающихся в УО «ГГМУ», нами были 
использованы методы наблюдения, интервью, анкетирования информантов, при отборе 
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которых был применён метод гнездовой выборки: в исследовании приняли участие 
иностранные студенты пяти учебных групп, все члены которых участвовали в 
сплошном опросе.  

Результаты исследования. Большинство студентов (96%), составивших 
выборку, отметили полное отсутствие в их практике межкультурной коммуникации 
каких-либо конфликтов с русскими и белорусскими ровесниками.  

В учебных группах, студенты которых принимали участие в анкетировании в 
рамках нашего исследования, 81 % студентов второго курса отметили наличие русских 
и белорусских друзей и подруг, с которыми их объединяют общие интересы (учёба, 
спорт, музыкальные предпочтения, другие хобби), совместная учебная или научная 
деятельность, совместные занятия спортом либо искусством.  

При этом информанты отмечали важность для них подобной совместной 
деятельности, её результатов и заинтересованность в дальнейшем продолжении и 
упрочении их дружеских контактов с русскими и белорусскими ровесниками.  

11 % информантов отметили, что имеют дружеские контакты с представителями 
местного населения, однако считают русских и белорусских людей скорее знакомыми и 
приятелями, чем друзьями.  

4 % опрошенных заявили, что поддерживают длительные доброжелательные 
отношения с русскоязычными представителями различных социальных групп, однако 
данные отношения для информантов лишены личностной значимости в силу 
отсутствия между участниками общения общих интересов, совместной деятельности и 
т. д.  

Только 2 % опрошенных нами студентов заявили об отсутствии у них каких-
либо контактов с представителями местного населения за исключением преподавателей 
университета и работников общежития. И 2 % опрошенных затруднились ответить на 
вопрос. 

Индийские студенты-медики называли причины, побудивших их к 
установлению дружеских контактов с русскими и белорусскими ровесниками.  

Например, желание применить на практике знания, полученные на занятиях по 
русскому языку как иностранному, улучшить свои навыки общения на русском языке 
при помощи разговорной практики с носителями языка (данная причина названа всеми 
информантами, однако в качестве единственной причины контакта с представителями 
местного населения она указана лишь 31 % студентов).  

Студентами были названы и такие причины знакомства с русскими и 
белорусскими людьми как, например, интерес к русской и белорусской культуре, 
традициям и иному образу жизни, необходимость в партнёрах для совместных занятиях 
спортом, различными хобби, стремление избавиться от одиночества и удовлетворить 
потребность в общении, стремление заниматься благотворительностью и т. д.  

В результате проведённого нами в 2005-2006 учебном году анкетирования 
индийских студентов первого курса с английским языком обучения получены данные, 
указывающие на то, что 98 % информантов поддерживают активные контакты с 
местным населением.  

Данный показатель значительно отличается от результатов, полученных нами 
при проведении тремя годами ранее аналогичного опроса индийских первокурсников, 
явившихся первыми студентами из Республики Индия, приехавшими на обучение с 
использованием английского языка в качестве одного из языков преподавания в 
Гомельский государственный медицинский университет.  

При проведении подобного анкетирования среди первокурсников, приехавших 
на учёбу в первый год функционирования в ГГМУ англоязычной программы обучения 
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иностранных студентов-медиков, было выявлено только 53 % информантов, имеющих 
контакты с местным населением.  

При проведении в 2005 – 2006 учебном году анкетирования среди индийских 
студентов третьего курса не было выявлено ни одного информанта, признавшего 
отсутствие у него русскоязычных друзей и знакомых. Ответы информантов 
дифференцируются только по длительности времени контактов, степени близости их 
участников (лучшие друзья, одни из множества друзей, члены одной кампании, просто 
знакомые и т. д.), различия наблюдаются в оценке студентами важности для них 
межкультурных контактов с гомельчанами. 

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты иллюстрируют 
значительную положительную динамику процессов аккультурации и социализации 
англоязычных студентов Гомельского государственного медицинского университета, 
являющихся гражданами Республики Индия, что отражает результативность и 
методическую грамотность проводимой университетом и Индийским Землячеством 
студентов-медиков работы по адаптации индийских студентов, формированию как у 
студентов, так и у местного населения поликультурной компетенции и навыков 
эффективной межкультурной коммуникации. 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ОБЛАСТИ ДЕРМАТОГЛИФИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Деева А.А. (3 курс, лечебный факультет),  

Дибиргаджиева Д.А. (4 курс, факультет подготовки экспертов-криминалистов) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Краюшкин А.И.; к.ю.н., доцент Нестеров Н.И. 

Волгоградский Государственный Медицинский Университет 
Волгоградская Академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация 
Актуальность. Возможность использования данных, полученных в результате 

современных медицинских исследований в области дерматоглифики, для решения 
криминалистических задач. 

Цель. Внедрение результатов современных медицинских исследований в 
деятельность органов внутренних дел. 

Материал и методы исследования. Анализ научной литературы и 
статистических данных МЭКО №1 при ЭКЦ ГУВД Волгоградской области. 

Результаты исследования. Метод изучения кожного рисунка пальцев, ладоней 
и стоп человека имеет практическое значение, поскольку полученные с его помощью 
данные применяются в судебно-медицинской практике, являются маркерами ряда 
психических и соматических заболеваний. С другой стороны, кожный рисунок кистей и 
стоп является общепризнанным объектом анатомо-антропологических исследований. У 
правшей более сложные узоры встречаются на правой руке, у левшей - на левой. У 
женщин частота завитковых узоров ниже, чем у мужчин, меньше гребневой счет, а 
частота петлевых и дуговых узоров – выше. Понятно, что все эти варианты относятся к 
нормальной изменчивости. - Генетическим маркером высокорослости человека 
является следующий дерматологический комплекс: меньший угол atd (40 и меньше 
град), больший угол dat (58 и больше град), больше длина ad (при созревании кисти 57 
мм и больше) и ct (84 мм и больше), меньшее количество гребешков при подсчете 
показателя a-rad (15 и меньше гребешков), чем у людей со средней длиной тела. 

По ладонной дерматоглифике найдены у мужчин у мужчин с малой длиной тела 
более значительные дерматоглифические углы – atb, atd, ctd и меньший угол dat, 
меньше дерматоглифическая длина ad (в среднем на 7 мм) и ct (на 17-18 мм), больше 
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гребневой счет a-rad (на 2-3 гребешка), чем у мужчин со средней и высокой длиной 
тела.  

В строении папиллярных узоров существуют признаки, свидетельствующие о 
наследственных заболеваниях психики (эпилепсия, шизофрения и др.) . Так, у лиц, 
страдающих эпилепсий, обнаружена повышенная частота встречаемости дуг, 
уменьшение размера папиллярных узоров, низкий гребневой счет, нарушение 
гребневой конфигурации. У больных отдельными формами шизофрении увеличен 
общий гребневой счет, повышена частота встречаемости поперечных складок на 
правой руке. 

Так, большинство исследователей отмечают, что у лиц с синдромом 
Шерешевского-Тернера на пальцах рук чаще, чем в популяции здоровых людей, 
встречаются узоры типа завитков и ульнарных петель, но реже- радиальные петли; 
гребневой счет на пальцах более высокий, вследствие частой редукции трирадиуса с, 
увеличивается также число линий между ладонными трирадиусами а и b, осевой радиус 
занимает преимущественно t положение; на тенаре рисунок, как правило, отсутствует, 
либо встречается реже, чем в популяции, а на гипотенаре, наоборот, чаще. Наряду с 
повышением процента сложных узоров в выборке пробандов с синдромом 
Шерешевского- Тернера наблюдается также преобладающее развитие завитков на 
пальцах левой руки по сравнению с пальцами правой руки ( в 2 раза больше). Хотя 
данные различных авторов (Холт, Линдстен, Гладкова) иногда разнятся, но все они 
указывают на перечисленные выше признаки. Не следует также забывать о том, что 
несколько различные результаты объясняются, с одной стороны, особенностями 
проявления синдрома у генотипически разных лиц, а с другой стороны и тем, что были 
проанализированы численно небольшие выборки пробандов(11-20 человек). 
Целесообразно было бы проводить дальнейшие исследования в данном направлении, 
используя более многочисленные выборки пробандов различной половой и возрастной 
принадлежности, так как выявленные признаки строения папиллярного узора 
составляют неплохой диагностический комплекс. 

Среди дерматоглифических особенностей, наблюдаемых при синдроме 
Клайнфельтера, исследователи отмечают повышение частоты дугового узора, 
понижение гребневого счета и очень низкое положение осевого трирадиуса ладони. Но 
однозначно говорить о какой-то закономерности здесь не приходится вследствие 
большого разнообразия данного синдрома. Наиболее распространенным из всех 
хромосомных аномалий является болезнь Дауна.  

У больных встречается ряд изменений в дерматоглифике. Так, если угол atd у 
людей с нормальным кариотипом не превышает 57 град, то при болезни Дауна он 
расширен и достигает 80 град и более (за счет перемещения дистально трирадиуса t). 
Характерным является изменение сгибательных складок на ладони. В норме на ладони 
человека имеются 3 крупные сгибательные складки, при болезни Дауна происходит 
слияние 4 и 3 пальцевых борозд в одну поперечную борозду.  

У больных сахарным диабетом обнаружено значительное увеличение числа дуг. 
Ульнарные петли у больных составляли 44,4%, при среднетяжелой форме – 46,2%, при 
тяжелой – 48%. Все эти показатели ниже, чем в общей популяции людей.  

Частота пальцевых завитков у больных сахарным диабетом различных 
клинических групп превышает таковую в контроле. 

У больных туберкулезом в пальцевом рисунке реже определялись дуги и 
радиальные петли на левой и правой руке соответственно. Из особенностей ладонного 
рисунка кожи следует отметить высокую частоту измененной формулы трирадиусов у 
больных туберкулезом. Также чаще определяется узор на тенаре.  
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Выводы. Налицо аномальное строение папиллярного узора ладоней и пальцев 
рук у людей, страдающих различного рода заболеваниями, причем тип изменения узора 
при каждой болезни имеет определенную закономерность. Это составляет 
определенную ценность для медицины и криминалистики, так как метод получения 
отпечатков прост, быстр в исполнении, не требует определенных денежных затрат, а с 
другой стороны следы рук и пальцев рук является одним из самых распространенных 
следов преступника, оставляемых им на месте преступления.  

Медицина использует дерматоглифический анализ для диагностики и 
прогнозирования различных хромосомных заболеваний, при проведении экспертиз 
родства, в популяционном анализе. 

Что касается криминалистики, то в уголовно-процессуальном кодексе прямо 
указано, что установленные в процессе экспертного исследования следов рук 
фактические данные являются доказательствами, а значит, отвечают всем принципам 
уголовно-процессуального законодательства. 

Принимая во внимание вышесказанное, мы считаем целесообразным проводить 
комплексную экспертизу (дактилоскопия и дерматоглифика). Для решения задач, 
поставленных при проведении данной экспертизы, возможно сотрудничество 
специалистов медиков и экспертов-криминалистов. 

Целесообразно производство дерматоглифической экспертизы поручать 
специалистам, компетентным в области дерматоглифики, работающим в медицинских 
институтах и университетах либо в других научных заведениях. 
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ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ 
Киселёва К.Е. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Венгер Ю.И. 
УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова», г. Витебск 

Беженцы… Это катастрофа для всего человечества, которая приобретает все 
более широкие масштабы ежегодно. Как правило, люди не бросают дома и не покидают 
родную страну или общину, если не сталкиваются с серьезной угрозой жизни или 
свободе. Бегство – последнее в стратегии выживания, к которой прибегают, когда уже 
исчерпаны все другие возможности. Значительное большинство этих людей являются 
выходцами из бедных стран мира. К сожалению, и за пределами своей родины 
беженцам становится все труднее обрести безопасность. Столкнувшись с ростом 
внутренних проблем и ослаблением международной поддержки, все больше стран 
закрывают в последнее время свои границы, опасаясь наплыва беженцев. Многие 
страны, прошедшие через вооруженные конфликты и кровавые межобщинные 
столкновения, часто находятся в состоянии глубокого социального раскола, 
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хронической политической нестабильности, повсеместной разрухи и опустошения, а 
также сильного психологического шока, переживаемого их населением. В силу этого, 
такое состояние можно охарактеризовать как неустойчивое балансирование между 
надеждой на сохранение наступившего мира и опасностью возникновения новой 
войны.  

Не смотря на все это, в минувшем десятилетии были отмечены некоторые 
достижения в отношении положения беженцев в мире. За последние несколько лет 
миллионы перемещенных лиц получили возможность добровольно вернуться к себе 
домой и даже начать вести мирную, производительную жизнь. 

Кто же такие беженцы? Беженцы – это люди, которые были вынуждены порвать 
связи со своей страной. Они не могут пользоваться защитой своих собственных 
правительств, и в этом они отличаются от других мигрантов, в каких бы условиях эти 
мигранты не находились, и других групп людей, которые нуждаются в гуманитарной 
помощи. 

История возникновения берет свое начало в незапамятные времена. На 
протяжении всей истории человечества можно наблюдать массовые перемещения 
людей в силу каких-либо преследований. Лишь в начале 20 века проблема беженцев 
стала рассматриваться как проблема, носящая международный и гуманитарный 
характер и требующая создания официальных организаций, специализирующихся в 
данном направлении. 

В 1950 году создается управление Верховного комиссара по делам беженцев. 
УВКБ было создано как вспомогательный орган Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных наций. Основная цель деятельности УВКБ ООН – международная 
защита беженцев, что подразумевает в частности: защиту прав человека относительно 
беженцев; защиту беженцев от насилия; недопущение насильственного возвращения 
лиц в страны, где им грозит опасность; помощь государствам в разработке 
законодательства о беженцах; содействие государствам в разработке и внедрении 
гуманных национальных систем приема и обращения с беженцами; осуществление 
контроля за соблюдением в отношении беженцев общепринятых норм и правил 
международного права. 

На сегодняшний день, главными международными документами, касающимися 
беженцев являются Конвенция 1951 года о статусе беженца и Протокол 1957 года, 
касающийся статуса беженца. В них отражены основные нормы обращения с данными 
лицами, их права и обязанности, а также другие аспекты, касающиеся данной 
категории лиц. 

Беларусь приняла первую волну вынужденных переселенцев в начале 90-х г. 20 
века. В 1992 году для обеспечения полноценной защиты была создана Государственная 
миграционная служба при Государственном комитете по труду и социальной защите 
населения республики Беларусь. С 2002 года Департамент по миграции Министерства 
труда и социальной защите РБ. Первоочередной задачей службы являлось 
формирование миграционного законодательства и решение вопросов, касающихся 
интеграции и адаптации беженцев. 

Основным нормативно-правовым актом РБ, касающимся беженцев, является 
Закон «О беженцах», который определяет основания и порядок признания 
иностранного гражданина лица без гражданства беженцем на территории РБ, 
устанавливает экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и 
законных интересов данных лиц, определяет основания лишения и утраты статуса 
беженцев, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами 
Республики Беларусь. 
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Крайне остро стоит проблема социальной адаптации и интеграции беженцев в то 
или иное общество. 

Адаптационные процессы в Беларуси имеют свою специфику, которая 
заключается, во-первых, в том, что у беженцев отсутствует гражданство Беларуси, а 
также возможность его получения в упрощенном порядке; во-вторых, адаптация 
беженцев осложняется незнанием русского и белорусского языков, национальных 
традиций, правовых и социальных норм, существующих в Беларуси. Республика 
Беларусь может оказывать беженцам в основном правовую защиту, поскольку 
финансовые и материальные возможности ограничены. В настоящее время важнейшим 
элементом социальной адаптации и интеграции беженцев является обеспечение 
жильем. Самая реальная форма обеспечения жильем и работой – в сельской местности. 
Вторым направлением социальной адаптации является профессиональная адаптация. 
Наиболее рациональным направлением адаптации беженцев является развитие 
профессиональной адаптации в местах поселения данных лиц. Такое сочетание 
позволяет беженцам сохранять и развивать свою культуру и традиции.  

Основная цель политики интеграции беженцев заключается в установлении 
ответственных взаимоотношений между беженцами и принимающими обществами. В 
каждом конкретном случае процесс интеграции протекает индивидуально, не 
существует единого рецепта действий. 

В целом в Беларуси идет процесс развития механизмов, способствующих 
лучшей социальной адаптации и интеграции беженцев. В нашей республике создана 
законодательная база для развития интеграционного процесса. Белорусскому народу 
свойственна отзывчивость и уважение к другому народу, к другой культуре, что 
является благоприятным фактором для интеграции вынужденных переселенцев.  
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УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова», г. Витебск 
Проблема занятости населения стала одной из острейших социальных проблем, 

с которыми столкнулось человечество в ХХ веке. Безработица несёт с собой не только 
бедность значительным слоям населения, но и духовную, моральную, нравственную 
деградацию людей. Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в числе 
наиважнейших, первоочередных задач в любой цивилизованной стране. 

Особо уязвимую категорию на рынке труда образуют женщины, слабо 
защищённые в социальном плане: лица, имеющие малолетних детей, детей-инвалидов, 
одинокие матери; женщины, только что окончившие учебные заведения и не имеющие 
опыта работы либо, наоборот, находящиеся в предпенсионном возрасте; жёны 
военнослужащих, вынужденные часто менять место жительства и потерявшие 
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квалификацию в силу подобной частой смены работы [1;403]. Так, в Витебской 
областе, среди безработных, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также 
инвалидов с детства, насчитывается 78% женщин, среди безработных одиноких 
родителей 91% женщин, среди многодетных безработных 77% женщин.  

Анализ состояния занятости женщин Республики Беларусь показал, что, по 
сравнению с мужчинами, доля женщин в отраслях материального производства 
уменьшается, а в непроизводственных отраслях - увеличивается. У женщин занятость в 
отраслях материального производства снизилась в 1,2 раза (от 36,1 до 31,1 %). Доля 
мужчин, занятых в непроизводственной сфере, в целом почти не изменилась, но по 
отраслям она изменилась весьма существенно. В отрасли управления и общественных 
объединений доля мужчин возросла в 3,5 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
различных видах бытового обслуживания - уменьшилась в 1,1 раза, а в сфере 
образования - уменьшилась вдвое. 

Наряду с тенденцией уменьшения женской занятости в отраслях материального 
производства наблюдается столь же устойчивая тенденция увеличения женской 
занятости в непроизводственных отраслях (в 1,5 раза). В здравоохранении и 
социальном обеспечении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
кредитовании и страховании, управлении и общественных объединениях она 
увеличилась в 1,5 раза, в сфере науки и научного обслуживания - уменьшилась вдвое 
(доля мужчин в этой сфере почти не изменилась). Изменения в структурах занятости 
мужчин и женщин, отчасти, отражают общие перемены в экономике, что выразилось в 
снижении занятости в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, науке и 
научном обслуживании и повышении занятости в отраслях нематериального 
производства. Но это лишь отчасти. В значительно большей мере изменения в 
структурах занятости женщин и мужчин отражают развитие процесса, называемого 
феминизацией бедности. Значительное повышение доли женщин в 
непроизводственных отраслях, в частности, сфере образования, является довольно 
точным показателем снижения ее социального престижа и, соответственно, оплаты 
труда. Таким образом, феминизация бедности имеет свои материальные предпосылки в 
увеличении доли женщин в отраслях материального производств с 
неудовлетворительными условиями труда и непроизводственных отраслях с низкой 
оплатой труда [2]. 

Удельный вес женщин в ряде сфер деятельности очень высок: 
• 82 % - в сфере торговли и общественного питания; 
• 85 % - в здравоохранении и социальном обслуживании; 
• 79 % -в народном образовании; 
• 73 % -в сфере культурного обслуживания. 

В легкой промышленности работают в основном женщины. 
В среднем по народному хозяйству зарплата женщин более чем на 1/3 ниже, чем 

у мужчин. 
Примерно половина (52 %) женщин имеют несовершеннолетних детей, из них 

12% — матери-одиночки, 11 % — многодетные матери. 
Женщины и дети составляют большинство бедного населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. Усилилась двойная занятость женщин[3]. 
С перестройкой произошло резкое сокращение сферы услуг, детских 

дошкольных учреждений, поэтому женщине необходимо сочетать работу и дом, что 
требует значительных физических и духовных сил. Однако 67,2% опрошенных нами 
женщин отмечают, что семья и воспитание детей не является основным 
предназначением женщины. Из-за постоянной занятости домашним хозяйством у 
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женщин остается мало времени на восстановление работоспособности, в результате 
этого у неё подрывается здоровье. 

Здоровье женщины имеет большое значение для здоровья нации, так как одна из 
главных функций женщины - рождение детей. В ухудшении здоровья решающее 
значение имеют социальные факторы: низкий доход на душу населения, плохое жильё 
и питание, скверная вода, загрязненный воздух и вредные привычки, а также 
отсутствие работы. 

В нашей стране наблюдается повышение душевных расстройств среди женщин, 
обусловленных бедностью, изоляцией в стенах дома, чрезмерным трудом, бессилием 
вследствие недостаточного уровня образованности и экономической зависимости, а 
также насилием во всех его проявлениях.  

В современной семье женщина выполняет следующие функции: хозяйственно-
бытовую (домашний труд для удовлетворения материально-бытовых потребностей 
семьи — приготовление пищи, ремонт одежды, услуги внутри дома); воспитательную; 
социализации и первичного социального контроля [4].  

Девушкам и молодым женщинам, не имеющим трудового стажа и профессии, 
очень трудно найти работу. Те виды занятий, которые предлагает девушкам 
неофициальный рынок труда, естественно, привлекают далеко не всех; большинство из 
этой категории становятся клиентками служб занятости. Естественно также, что работа 
по призванию и в соответствии со способностями для этой категории женщин 
недоступна, их удел — низкооплачиваемые виды деятельности, не позволяющие им 
реализовать личностный креативный потенциал. 
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Научный руководитель: к.и.н., доцент Венгер Ю.И. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск 
В современном обществе не решенной остается проблема социальной 

защищенности женщин. Практически во всех обществах и сферах деятельности 
женщины подвергаются дискриминации; насилие в отношении слабого пола является 
широко распространенным явлением. Сохранению этого явления способствует наличие 
устоявшихся стереотипов, а так же традиционных и религиозных обычаев и 
представлений, принижающих роль женщин. 

Основополагающий документ ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин появился в 1979 году, однако, и в начале третьего тысячелетия 
проблема внутрисемейного насилия волнует мировое сообщество. 

Статистика многих стран фиксирует положительную динамику этого страшного 
явления современности. Так, каждая четвертая женщина становиться жертвой насилия 
в семье, при этом в большинстве случаев от рук своих теперешних или бывших 
партнеров погибает каждая седьмая. Из тех, кто подвергается насилию в семье, 
получает серьезные травмы, которые требуют медицинского вмешательства. 

Ограничение социальной свободы женщины со стороны мужа или другого 
родственника основывается правом собственности над женщиной. К наиболее 
распространенным видам насильственных действий против женщин относят: 
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физическое насилие, которое, как правило, сочетается с сексуальным, психологическое 
насилие и экономическое насилие. 

К последствиям физического насилия относят не только травмы, головные боли, 
бессонницу, но и формирование «синдром сбиваемой женщины», где полем боя для 
женщины становиться пространство вокруг семейного очага. В этом случае она 
чувствует себя слабой, беспомощной и считает, что не в силах нести ответственность за 
свою собственную жизнь. Резкое ухудшение здоровье сопровождается потребностью 
немедленно уйти от мужа. Наиболее типичными причинами, не позволяющим 
женщинам страдающим от насилия в семье, изменить свою жизненную ситуацию 
являются: страх ухода, незнание собственных прав и возможностей, наличие 
жилищной проблемы, экономические проблемы. 

К клиническим проявлениям сексуального насилия в отношении к женщине 
относят жалобы пострадавших на: хронические боли, психогенические боли, 
гинекологические отклонения, частые инфекции мочеполовой системы, хронические 
посттравматические стрессовые нарушения, расстройства сна и аппетита и т.д. К 
психологическим последствиям этой формы насилия можно отнести: снижение 
самооценки, чувство изоляции и неспособность справиться с ситуацией, депрессивное 
состояние, суицидальные тенденции, злоупотребление алкоголем, склонность к 
употреблению наркотиков и т.д. 

Для женщин – жертв насилия типичным является психологическая и 
экономическая зависимость; неуверенность в собственных силах и возможностях; 
неспособность оказывать должный отпор противнику, доминантная идея сохранения 
брака. Этому типу женщин из-за психологических причин достаточно сложно 
обратиться к специалистам за профессиональной помощью. 

Психологическое насилие проявляется в пренебрежении потребностями 
женщин, отсутствие теплого, внимательного взаимоотношения и использование 
бесконечных насмешек, циничных замечаний, иронии. 

Психологическое насилие может проявляться в игнорировании психологических 
потребностей женщины (потребность в безопасности, запрет на обучение, запрет на 
работу); в изоляции, т.е. установлении жесткого контроля над сферой общении 
женщины; запрет на общение с коллегами по работе, родственниками, подругами, 
жесткий контроль любых взаимодействий жены вне дома; в постоянных угрозах в 
структуре межличностного взаимодействия. Психологическое насилие может 
проявляться в виде созданий семейных коалиций в результате отвержения; в 
формировании портрета неуспешной, неумелой и несостоятельной матери в глазах 
детей и мало значимого человека. 

Проблема насилия в отношении женщины в нашей стране является отстрой. 
Согласно уголовной статистики они страдают от всех видов преступлений: являются 
жертвами изнасилований, умышленных убийств и покушения на убийства, 
умышленных тяжких и менее тяжких телесных повреждений.  

Сбить волну домашнего насилия и особенно убийств удалось благодаря 
разработке и внедрению МВД Республики Беларусь специальной программы «Быт», 
направленной на успокоение семейных дебоширов. 

Правозащитники признают, что ситуация защиты женщины от насилия еще 
далека от нормализации. Она чаще всего зависит от стереотипа мышления: женщины 
зачастую боятся потерять мужа, в котором они видят кормильца и единственную опору 
семьи; у нас девочек до сих пор учат приносить себя в жертву и жить для того, чтобы 
рожать детей, готовить, стирать, угождать мужу, да еще зарабатывать деньги для 
семьи. 

Проблемная ситуация состоит в слабом осмыслении на уровне общественного 
мнения в целом проблема насилия против женщины, как социальной проблемы. 
Данный феномен понимается насилием весьма упрощенно, чаще всего, как сексуальное 
или физическое насилие в тяжких формах. у самих женщин отсутствует 
отрефлексированный собственный опыт в той социальной реальности, в которой они 
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живут. Вместе с тем последствия прожитого насилия очень серьезны как для женщины, 
так и для всего общества в целом. 

Для общества домашнее насилие над женщиной оборачивается снижением 
рождаемости, ухудшением условий воспитания детей, ростом разводов. В настоящее 
время в нашей республике ведется определенная информационно-просветительная 
работа по проблеме насилия в отношении слабого пола, оказывается некоторая 
практическая помощь пострадавшим: работают телефоны доверия, осуществляются 
консультации психологов, юристов, есть кризисные центры, один шелтер. Наиболее 
эффективно работает кризисное отделение в городе Мозыре в Гомельской области. В 
целом же социально-психологическая работа по оказанию помощи жертвам насилию 
носит эпизодический характер. Государство сегодня создает специальную службу в 
рамках административно-территориальных отделений обслуживания населения. 
Однако они не специализируются по оказанию помощи жертвам семейного насилия, не 
ведут масштабы профилактическую работу. 

В 1999 году при главном управлении милиции МВД было создано управление 
нравов и незаконного оборота наркотиков. Для учета фактов насилия в быту МВД 
разработало и внедрило специальную систему контроля. В 1998 году в Минске 
Белорусским союзом женщин был открыт кризисный центр для женщин. Основной 
целью деятельности Центра являются привлечение внимания общества к проблемам 
женщин и безопасности семьи; изменение существующего положения женщины в 
семье и обществе, а так же поддержка, разработка и реализация программ и проектов, 
направленных на предотвращение и профилактику насилия в различных его 
проявлениях. 

Совместными усилиями государственные органы, международные организации, 
неправительственные организации Беларуси проводят пресс-конференции для 
журналистов, «круглые столы», научно-практические конференции. В результате этой 
деятельности проблемы насилия в отношении женщины в последние десятилетия была 
выведена на уровень общественной значимости.  

Таким образом, несмотря на то, что в нашем государстве разрабатываются и 
принимаются программы и законопроекты по улучшению положения женщины 
проблемы насилия остаются острыми; до сих пор оно не редко считается не социальной 
проблемой, а частным делом. 

Следует также сказать, что в нашей стране нет системы, разветвленной и 
постоянной службы по оказанию разносторонней помощи женщинам – жертвам 
насилия. 
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Научный руководитель: старший преподаватель Шевкун П.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Перед войной в БССР насчитывалось около 20 тысяч медицинских работников. 

С началом боевых действий часть из них была призвана в Красную Армию, но многие 
оставались на оккупированной территории. 
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Во фронтовых условиях медикам пришлось вступить в противостояние с врагом 
с первых дней войны. Главной задачей была помощь раненым и больным воинам, их 
квалифицированное лечение. В их рядах находился и заведующий кафедрой Минского 
медицинского университета профессор Евгений Владимирович Клумов. 

Е.В. Клумов родился 16 декабря 1876 года в семье преуспевающего 
Московского адвоката. Широкие гуманитарные знания получил в Московской 
классической гимназии. В 1895 году Е.В. Клумов становится студентом медицинского 
факультета Московского университета. На третьем курсе за участие в студенческих 
сходках Е. Клумов был исключён из университета и выслан на два года из Москвы. 
Возвратившись в университет, успешно заканчивает его в 1902 году. В 1905 году в 
Москве получает предложениe профессора А.В.Мартынова о работе в его 
хирургической клинике и профессора В.Ф. Снегирёва остаться для научно-врачебной 
деятельности на его кафедре. От обоих предложений он отказался и выбрал сельскую 
участковую больницу на 10 коек в д. Сутково Речицкого уезда на Белapуcи. Это был 
смелый и мужественный поступок молодого врача. В трудных условиях началась 
врачебная деятельность хирурга в одном из беднейших районов Беларуси. На одного 
врача приходилось 32 тыс. жителей. В 1912 году Сутковскую больницу посетило 27,8 
тыс. больных, из них принято Е.В. Клумовым 11214. В 1908 и 1910 годах участковый 
врач принимал участие в ликвидации вспышек холеры. За особые отличия в 
проведении противохолерных мероприятий дважды представлен к награде. Е.В. 
Клумов был добрым, общительным человеком, часто беседовал с крестьянами, давал 
советы по ведению хозяйства. В мае 1914 года он призывается в армию и назначается 
старшим ординатором хирургического госпиталя Красного Креста в Минске. В 
гражданскую войну Е.В. Клумов возглавлял хирургическое отделение Минской 
губернской (первой советской) больницы. При развитии эпидемии тифа и холеры (1921 
год) служил в Красной Армии помощником главного врача 1098 госпиталя 16 армии в 
Толочинe. После возвращения из армии он отдаёт свои силы и знания становлению 
здравоохранения в республике. Руководит хирургическим отделением Минской первой 
больницы, а с 1927 года возглавляет гинекологическое отделение этой больницы. 
Принимает участие в работе Комиссии по открытию Белорусского университета и 
медицинского факультета. В качестве военного хирурга он прошёл дорогами трёх войн. 
Эти его высокие качества проявились и в годы Великой Отечественной войны. С 
первых дней оккупации Минска начали действовать подпольные группы. В первой 
советской больнице при участии Е.В. Клумого возникла подпольная патриотическая 
группа медиков. В больнице под видом больных укрывали подпольщиков, раненых 
партизан. Из больницы передавали в партизанские отряды медикаменты, перевязочный 
материал, инструментарий. Выданный предателем, Клумов был схвачен фашистами 
осенью 1943 года. Оккупанты пытались уговорить его поехать читать лекции в 
Германию, но он отказался. После допросов, угроз и издевательств Е.В. Клумова 
вместе с женой отправили в лагерь на ул. Широкой. Врач лагеря, узнавший Клумовых, 
поместил их в маленькой комнатке медицинского пункта. На второй же день узник сам 
пошёл помогать больным в тифозной палате. Жизненный путь Клумова , как и тысяч 
других людей , закончился в Тростенце. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1965 года « За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» Е.В. Клумову присвоено звание Героя Советского Союза. 

П.М. Буйко родился в рабочей семье в г. Бельске бывшей Гродненской 
губернии. В 1918 году стал студентом медицинского факультета Киевского 
университета. В 1940 году Буйко защитил докторскую диссертацию «Хирургическое 
лечение пузырно-влагалищных свищей у женщин с применением плацентарной ткани» 
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Он был горячо предан своей специальности, его отличала глубокая забота о здоровье 
женщины-матери и ребёнка. Обладая большим клиническим опытом и глубокими 
знаниями, много времени и сил отдавал подготовке молодых врачей и учёных. В 30-е 
годы его имя было хорошо известно научной общественности Киева. 

В первые дни Отечественной войны добровольно ушёл на фронт. В боях был 
ранен и попал в плен. Бежал из плена и пробрался в Киев. В 1942 году профессор 
установил связь с подпольной организацией и по её заданию начал создавать 
подпольные группы. В больнице на дому лечил раненых советских воинов, 
оказавшихся в окружении, спасал от гибели подпольщиков, рискую жизнью, выдавал 
жителям справки о болезни, освобождавшие их (около 1000 человек) от угона на 
работу в Германию. Около 60 человек переправил в партизанские отряды, передавал 
партизанам медикаменты, бинты и т.д. В июне 1943 года гестапо напало на след 
подпольщиков. П.М. Буйко удалось уйти в партизанский отряд. Там он возглавлял 
санитарную часть, выполнял хирургические операции. 13 октября 1943 года был выдан 
предателем и схвачен гестаповцами. После двухдневных жестоких пыток и истязаний 
фашисты сожгли помещение, в котором находились врач и другие партизаны. 7 августа 
1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и геройство, 
проявленное в борьбе с фашистскими захватчиками в тылу врага, ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Пять медицинских сестёр в Беларуси - М.А. Гарячук, С.В. Голухова, С.А. 
Кунцевич, З.М. Туснолобова, А.И. Серенко – за самоотверженную работу во 
фронтовых условиях международным комитетом Красного Креста награждены 
медалью имени Ф.Найтингейл, национальной героини Англии, которая посвятила свою 
жизнь спасению раненых и больных. Герою Советского Союза З.Н. Туснолобовой-
Марченко вместе с медалью вручены грамота Международного Комитета Кранного 
Креста и портрет английской сестры милосердия. В годы Великой Отечественной 
войны она проявила исключительный героизм при спасении раненых советских 
бойцов. В боях под Воронежем З. Туснолобова вынесла с поля боя 40 раненых 
советских воинов. Этот подвиг отмечен орденом Красной Звезды. За спасение 78 
солдат и офицеров она награждена орденом боевого Красного Знамени. В феврале 1943 
года отважная советская патриотка тяжелораненая оказалась на захваченном 
фашистами участке фронта. Гитлеровцы нашли и избили её прикладами автоматов. 
Когда эта местность была отбита у фашистов, советские воины подобрали замёрзшую и 
истекавшую кровью медсестру. Много тяжёлых операций пришлось перенести 
мужественной девушке. Врачи спасли её от смерти, но она лишилась рук и ног. На 
многих танках, снарядах, орудиях, самолётах было тогда написано: «За Зину 
Туснолобову». Её волей и мужеством восхищались. «За девушку из Полоцка!» - эта 
фраза стала клятвой у защитников нашей Родины весной 1944 года. После войны 
Туснолобова жила в своём родном городе Полоцке, вышла замуж, родила двоих детей. 
Она научилась писать и всем отвечала на письма, занималась общественной 
деятельностью.  

На примере деятельности медицинских работников в годы Великой 
Отечественной войны мы можем ясно наблюдать ту неразрывную связь 
профессиональных и гражданских качеств, которая характерна людям, чья жизнь 
является примером для нас, будущих врачей, всех современников и потомков. 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА  
С СЕМАНТИКОЙ ПРОЯВЛЕНИЯ РАДОСТИ 

Котхари И. (4 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 
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Актуальность. В лексике, фразеологии хинди и русского языка нашли 

отражение физиологические, психологические и биологические представления 
человека, сформировавшиеся в результате длительного наблюдения реакций организма 
на различные эмоции.  

Актуальностью исследования симптоматических выражений для решения ряда 
задач психолингвистики, социолингвистики, теории межкультурной коммуникации 
объясняется многочисленность сопоставительных исследований симптоматических 
выражений русского, английского, французского языков. Однако в лингвистике 
отсутствуют сравнительные исследования хинди и русских симптоматических 
выражений, сопоставительному исследованию которых посвящена данная работа.  

Цель. Сравнительно-сопоставительное изучение симптоматических выражений 
хинди и русского языка, являющихся номинациями физиологических реакций 
организма на радость как фундаментальную человеческую эмоцию. 

Материалы и методы исследования. Методики ассоциативного эксперимента, 
анкетирование носителей хинди и русского языков, привлекался материал 
фразеологических и толковых словарей.  

Результаты исследования иллюстрируют сходство русского языка и хинди в 
концептуализации радости, отражающее универсальность восприятия реальности 
представителями различных культур, что обусловлено единством психики человека.  

Носителями русского языка и хинди, участвующими в анкетировании, наиболее 
частотными номинациями проявлений радости названы улыбка и смех.  

Помимо улыбки и смеха в лексике обоих языков встречается употребление 
симптоматических выражений с компонентами слёзы либо плач как проявления 
радости: в русском языке выражение расплакаться / заплакать (от радости), слёзы на 
глаза навернулись (от радости), в хинди — khushi ke aansoo (слёзы радости).  

В симптоматической лексике хинди и русского языка находят отражение такие 
проявления радости как моторное возбуждение, подпрыгивания, хлопанье в ладоши.  

В русском языке употребляются выражения прыгать, скакать, танцевать (от 
радости), которым соответствует в языке хинди выражение khushi se uchal padna 
(прыгать от радости), отличающееся частотой употребления как в литературном хинди, 
так и в диалектах.  

Выводы. Русский язык и хинди располагают богатым и разнообразным 
материалом в отношении симптоматических выражений, что отражает универсальность 
процессов номинации проявлений общечеловеческого чувства радости, уникальность и 
своеобразие культур индийского и русского народов. 

ФАРМАЦЕВТЫ ВИТЕБСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА – 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Крылов Е.Ю. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Общеизвестно, что советские медики внесли огромный вклад в борьбу с 

немецким фашизмом. Тысячи раненых благодаря их усилиям вернулись в строй. В этом 
немалая заслуга и фармацевтических работников, в том числе сотрудников Витебского 
медицинского института. 
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Гвардии майор запаса Бубон Николай Терентьевич принимал участие в боях 
Великой Отечественной войны в составе 1го Белорусского фронта. После окончания 
военного училища командовал стрелковым взводом, ротой, батальоном гвардейской 
стрелковой дивизии. Награжден четырьмя орденами, среди которых орден Александра 
Невского, и медалями. В 19651987 гг. доцент Бубон Н.Т. являлся заведующим 
кафедрой аналитической и токсикологической химии.  

В должности старшего лаборанта 91го медико-санитарного батальона 49й 
дивизии прошел от Ленинграда до Берлина первый доктор фармацевтических наук в 
Беларуси, заведующий кафедрой технологии лекарств и галеновых препаратов (1961-
1979 гг.), профессор Ященко Василий Кононович.  

Старшим преподавателем на военной кафедре Витебского мединститута, затем 
на кафедре организации фармацевтического дела работал ветеран Великой 
Отечественной войны, фармацевт Григорий Васильевич Шаховенко, в послевоенное 
время окончивший военный факультет Харьковского фармацевтического института. Во 
время работы в институте вёл воспитательную работу со студентами, являлся 
председателем военно-спортивного общества. Григорий Васильевич был активным 
участником боевых действий по освобождению Белоруссии. В 1940 г. после окончания 
фармацевтического училища был призван на службу в Красную Армию. С 1940 г. по 
1973 г. успешно нёс службу в Советских Вооружённых силах. Работал начальником 
аптеки стрелкового полка, участвовал в оборонительных и наступательных боях на 
Белорусских фронтах, обеспечивая медикаментами и медицинским имуществом 
полковой и батальонные медицинские пункты. Затем работал начальником подвижного 
отделения армейского медицинского склада. Участвовал в освобождении Бобруйска, 
Минска, Белостока. В боях был ранен. За боевые заслуги, безупречную и долголетнюю 
службу в Вооружённых силах награждён двумя орденами и медалями.  

Старший преподаватель кафедры организации здравоохранения Денисова 
Мария Владимирова в годы Великой Отечественной войны работала начальником 
санитарной службы специальной школы партизанского движения и начальником 
санитарной службы оперативной группы Центрального штаба партизанского движения 
Западного фронта. Занималась обеспечением партизан медикаментами, организовывала 
прием, сортировку и эвакуацию раненых. Награждена двумя орденами Красной Звезды 
и медалями. 

Известны имена более 50 фармацевтических работников Беларуси, активно 
боровшихся против фашистских оккупантов. Они оказали неоценимую помощь в деле 
обеспечения партизан и бойцов Красной Армии перевязочным материалом и 
медикаментами. Патриоты–фармацевты своей самоотверженной борьбой 
способствовали приближению дня освобождения Беларуси и победоносного окончания 
войны, среди них были и сотрудники нашего университета. Следует свято хранить 
память о тех, кто приближал Великую Победу! 

Литература: 
1. Белов С.И. Их подвиг забыть нельзя. // Здравоохранение Белоруссии. № 7. 1989. 
2. Урванцев И. Фармацевты Белоруссии – народные мстители // Фармация. № 5. 

1970. 
3. Павлюкевич Е.И. Фармацевты Беларуси в борьбе против фашизма // Подвигу 

народа в Великой Отечественной войне – память и благодарность потомков. 
Мат. науч.практ. конф., посвящ., 60ти лет. Великой Победы,ВГМУ.2005. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ 
С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 
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Кулак О.А. (5 курс, факультет социальной педагогики и психологии) 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Венгер Ю.И. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова», г. Витебск 
Социальная адаптация предполагает использование психологических по своей 

природе механизмов-идентификации, интериоризации, эмпатии, уподобления, приемов 
обратной связи. Объектами социальной адаптации становятся различные ценности, 
требования, установки, складывающиеся в них формы взаимодействия, этика 
поведения в различных системах, а также способы предметной деятельности. 

Исходя из выше сказанного дезадаптация - это неспособность или 
невозможность индивида приспосабливаться к условиям и требованиям социального 
окружения. Она обусловлена тем, что в наиболее значимые периоды личностного 
развития ребенок не сумел использовать соответствующие механизмы адаптации. 
Результатом дезадаптации является нарушение равновесия в отношениях с социумом, 
искажение содержания целей, мотивов, ценностных ориентаций, диффузия социальных 
ролей. Именно принятие на себя той или иной социальной роли является показателем 
адаптации или дезадаптации личности. 

Два фактора являются важнейшими предпосылками дезадаптации подростка: 
• семейный фактор (пьянство родителей, их безразличие - факторы, 

способствующие патологическому развитию подростка); 
• врожденная патология (церебральная недостаточность, легкие дисфункции 

мозга, тяжелая беременность матери). 
Эти два фактора в совокупности создают те особые, отягощенные по сравнению 

с нормальными условия, в которых изначально появляются и формируются отклонения 
в психике способствующие дезадаптации. 

Схематически категории дезадаптированных подростков можно представить 
следующим образом: 

1. трудновоспитуемые подростки, имеющие близкий к норме уровень 
дезадаптации, который обусловлен особенностями темперамента, наличием 
легких дисфункций мозга, нарушением внимания и др.; 

2. нервные подростки, неспособные в силу возрастной незрелости эмоциональной 
сферы самостоятельно справляться с тяжелыми переживаниями, 
обусловленными их отношениями с родителями и другими значимыми для них 
взрослыми; 

3. «трудные» подростки, не умеющие решать проблемы социально приемлемым 
образом, характеризующиеся внутренними конфликтами, акцентуациями 
характера, неустойчивой эмоционально-волевой сферой и т.п.; 

4. фрустрированные подростки, которым свойственны устойчивые формы 
саморазрушающего поведения, опасного для их здоровья, духовного и 
нравственного развития, будущего социального положения, самого факта их 
существования. 

5. подростки-делинквенты, постоянно балансирующие на грани дозволенного и 
противоправного поведения, несообразующегося с социально приемлемыми 
представлениями о добре и зле. 
На формирование дезадаптации оказывают влияние следующие факторы: 

• запущенность, как следствие внешне неблагополучных условий жизни и 
воспитания, недостатка внимания; 

• депривация, как результат полного отсутствия со стороны родителей теплых, 
близких отношений с ребенком; 

• фрустрация, обусловленная тем, что очень часто удовлетворению жизненно 
важных потребностей ребенка препятствуют непреодолимые трудности; 

• внутренний конфликт, возникающий после первых тревожных факторов. 
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Социальный работник, стремящийся преодолеть всякого рода отклонения в 
поведении подростка, должен избрать главным объектом своего внимания не 
правонарушения и дезадаптацию, а причины их возникновения. Иначе говоря, начинать 
надо с определения психологических, педагогических, социальных причин, как 
факторов деформации личности, обуславливающих дальнейшую дезадаптацию, а не 
сосредоточивать все внимание только на борьбе с ее многочисленными последствиями. 

Существует множество учреждений, которые оказывают социально-
педагогическую и психологическую помощь дезадаптированным подросткам: 

• Центр экстренной психологической помощи по телефону. 
• Центр психолого-педагогической помощи семье и детям. 
• Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних. 
• Социальный приют для детей и подростков. 

Учреждения социального обслуживания должны быть частью ближайшего 
окружения дезадаптированного подростка. Связь между учреждениями социального 
обслуживания и социальной средой, а значит, и подростками должен осуществлять 
социальный работник, предоставляемый центром социальной помощи семье и детям, - 
специалист, который постоянно взаимодействует с конкретными подростками. 
Социальный работник выполняет мобилизующую и организующую роль. 

Основное содержание работы социального работника с «трудными» 
подростками – это создание атмосферы реального сотрудничества и партнерства. В 
работе с такими подростками нельзя проявлять прямолинейность. Социальный 
работник должен постоянно поддерживать доверительные отношения с подростками, 
расширяя арсенал своих средств воздействия. В общении с подростком социальный 
работник должен продемонстрировать, что он вовсе не старается абсолютизировать 
себя и свои возможности и всегда готов принять к сведению опыт своего младшего 
партнера, по общению считаясь с ним. 

Современная технология работы с дезадаптированными подростками 
основывается на следующих положениях: 

• личностно ориентированный индивидуальный подход с оценкой ключевых 
семейных проблем ребенка, обучения, общения; 

• организация работы с ними в аспекте социальной педагогики, коррекционной и 
реабилитационной деятельности; 

• разработка и создание целостной системы оказания помощи, исключающей 
изоляцию подростков в режиме комплексности. 
Многообразные методы и формы должны использоваться всегда, когда речь 

идет дифференцированном и индивидуальном подходе к подросткам. Специфика 
социальной работы с дезадаптированными подростками состоит в том, что они бывают 
вполне довольны собой и не считают свое положение сколько-нибудь критическим. 

Таким образом, социальная работа с дезадаптированными подростками 
представляет собой комплексную систему. В эту работу, которую по большей части 
осуществляют социальные работники, должна быть активно включена семья подростка, 
педагоги и его ближайшее окружение. Социальная работа с дезадаптированными 
подростками состоит не только в исправлении уже имеющихся признаков 
дезадаптации, но и в проведении профилактических мероприятий и занятий по ее 
предотвращению. Эти мероприятия должны проводиться педагогами в школе во 
внеурочное время. На них можно приглашать сотрудников ОВД, медицинских и 
социальных работников, которые помогут объяснить подросткам все последствия, к 
которым может привести аморальное и антисоциальное поведение. 

Литература: 
1. Алексеева Л.С. «Психологическая служба семьи в системе социальной работы» / 

Семья в России. 1996 № 3-4. 
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2. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. « Реабилитация средствами образования: 
особые образовательные потребности детей с выраженными нарушениями в 
развитии» // Журнал народного образования .1996 №2. 

3. «Социальная реабилитация дезадаптированных детей и подростков в 
специализированных учреждениях: Пособие для сотрудников 
специализированных учреждений социальной реабилитации 
несовершеннолетних» М., 1996. 

4. Хоменко М.Г. « В поисках комплексного подхода к социальной реабилитации 
несовершеннолетних. Первые итоги: Из опыта работы специализированных 
учреждений по реабилитации социально - дезадаптированных детей и 
подростков» М.: НИИ семьи. 1997. 

 

АВИЦЕННА И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИИ 
Куницкая О.В. (1 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Абу Али ибн Сина – или как его назвали в Европе – Авиценна, написал свой 

знаменитый труд «Канон врачебной науки» на основе 20-летнего материала, 
собранного и систематизированного в ходе врачебной практики. «Канон» был закончен 
примерно в 1020 году. Написание этого фундаментального труда было осуществлено 
на основе полного изучения и подведения итогов развития богатой древнегреческой, 
древнеримской, индийской и иранской медицины, обогащенной наблюдениями и 
выводами ученого, трансформировавшимися через его собственное мировоззрение по 
многим проблемам медицины. 

Главной причиной использования «Канона» как основного пособия для 
студентов и настольной книги для врачей в средние века, являлось отсутствие в 
течение многих столетий книги, в которой так ясно и систематично, с точными 
выводами излагались бы медицинские знания. Изучая медицину по «Канону», 
студенты осваивали не только теоретические вопросы науки, но, главным образом, 
науку распознавания, лечения и предупреждения заболеваний, раскрывали тайны 
врачебного искусства. По утверждению Авиценны, «Канон врачебной науки» - это 
«книга о врачевании, содержащая общие и частные законы, в коей подробность 
толкования соединилась бы с немногословием и должная ясность изложения 
большинства вопросов стояла бы наряду с краткостью». 

Среди ученых Востока, оказавших большое влияние своими трудами на 
развитие европейской науки, Авиценна занимает ведущее место, так как его идеи 
нашли самое большое распространение на протяжении многих веков в Европе. 

С позиции современной медицины этот труд Авиценны интересен, прежде 
всего, тем, что в нем теория самым тесным образом переплетается с практической 
медициной. Вполне понятно, что не все принципы диагностики и лечения Авиценны в 
области медицины могут быть приемлемы в настоящее время. 

Для ибн Сины был характерен творческий дифференцированный подход к 
лечению больных, основанный на тщательном наблюдении, четкой градации и оценке 
общего состояния больного. Несмотря на ряд ошибочных в современном понимании 
концепций, ученый довольно обстоятельно и точно рассматривает некоторые общие и 
частные вопросы стоматологии, включающие анатомию зубов, десен, полости рта и 
наиболее встречаемые и диагностируемые заболевания данных анатомических 
областей. 
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Абу Али ибн Сина – замечательный клиницист и весьма тонкий диагност, дал 
ряд поразительных по точности описаний болезни, чему в значительной степени 
способствовала его наблюдательность, широкая эрудиция, подкрепленная опытом. 

Достаточно подробно описаны зубы: «У зубов есть корни и заостренные 
головки, которые вклиниваются в ямки несущих их костей в обеих челюстях. У 
каждого зуба, кроме коренных зубов, одна головка. Что же касается коренных зубов, 
воткнутых в нижнюю челюсть, то самое меньшее количество их головок – две, а 
иногда, в частности у зубов мудрости, их бывает и четыре». 

Большое значение Авиценна придает вопросу сохранения зубов здоровыми, 
рекомендуя «не раскусывать твердого, избегать всего очень холодного, особенно после 
горячего. Пользоваться зубочистками следует с осторожностью, не вводить слишком 
глубоко и не расшатывать зубы». 

Ценность «Канона» состоит и в том, что Авиценна, несмотря на невысокий 
уровень знаний того времени, силой своего энциклопедического ума и таланта сумел 
изучить и проникнуть в сущность строения и функции зубов, образований полости рта 
и создал реальную основу для диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний. 

В тех случаях, когда медикаментозные меры не оказывают должного эффекта, 
то «приходится сверлить зуб тонким сверлом» - с последующим прижиганием зуба 
раскаленной спицей. 

Авиценна призывает все манипуляции выполнять «осторожно и не наполнять 
зуб грубо и с силой, чтобы боль не стала сильной». 

Среди средств, снимающих боль, автор «Канона» рекомендует средства, 
обладающие обезболивающим эффектом – белена, опий, однако он широко 
использовал и воду, охлажденную снегом, использование охлажденной воды позволяет 
достичь состояния онемения зуба. По мнению Авиценны, особого внимания 
заслуживают уход за зубами, особенно в тех случаях, когда они меняют цвет или 
появляется налет. Здесь полезны, по его мнению, различные абразивы: пемза, тертая 
глина, порошок из стекла или с камнем алмазом. 

Интерес представляют рекомендации по ускорению прорезывания и роста зубов 
у детей – он предлагает вместе с медикаментозными средствами использовать и массаж 
десен. 

При неэффективности лечения в древние века производили удаление больного 
зуба щипцами.  

При развитии кариеса, или как называет это заболевание Авиценна – «дупла» - 
он рекомендовал не только обезболивание, но и прообраз пломбирования, в виде 
«наполнения» зуба различными веществами. 

Интересно мнение Авиценны о строении и назначении губ: «Губы созданы, 
чтобы прикрывать рот и зубы, задерживать слюну, а у людей, чтобы помогать им 
говорить, а также для красоты. Они созданы из мяса и нервов, являющихся частицами 
окружающих мышц». 

Представления Авиценны о заболеваниях зубов и образований полости рта 
преломляются через уровень исследования анатомии человека, взглядов на анатомию и 
физиологию, бытовавших в то время и почерпнутых Авиценной из книг Галена и 
Аристотеля. 

Несмотря на внешне примитивные способы лечения ряда стоматологических 
заболеваний (например, крошение разъеденного зуба с использованием жира древесной 
лягушки) ряд его взглядов были весьма прогрессивны. 

Очень ярко и диагностически точно и правильно описаны признаки вывиха и 
перелома нижней челюсти. Правомерно Авиценна отмечает, что вправление нижней 
челюсти должно происходить как можно быстрее из-за возможных осложнений. 
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Оригинальна и сама методика вправления вывиха челюсти, которая не претерпела 
существенных изменений и в настоящее время. 

В параграфе, посвященном перелому нижней челюсти, Авиценна приводит 
отрывок из Павла Эгинского, где достаточно подробно описана не только клиника и 
некоторые особенности переломов нижней челюсти, но и наиболее рациональный и 
эффективный способ репозиции с последующей фиксацией – «связывают зубы золотой 
ниткой, чтобы вертикальность не нарушилась» - метод шинирования, с успехом 
используемый и в настоящее время. 

Выводы. 
1. «Канон врачебной науки», являясь одним из первых литературных источников 

древности, позволяет нам определить уровень и состояние стоматологической 
помощи населению в древние века. 

2. Взгляды Авиценны в области стоматологии отражали взгляды врачей того времени 
и были тесно связаны с мировоззрением эпохи. 

3. Многие теоретические и практические положения о диагностике, лечении и 
лекарствах, разработанные Авиценной, сохранили свою актуальность и до наших 
дней. 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ  
ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Кухарчик М.С. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Лученкова Е.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Общечеловеческие ценности существуют в обществе потому, что «есть вечные, 

незыблемые начала человеческой жизни, вытекающие из самого существа человека и 
общества. Они порождаются общими для всех эпох формами человеческого 
общежития» (С.Франк) 

Под идеологическими ценностями в социальной науке следует понимать:  
• ценность как новая идея, выступающая в качестве индивидуального или 

социального ориентира;  
• ценность как субъективный образ или представление, имеющее человеческое 

измерение;  
• ценность как культурно-исторический стандарт;  
• ценность как конкретный жизненный стиль. 

Ценности претерпевают динамику в рамках одной и той же эпохи, хотя они 
являются наиболее устойчивым и определяющим мировоззрение человека 
компонентом. На современном этапе человечество пришло к пониманию того, что 
общечеловеческие ценности – это то, что объединяет людей, имеет значение для 
каждого человека и каждого государства.  

Гуманизм – принцип, согласно которому человек является самой главной 
ценностью, а его жизнь, достоинство должны стать основной целью развития общества. 
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Культура, наука и образование. Наука обеспечивает прогресс человечества. 
Развитие современного общества невозможно без высокого уровня образования. В 
культурных достижениях воплощены нравственные ценности общества, понятия о 
добре и зле, справедливости и достоинстве. 

Труд и уважение к труду. Труд рассматривается не только как средство, 
обеспечивающее условия к существованию, но и как условие реализации человеком 
своих способностей, своих нравственных качеств. 

Веротерпимость. Веротерпимость и уважительное отношение к иному мнению, 
к иным убеждениям и ценностям должно стать неотъемлемой частью человеческих 
отношений. 

Особое значение для человека имеет Родина (и как малая родина – место, где 
родился человек, и как Отечество). Для современного общества характерно появление 
новых общечеловеческих ценностей, например, экологического мышления – 
понимания того, что планета Земля – наш общий дом. Исходя из выше изложенного, 
можно сделать вывод о ценностях современного белорусского общества: 

• территориальная целостность, независимость государства; 
• стабильность развития и благосостояние граждан; 
• общечеловеческие ценности: гуманизм, правовое государство, социальное 

государство; 
• веротерпимость; 
• трудолюбие, уважение к труду и результатам человеческого труда; 
• бережное отношение к природе. 

Ядром идеологии белорусского государства является идея Отечества. Сын 
Отечества – это соединение гражданина и патриота в одном лице. Патриотизм занимает 
особое место в системе общественного сознания, он составляет духовно-нравственную 
основу личности. Различают патриотизм как эмоционально-психологическое состояние 
и как активную деятельность. Как эмоционально-психологическое состояние, 
патриотизм – глубокое чувство любви к Отечеству, к родному краю. Активно-
деятельностная форма проявления патриотизма – это конкретная деятельность на благо 
Отечества, служение интересам народа. Патриотизм сегодня выступает в качестве 
духовной основы возрождения Беларуси. Без развитого патриотического чувства 
невозможно сохранить суверенитет Республики Беларусь, защитить национально-
государственные интересы, добиться процветания общества. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
 РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Литвин С. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Трухановец Н.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Денежно-кредитная политика является особым видом деятельности государства 

и заключается в разработке и осуществлении системы мероприятий, с помощью 
которых регулируются денежно-кредитные процессы в экономике. В качестве 
основного регулятора кредитно-денежной системы в большинстве стран мира 
используются процентные ставки. Процентные ставки определяют как денежное 
предложение со стороны населения, так и спрос на банковский кредит со стороны 
инвесторов. При их относительно высоком значении инвесторы сокращают объем 
кредитных заимствований у банков. С точки зрения микроэкономики данная ситуация 
означает, что предприятия откажутся от ряда инвестиционных проектов. С позиций 
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макроэкономики уменьшение инвестиционной активности сокращает количество 
рабочих мест, увеличивает безработицу, ведет к замедлению темпов роста 
национальной экономики. 

Процентные ставки, являясь инструментом денежно-кредитной политики, не 
только обеспечивают возможность осуществления заимствований, но и обеспечивают 
нормальный сберегательный процесс. Их формирование происходит под влиянием 
значительного количества монетарных и иных экономических факторов при 
взаимодействии финансовых рынков с реальным сектором экономики. Доминирующее 
влияние на их уровень оказывает инфляция. Процентные ставки, по которым на 
срочной основе банки привлекают ресурсы и выдают ссуды, включают в себя темпы 
инфляции за соответствующий период времени. Такие процентные ставки называются 
номинальными. Снижение номинальных процентных ставок должно происходить лишь 
на основе падения темпов инфляции и уменьшения инфляционных ожиданий. 

Процентная политика является составной частью денежно-кредитной политики, 
реализуемой Национальным банком как центральным банком страны и банками, 
выполняющими функции кредитного обслуживания предприятий и граждан. 

Анализ действующих в 2006 году ставок рефинансирования и годовых 
процентных ставок по рублевым и валютным депозитам для физических лиц 
свидетельствует о том, что среди населения все большей популярностью пользуются 
долгосрочные вклады. При этом данная тенденция характерна для сбережений и в 
национальной и в иностранной валюте. 

ПАРЕМИИ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ В СБОРНИКЕ В.И. ДАЛЯ 
Лодхи А. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 

Научный руководитель: преподаватель кафедры РКИ Ситникова М.Г. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Издревле людям было известно, что правильное полноценное 

питание — это одно из важнейших условий долгой и здоровой жизни. 
Паремиологический фонд сборника В. И. Даля иллюстрирует основные положения 
народной медицины, отражает традиционные народные воззрения на проблему 
здорового питания, быт и кулинарные предпочтения русского народа.  

Цель. Анализ пословиц и поговорок о питании и его влиянии на самочувствие 
человека. Рассмотрение тематики и анализ семантико-стилистических особенностей 
паремий о питании позволяет познакомиться с образом жизни, бытом и пищевыми 
предпочтениями людей далёкого прошлого, выявляет сходства и различия пищевого 
рациона современного человека и его далёких предков, вооружает медика богатым 
арсеналом художественных средств пропаганды здорового образа жизни и правильного 
сбалансированного питания.  

Материал и методы исследования. Анализ концепта питание на материале 
паремиологической картотеки, составленной в результате анализа пословичного фонда 
сборника В. И. Даля «Пословицы русского языка».  

Результаты исследования. В сборник Даля вошли пословицы, убедительно 
доказывающие зависимость самочувствия человека, его активности и 
работоспособности от качественного состава пищи, калорийности его пищевого 
рациона. К этой семантической группе относятся паремии Что пожуёшь, то и 
поживёшь. Человек из еды живёт. Какова еда, такова хода.  

Идея о необходимости индивидуального подхода к калорийности суточного 
рациона с учётом выполняемой работы, возраста и состояния здоровья человека нашла 
своё отражение в пословицах Молод – кости гложи, стар – кашу ешь. Не наша еда 
орехи, а наша – каша.  

В ряде пословиц зафиксировано требование повышения калорийности 
суточного рациона при тяжёлом физическом труде и утверждается невозможность 
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осуществления эффективной трудовой деятельности голодающим либо недоедающим 
работником: Без хлеба на воде ноги жидки. Без хлеба не работать, без вина не плясать. 
Тощий живот ни в пляску, ни в работу. Что укусишь, то и потянешь. Тощий на печи, 
сытый на току.  

Хороший аппетит оценивается пословицей как признак крепкого здоровья и 
свидетельство работоспособности человека: Скорый едок, спорый работник.  

Отражено в пословицах народное наблюдение о том, что к потере аппетита 
приводят болезнь (Больному и киселя в рот не вотрёшь) либо душевные переживания, 
стрессы (Как придёт беда, не пойдёт на ум и еда). Пословица предупреждает о 
возможных изменениях вкусовых ощущений больного человека: Больному и мёд 
горько. Больному и мёд не вкусен, а здоровый и камень ест. Необходимость принятия 
пациентом пищи даже при отсутствии у него аппетита подчёркивается пословицами В 
мёртвого кус нейдёт, а живой как-нибудь проглотит. Кобыла вздыхает, а траву хватает.  

Для пословицы характерно свойственное народной медицине доверие к 
защитным силам организма, противостоящим болезни: Брюхо больного умнее 
лекарской головы. 

Нашли в паремиях сборника Даля не потерявшие актуальности и в наше время 
утверждения о вреде для здоровья неумеренного потребления пищи, приводящего к 
ожирению и другим заболеваниям: Большая сыть брюху вредит. С поста не мрут, а с 
обжорства мрут. Осуждает народная мудрость, сконцентрированная в пословицах, 
неумение контролировать свои пищевые пристрастия и аппетит: Рот уж болит, а брюхо 
всё есть велит. Весь сыт, а глаза всё голодны. Дай брюху волю – брюхо города выест.  

О вреде переедания говорят пословицы: Не евши, тощо, а поевши, тошно. Не ел, 
не мог, а поел – без ног. Не ем, так не могу; а поем, ног не сволоку. К умеренности 
призывают пословицы Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживёшь век дополна. Ешь 
солоно, пей кисло – и в земле не сгниёшь. От неумеренного потребления сладостей 
предостерегают пословицы: Горьким лечат, а сладким калечат. Сладкого не досыта, 
горького не допьяна. Сладкого досыта не наешься. Сладко естся, так плохо спится.  

Пословицы утверждают несомненное преимущество простой и здоровой пищи, 
традиционных для крестьянского рациона продуктов: рыбы, бобовых, злаков и блюд из 
них.  

Одну из наиболее многочисленных групп составляют пословицы о хлебе — 
основе крестьянского рациона: Хлеб батюшка, водица матушка. Хлеб всему голова. 
Хлеб да вода крестьянская еда. Хлеб на стол, так и стол престол; а хлеба ни куска – и в 
тереме тоска. Без хлеба нет обеда. Без хлеба святого всё приесться.  

Важность употребления круп, крахмал и углеводы содержащиеся в которых 
являются источником обеспечения энергетических затрат при активной работе 
крестьянина, иллюстрирует пословицы: Хлеб и крупы на здоровье лупи. Всё хорошо, 
да не так как толокно.  

Многочисленность группы пословиц о каше свидетельствует о популярности 
этого блюда, признании её питательной ценности и вкусовых достоинств: Гречневая 
каша – мать наша, а хлебец ржаной – кормилец. Щи да каша – кормильцы наши. Густая 
каша семьи не разгонит. Горе наше - гречневая каша: есть не сможется, а отстать не 
хочется.  

Особое место занимают в традиционном рационе и щи, упоминаемые в многих 
пословицах: Щи да каша – мать наша. Где щи да каша, там и место наше. Щи капустою 
пригожи, а солью укусны. Среди пословиц, в которых упоминаются овощи, наиболее 
многочисленную группу образуют пословицы о капусте: Ельник, березник чем не 
дрова? Хрен да капуста чем не еда? Хлеб да капуста лихого не попустят.  

Упоминаются в пословицах и другие овощи и бобовые культуры – ценный 
источник витаминов и клетчатки: В редьке пять яств: редечка триха, редечка ломтиха, 
редечка с маслом, редечка с квасом да редечка так. Чеснок да редька, так и на животе 
крепко. Чеснок семи недугов изводит. Поешь горошку, так побегаешь по дорожке. 
Честна чесноковина да луковица.  
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Рыбе как источнику минеральных веществ, необходимых для метаболизма и 
фосфора посвящены пословицы: Поешь рыбки, будут ноги прытки. С рыбки глаза 
прытки.  

О пользе масла свидетельствуют пословицы: Кашу маслом не испортишь. Горе 
наше, что без масла каша.  

Необходимость умеренного употребления соли отражена в пословицах: От 
пресной еды и баре хворают. Без соли и хлеб не есться. Без соли невкусно, а без хлеба 
несытно.  

Выводы. В выдающемся собрании пословиц, которым является сборник В.И. 
Даля, нашли отражение постулаты народной медицины о необходимости полноценного 
сбалансированного здорового питания как важного условия здоровья и долголетия 
человека. 

Литература: 
1. Даль В. Пословицы русского народа. М., 1984. 

ВИТЕБСКОЕ ПОДПОЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Матющенко В.В.(1 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: доцент Молибошко В.А., ст. преподаватель Шевкун П.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Мирный город на Двине засыпал тружеником, a проснулся солдатом. Война! 

Она в одно мгновение изменила весь уклад жизни советских людей. Вероломное 
нападение нацистской Германии всколыхнуло страну. 

В те тяжелые дни Витебская областная партийная организация быстро 
перестроила свою работу на военный лад, подчинив всё интересам фронта. Областной 
комитет партии работал круглосуточно, сюда стекались все сведения о ходе оборонных 
мероприятий в области, разрабатывались планы, отсюда исходили указания местным 
партийным комитетам. Развернулась работа по созданию подполья в тылу врага. Всего 
для подпольной работы в Витебске оставалось свыше 60 коммунистов, в большинстве 
своем это были железнодорожники. 

В первые месяцы оккупации в Витебске еще не было подпольного партийного 
центра. Оставшиеся в городе коммунисты, под командованием И.Г. Григорьева и Б.К. 
Семенова, стали создавать подполье. Железнодорожников возглавил Н.А. Купалов. В 
группу Н.А. Купалова в Витебске вошли Н.В. Любченко, Н.В. Пальчевский, В.Э. 
Трестер, А. Иванов, К.С. Разбаев, военнопленные, выведенные из больницы на 
Марковщине врачом Т.М. Широченко, в том числе командир Красной Армии К.А. 
Галасьев, рядовой Боженов – всего около 20 человек. 

В силу чрезвычайно сложных обстоятельств И.Г. Григорьев не смог до конца 
выполнить поставленную перед ним задачу. Бюро дало ему новое поручение – заняться 
организацией партизанского движения в районе южнее Витебска. Вскоре он стал 
комиссаром партизанского отряда Г.И. Сысоева, 1й Витебской партизанской бригады, 
принимал активное участие в боевых операциях, был одним из организаторов перехода 
на сторону партизан в феврале 1943 года сформированного гитлеровцами из 
военнопленных 825-го волго-татарского батальона. За боевые заслуги отмечен 
правительственными наградами. 

Преодолевая неимоверные трудности, не имея опыта работы в подполье и 
навыков конспирации, патриоты Витебска объединялись в подпольные группы. 
Возглавляемые коммунистами, оставшимися на нелегальном положении, они 
постепенно нащупывали и устанавливали необходимые связи в городе и за его 
пределами. Подпольные группы возникли во всех районах города. Для усиления 
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работы подпольных партийных организаций и быстрейшего развертывания 
партизанского движения ЦК КП(б)Б только в 1941 году направил в Витебскую область 
40 групп партийных и советских работников, в которых насчитывалось более 360 
человек. 

Наиболее массовым проявлением патриотической деятельности трудящихся 
Витебска в первые месяцы оккупации города было спасение советских военнопленных.  

С помощью врачей-патриотов сотни наших бойцов и командиров благополучно 
ушли из больниц в партизанские отряды. Славные витебские медики снабжали 
партизан медикаментами и хирургическими инструментами, проводили большую 
работу по спасению молодежи от угона в Германию, собирали ценные 
разведывательные данные. 

Особенно активно действовала подпольная группа медицинских работников под 
руководством К.С. Околович – врача туберкулезной больницы. Ближайшими её 
помощниками стали врачи. Она сохраняла паспорта умерших больных, их истории 
болезней, справки. Вскоре это всё пригодилось для спасения военнопленных и лиц 
еврейской национальности, а также для партизанских и армейских разведчиков, 
действовавших в районе Витебска. 

В этот же период начала свою деятельность подпольная группа доцента 
Витебского мединститута М.Л. Мурашко, который в период оккупации возглавлял 
отдел здравоохранения управы, и санитарного врача Р.Ф. Махнова. Члены этой группы 
также вернули в строй немало бойцов Красной Армии.  

В период с июля 1941 по 1943 год в Витебске действовало до 54 подпольных 
групп. Участники групп искали и проверяли на практике наиболее эффективные формы 
и методы борьбы. 

Установив надежные связи с партизанскими отрядами, подпольщики усиливают 
удары по врагу, нанося ему серьезный урон. Объекты для бомбардировки летчикам 
указывали подпольщики Витебска. 

В 1943 году борьба против оккупантов принимает широкий размах. Во всех 
районах области действовали подпольные райкомы партии и комсомола. Для того 
чтобы действия подпольщиков были еще более эффективными, нужно было усилить 
руководство подпольем в городе. Посылка в город опытной и закаленной 
революционерки В.З. Хоружей и было попыткой создать руководящий центр в городе. 
Группа Хоружей состояла из 18 человек. Она учила конспирации, выносливости, 
умению хранить тайну, передавала свой опыт работы в подполье. Особое внимание 
обращала на воспитание у членов группы выдержки, умение молчать, хранить тайну, 
однако нашелся человек, который её предал. Подробностей гибели Веры Хоружей 
установить не удалось. 

В конце 1943-начале 1944 годов советские войска освобождали территорию 
области. В области стали концентрировать все партизанские силы Беларуси. 
Праздновать победу оккупантам не пришлось. Дорого им обходился каждый день 
наступления на партизан. За одно наступление фашисты потеряли 6 дивизий , 15 
полков численностью больше 60 тысяч человек. Гитлеровцам не удалось разгромить 
партизан. Силы партизан умножались. Вокруг Витебска уже было сосредоточенно 20 
бригад, насчитывавших около 30 тысяч бойцов. 

В ночь с 25 на 26 июня начался завершающий бой за Витебск. Одним из первых 
вступило в город подразделение капитана Д. Мясоедова. Шла упорная борьба за 
каждый дом. К 6 часам утра 26 июня 1944 года Витебск был освобожден.  

Почти 1100 дней и ночей находился Витебск в оккупации. Гитлеровцы 
осквернили и разграбили город на Двине. За мужество и героизм Витебская область 
награждена орденом Ленина.  
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Пройдут десятилетия. Многие события изгладятся из памяти людей. Но подвиг 
героев витебского подполья в годы Великой Отечественной войны не померкнет 
никогда. 
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О СООТНОШЕНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

 ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК О ДРУЖБЕ  
Островский В.С. 

Научный руководитель: к. психол.н., старший преподаватель Девятых С.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В старшем юношеском возрасте интимно-личностное общение 

продолжает оставаться ведущей деятельностью юношей и девушек. Основным 
содержанием интимно-личностного общения является установление и поддержание 
отношений с другим человеком как личностью во всем богатстве ее индивидуальных 
проявлений. Интимно-личностное общение строится на основе не только взаимного 
уважения, но и полного доверия и общности внутренней жизни [3, с. 93]. Потребность в 
интимно-личностном общении реализуется в дружбе. Она, с одной стороны, 
реализуется в устойчивых, индивидуально-избирательных межличностных связях, 
которые характеризуются взаимной привязанностью их участников, усилением 
процессов аффилиации, взаимными ожиданиями ответных чувств и 
предпочтительности. С другой стороны, развитие дружбы предполагает следование ее 
неписанному «кодексу», утверждающему необходимость взаимопонимания, 
откровенность и открытость друг другу, активную взаимопомощь, взаимный интерес к 
делам и переживаниям друг друга [там же, с. 46]. Таким образом, в дружбе органически 
соединяются и неформальный социальный институт с комплексом норм и ролей, и 
социально-психологическое отношение с его эмоциональной глубиной, интимностью и 
особым характером межличностной коммуникации.  

Наибольшей интенсивности дружба достигает в юности и ранней взрослости, 
когда отмечается исключительная значимость отношений с друзьями, большая частота 
встреч и большой объем совместно проводимого времени [2, с. 124]. Исследования 
юношеской дружбы показывают, что дружбы юношей, и дружбы девушек различаются 
между собой. По мнению И. Кона, эти различия связаны, прежде всего, с различиями 
ценностей женской и мужской дружбы. Так девичьи критерии дружбы тоньше и 
психологичнее юношеских, девичья дружба больше ориентирована на эмоционально-
экспрессивные ценности. Кроме того, особо острым в дружбе юношей стоит вопрос 
самораскрытия. Хотя потребность в этом и у юношей, и девушек может быть равна, 
однако стандарт традиционной гендерной роли требует от юношей большей 
сдержанности, обязывает его быть суровым [1, с. 254]. В связи с этим, резонно 
предположить, что требования доверительности и доверия в мужской дружбе будут 
несколько жестче, чем в женской.  
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Цель. В связи с этим возникает проблема соотношения институционального и 
социально-психологического компонентов в представлениях юношей и девушек о 
дружбе и, соответственно, целью настоящего исследования является исследование 
гендерных особенностей в представленности институционального и социально-
психологического компонентов в представлениях о дружбе у лиц юношеского возраста. 

Методика исследования. В настоящем исследовании приняло участие 40 
юношей и 34 девушки в возрасте 18 - 19 лет, студенты одного из вузов г. Витебска. В 
качестве инструмента исследования была использована «Методика незавершенных 
предложений». Испытуемым было предложено закончить следующее незавершенное 
предложение: «Настоящая дружба - это …». Полученный материал был подвергнут 
процедуре контент-анализа, после чего были выявлены и статистически оценены 
различия в представленности той или иной темы в представлениях о дружбе у юношей 
и девушек.  

Результаты исследования и их обсуждение. Контент-анализ выявил пять 
основных тем суждений испытуемых о дружбе. Два из них (взаимовыручка и 
надежность отношений) были определены как институциональные, поскольку в них 
наиболее полно выражается договорной характер дружбы, а два (доверие и 
взаимопонимание) – как социально-психологические, так как в них наиболее полно 
выступает эмоционально-экспрессивное выражение дружбы. Компонент «Общие 
занятия, интересы» не вошел ни в одну из вышеназванных групп, так как содержит в 
себе черты каждой из них. 

Следует отметить, что количество суждений юношей (в расчете на одного 
испытуемого) о дружбе несколько превышает число суждений, поданных девушками. 
Уже это может указывать на более «договорной», более «нормативный» характер 
дружбы юношей. Структура и объем суждений, а также значимость различий 
высказываний юношей и девушек о дружбе представлен в таблице. 

 
Таблица 1. Структура представлений юношей и девушек о дружбе 
 

Тема Юноши, 
в % 

Девушки,  
в % 

Значение критерия Фишера - 
φ 

Значимость  
различий 

р < 

Взаимовыручка* 65,0 61,1 0,34 н/з 

Доверие* 60,0 38,9 1,82 0,034 

Надежность отношений* 55,0 16,7 3,56 0,0001 

Общие занятия, интересы* 40,0 33,3 0,60 н/з 

Взаимопонимание* 25,0 72,2 4,22 0,0001 

Институциональный 
компонент** 58,5 41,2 1,49 0,068 

Социально-психологический 
компонент** 41,5 58,8 1,49 0,068 

Примечание: * - в процентах от общего числа опрошенных соответствующего 
пола; ** - в процентах от общего объема высказываний. 

 
Выводы. Выявленные различия и анализ приведенных данных позволяет 

говорить о том, что в представлениях юношей о дружбе, достоверно чаще представлен 
компонент, раскрывающий ее институциональный характер (социально-договорной), а 
в представлениях девушек, напротив, ее социально-психологическую составляющую 
(эмоционально-экспрессивную). Так, у юношей наиболее представлена группа качеств 
настоящей дружбы, представляющих ее как отношения взаимовыручки (норма 
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взаимности), а у девушек, - качества, раскрывающие дружбу как коммуникации. 
Следует обратить внимание также и на то, что компонент «Доверие» (социально-
психологический по своей природе) значительно преобладает у юношей, что может 
говорить не только о том, что процесс самораскрытия другу у юношей предполагает 
большую нормативность отношений, более высокое соответствие их норме взаимности, 
но и то, что юноши в большей степени нуждаются в доверительности и возможности 
довериться, поскольку, содержанием своей гендерной роли они в большей степени, чем 
девушки, призваны к сдержанности, в том числе и в интимно-личностных отношениях.  

Литература: 
1. Кон И.С. Дружба. – СПб.: Питер, 2005. – 330 с. 
2. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.  
3. Социальная психология: Словарь / Ред. М.Ю. Кондратьев. – СПб.: Речь, 2005. – 

175 с. 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА НА  
АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТА-МЕДИКА 

Палкина Н.Ю. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ассистент Касьян О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Эффективным средством в работе по адаптации первокурсников является 

социально-психологический тренинг. Данную форму работы можно рассматривать как 
интеграцию различных аспектов: учебно-тренировочного и терапевтического. 

Во время работы в группе студент получает определённые знания и умения, 
поддержку людей, он чувствует себя принятым и принимающим других, пользуется 
доверием группы и не боится доверять другим. Во время занятий человек окружён 
заботой и сам заботится об окружающих, помогает и рассчитывает на помощь. 
Групповая работа даёт возможность идентифицировать себя с другими, облегчает 
самоанализ и самораскрытие каждого члена группы, способствует активной и 
полноценной жизни среди людей, развивает навыки и умение адекватного 
эмоционального реагирования. 

Целью нашей работы явилось проведение социально-психологического 
тренинга общения и его влияние на адаптацию студента-медика. В тренинговых 
занятиях принимали участие студенты первого курса лечебного факультета в 
количестве двадцати человек (шестнадцать девушек, четверо юношей). Было проведено 
восемь занятий продолжительностью каждое 3,5 часа. 

Наши тренинговые занятия предполагают реализацию следующих целей:  
• оптимизация прогнозирования профессионального обучения и 

профессионального будущего врача; 
• переориентацию негативных жизненных перспектив, внесение определённости в 

жизненные планы, принятие ответственности на себя за своё будущее; 
• коррекцию формирования коммуникативных умений и навыков участников 

группы; 
• организацию эмоционального отреагирования (страхи, обиды, вина, агрессия); 
• развитие позитивного самовосприятия и уверенности в себе, приобретение 

внутреннего равновесия. 
Наша тренинговая программа основывается на гуманистической позиции 

тренера и направлена на осознание участниками себя, целостных ориентаций, роста 
личности, утверждения потребности в самоактуализации. 
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Работа основывается на принципе постепенности, поэтапности: каждый 
последующий этап логически вытекает из предыдущего. Благодаря этому человек 
постепенно углубляется в процесс осознания себя, приоткрывая разные стороны своего 
«Я», что является основанием для продуктивного общения. 

В процессе тренинга развиваются техники самопознания: анализ, обратная 
связь, рефлексия. 

Стратегическую линию программы можно изобразить следующим образом: 
Получение             Переосмысление                   Выстраивание 
новой                  представлений                  нового типа отношений  
информации           о своём образе                      с самим собой  
о себе                       и «Я»                                     и окружающими 
            Закрепление позитивного 
        опыта общения и избавление 
             от неконструктивных 
             способов реагирования 

На основании проделанной работы можно сделать следующий вывод: участие в 
тренинге помогло каждому члену группы сформировать умение оптимальной 
организации общения, конструктивного разрешения конфликтов, эмоциональной и 
поведенческой саморегуляции, психологического анализа своей личности, других 
людей, ситуаций. Иными словами, участие в групповой работе позволяет: 

• лучше разбираться в том, что с человеком происходит, почему так, а не иначе 
складывается его жизнь, чем вызвано то или иное отношение к нему 
окружающих и его отношение к ним; 

• определять, что он можете, а что нет, на что он способен, на что может 
претендовать в жизни – сегодня и завтра; 

• определять свои сильные и слабые стороны и целенаправленно развивать первые 
и компенсировать вторые; 

• строить самого себя, а в конечном итоге, влиять на свою собственную жизнь. 

Литература: 
1. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или Как определить 

организационные и коммуникативные качества личности. – М.: ВЛАДОС, 1999. 
– 176 с. 

2. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Международная педагогическая 
академия, 1995. – 328 с. 

3. Немов Р.С. Практическая психология: Учеб. Пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1997. – 320 с. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМПТОМОВ СТРАХА 
 В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Панчоре Д. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран), 
 Гит П. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 

Научный руководитель: преподаватель кафедры РКИ Ситникова М.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Страх как базовая эмоция является объектом многочисленных 

исследований в области психологии, психолингвистики, когнитивной лингвистики и 
социолингвистики.  
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Цель. Сопоставительный анализ симптомов страха в английском и русском 
языках иллюстрирующий сходство в концептуализации базовых эмоций разными 
языками, что объясняется универсальностью психики человека.  

Материал и методы исследования. Сопоставительный анализ 
симптоматической лексики с семантикой проявления страха на материале толковых 
словарей и картотеки симптоматических выражений, составленной в результате 
ассоциативного эксперимента, в котором участвовали белорусские и индийские 
студенты УО «ГГМУ».  

Результаты исследования. В русском языке большую группу составляют 
симптоматические выражения, обозначающие страх как физическую слабость либо 
болезненное состояние.  

В данной группе можно выделить подгруппы, в зависимости от частного 
физического изменения в организме, вызываемого страхом.  

И в русском и в английском языках многочисленностью симптоматических 
выражений отличается группа выражений, описывающих страх через дрожание 
конечностей или всего тела: рус. поджилки трясутся, колени дрожат, трясёт от страха 
(кого-либо), зубы стучат (т.е дрожание нижней челюсти).  

Английская часть подгруппы представлена симптоматическими выражениями, 
также описывающими страх через дрожь: to shake in one’s boots} to be afraid, to shake 
from fear; to quake in one’s boots}; nearly jump out of your skin; to give someone the willies.  

Продуктивным для русского и английского языков является описание страха 
через симптомы оцепенения, невозможности двигаться. Данная подгруппа объединяет 
русские симптоматические выражения остолбенеть, оцепенеть, окаменеть, застыть на 
месте (от страха), ноги отнялись от страха, ноги стали ватными (от страха) и 
английские симптоматические выражения fear turned him to stone; to become petrified; to 
grow (become) dumb; fear rooted him to the ground; to be paralyzed (frozen) with fear; the 
legs got num.  

Также для обоих языков характерно описание страха через изменение цвета 
кожных покровов лица либо всего организма: рус. белый/ как мел, белый\ как смерть, 
белый\ как полотно, побелеть\ побледнеть от страха, позеленеть от страха, англ. his face 
grew white; to go grey; to turn grey.  

Изменения, вызываемые страхом, могут затрагивать и цвет волос человека, 
испытывающего страх: рус. поседеть от страха, англ. to make one’s hair stand on end;  

И в русском, и в английском языках распространено описание страха через 
субъективные симптомы озноба, ощущения холода: рус. кровь стынет в жилах, мороз 
по коже продирает, леденеть от страха; душа леденеет от страха, англ. to grow cold with 
fear; fear makes his blood freeze.  

Симптоматические выражения как русского так и английского языков 
зафиксировали наличие в языковой картине мира рассматриваемых языков 
представления о страхе как о причине перебоев в нормальной работе сердца: рус. 
сердце упало\ ёкнуло\ оборвалось \ зашлось \ замерло от страха, сердце в пятки ушло, 
англ. his heart sank; his heart leaped into his mouth; his heart missed a beat; to have one’s 
heart in one’s mouth.  

Для носителей как русского так и английского языков характерно представление 
о связи с сильным страхом потери рассудка, что отражено в симптоматических 
выражениях: рус. обезуметь от страха, рассудок помутился от страха, англ. to frighten 
(scare) the wits out of someone; to frighten (scare) living daylights out of someone.  

Симптоматические выражения русского и английского языков передают 
представление о связи страха с потерей способности говорить: рус. лишиться дара речи 
(от страха), язык отнялся (от страха), онеметь от страха, англ. his tongue was swollen 
with fear.  
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Выводы. Результаты сопоставительного анализа русских и английских 
обозначений симптомов страха иллюстрирует универсальность концептуализации 
базовых эмоций. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Пател Н. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран), 

 Дас Абиджит А. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 
Научный руководитель: преподаватель кафедры РКИ Ситникова М.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность анализа номинаций боли обусловлена важным значением данной 

лексико-семантической группы для осуществления эффективной профессиональной 
коммуникации медика.  

Формирование и развитие навыков профессионального общения на русском 
языке необходимо для последующей успешной клинической практики иностранного 
студента-медика, который должен уметь запросить и получить в ходе диалога с 
пациентом информацию о характере, интенсивности и локализации болевых ощущений 
больного.  

Владение данной терминологической группой позволяет студенту-медику 
осуществить сбор анамнеза, заполнение истории болезни и ведение медицинской 
документации, обеспечивает понимание им специальной литературы.  

Цель. Анализ номинаций и характеристик боли на материале лексики русского 
языка. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на материале номинаций 
и характеристик боли, зафиксированных в Медицинском энциклопедическом словаре и 
в Русско-английском медицинском словаре-разговорнике.  

Для анализа номинаций боли в русском языке была составлена картотека ЛСВ 
рассматриваемой семантики.  

При анализе языкового материала использовались сопоставительный 
(привлекались английские и хинди соответствия русских ЛСВ) и типологический 
методы.  

Результаты исследования позволяют выделить на основании семантических и 
функциональных особенностей в данной лексической группе ряд подгрупп, 
объединяющих номинации и характеристики боли по частным признакам.  

В состав первой подгруппы входят номинации боли по месту её локализации. 
Среди номинаций боли по месту её локализации частотны синонимы: мышечная боль - 
миалгия.  

Исконному русскому наименованию боли по месту её возникновения и 
локализации, состоящему из прилагательного и существительного, соответствует 
однословный заимствованный термин. Например, головная боль – цефалгия.  

Среди способов образования русских терминов преобладает суффиксальный 
способ словообразования. Наибольшей продуктивностью отличается суффикс –н- (зуб 
– зубная боль, голова – головная боль, поясница – поясничная боль), менее 
продуктивны суффиксы –альн- (плевра – плевральная боль) –ев- (лицо – лицевая боль) 
и другие. Единичные русские наименования боли в зависимости от места её 
локализации имеют два и более синонимов, являющихся заимствованиями (боль в 
молочной железе – масталгия, мастодиния).  

Вторую подгруппу номинаций и характеристик боли составляют 
характеристики боли по её интенсивности (слабая боль, резкая боль).  
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Для данной подгруппы не характерна синонимия, в ней практически отсутствует 
заимствованная лексика.  

Третья подгруппа объединяет номинации и характеристики боли её характеру и 
типу воздействия (резать - режущая боль, давить - давящая боль, жечь - жгучая боль, 
колоть – колющая боль).  

Среди подгруппы номинаций и характеристик боли по её отношению ко 
времени можно выделить две подгруппы.  

В состав первой подгруппы входят номинации боли по её связи с периодом 
возникновения либо продолжительности. Прилагательные данной подгруппы могут 
быть образованы суффиксальным способом от названий промежутков времени (ночь – 
ночная боль). Прилагательные данной подгруппы могут быть образованы от названий 
процессов в течении которых либо перед которыми возникает боль (операция – 
послеоперационная боль).  

Среди способов словообразования продуктивны суффиксальный способ (роды – 
родовая боль) и префиксальный способ (межменструальная боль, предменструальная 
боль). 

Менее многочисленна подгруппа номинаций и характеристик боли, во 
внутренней форме слова которых нет связи с промежутком действия или процессом, во 
время которого возникает болевое ощущение (внезапная боль, продолжительная боль, 
постоянная боль).  

Выводы. Анализ номинаций и характеристик боли на материале словарей 
медицинских терминов отражает многочисленность данной лексико-семантической 
группы русских медицинских терминов и разнообразие их семантики.  

Литература: 
1. Медицинский энциклопедический словарь Р. М. Янгсон; пер. Е. И. Незлобиной. 

– М.: Астрель: АСТ, 2005. 
2. Петров В. И., Чупятова В. С., Корн С. И. Русско-английский медицинский 

словарь-разговорник. – М.: Русский язык, 2001г. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БУДУЩЕМ  
В СТАРШЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Плотников Ф.В. 
Научный руководитель: к. психол. н., старший преподаватель Девятых С.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность проблемы. Жизнь человека протекает во времени, и 

естественно, что по мере развития человек начинает овладевать временем и осознавать 
его. Этот процесс происходит в определенной закономерной последовательности. Уже 
на ранних этапах онтогенеза закладываются основы для становления различных видов 
антиципации (предвидения, прогнозирования), а время становится важнейшим 
фактором развития самосознания, однако осознание себя и своей жизни во времени 
появляется только в подростковом возрасте [4, с.60]. 

Временным компонентом самосознания являются цели, которые ставит перед 
собой человек и на которые он ориентируется в отражении своей жизни, а они, в свою 
очередь, определяются соотношением и структурой его терминальных ценностей 
(ценностных ориентаций). 

Жизненные цели и выстроенные на их основе представления о будущем 
являются неотъемлемой частью жизненного пути человека. Образуя субъективный 
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образ развития человека, представления о будущем становятся, по словам К. 
Обуховского, «формирующей действительностью» личности [3, с.79]. 

Как своеобразное психологическое образование представления о будущем 
являются результатом внутренней работы личности, а это значит, что человек сам 
создает свое будущее, преобразуя свои знания, опыт прошлого в соответствии со 
своими ценностями и ценностными установками. 

Определяя особенности развития мотивационной сферы в юношеском возрасте, 
Л. И. Божович отмечала, что в этом возрасте на первое место выдвигаются мотивы, 
связанные с жизненными планами молодых людей, их намерениями в будущем [1, с. 
418]. По своему психологическому механизму эти мотивы являются не 
непосредственно, а возникающими на основе сознательно поставленной цели и 
сознательно принятого решения. Выдвижение на первый план мотивов, связанных с 
жизненными планами и намерениями на будущее, происходит в связи с развитием у 
молодых людей способности к прогнозированию, которая определяет изменение их 
отношения к будущему, к расширению их временной перспективы [4, с.232]. 

В старшем юношеском возрасте процесс формирования ценностных ориентаций 
личности проходит особенно интенсивно. Это выражается также и в дифференциации 
ценностей в структуре ценностных ориентаций по их приоритетности. Именно в 
юношеском возрасте для этого появляются необходимые предпосылки: молодые люди 
приступают к освоению профессии, завершается период их полового созревания, а с 
ним и становление гендерной идентичности личности, происходит перестройка 
отношений и со взрослыми, и со сверстниками. 

 В исследованиях ценностных ориентаций юношей и девушек (И.В. Дубровина, 
1989; И.В. Кириллова, 2000) было установлено, что иерархии ценностей у юношей и 
девушек различаются между собой. Общая тенденция состоит в том, что юноши 
преимущественно ориентированы на традиционно мужские ценности (работа, карьера, 
ценность мужской дружбы), а девушки, как на традиционно женские (семья, дом), так и 
традиционно мужские (работа, карьера) [2, с.75]. 

Цель исследования. В связи с этим возникает проблема, на сколько отражаются 
гендерные особенности ценностных ориентаций в юношеском возрасте в 
представлениях юношей и девушек о будущем. Таким образом, целью настоящего 
исследования является выяснение гендерных особенностей в представлениях лиц 
юношеского возраста о будущем.  

Методика исследования. В исследовании гендерных особенностей 
представлениях о будущем в старшем юношеском возрасте приняло участие 34 юноши 
и 44 девушки студентов ΙΙ курса одного из вузов г. Витебска. Им было предложено 
написать мини-сочинение на тему «Я через пять лет». Полученный материал был 
подвергнут процедуре контент-анализа по единой схеме и для юношей, и для девушек, 
включающей семь основных тем. Представленность той или иной темы определялась в 
процентах от числа отметивших ее в своих сочинениях. Различия в представленности 
тем у юношей и девушек определялись при помощи многофункционального критерия 
различий Фишера – φ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные результаты 
исследования, как-то представленность тех или иных тем в сочинениях юношей и 
девушек, а также показатели статистики различий между группами (значение 
коэффициента Фишера и уровень значимости различий представлены в таблице).  

 
Таблица 1. Содержание представлений о будущем у юношей и девушек 
 

Тема Юноши, в Девушки, Значение Значимость 
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% в % критерия 
Фишера - φ 

различий 

р < 

Работа и карьера 91,2 90,9 0,048 н/з 

Благосостояние 17,6 50,0 2,38 0,008 

Женитьба (замужество) 52,9 86,3 4,89 0,0001 

Дети 14,7 63,6 4,65 0,0001 

Отношения в семье 5,9 40,9 3,71 0,001 

Родительский дом 26,5 27,3 0,105 н/з 

Друзья 22,6 9,1 1,66 0,048 
 
Возможна следующая интерпретация полученных данных: юноши достоверно 

чаще, чем девушки, в своих представлениях о будущем упоминают друзей и отношения 
с ними. Девушки, в свою очередь, достоверно чаще упоминают о замужестве, будущем 
материнстве, планировании отношений в своей будущей семье. 

Различий в представленности таких тем, как «работа, карьера» и «родительский 
дом» выявлено не было. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что юноши в своих 
представлениях о будущем выстраивают традиционно мужскую его картину и 
ориентируются, прежде всего, на свою будущую работу и служебную карьеру, при 
этом семья и дети в их представлениях о будущем уходят на второй план. В 
представлениях девушек работа также является наиболее представленной темой. 
Однако следует заметить, что тема «замужество» по своей представленности (как и в 
случае межгруппового сравнения различия определялись при помощи 
многофункционального критерия Фишера для зависимых выборок) не различается от 
таковой от темы «работа, карьера». Следовательно, можно полагать, что девушки в 
равной степени ориентируются в своих представлениях о будущем и на свою будущую 
работу по специальности, и на создание семьи, устройство своей личной жизни. 

Таким образом, полученные данные согласуются с данными исследований 
гендерных различий в структурах ценностных ориентаций в юношеском возрасте и 
подтверждают их. 

Литература: 
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: 

Педагогика, 1967. – 462 с. 
2. Девятых С.Ю. Направленность и иерархия ценностных ориентаций в 

юношеском возрасте (анализ гендерных различий) // Веснік Віцебскага 
дзяржаўнага універсітэта. – 2005. - № 3 (37). – С. 71 – 75. 

3. Обуховский К. Психологическая теория становления и развития личности // 
Психология формирования и развития личности. – М.: Просвещение, 1981. – С. 
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Данная тема затрагивает как минимум два аспекта: во-первых, феномен 
«массы», появление «массового» человека и, во-вторых – политические манипуляции 
массами, массовым сознанием.  

По мнению многих исследователей (Г. Лебон, Г. Тард, З. Фрейд, К Юнг, В. 
Парето, С.Московичи, Ортега-иГассет и др.), массовый человек, массовое 
политическое сознание – это продукт исторического развития. Так, например, К. Юнг 
писал, что если средневековая религия сформировала цельного и уравновешенного 
человека, то просвещение и индустриальная революция стали причиной непрерывно 
увеличивающегося разрыва между сознательным и бессознательным существованием 
человека. Свойственный просвещению философский упор на индивидуализм, 
равенство и демократию породил «компенсаторное обратное движение к 
коллективному человеку» [2]. Согласно Ортега-иГассету, тип человека масс появился в 
скученности больших городов. «Вырванные из родных мест, из своей почвы люди, 
собранные в нестабильные городские конгломераты, становились массой» и «с 
переходом от традиции к модернизму на рынок выбрасывается множество анонимных 
индивидов, социальных атомов, лишенных связи между собой» [1]. Массовая культура, 
стандарты духовной и материальной жизни, распространившиеся в обществе в связи с 
ростом промышленного производства и функционированием различных видов 
массовой информации, усилили процесс массовизации общества. Через рекламу, 
средства массовой информации в сознание людей внедряются стереотипы 
некритического отношения к окружающей действительности, приучая их к 
ограничениям, делая из них счастливых потребителей и страстных приверженцев 
развлечений.  

В исследованиях, посвященных анализу феномена массы, прослеживается 
отождествление ее с толпой. Масса при этом объединяется не столько общим 
пространством, сколько посредством средств массовой информации. Она 
противоположна личности. Она легковерна и бездумна, в ней чувства захлестывают 
разум, она некритична и внушаема, она одержима не жаждой истины, а требованиями 
иллюзий. Ее мышление ориентировано не на объективную причинно-следственную 
связь, а на мифологическую или мистическую. 

ХХ век называют веком масс. Это проявляется как в материальной, так и в 
духовной, и в политической сфере. Массовизация в политике – это выход массы на 
политическую арену в качестве одного из главных действующих лиц. Возникает 
необходимость управлять ими. Известны две модели управления. Тоталитарная модель 
управления строится на сплочении масс в организованную силу путем устрашения и 
идеологической обработки. Террор, страх, физическое истребление – как инструмент 
управления массами. Другая модель нацелена на разобщение людей, на пропаганду 
индивидуалистических ценностей, «атомизацию» общества, потакание базовым 
инстинктам человека. В демократическом обществе механизмы физического 
принуждения, характерные для тоталитарных режимов, заменяют манипуляциями, 
причем весьма изощренными.  

Суть политических манипуляций состоит в том, что на широкие массы 
оказывается скрытое воздействие посредством внушения, пропаганды и т.д. с тем, 
чтобы заставить массы думать и действовать в интересах манипулятора, вразрез 
собственным интересам. Эффективность и изощренность манипуляций тем больше, 
чем увереннее человек в том, что выбирает свою линию поведения свободно. 
Существует целый ряд отработанных приемов и методов воздействия на массовое 
политическое сознание: «определение», «блестящая всеобщность», «рекомендация», 
«подтасовка карт», «наклеивание ярлыков», «спираль умолчания» и многие другие. 
Открытия в области психологии и социологии позволили проникнуть в самые 
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сокровенные тайны человеческой психики. Эти знания и легли в основу 
манипулятивных технологий.  

Наиболее широкое применение в демократическом обществе манипуляции 
находят в избирательном процессе, в ходе предвыборной борьбы. Как бы ни была 
привлекательна демократия, она таит в себе некоторые опасности. Одна из них – 
манипулирование общественным мнением. Выборы сами по себе – условие 
необходимое, но недостаточное для демократизации политической системы. 
Необходимо формировать критическое, рациональное (в противовес мифологическому) 
мышление, способность противостоять манипулированию политиков любого толка. 
Это тот элемент гражданской политической культуры, без которого истинная 
демократия неосуществима. 

Литература: 
1. Ортега-иГассет. Восстание масс // Вопросы философии, 1989. - №3. 
2. Юнг К. Психология бессознательного. - М.,1996. 
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Цель. Изучение истории развития онкологии. 
Методы исследования. Исторический. 
В древности наиболее высокой степени самостоятельности, как области 

профессионального знания, достигла древнегреческая медицина. Одними из ранних 
источников, свидетельствующими о врачевании, являются фрагменты медицинских 
текстов Алкмеона Кротонского (6 в. до н.э.). Основные достижения Кротонской 
медицинской школы заключатся в следующих тезисах: 1) организм есть единство 
противоположностей; 2) здоровый организм есть результат равновесия 
противоположных сил; 3) противоположное излечивается противоположным. 

Опухоли(новообразования) человека известны с древнейших времён. Описание 
отдельных форм опухолей можно найти у Гиппократа. Ему принадлежит первая 
попытка классифицировать их. Гиппократ разделял опухоли на две категории - 
присущие человеку и неприсущие, а последние - на заживающие и незаживающие. 

Все опухоли, по мнению древнего доктора, возникали вследствие неправильного 
смешения соков организма - чёрной и жёлтой желчи, слизи и крови. В древние времена 
новообразования называли словом «карбункул». Этот термин впервые был использован 
доктором Авиценной, древним арабским врачом. Позднее это обозначение было 
переведено на латинский язык: «carbunculus» - «тлеющий уголёк». Современный 
перевод термина «карбункул» - большой нарыв. 

В 17 в. Декарт высказал предположение, что опухоли возникают вследствие 
уплотнения и коагуляции лимфы. Это предположение основывалось на знании 
механизмов крово- и лимфообращения, открытых У.Гарвеем(1628) и М. Мальпигием 
(1651). Только примерно через 100 лет Гюнтер(1728-1874) высказал мнение, что 
большинство опухолей возникает вследствие травмы. Хирургические методы лечения 
новообразований применяли в медицинских школах древнего Египта, Китая, Индии, у 
инков Перу и др. Однако, несмотря на значительный интерес к вопросу о 
возникновении и росте опухолей, несмотря на многообразные попытки их лечения, 
уровень медицинской науки в продолжение ряда веков не позволял более глубоко 
изучить эти заболевания. Это стало возможным только после изобретения микроскопа 
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и развития патологической анатомии, особенно после работ Вирхова по целлюлярной 
патологии, т. е. во второй половине XIX века. Чрезвычайно важными для развития 
онкологии были экспериментальные исследования на животных. 

Мощным толчком в развитии экспериментальной и клинической онкологии 
явилась теория раздражения Р. Вирхова(1853), согласно которой опухоли возникают 
вследствие травмирования внешними факторами. Р. Вирхов доказал, что опухолевая 
клетка организма происходит только из клетки. Вскоре ученик Р.Вирхова Тирш 
доказал, что раковая опухоль исходит из эпителия, а саркома из соединительной ткани.  

Важным этапом в истории онкологии явилось открытие Раусом (1910, 1911) 
вирусной природы некоторых сарком кур. Эти работы легли в основу вирусной 
концепции этиологии рака и послужили началом многих исследований в этом 
направлении, которые привели к открытию ряда вирусов, вызывающих опухоли у 
животных (вирус папилломы кроликов Шоупа, 1933; вирус рака молочных желез 
мышей Битнера, 1936; вирусы лейкозов мышей Гросса, 1951; вирус "полиомы" 
Стюарта, 1957, и др.). Для изучения вопросов этиологии и патогенеза опухолей 
человека большое значение имеют исследования по эпидемиологии рака, 
показывающие несомненное влияние климатических, бытовых, профессиональных и 
других экзогенных, а также эндогенных факторов на возникновение и рост 
определенных форм злокачественных опухолей. В разных странах установлены 
значительные различия в распространенности разных форм рака в различных местах 
земного шара. Так, например, за вторую половину XX века резко увеличилась 
заболеваемость раком легкого в странах Западной Европы, особенно в Англии и США, 
что связывают с загрязнением атмосферы городов и распространением курения. 
Известно преобладание рака печени в развивающихся странах Африки, что может быть 
связано с недостаточностью белкового питания и наличием паразитарных заболеваний 
печени.  

В 1910г. было издано первое в России руководство Н.Н. Петрова "Общее учение 
об опухолях". В начале XX века о вирусной природе злокачественных опухолей 
высказывались И.И. Мечников и Н.Ф. Гамалея. Эксплантацией тканей опухолей 
занимались А.А. Кронтовский, Н. Г. Хлопин, А.Д. Тимофеевский и их сотрудники. 

Первые в России работы по экспериментальной индукции опухолей 
каменноугольной смолой и химически чистыми канцерогенными веществами были 
проведены Н. Н. Петровым и Г.В. Шором с сотрудниками. Работы по изучению 
патогенеза опухолей, особенно по выяснению роли нарушений функций нервной 
системы в опухолевом процессе, проводили в СССР М. К. Петрова, А. А. Соловьев, С. 
И. Лебединский и др. Все больший интерес вызывают проблемы иммунологии 
опухолей, что связано с существованием специфических антигенов опухолей [Зильбер 
Л.А., 1948]. Выяснению роли мезенхимы и взаимоотношениям опухоли и организма 
были посвящены работы А.А. Богомольца, Р.Е. Кавецкого и их сотрудников. 

Изучение химических канцерогенных веществ привело к ряду достижений. В 
1937 г. впервые в мире была доказана возможность получения опухолей у животных в 
результате введения экстрактов из тканей людей, умерших от рака, и тем были 
заложены основы представлений об эндогенных бластомогенных веществах (Л.М. 
Шабад). Эта концепция была в дальнейшем развита как в СССР (Л.М. Шабад и др., 
М.О. Раушенбах), так и за рубежом (Лакассань, Бойланд). 

Изучение канцерогенных углеводородов побудило к разработке точных 
количественных методов их обнаружения в различных элементах внешней среды. На 
основании результатов этих исследований был разработан ряд рекомендаций и 
проведены мероприятия по профилактике рака. 
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Наибольший размах приобрела экспериментально-онкологическая и 
клиническая работа по химиотерапии опухолей. Эта новая отрасль онкологии бурно 
развивается и уже принесла существенные результаты. К традиционным методам 
лечения опухолей - хирургическому и лучевому прибавилось лекарственное лечение. 
Синтез и экспериментальное изучение новых противоопухолевых препаратов при 
правильно организованной системе кооперативного их испытания во многих клиниках 
одновременно и в контролируемых условиях сулят новые успехи химиотерапии 
опухолей. 

Литература: 
1. Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI - XVII вв. - Москва, 1960. 
2. Казанский В.И. Пути советской онкологии, - Сов. здравоохр., 1947. 
3. Коган Г. Первичный рак легкого. - Москва, 1924. 
4. Слинчак С.М. Онкология, - Москва, 1989. 
5. Советская медицина, № 1, История медицины, Москва, 1991. 
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Сайганова В.С. (аспирантка) 
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УО «Белорусский государственный университет», г. Минск 
Современный философско-методологический дискурс должен быть направлен 

на формирование такого образа науки, который включал бы в себя экспликацию 
критериев науки как инвариантных норм научной рациональности, и в то же время, 
фиксировал бы характеристики, выражающие динамику проявления этих норм. В 
отечественной литературе вызрело несколько тенденций в интерпретации проблемы 
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 анализируются применительно к 
«сильной» и «слабой» версиям науки (А.И. Ракитов). 

Рассматривая науку с точки зрения выделения в ней объектной (предметной) и 
субъектной составляющих познавательной деятельности, академик В.С. Степин для 
того, чтобы дифференцировать науку от обыденного познания, выделяет и анализирует 
целую группу основных норм и характеристик, которым обыденное знание не в 
состоянии соответствовать. Во-первых, наука имеет дело с особым набором объектов, 
который не сводится к объектам обыденного познания. Во-вторых, особенности 
объектов науки делают недостаточными для их освоения те средства, которые 
применяются в обыденном познании. Необходимым условием научного исследования 
является выработка наукой специального языка, который оказывается пригодным для 
описания объектов, необычных для повседневного опыта. В-третьих, наука нуждается в 
специальных орудиях для проведения своих исследований. Отсюда вытекает 
необходимость специальной научной аппаратуры, которая позволяет науке 
экспериментально изучать новые типы объектов. В-четвертых, для науки характерна 
специальная методология и постоянная методологическая рефлексия [3, с.58-67]. Кроме 
этого, существенной характеристикой научного знания является его системность. В 
данном контексте системность можно понимать как организацию знаний, приведенных 
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в порядок на основании определенных теоретических принципов, тогда как простое 
собрание разрозненных знаний еще не образует науки.  

Анализ научного знания, предпринятый Е.А. Мамчур, дает возможность 
выявления кросспарадигмального критерия научной рациональности в виде 
эмпирической проверки научных теорий. С ее точки зрения, исследование структуры 
эмпирического уровня познания «позволяет разорвать замкнутый круг, порожденный 
внутренней глобальностью фундаментальной научной теории в отношении 
экспериментальных результатов» [1, с.28], позволяет выявить внутринаучные 
основания для теоретически независимой реконструкции процедуры 
экспериментальной проверки теории. В структуре теоретической интерпретации 
эмпирических данных Е.А. Мамчур выделяет два относительно независимых 
компонента эмпирического уровня знания: «интерпретацию-описание» и 
«интерпретацию-объяснение». «Интерпретация-описание» представляет собой 
констатацию экспериментального результата, тогда как «интерпретация-объяснение» 
состоит в теоретической транскрипции зафиксированного в первом случае результата и 
в его пояснении. Существование этих компонентов эмпирического знания представляет 
собой достаточные основания для того, чтобы понять, как осуществляется вполне 
надежная и независимая эмпирическая проверка теории [1, с.25-29]. 

Концепции В.С. Степина и Е.А. Мамчур плодотворно развиваются 
преимущественно на базе естественнонаучного знания. Но в отечественной философии 
науки существуют попытки универсальной интерпретации норм научной 
рациональности. Так А.И. Ракитов рассматривает нормы научной рациональности с 
точки зрения применимости их как к «сильной», так и «слабой» версии науки. 
Анализируя науку, он выделяет те исторически-преходящие нормы, которые 
определяют объяснительный, интерпретативный, смысло-образовательный процесс в 
науке как естественнонаучного, так и гуманитарного профиля. Применительно к 
«слабой» версии науки А.И. Ракитов выделяет следующий ряд нормативов: 
обособленная совокупность объектов, определенное множество отношений, свойств, 
взаимодействий и преобразований, между которыми устанавливаются более или менее 
определенные связи. Такие же характеристики, как самосогласованность, 
непротиворечивость, воспроизводимость и рациональная обоснованность являются 
нормативами «сильной» науки [2, с.115-121]. 

Если попытаться представить выделяемые в том или ином подходе, у того или 
иного автора нормы научной рациональности в некой иерархии, то можно заметить, 
что, в первую очередь, речь идет о так называемых эпистемологических критериях 
науки (предметность, объективность, системность научного знания, 
воспроизводимость, истинность и т. д.). К ним также могут быть отнесены и 
собственно логические нормы рациональности: доказательность, обоснованность, 
аргументированность, непротиворечивость и т.д. Далее следуют социально-
деятельностные критерии науки: целесообразность науки и ответственность ученого, 
культурная ценность и гуманистическая направленность науки и др. Можно сказать, 
что такой системный характер критериев научности, представленных в их целостности, 
является основанием, позволяющим разграничить научное и вненаучное знания. 
Зачастую критерии науки расцениваются как очевидные, конечные презумпции 
научного поиска. Однако анализ научного познания в его историческом развитии 
позволяет зафиксировать изменчивость стандартов науки. Научное знание 
производится и функционирует в рамках социокультурной реальности и обусловлено 
ею, поэтому невозможно игнорировать факт зависимости критериев научности от 
различных исторических этапов познания. Научное познание регулируется 
определенными идеалами и нормами, в которых выражены представления о целях 
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научной деятельности и способах их достижения [4]. В то же время, в системе норм 
научной рациональности на любом этапе исторического развития науки неизбежно 
существуют эталонные формы критериев научности, которые выступают ориентиром 
для ученого и которые позволяют более четко определить границы научного познания 
и, соответственно, отличить науку от вненаучного знания. Это своеобразное «твердое 
ядро» науки. В качестве такого «твердого ядра» или инвариантного содержания 
критериев научности выступают критерии, выражающие момент рациональной 
обоснованности осваиваемой в науке истины. Таковыми выступают объективность, 
предметность, внутренняя непротиворечивость, доказательность научного знания. 
Получается, что «твердое ядро» в системе норм научной рациональности может быть 
выделено как эпистемический блок критериев, которым должна соответствовать наука.  

Проведенный анализ состояния разработки проблемы норм научной 
рациональности в отечественном философско-методологическом дискурсе позволяет 
сделать следующие выводы: 

• нормы научной рациональности носят ярко выраженный системный характер;  
• выявление и изучение их возможно только во взаимосвязи друг с другом, 

поскольку абсолютизация одной из них будет носить ограниченный характер и 
вряд ли в явном виде позволит провести различение научного, вненаучного и 
антинаучного знания;  

• наука всегда социокультурно обусловлена, поэтому система норм научной 
рациональности в определенной мере изменчива;  

• на любом этапе исторического развития науки динамика норм научной 
рациональности в то же время сохраняет свое инвариантное содержание в виде 
эпистемического ядра науки.  
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УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Пословицы и поговорки, отражающие всё многообразие жизни и 

быта человека, содержат информацию и о таком отрицательном и антиобщественном 
явлении как пьянство. Паремии не просто фиксируют существование этого 
общественного порока, но и анализируют причины возникновения алкоголизма, 
описывают его симптомы, предлагают методы борьбы с ним и предостерегают 
юношество от злоупотребления спиртными напитками.  

Пословицы и поговорки русского народа о пагубности пристрастия к алкоголю 
обладают большим воспитательным потенциалом, поскольку в них зафиксирован 
нравственный опыт многих поколений, отражены народные представления о 
несомненном преимуществе трезвого и здорового образа жизни по сравнению с жалким 
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существованием больного алкоголизмом, недуг которого разрушает не только его 
жизнь, но и здоровье и благополучие его близких.  

Цель. Выявление воспитательного потенциала пословиц об алкоголизме, 
который может и должен быть использован врачом для пропаганды среди населения 
трезвого образа жизни и проведения разъяснительной работы по профилактике 
алкоголизма.  

Материал и методы исследования. Составление тематической картотеки 
русских пословиц и поговорок о вреде злоупотребления алкоголем на материале 
паремиологического фонда сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа», 
лингвистический и лингвокультурологический анализ паремий.  

На основании анализа материала картотеки было произведено выделение 
частных тематических подгрупп паремий и описание количественного состава и 
семантико-аксиологических особенностей каждой из паремиологических подгрупп, 
характеризующих частные аспекты вреда пьянства.  

Результаты исследования. Среди пословиц о вреде алкоголя для 
общественного здоровья, которые могут быть использованы медиками при пропаганде 
трезвости, наиболее многочисленную группу составляют пословицы, дающие общую 
отрицательную оценку алкоголю и злоупотреблению им. К этой группе можно отнести 
такие пословицы, как Вино дело не ино. Невинно вино, а проклято пьянство. Много 
вина пить — беде быть. Много пить — добру не быть. Пить до дна — не видать добра. 
Лучше пряничать, чем бражничать.  

Пословицы о вреде алкоголя фиксируют клинические проявления алкоголизма. 
В них находят отражение нарушения физического состояния больного, связанные с 
употреблением алкоголя.  

Многочисленная группа паремий содержит описание различных 
неврологических симптомов алкогольной зависимости. Психотические симптомы 
включающие зрительные и слуховые галлюцинации находят своё отражение в 
пословицах о поведении алкоголика.  

Алкогольный галлюциноз как следствие неумеренного употребления спиртных 
напитков упоминается в поговорках Во хмелю мало ли что не привидится. Попей, 
попей – увидишь чертей.  

Спутанность сознания, провалы в памяти, интеллектуальная деградация 
алкоголика отражены в пословицах Испей винца, позабудь отца. Вино с разумом не 
ладит. Вино уму не товарищ. Утверждение несовместимости нормальной умственной 
активности с употреблением алкоголя содержится в пословицах Дали вина, так и стал 
без ума. Вино сперва веселит, а там и без ума творит. Кто много пьёт вина, тот скоро 
сойдёт с ума. Призывом к трезвости звучат пословицы Полно пить, пора ум копить. Не 
упиваясь вином будешь покрепче умом.  

Различные расстройства речи как симптомы алкогольной интоксикации 
отражены в пословицах Вешний путь не дорога, а пьяного речь не беседа. Пойми 
пьяного речи, поймёшь и свиное хрюканье.  

От потери самоконтроля под влиянием алкоголя, неумеренной болтливости 
пьяного, что может привести к пагубным последствиям, предостерегают пословицы: 
Вино развязывает язык. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Пьяный, что 
малый: что на уме, то и на языке.  

Большая группа паремий содержит пословицы о вреде, наносимом алкоголем 
здоровью человека: Кто чарку допивает, тот веку не доживает. Кто вино любит, тот сам 
себя губит. Вино веселит, да от вина же голова болит.  
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Нарушение координации движений при алкогольной интоксикации и 
диспепсические расстройства при абстинентном синдроме нашли отражение в 
пословице Пьяное дело шатовато, а похмельное тошновато.  

Фольклор фиксирует подверженность пороку пьянства как мужчин, так и 
женщин, при этом в пословицах нашла отражение идея о более тяжком и быстром 
развитии женского алкоголизма: Муж пьёт – полдома горит, жена пьёт – весь дом 
горит. Народная мудрость, отражённая в паремиях русского языка, особенно сурово 
осуждает пьющую женщину, которая в силу приверженности пороку пьянства не 
способна выполнять свою роль матери и хранительницы очага: Пьяная баба свиньям 
прибава. Нет такого зелья как жена с похмелья. Не дело пьяной бабе коров доить.  

Пословицы, подчёркивающие антиобщественную сущность пьянства, 
составляют многочисленную группу. Паремии с данной тематикой иллюстрируют 
многочисленные проблемы с законом, потерю социального статуса возникающие при 
неумеренном и регулярном потреблении алкоголя: Вино вину творит. Потерял честь 
вином. За хмель не ручайся. Пьяному бесчестье до первой чарки. Пьяного дела, 
трезвого ответ.  

Во многих случаях пословица называет причиной антиобщественного поведения 
пьяного человека психомоторные изменения и нарушения поведенческих реакций как 
симптомы алкогольной интоксикации. В частности, многочисленные паремии 
характеризуют пьяного человека как субъекта, не способного контролировать свою 
агрессивность, что становится причиной конфликтов и драк: За ковш, так и за нож, за 
чарку, так и за драку. Пьяный, что бешенный, где напьётся, там подерётся. Напьёмся – 
подерёмся, проспимся, помиримся. Честна свадьба гостьми, похороны слезьми, а 
пьянство – дракой. Кто пьёт – тот и горшки бьёт.  

Пословицы фиксируют осуждение пьянства и с религиозной точки зрения: Вина 
напиться – бесу предаться. В пьяном бес волен. Хворого пост, а пьяного молитвы до 
бога не доходят.  

В пословицах находит отражение идея о несовместимости регулярного 
употребления алкоголя и материального благополучия пьяницы: Ныне натощак, завтра 
натощак, ан и корову со двора тащат. Пьяный решетом деньги меряет, а проспится, не 
на что решета купить. С вином поводишься, нагишом находишься. Испила кума 
бражки, да и хватилась рубашки.  

Абстинентный синдром (похмелье) также нашёл своё отражение в пословицах: 
Савелья ломает с похмелья. С похмелья голова болит. С похмелья да с голоду 
разломило буйну голову. Не тот пьяница, кто пьёт, а тот, кто опохмеляется.  

Выводы. Пословицы содержат осуждение пьянства как антисоциального 
явления, приносящего вред здоровью человека, разрушающего нравственные устои 
общества и материальное благополучие семьи.  

Литература: 
1. Даль В. Пословицы русского народа. М., 1984. 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ 
Симонов К.Е. (2 курс, лечебный факультет) 

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. 
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Однако расширение практики трансплантации в наши дни не снимает 
антропологическую «остроту» проблемы и сопровождается усилением этико-правовой 
напряженности вокруг этого вида медицинской деятельности, актуализирует 
необходимость исследований по биоэтике и юриспруденции, другим социально-
гуманитарным наукам. 

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. 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 разработка основных 
идей, которые будут положены в основу законодательного акта. Специалисты считают, 
что от того, какими будут взаимоотношения в треугольнике пациент – донор - врач 
зависит многое. 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. 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 нынешнем 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. 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 уровня правовой грамотности населения до состояния решения биоэтических и 
нравственно-философских проблем, основываясь на исторических, культурных, а также 
религиозных традициях народа.  

Превращение умершего человека в донора весьма проблематично в религиозно-
этическом плане. Среди многочисленных видов и подвидов морально-этических 
вопросов, которые сопровождают буквально каждую трансплантологическую 
операцию, выделяют 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 социокультурные последствия научно-практического использования 
человека и его органов?.. Пока вопросов больше, чем ответов.  

Известно, что все мировые религии сохраняют почтительное отношение к телу 
покойного. Поэтому путь противопоставления одной веры другой бесперспективен для 
сторонников и идеологов «научно обоснованного донорства». Реальные же 
возможности обоснования донорства заключены не в самой науке, а в решении 
множества социокультурных, и, в первую очередь, этико-религиозных проблем. 
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В Православном Символе Веры утверждается вера в воскресение мертвых. 
Христианская позиция исходит из того, что физическая смерть - не столько переход в 
новую жизнь, сколько "последний момент действительной жизни". К сожалению, 
понимание смерти в вульгарно-натуралистическом мировоззрении порождает весьма 
типичное к ней отношение. Оно проявляется, например, в следующей рекомендации 
врачам и медсестрам, которые находятся в состоянии «эмоционального раздвоения» в 
своем восприятии человека с диагнозом смерти мозга как определенной личности: «В 
таких случаях надо четко осознавать: при смерти мозга пациент перестает быть 
человеческой индивидуальностью». 

Понимание смерти как пусть последней но "стадии жизни", как "личностно 
значимого события", отношение к которому - это область человеколюбия, область 
собственно нравственного отношения между человеком умершим и человеком живым, 
в частности, между умершим больным и врачом как субъектом нравственных 
отношений.  

В христианстве мертвое тело остается пространством личности. Почтение к 
умершему связано непосредственно с уважением к живущему. Утрата почтения к 
умершему, в частности, нанесение повреждений телу, влечет за собой, в конце концов, 
потерю уважения к живущему. Прагматическое использование трупов в медицине 
влечет за собой усиление потребительского отношения к человеку. Это проявляется в 
устойчивой и, к сожалению, неизбежной тенденции коммерциализации медицины. Так, 
например, закон Российской Федерации "О трансплантации органов и тканей" 
запрещает куплю-продажу человеческих органов и тканей, что как нельзя более 
убедительно свидетельствует о реальности подобных сделок, создавая при этом новый 
набор "мотивов" и для так называемых преднамеренных убийств, и для легализации 
производства поздних абортов, как единственного "источника" фетальных тканей. 
Фетальные ткани - это человеческие эмбрионы, извлеченные в результате прерывания 
беременности на поздних сроках (16-22 недели). Появление Постановления 
правительства РФ 1996 года о введении расширенного перечня социальных показаний 
для искусственного прерывания беременности сроком до 22 недель было связано со 
стремительным развитием такого вида трансплантации, как фетальная, использующая 
зародышевые ткани человека. По некоторым данным на сегодня в России собран самый 
крупный в мире банк фетальных тканей. Все это - результат опережающего все 
мировые показатели количества абортов, в том числе и поздних сроков беременности, 
производимых в России. Новые "возможности" и методики новы, прежде всего, тем, 
что работают вне каких-либо границ, определяемых традиционной моралью и этикой. 
Архиерейский Собор 2000 года подтвердил отрицательное отношение к фетальной 
терапии православной общественности и Церковно-общественного совета по 
биомедицинской этике. Безусловно недопустимым Церковь считает употребление 
методов так называемой фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и 
использование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на разных 
стадиях развития, для попыток лечения различных заболеваний и «омоложения» 
организма. Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не может найти ему оправдания 
и в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, 
будет получать пользу для здоровья. Неизбежно способствуя еще более широкому 
распространению и коммерциализации абортов, такая практика (даже если ее 
эффективность, в настоящее время гипотетическая, была бы научно доказана) являет 
пример вопиющей безнравственности и носит преступный характер. 

Перечисленные «явления» вопиют о том, что даже такая фундаментальная цель, 
как спасение человеческой жизни, требует соблюдения множества условий, среди 
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которых соблюдение свободы и добровольности, т.е. ценностей, которые составляют 
суть самопожертвования. 

В православной этической традиции никогда не шла речь о том, что нельзя 
жертвовать собою во имя спасения жизни человека. Напротив, «нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан.15,13). Сама жертвенная 
смерть Спасителя является свидетельством этической ценности самопожертвования. 
Но самопожертвование, как сознательное и добровольное действие человека, 
исключает любое внушаемое воздействие и насилие. Определенным видом 
нравственного «насилия», с нашей точки зрения, может стать превращение 
человеческой способности к жертвенности в норму, или правило, или новый критерий 
гуманности. 

Практика трансплантации органов вышла сегодня из узко-экспериментальных 
рамок на уровень обычной медицинской отрасли. Своей несоразмерностью этическим 
христианским ориентациям она небывало увеличивает социальную опасность ошибки, 
которая может оказаться гибельной для каждого человека и для культуры в целом. 

Найти, понять и принять меру сотворчества Бога и человека в спасении Жизни 
— это действительно непростая задача разумного отношения к этическим проблемам 
трансплантации. Но путь разума, и особенно разума нравственного, не исключает, а 
напротив, предполагает и запреты, и самоограничение. Для религии и нравственной 
философии очевидно, что все разумное имеет свои пределы, беспредельны только 
глупость и безумие. 

ПОСЛОВИЦЫ О ДРУЖБЕ В ХИНДИ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Сингх Т.Дж. (3 курс, факультет подготовки специалистов для зарубежных стран) 

Научный руководитель: преподаватель кафедры РКИ Ситникова М.Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
Актуальность. Пословицы и поговорки содержат информацию о различных 

аспектах жизни человека и общества, в том числе иллюстрируют традиционные 
представления о дружбе, имеющей высокую нравственно-психологическую ценность в 
культурах всех народов мира.  

В языке хинди и в русском языке пословицы и поговорки, посвященные дружбе, 
представлены большим числом единиц, концентрирующих общечеловеческие 
морально-этические нормы и уникальные культурно-исторические традиции русского и 
индийского народов.  

Множество русских паремий подчёркивает воспитательную и оценочную 
функции пословиц и концентрацию в них вечных моральных ценностей: «Без 
пословицы не проживёшь», «На всякое слово есть пословица», «Старая пословица век 
не сломится», «Над кем пословица не сбывается?», «На твою спесь пословица есть». 

Пословицы в языках народов Индии отражают важное значение паремий в 
повседневной жизни человека: «Речь без пословиц — что еда без соли», «Пословица в 
речи — что соль в кушанье», «Уместная пословица в разговоре — что холодная вода в 
жаркий день».  

Цель. Сопоставительный анализ русских и индийских пословиц о дружбе, 
которые могут быть разделены на несколько тематических подгрупп.  

Материал и методы исследования. Работа основана на материале картотеки 
пословиц языка хинди, составленной по результатам опроса и анкетирования 50 
носителей языка (граждан Республики Индия, являющихся иностранными студентами 
УО «Гомельский государственный медицинский университет»). При составлении 
картотеки паремий в неё были включены русские паремии сборника В.И. Даля 
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«Пословицы русского народа», индийские паремии сборника «Пословицы и поговорки 
Северной Индии», выборка которых была произведена по семантическому критерию.  

При анализе русских пословиц и паремий языка хинди о дружбе был 
использован сопоставительный метод, методы косвенного исследования семантики, 
методика дополнения, анкетирование и ассоциативный эксперимент. 

Результаты исследования. Наиболее многочисленной из частных подгрупп 
пословиц о дружбе является подгруппа паремий, посвящённых утверждению ценности 
дружбы.  

В пословицах данной подгруппы наблюдается сопоставление дружбы с 
богатством и утверждается преимущество дружбы над материальными ценностями. К 
данной подгруппе могут быть отнесены русские пословицы: Друг дороже денег. Друга 
на деньги не купишь. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Индийская часть данной 
подгруппы представлена пословицей: Saccha dost paise se nait knareeda ja sakta. (Друга 
на деньги не купишь).  

Вторая подгруппа объединяет пословицы, в которых дружба сопоставляется с 
родством и семейными отношениями. К данной подгруппе относятся индийская 
пословица Saccha dost bhai jais hotta hai (Настоящий друг как родной брат) русские 
пословицы: Без друга — сирота, с другом — семьянин. Друзья прямые — братья 
родные.  

В хинди и в русском языке широко представлены пословицы о длительном 
времени дружеских отношений как важном условии искренней дружбы: Друг и брат 
великое дело: не скоро добудешь. Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года. Друга 
узнать — вместе пуд соли съесть. Старый друг лучше новых двух. Новых друзей 
добывай, а старых – не забывай. Purana dost nae doston se accha hotta hai (Старый друг 
лучше, чемновый друг). Многочисленной является группа русских и индийских 
пословиц о дружбе, истинность которой проверяется несчастьями и трудностями. Друг 
познаётся в беде. Без беды не узнаешь друга.Bure samay mein hi acche dost ki hotti hai 
(Только в беде узнаешь настоящего друга). 

Многочисленную группу составляют пословицы, в которых даётся 
характеристика друга, его действий и поступков: Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, 
кто в беде помогает. Недруг поддакивает, а друг спорит. Не та дружья рука, что только 
гладит, а и та, что за вихор таскает. Jo bura karne se roke wahi accha dost hotta hai (Тот и 
друг, кто оградит от дурного). 

Выводы. Анализ русских и индийских пословиц о дружбе иллюстрирует 
универсальность общечеловеческих ценностей дружбы, взаимопонимания и 
уникальность культур русского и индийского народов. 

Литература: 
1. Даль В. Пословицы русского народа. М., 1984.  
2. Пословицы и поговорки Северной Индии. Сост., пер. с хинди и урду А. С. 

Бархударова, В. М. Бескровного и Г. А. Зографа. – СПб.; Центр «Петербургское 
Востоковедение», 1998. 

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ БИОЭТИКИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сипайло Я.С. 
Научные руководители: доктор теологии Его Преосвященство епископ  

Витебский Владислав Блин, доцент Нурбаева М.Н. 
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УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 
Витебская епархия Римско-католической церкви в Республике Беларусь, г. Витебск 

Актуальность. В последнее десятилетие демографическая ситуация в нашей 
республике характеризуется низкой рождаемостью и высокой смертностью населения, 
что привело к его естественной убыли во всех областях республики. 

Цель. Изучить связь христианского биоэтического воспитания молодёжи и 
демографической ситуации в Беларуси.  

Материал и методы исследования. Изменение уровня рождаемости является 
одним из основных факторов, влияющих на численность населения. 

С 1959г. тенденция рождаемости в Республике Беларусь существенно 
изменилась несколько раз. В 1960г. в республике родилось 200тыс. детей – наибольшее 
количество за все послевоенные годы, затем показатель стал уменьшаться. Если в 
1960г. общий коэффициент рождаемости составлял 24,4 в расчёте на 1000 населения, то 
в 1985г. – 16,5; в 1998г. – 9,1 и в 2001г. – 9,2. 

Суммарный коэффициент рождаемости (количество рождений на одну женщину 
от 15 до 49 лет), который снизился с 2,0 в 1989г. до 1,3 рождений в 2000 г. В Европе 
этот коэффициент составляет 1,5 (самый низкий в Испании и Италии (1,1), самый 
высокий в Ирландии (1,8). Но для обеспечения замены поколений на уровне простого 
воспроизводства этот коэффициент должен составлять 2,16. 

 
Диаграмма 1. Суммарный коэффициент рождаемости (количество рождений 

на одну женщину от 15 до 49 лет) 
 
 
 

В Республике Беларусь наметилась тенденция роста числа внебрачных детей: 
они составили в 2001г. – 20,5% против 8,5% в 1990г.; от общего числа родившихся в 
странах ЕС этот показатель составляет 25%: в Швеции – 55%, во Франции – 43%, в 
Италии – 9%, а в Греции – лишь 4%. 

Рост внебрачных рождений можно объяснить распространением фактически 
брачных отношений, которые официально не регистрируются и не освящены 
таинством Церкви (Костёла). 

Доля внебрачных рождений за период с 1990г. до 2002г. самой низкой была в 
Гродненской области – 13,4%,самой высокой – в Могилёвской – 25,8%.  

Одно из ощутимых следствий низкой рождаемости является стремительное 
старение общества. 

В то же время, с 1990г. отмечается увеличение смертности (на 1000 населения) с 
10,7 умерших до 14,1 в 2001г. По сравнению с 1990г. уровень смертности повысился на 
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41,7% (составил 76,7тыс. чел.). На первом месте стоят болезни системы 
кровообращения, смертность от злокачественных заболеваний занимает второе место – 
по сравнению с 1990г. возросла на 14% и составляет 197 чел. на 100тыс. населения. 
Обращает на себя внимание тенденция увеличения смертности от несчастных случаев, 
травм, убийств и самоубийств. Ежегодно – это более 15тыс. человек (в том числе 
самоубийств в 2001г. унесло жизни 3,3тыс. человек (19,9%)). Причём этот показатель 
по сравнению с 1990г. вырос в 1,6 раза.  

Все ранее изложенные факты указывают на необходимость рассмотрения 
демографической ситуации в Республике Беларусь с точки зрения биоэтики, ведь цель 
христианской биоэтики – защита здоровья и жизни человека от момента 
оплодотворения до природной смерти, осуществляемая через различные формы его 
духовного и физического лечения. 

Эффективным средством воспитания и обучения является: 
• введение в учебные программы высших учебных заведений предмета биоэтики, 

которая представляет собой своеобразную биологию духовности; 
• недопустимость контрацепции, стерилизации и абортов – уважение любой 

человеческой жизни с момента зачатия ; 
• решительное сопротивление экспериментам с использованием человеческих 

эмбрионов, в том числе практике умерщвления человеческих эмбрионов с целью 
получения так называемых материнских клеток; 

• стремление к радикальным изменениям социально-экономической политики в 
направлении укрепления роли семьи как субъекта общественной политики 
государства (в том числе пропаганды семейной жизни, красоты материнства и 
отцовства; организации помощи нуждающимся семьям); 

• пропаганда целомудрия до брака, предотвращение распространения 
«свободного» стиля жизни и «безопасного секса» среди детей и молодёжи с 
помощью программ сексуального образования в школах, через средства 
массовой информации, зачастую под видом борьбы со СПИДом . 
Католическая Церковь является учительницей веры и морали. 
Объяснения духовных аспектов биоэтики можно найти в таких документах 

Католической Церкви, как “Casti Conubii”,”Humanoe Vitae” и “Donum Vitae”. 
Выводы. Для достижения морального и демографического возрождения нужно, 

чтобы люди придерживались тех моральных принципов, которые установил Господь 
Бог. 

В послании Святого Отца Бенедикта XVI к молодёжи отмечено: «Стройте вашу 
жизнь согласно с Христом, принимая Его слова с радостью и осуществляя Его Учение 
– это, молодые люди третьего тысячелетия, должно стать вашей программой!». Если 
мы хотим, чтобы Беларусь понималась не только как территорию с наличием полезных 
ископаемых, богатством озёр, рек и лесов, а как государство с молодой, здоровой, 
духовно крепкой нацией, другой альтернативы у нас нет.  

Литература: 
1. Лукашевич С.: журнал «Юстиция Беларуси» №6 за 2002г. 
2. Судо Жак: «История биоэтики, дискуссии, этическая ориентация» 

http:/www.vatican.va  
3. Лисец Антун: «Медицинский работник перед испытанием совести» тезисы II 

международной медицинской конференции «Проблемы врачебной этики в 
современном мире» «Pro Christo», Минск, 2006г. 
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ЮНОШИ О ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ / ОТВЕРГАЕМЫХ КАЧЕСТВАХ  
ПАРТНЕРА ПО МЕЖЛИЧНОСТНОМУ ОБЩЕНИЮ 

Сиренко В.В. 
Научный руководитель: к. психол. н., старший преподаватель Девятых С.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. В старшем юношеском возрасте интимно-личностное общение 

продолжает оставаться (наряду с профессионально-личностным общением) ведущей 
деятельностью молодых людей. Отечественная психологическая наука описывает 
интимно-личностное общение как особую форму общения, основным содержанием 
которой является установление и поддержание отношений с другим человеком как 
личностью во всем богатстве ее индивидуальных проявлений. Отличительной чертой 
этого общения, как отмечает А.Л. Венгер, является то, что отношения определяются 
социальными нормами верности, взаимопомощи и подобные [2]. При этом интимно-
личностные отношения строятся на основе не только взаимного уважения, но и полного 
доверия и общности интимной жизни. 

Хотя становление интимно-личностного общения относят к началу 
подросткового возраста, его развитие в юношеском возрасте определяется рядом 
обстоятельств. 

Во-первых, именно в юношеском возрасте, как полагал З. Фрейд, происходит 
«конструирование» объекта сексуальной привязанности: юноши и девушки впервые 
вполне сознательно определяются в своих сексуальных предпочтениях [4]. 

Во-вторых, согласно концепции Г.С. Салливана, именно в юношеском возрасте, 
на гребне психосексуального становления личности, происходит «распад» 
гомосоциальности в межличностном общении и переход к гетеросоциальному 
общению, когда в круг ближайшего общения молодых людей вовлекаются, помимо 
представителей своего, и представители пола противоположного [3]. 

Вместе с тем, в современных социокультурных условиях даже в старшем 
юношеском возрасте продолжает сохраняться гомосоциальная направленность 
общения юношей с выраженным негативизмом в отношении к женскому полу [1]. 

Цель исследования. В связи с этим возникает необходимость выявить различия 
в предпочитаемых / отвергаемых юношами качествах партнера по общению в 
зависимости от его пола. 

Методы исследования. В качестве инструмента исследования нами была 
использована «Методика умножения прилагательных». Испытуемым (92 юноши в 
возрасте 18 - 20 лет, студенты вузов) было предложено записать предпочитаемые и 
отвергаемые ими качества партнера по общению – юноши и девушки. Условиями 
инструкции испытуемым предлагалось записать не менее 5 качеств на каждое слово-
стимул (юноши – предпочитаемые, юноши – отвергаемые, девушки – предпочитаемые 
и девушки – отвергаемые качества). Все представленные испытуемыми качества были 
подсчитаны и установлена их процентная представленность (отношение числа качеств 
данного вида к общему числу испытуемых). 

Результаты исследования и их обсуждение. Было установлено, что по 
отношению к юношам испытуемыми было предложено 68 принимаемых и 67 
отвергаемых качеств; по отношению к девушкам – 31 принимаемых и 54 отвергаемых 
качества. Таким образом, оказалось, что и принимаемых, и отвергаемых качеств 
испытуемыми было представлено больше в отношении юношей, а не девушек. 
Наиболее представленные положительные и отрицательные качества по каждому 
слову-стимулу представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Предпочитаемые / отвергаемые качества партнера по общению, в % 
 

Предпочитаемые качества Отвергаемые качества 

в юношах в девушках в юношах в девушках 

ответственный, обязательный, 
преданный (87,7) красивая (87,8) лживый, предатель (68,2) безнравственная 

(78,3) 

солидарный, отзывчивый (76,5) уравновешенная,спокойная 
(57,4) 

нерешительный,трусливый 
(62,5) 

расчетливая, 
меркантильная (61,3) 

целеустремленный,настойчивый 
(72,4) добрая,душевная (53,2) слабохарактерный (52,4) плохой характер, 

стервозная (56,4) 

Честный,правдивый (54,5) сексопильная (36,8) эгоист, самовлюбленный 
(58,4) некрасивая (53,1) 

независимый, уверенный (51.2) верная,преданная (34,0) забывчивый, 
безответственный (48,6) 

невоспитанная, 
вульгарная (50,9) 

мужественный (48,5)  неотзывчивый, 
недружественный (43,5) самоуверенная (41,9) 

рассудительный, логичный 
(43,3)    

 
Представленные в таблице качества в предпочитаемом и отвергаемом их 

варианте, как по отношению к юноше-партнеру, так и по отношению к партнеру-
девушке указывают, прежде всего, на культурную обусловленность образа идеального 
партнера по межличностному общению. У предпочитаемого партнера по общению 
должны присутствовать «традиционные» психологические качества и отсутствовать их 
оппозиты в соответствии с его полом – юноша или девушка. Так юноши должны быть 
маскулинны, а девушки – феминны. Отступление от традиционных гендерных норм 
маскулинности / фемининности снижает психологическую привлекательность партнера 
по межличностному общению. 

Вместе с тем, психологический портрет девушек-партнеров несколько 
схематичен, при этом в портрете юношей достаточно определенно просматриваются 
качества, обеспечивающие длительное и глубокое интимно-личностное общение. 

Таким образом, в портрете партнера-юноши испытуемые ориентируются на 
интимность и психологическую близость отношений, а в портрете девушки – на 
традиционность процедуры добрачного ухаживания. 

Литература: 
1. Девятых С.Ю. Особенности гендерного самосознания в старшем юношеском 

возрасте // Социализация вузовской молодежи: состояние, проблемы и 
алгоритмы решений. Материалы Международной научно-практической 
конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Горки: БГСХА, 2006. – С. 66 – 69. 

2. Венгер А.Л. Интимно-личностное общение // Психология развития: Словарь / 
Под ред. А.Л. Венгера. – СПб.: Речь, 2005. – С. 93.  

3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. – М.: Апрель-Пресс; Эксмо-Пресс, 2000. 
– 592 с. 

4. Фрейд З. Сексуальная жизнь. – М.: Фирма СТД, 2006. – 311 с. 

НАСЛЕДИЕ ДРЕВНОСТИ В ТЕРМИНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
Титова Е.А. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: аспирант Дерябина М.А. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Актуальность. Полупрофессиональное и профессиональное врачевание в 

историческом аспекте насчитывает несколько тысячелетий.  
Цель. Изучение медицинской терминологии в диахронии. 
Методы исследования. Исторический и лингвистический. 
Вавилонские клинописные записи, древнеиндийские веды, египетские 

папирусы, китайские иероглифические рукописи дают нам некоторые сведения о 
достижениях медицины древнейших цивилизаций в распознавании и лечении болезней. 
Это время можно считать началом возникновения медицинской терминологии. 

Свыше 100 медицинских сочинений собрано в так называемом «Гиппократовом 
сборнике» («Corpus Hippocraticum»). Они приписываются по традиции величайшему 
врачу древности Гиппократу. В «Гиппократов сборник» вошли сочинения не только 
Гиппократа и его учеников, но и врачей, представлявших иные направления 
древнегреческой медицины. С «Гиппократова сборника» фактически начинается 
история европейской медицины и медицинской терминологии. От «Гиппократова 
сборника» научная медицина унаследовала следующие медицинские термины: апофиз, 
бронх, герпес, диапедез, илеус, кахексия, кифоз, акромион, амблиопия, карцинома, 
кома, лихен, лохи, лордоз, нефрит, нома, опистотонус, парез, полип, симфиз, тиф, 
уретра, холера, экзантема, эктима, экхимоз, эмфизема, эпидемия, эритема и другие. 

Значительный вклад в развитие медицинской лексики внёс греческий учёный и 
философ Аристотель (384-322гг. до н.э.). Его авторству принадлежат такие 
медтермины, как аллопеция, аорта, диафрагма, меконий, нистагм, трахея, фаланга, 
экзофтальм, глаукома и др. 

Аристотель уточнил специальные значения ряда уже существовавших в 
медицинском лексиконе слов. Например, содержание слова meningos (оболочка) сузил 
до значения «мозговая оболочка». 

Заметный след в медицинской терминологии оставили выдающиеся врачи 
Герофил и Эразистрат. Александрийцы смело вводят в медицинский лексикон 
неологизмы. Герофил (300-250гг. до н.э.) является автором дошедших до наших дней 
терминов: простата, диастола, систола и др. Ему также приписывают термин 
doderadaktylon (двенадцатиперстная кишка), от dodera (двенадцать) и daktylos (палец). 
Эразистрат является автором неологизмов: паренхима, плетора, булимия, анастомоз, 
triglochines hymens (трёхстворчатый клапан). 

Немалый вклад в развитие медицинской терминологии внёс Цельс. Им был 
создан обширный энциклопедический труд на латинском языке. Цельс широко 
использовал греческие наименования как самые точные. Часто латинские 
наименования он сопровождал греческими. Дублирование исконно латинских слов 
латинизированными греческими заимствованиями составляет и сейчас одну из 
примечательных черт медицинской лексики. Лексика Цельса почти полностью вошла в 
словарь медицины. Цельс является автором следующих медтерминов: abdomen живот, 
anus задний проход, artikulus сустав, calcum intestinum слепая кишка,cartilago хрящ, 
cervix шея, cubitus локоть, digitus палец, fauсes зев, fеmur бедро, humerus плечевая 
кость,index указательный палец, inguen пах, intestinum кишка,jejunum intestinum тощая 
кишка, lien селезёнка, manus кисть руки, maxilla верхняя челюсть, medulla мозг, occiput 
затылок, oculus глаз, patella надколенник, pectus грудь, Pollex палец руки, pulmo лёгкое, 
radius лучевая кость, tibia большеберцовая кость, tonsilla миндалина, tunica оболочка, 
uterus матка, ventrikulus желудок, vertebra позвонок, ve.sika мочевой пузырь, vulva 
вульва.  

Огромный вклад в анатомическую терминологию на латинском языке внес 
Андреас Везалий (1514—1564) — основоположник современной анатомии. Взяв за 
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основу наименования, введенные Цельсом, он придал анатомической терминологии 
единообразие, выбросил, за крайне редкими исключениями, все средневековые 
варваризмы. Одновременно Везалий свел до минимума грецизмы, что в какой-то мере 
можно объяснить его неприятием многих положений галеновской медицины. Это 
имело и отрицательную сторону, т.к. некоторые восходящие к классической греческой 
медицине краткие наименования Везалий заменил многословными латинскими 
терминами-описаниями. В некоторых случаях он применял наименование, данное 
Цельсом, совсем для другого анатомического объекта. Подобные издержки 
реформаторской деятельности Везалия в ряде случаев спровоцировали последующий 
возврат терминологии к грецизмам и варваризмам. За сохранение грецизмов в 
медицинской терминологии выступали менее склонные к языковому пуризму 
представители французской медицинской школы.  

К числу сохранившихся в современной анатомической номенклатуре 
наименований, введенных Везалием, относятся: atlas — атлант, crista galli — 
петушиный гребень, incus — наковальня, malleolus — лодыжка, os ilium — 
подвздошная кость, scapula — лопатка. Сохранились также некоторые термины, 
введенные учениками Везалия, например, Фаллопием (1523—1562) — tuba uterina — 
маточная труба, labyrinthus — лабиринт внутреннего уха; Р. Коломбо (около 1516—
1559) — pelvis — таз. При создании новых терминов некоторые анатомы прибегали к 
метафорическим наименованиям. Так, Аранций (1530—1589) ввел термин cornu 
Ammonis или hippocampus — аммонов рог или гиппокамп (морской конек), а Северин 
(около 1643) — caput Medusae — голова медузы. 

Не исключено, что первоначальными хранителями медицинских знаний у 
древних славянских племен, как и у многих других народов, были жрецы-волхвы. 
Общеславянское слово «врач», имеющее общий корень со словами «ворчать», 
«говорить», первоначально означало колдун, чародей, гадатель, прорицатель, лечащий 
чарами, заговорами и наговорами. Из глубины веков дошли до нас 
засвидетельствованные в древнерусских рукописных памятниках слова, 
принадлежащие к общеславянскому пласту: бедро (уменьшительное «бедрецо, берцо»; 
отсюда «берцовая кость»), бельмо, бок, бровь, волос, воспа (оспа), голова, горло, грудь, 
грыжа, губа, зуб, лицо, лоб, моча, нос, ноготь, плод, почка, рак, рука, селезенка, сердце, 
темя, ухо и др. Можно считать древнерусскими слова, общие для церковнославянского 
и древнерусского языков, а также слова, принадлежавшие к одному из них, но 
устойчиво вошедшие в русский литературный язык, например: беременная, бесплодие, 
близнецы, боль, гной, голень, гортань, жажда, желчь, зачатие, здоровье, зрение, кишка, 
кость, лечение, мозг, мозоль, мышца, ноздря, осязание, отек, отравление, пах, печень, 
плева, плечо, подошва, поясница, пуп, рожа, судорога, тело, череп, шея, язва и др. В 
современную терминологию вошли такие древние наименования, как выйная связка, 
двенадцатиперстная кишка, надчревье (церковнославянское и древнерусское слово 
«выя» относилось к шее, а церковнославянские слова «перст» и «чрево» означали 
соответственно «палец руки» и «живот»). 

Выводы. Всестороннее изучение медицинских терминов в лингвистическом и 
понятийном аспектах является важным в решении коммуникативных задач для 
студентов-медиков. Точное знание того или иного термина, его семантики играет 
особую роль в подготовке будущего врача. 

Литература: 
1. Заблудовский П.Е. и др. История медицины, Москва, «Медицина», 1981 – с.88 
2. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины// Первобытное общество Древний мир, 

Москва, 1987 – с.12-30 
3. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины// Новое время (1640-1917), Москва, 
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4. Энциклопедический словарь медицинских терминов в 3-х томах/ Гл. ред. 
Петровский Б.В., Москва, «Советская энциклопедия», 1984. 

КРИОНИКА: МИФ ИЛИ НАУКА 
Толпыго Е.М. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Мясоедов А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Благодаря успехам реаниматологии стало ясно, что смерть это не мгновенный 

акт, а сложный, длительный, многоуровневый процесс, многие стадии которого 
являются обратимыми. Это позволило сформулировать положение о том, что 
теоретически возможно размораживание и оживление человека, замороженного в 
течение достаточно долгого промежутка времени после его клинической и 
биологической смерти, а это означало, что не существует юридических препятствий 
для осуществления замораживания людей в настоящее время. Все это сложенное 
вместе и дало толчок созданию метода замораживания человека для переноса его в 
будущее, где его можно будет разморозить и оживить с помощью передовых 
медицинских технологий. Впоследствии этот метод получил название крионика (от 
греческого слова "криос" - холод).  

В настоящее время понятие крионики некоторые ученые-оптимисты трактуют 
следующим образом. Крионика это область научно-практической деятельности, 
которая интегрирует в себя криобиологию, криогенную инженерию и практику 
клинической медицины с целью разработки и применения криостаза. Криостазом 
называют консервацию людей путем их замораживания до ультранизких (криогенных) 
температур [1]. Цель крионики перенос терминальных (обреченных на смерть) 
пациентов в тот момент будущего, когда будет доступна технология для репарации 
("ремонта") клеток и тканей и будет возможно восстановление всех функций организма 
и здоровья в целом. Такой технологией, по всей вероятности, будет нанотехнология и, в 
частности, разработанные в ее рамках молекулярные роботы. Помимо реанимации 
замороженных пациентов нанотехнология позволит вылечить все болезни и радикально 
замедлить процесс старения. Криостаз - это фиксация структуры тканей человеческого 
организма путем замораживания до криогенных (ультранизких) температур. Для 
осуществления криостаза в тело через кровеносную систему вводятся химические 
вещества (криопротекторы) уменьшающие повреждения тканей от замораживания. 
Затем тело постепенно охлаждают до температуры жидкого азота (196 град.) и 
помещают в криостат (дьюар или большой термос) с жидким азотом. При такой 
температуре оно может храниться практически без изменений в течение сотен лет. 
Однако, из-за испарения жидкого азота из дьюара, его туда необходимо периодически 
добавлять, что делает процедуру хранения достаточно дорогой. 

На сегодняшний день проблема криостаза достаточно много обсуждается 
общественностью. Однако лишь небольшая часть научного сообщества рассматривает 
крионику как реальную технологию. Это вызвано несколькими причинами: 

1. Чтобы принять решение в пользу достоверности крионики необходимо 
квалифицированно оценить ее научные основы (так как многие предположения 
основываются не на экспериментально установленных фактах, а на научных 
теориях и гипотезах, на анализе перспектив развития науки), которые лежат во 
многих достаточно далеко отстоящих друг от друга областях науки: 
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нейробиологии и нейропсихологии, криобиологии, реаниматологии и 
танатологии, нанотехнологии, молекулярной и клеточной биологии, 
информатике. Таких универсально образованных специалистов в настоящее 
время очень мало, а мнение о крионике, основанное на отдельных фактах из 
какой-либо одной области науки, как правило, может быть только негативным. 

2. Эмоционально очень сложно анализировать проблемы, связанные со смертью, и 
очень немногие люди способны разумно и взвешенно рассуждать об этом. 
Многие возражения против крионики основаны на чисто эмоциональных 
аргументах, а не на критике ее научных основ, и наоборот. 

3. Так как в 60е годы еще было непонятно, как можно будет оживлять 
замороженных людей, в научной среде сложилось устойчивое мнение, что 
крионика не имеет перспектив.  

4. Консерватизм мышления свойственный как отдельным людям, так и 
человеческому обществу в целом. Важную роль здесь играет многовековая 
культурная традиция, согласно которой смерть неизбежна. История науки и 
техники изобилует примерами, когда открытия и изобретения, вызвавшие 
впоследствии значительные изменения в развитии общества, в первое время 
оценивались как нереальные или бесполезные. Наиболее характерным примером 
из истории медицины является история внедрения анестезирующих веществ. Их 
обезболивающие свойства были известны еще в средние века, на возможность 
их использования при хирургических операциях было указано в конце 18 века, 
стали применяться они только в середине 19, а за несколько лет до начала их 
применения многие медики еще считали, что хирургия без боли невозможна.  

5. Ко всему этому, есть еще много ученых, выступающих против крионики по 
религиозным соображениям. Поскольку церковь негативно относится ко 
всякому вмешательству человека по отношению к проблемам жизни и смерти, 
поскольку это прерогатива лишь Бога.  
Проблема криостаза, кроме ученых, интересует и философов. Они изучают 

ценностные основы радикального продления жизни человека, социальные аспекты 
существования общества, состоящего из бессмертных людей, изучают перспективы 
улучшения генотипа человечества, а также мировоззрение индивидуумов, которые 
хотят быть физически бессмертными или долго жить. Последователями же крионики 
являются люди, которые любят жизнь, не верят в загробное существование, хотят жить 
как можно дольше уверены в том, что достичь этого можно на основе научных 
достижений. 

Сегодня существующие криобиологические методы позволяют замораживать до 
температуры жидкого азота микроскопических (длиной до нескольких миллиметров) 
животных, а также небольшие фрагменты биологических тканей с минимальными 
повреждениями, после которых возможно их размораживание и возврат к нормальному 
функционированию. В медицинских целях замораживают до температуры жидкого 
азота для хранения и последующего оттаивания и использования кожу, роговицу, 
костный мозг, сперму и эмбрионы. Ведутся интенсивные исследования по 
замораживанию отдельных органов человека, и ожидается, что в ближайшие 10-20 лет 
будут разработаны перспективные крио-биологические методы, позволяющие 
безопасно замораживать и оживлять целый мозг.  
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Поскольку возможность оживления после криостаза основана только на 
теоретических построениях и не является доказанным научным фактом, многие ученые 
скептически относятся к крионике. По этой причине, а также из-за дороговизны и из-за 
того, что большинство людей отнюдь не желает жить очень долго, криостаз не является 
широко распространенной процедурой, но, тем не менее, в Америке он применяется и 
сегодня. 

В последние несколько лет наблюдается постоянный рост крионики (т.е. 
количества замороженных людей, членов крионических организаций и сторонников 
крионики), который имеет тенденцию к ускорению особенно после недавних научных 
достижений в области нанотехнологии, которые дали понимание того, как можно 
оживлять замороженных пациентов. Не последнюю роль в недавнем росте членов 
крионических организаций сыграл постоянный интерес к крионике со стороны средств 
массовой информации: члены крионических организаций участвуют в телевизионных и 
радио-шоу, проводятся конкурсы на получение возможности бесплатного 
замораживания, выходят книги, телесериалы и художественные фильмы с 
крионическими сюжетами. Пока трудно ответить на вопрос: является ли крионика 
наукой, или это область мифотворчества, облаченная в научные одежды. 

Литература: 
1. Минский М. Н. Технология бессмертия. // Наука и жизнь, 1995, № 5, с. 134138. 
2. Вишев И. В. Проблема личного бессмертия. – М., 1990 г. 

ТРАДЫЦЫЙНАЕ НАРОДНАЕ АДЗЕННЕ ЯК ВАЖНЫ ЭЛЕМЕНТ  
МАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНАГА  

ВЫХАВАННЯ БЕЛАРУСАЎ 
Філіпенка А.А. (1 курс, лячэбны факультэт) 
Навуковы кіраўнік: дацэнт Малібошка У.А. 

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт», г. Вiцебск 
Нам, як і кожнаму пакаленню, перададзена надзвычай багатая спадчына, 

створаная талентам і працалюбствам дзядоў, бацькоў, усіх нашых продкаў. У гэтай 
спадчыне красамоўна выяўляюцца нацыянальнае аблічча народа, яго душа, імкненні, 
усё тое, што мы павінны шанаваць і памнажаць, несці далей. “Усе народы, - пісаў 
вядомы рускі літаратар, дэмакрат В.Р. Бялінскі, - таму толькі і утвараюць сваім жыццём 
адзін агульны акорд сусветна-гістарычнага жыцця чалавецтва, што кожны з іх уяўляе 
адметны гук у гэтым акордзе, бо з зусім аднолькавых гукаў не можа атрымацца акорд”. 

Цудоўным акордам у велічнай сімфоніі культурнай спадчыны чалавецтва стала і 
творчасць беларускага народа. Яе яркім самабытным здабыткам з’яўляецца ў 
прыватнасці народнае адзенне.  

Добра вядома, з якім велізарным захапленнем літаральна на ўсіх кантынентах 
свету ўспрымаюцца выступленні мастацкіх (і прафіссіянальных, і асабліва, народных, 
фальклорных) калектываў з Беларусі. У адзіным комплексе мастацка-эстэтычных 
сродкаў уздзеяння гэтых калектываў на гледачоў і слухачоў важнае месца належыць 
побач з музыкай, спяваннем, танца, карагодам і надзвычай прыгожаму, выразнаму, 
гарманічнаму ўбранню артыстаў, у аснове якога ляжаць лепшыя традыцыі беларускага 
народнага адзення. Назапашваліся гэтыя традыцыі на працягу стагоддзяў. Асноўныя 
яго віды і складовыя часткі, тэхналогія, спосабы пашыву, кампазіцыйныя рашэнні, 
каларыстычныя і арнаментальныя асаблівасці пачалі складвацца з канца 13 стагоддзя, 
адначасова з фарміраваннем баларускай народнасці. Важна зазначыць, што касцюм 
беларусаў развіваўся ў кантэксце, побач з развіццём традыцыйнага адзення 
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фарміруючыхся суседніх народаў – рускіх, украінцаў, літоўцаў, палякаў і іншых, а 
таксама такіх народаў, лёс якіх ужо з 14 стагоддзя ў многім быў звязаны з нашым краем 
– татар, яўрэеў, цыганоў і іншых. Таму беларускае народнае адзенне побач са сваімі 
нацыянальнымі рысамі значна ўзбагачалася і вопытам, лепшымі інтэрнацыянальнымі 
традыцыямі. 

Гістарычнае развіццё беларускага народнага адзення адбывалася ў непасрэднай 
сувязі з прыродна-кліматычнымі і сацыяльна-эканамічнымі умовамі. Засцерагаючы 
чалавека ад холаду і спёкі, будучы зручным у час працы і адпачынку, яно разам за тым 
задавальняла эстэтычныя густы людзей, адпавядала маральным патрабаванням, 
выконвала цэлы шэраг рэлігійных, магічных і абрадавых функцый, было сродкам 
адрознення, сведчаннем пэўнага сацыяльнага паходжання, становішча чалавека, яго 
прафесіянальных заняткаў. Па складовых частках касцюма, спосабу нашэння, па 
матэрыялу, з якога ён пашыты, па кампазіцыйна-дэкаратыўнаму афармленню, каларыту 
і арнаментыцы можна было безпамылкова вызначыць, з якой мясцовасці чалавек, які 
яго ўзрост, сямейнае становішча і г.д. Больш чым іншыя сферы і элементы 
матэрыяльнай і духоўнай культуры, побыту народа адзенне адлюстроўвае 
нацыянальную спецыфіку беларусаў. Пасля мовы яно – найважнейшая этнічная 
прыкмета. І сапраўды, калі мы кажам “беларус, грузін, француз, іспанец” і г.д.; то 
абавязкова хочам уявіць, як ён выглядае, як апрануты. Адказаць на гэта і дапамагае 
адзенне. Цалкам пераканацца ў справядлівасці такога сцверджання дазваляе, у 
прыватнасці, беларускае народнае адзенне.  

Дэкор касцюма беларускіх сялян надзвычай суладны з пяшчотнай мелодыяй 
беларускай песні, мяккай пластыкай нацыянальнага танца, строгай велічнасцю і разам з 
тым асаблівай утульнасцю, цеплынёй драўлянага беларускага жытла і дойлідства, з 
усімі праявамі творчай дзейнасці народа, з яго звычаямі, абрадамі, святамі. Маляўніча 
аздоблены, традыцыйны беларускі касцюм, асабліва жаночы, арганічна ўпіваўся у 
прыроду нашага краю, яго пейзаж, адпавядаў інтэр’еру сялянскай хаты з яе простай, 
але вельмі самабытнай мэбляй, ручнікамі, абрусамі, посцілкамі.  

У святочным і абрадавым адзенні адлюстравалася само жыццё беларуса, яго 
светапогляд, адносіны да людзей. Ільняное белае адзенне з саматканкі спадарожнічала 
беларускаму селяніну ад нараджэння да смерці. У зіхатліва-белы мятлік апраналі 
немаўлятка, у далікатна вышытай кашулі клалі нябожчыка ў труну. Сама назва 
Беларусь, як мяркуюць некаторыя гісторыкі, этнографы, паходзіць ад таго, што 
любiмым колерам беларусаў быў белы. 

Даўнімі традыцыямі было вызначана, якое адзенне насіць у будні, якое – у свята. 
Сваё адзенне надзявалі на вяселле, радзіны, з выпадку радасці ці жалобы, у дні посту, 
працоўных урачыстасцей: першы выган жывёлы “на юраўскую расу”, свята першай 
баразны, першага снапа на ніве, першага пракосу на сенажаці. Можна адзначыць, што 
гэтая традыцыя пэўным чынам падтрымліваецца і зараз, у прыватнасці на атрымаўшых 
у апошнія гады вялікую папулярнасць у нашай рэспубліцы святах хлебаробаў і ўсяго 
народа – “дажынках”, у прыватнасці і на толькі што прайшоўшых у Бабруйску. 

Асабліва каларытным, гарманічным, прыгожым і выразным з’яўляецца на 
Беларусі святочны жаночы касцюм, які стаў сапраўдным увасабленнем творчай 
фантазіі, высокага мастацкага густу і умення. Ярка праявілася гэта ў прыватнасці ў так 
званых народных строях адзення. Клецка-капыльскі, лепельскі, маларыцкі, 
дубровенска-аршанскі і шмат іншых “народных строеў” уражваюць сваім каларытам, 
багаццем мастацкай думкі і яе канкрэтным увасабленнем, незвычайнай прыгажосцю і 
выразнасцю і разам з тым вялікім пачуццём меры, кранаючымі душу і сэрца сціпласцю 
і гармоніяй. Колькі хараства, вытанчанасці, напрыклад, было ў святочных касцюмах 
маладзіц да нараджэння першага дзіцяці! Нібы тыя мадонны, павітыя ў бялюткія 
наміткі, апранутыя ва узорыста-маляўнічыя андаракі, велічна і грандыёзна хадзілі яны 
па роднай зямлі, як усе жанчыны свету, адчувалі сябе ва ўрачыстых уборах 
высокароднымі і прыгожымі, годнымі шчаслівага і радаснага жыцця.  
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Трэба сказаць, што лепшыя традыцыі народнага адзення і сёння з’яўляюцца 
невычарпальнай крыніцай вывучэння, творчага натхнення для сучасных мадэльераў, 
для усіх, хто працуе ў галіне мастацтва, адукацыі і выхавання. Дасягнутыя пэўныя 
поспехі ў навуковым вывучэнні гэтай цікавай сферы этнаграфіі беларускага народа 
патрабуюць далейшага нарошчвання намаганняў, паглыблення зместу і якасці 
даследванняў. 

НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ БIЯЭТЫКI 
Цвячкоўскi М.  

Навуковы кiраўнiк: кс. др. Станiслаў Моек 

Каталiцкi Унiверсiтэт у Люблiне, Польшча 
Не цяжка заўважыць, што чалавек станоўча адрознiваецца ад iншых твораў, 

стварэнняў. Без сумнiву адрознiваецца ад свету раслiннага i жывёльнага. Хрысцiянская 
этыка, фiласофiя а таксама тэалогiя называюць чалавека асобай. Гэтае тверджанне 
грунтуецца на факце, што толькi чалавек мае розум i гэта адрознiвае яго ад рэчаў 
матэрыяльных, раслiннага i жывёльнага свету а таксама iншых створаных бытаў. Вялiкi 
Папа Рымскi Ян Павел II, будучы яшчэ кардыналам (Каrоl Wojtyła) ствярджае, што 
«асоба – гэта проста адзiнка разумнай прыроды (individua substantia rationalis naturae)». 
Прычым тут вобразна Каrоl Wojtyła ствярджае, што асоба адрознiваецца нават ад 
найдасканальшых жывёлаў сваiм унутранным светам, а таксама своеасаблiвым жыццём 
якое ў ёй канцэнтруецца, г. зн. жыццём унутранным. Не можна сказаць, што падобнае 
адбываецца ў жывёлаў.  

Дзякуючы розуму чалавек распазнае i прагне. Гэтае распазнанне i прагненне 
маюць характар духовы i таму прычыняюцца да ўфармавання сапраўднага духовага 
жыцця, чаго няма ў жывёлаў. Унутраннае жыццё – гэта жыццё духовае. Паводле Каrоla 
Wojtyły канцэнтруецца яно вакол праўды i дабра. «Асоба – гэта такi быт, якi як 
акрэсленны прадмет, найбольш сцiсла (блiзка, дакладна) кантактуецца з усiм светам 
вонкавым i найбольш грунтоўна знаходзiцца ў iм менавiта праз сваё ўнутранае жыццё. 
Такiм чынам утрымлiвае кантакт – трэба дадаць – не толькi са светам бачным, 
дзякуючы якому адрознiваецца ў бачным свеце». 

Кантакт асобы з аб’ектыўным светам, з рэчаiснасцю, з’яўляецца не толькi 
«прыродны», фiзычны, як гэта адбываецца ва ўсiх iншых творах прыроды, i не толькi 
рыцэптарны, як у жывёлаў. Людзкая асоба навязвае кантакт з рэштай бытаў менавiта 
дзякуючы свайму ўнутранаму жыццю. Увесь кантакт прыродны, якi прыслугоўвае ёй 
таксама – бо мае цела i нават з’яўляецца целам – а таксама кантакт рэцэптарны на 
падабенства жывёлаў, не з’яўляюцца для яе характэрнай дарогай лучнасцi са светам. 
Лучнасць людзкой асобы са светам распачынаецца так сапраўды на грунце прыродным 
i рэцэптарным, але фармуецца адпаведным спосабам для чалавека толькi на грунце 
ўнутраннага жыцця. 

Тут сустракаем знаменны момант для асобы, аб чым зазначае Каrоl Wojtyła: 
«чалавек не толькi прымае змест, якi дакранаецца асобы з вонкавага свету i рэагуе на 
яго спантанна, альбо механiчна, Але ва ўсiх сваiх адносiнах да свету, да рэчаiснасцi 
прабуе накрэслiць сябе, сваё «я». Чалавек мае iншую натуру чым жывёла. Знаходзiцца 
ў ёй моц (улада) самафармовання, якая абапiраецца на рэфлексii i праяўляецца ў тым, 
што хоча чынiць. Гэта сiла называеца свабодны выбар». 

Дзякуючы таму, што асоба мае свабодны выбар, яна з’яўляецца гаспадаром 
самога сябе, аб чым кажа лацiнскi зварот sui iuris. У моцнай сувязi з гэтай 
характарыстычнай рысай асобы з’яўляецца другая яе знаменная ўласцiвасць. Фiлосафы 
характарызавалi яе як alter incommunicabilis – непрыступная, немагчымая каб яе 
пераказаць. Гэтая непрыступнасць, не магчымасць пераказання звязана як мага мацней 
з яе ўнутранным бокам самафармаваннем (samostanowieniem) з свабодным выбарам. 



 652 

Маючы духовае жыццё, якое канцэнтруецца вакол праўды i дабра, з’яўляючыся 
здольным да свядомага i дабравольнага выбару, дзякуючы ўнутраннаму жыццю 
чалавек, з’яўляецца здольным любiць асобу, прызнаючы яе непаўторнасць, свабодны 
выбар, а таксама жадаючы для яе бескарыснага дабра. Гэта яшчэ адна з вельмi важных 
характарыстычных рыс асобы, якая адрознiвае яе ад iншых створаных бытаў i 
падкрасляе яе асабовую годнасць. 

Падсумоўваючы можам ствердзiць, што чалавек, створаны на вобраз i 
падабенства Божае, мае асабовую годнасць. Як асоба мае розум, унутраннае духовае 
жыццё, свабоду выбара i здольнасць любiць. Гэтыя характарыстычныя рысы ставяць 
асобу ў святле створанага свету вышэй ад iншых бытаў, чалавек з’яўляецца 
найпрыгажэйшым з усiх стварэнняў.  

Чалавек мае правы i абавязак захоўваць i ўдасканаляць увесь свой быт i фiзiчны, 
i духовы. З гэтага вынiкае таксама права да адпаведных iнгерэнцый (умяшацельстваў) 
ва ўласнае цела. Некаторыя ўмяшацельствы ў цялесную (псiха-фiзычную) структуру 
чалавека з’яўляюцца абавязковымi, бо без iх чалавек не мог бы жыць i развiвацца. 
Выразна гэта бачна ў сiтуацыях чалавека, якога дакранулася хвароба. На гэтым грунце 
паўстаюць пытаннi, якiя лекарскiя дзеяннi з’яўляюцца маральна добрымi, а якiя 
з’яўляюцца дрэннымi, недапушчальнымi а праз гэта забароненымi. Адказы на гэтыя 
пытаннi ў постацi канкрэтных нормаў медычнай этыкi (бiаэтыкi) залежыць выразным 
чынам ад фiласафiчных (тэалагiчных) тверджанняў дадзенай этыкi. Мова тут перадусiм 
аб поглядах антрапалагiчных у рамах канкрэтнай канцэпцыi этыкi 

Асаблiвая годнасць медычнага паклiкання. 
Годнасць медычнага паклiкання вынiкае з двух фундаментальных крынiц:  

• з факту, што гэта паклiканне да асаблiвай службы чалавеку ў любовi, i то ў 
сiтуацыях на памежжы жыцця (вялiкiх патрэбах, часам патрэбах выключных);  

• бо чалавек адкрывае ў гэтым вялiкi дар Бога i Яго запрашэнне. 
Папа Рымскi Павел VI аб медычным паклiканнi выказваецца наступным чынам: 

«хочам выказаць […] перад вамi зычлiвасць, пашану, умацаванне. Знаходзiцеся на 
службе найпрыгажэйшага паклiкання, найбольш высакароднага, якое можа быць 
даверана чалавеку ў свеце […]. Годнасць i адказнасць гэтага паклiкання нiколi не 
магчыма даканца зразумець i ў яе ўглубiцца. Нясцi дапамогу, апеку, умацаванне, гаiць 
людзкое цярпенне – гэта паклiканне, якое з рацыi шляхетнасцi, прыдатнасцi сваёго 
iдэалу, найбольш прыблiжае да святарскай мiсii. Разам з паклiканнем святарскiм 
паклiканне ўрача найбольш заслугоўвае на Божае благаславенства, паколькi 
найцудоўней паказвае воблiк любовi.[…].» 

Пап Рымскi Павел VI кiруе да ўрачоў два запрашэннi: «любiце вашую прафесiю! 
Яна з’яўляецца для вас вялiкай школай. Гэта прафесiя чынiць вас уражлiвымi на 
цярпеннi вашых братоў, яна дапамагае вам iх разумець i шанаваць, ачышчае найбольш 
шляхетныя ўзлёты вашага сэрца праз духа ахвярнасцi, якога ад вас патрабуюць.  

Другое запрашэнне адносiцца да духа, у якiм вы павiнны спаўняць сваю 
прафесiю. Падкрэслiваецца тут вялiкасць хрысцiянскай любовi, якая здольная 
спачуваць пры спаўняннi вашай прафесii». 

Прафесiя ўрача, лекара ацэньваецца вельмi высока. Аднакжа ў гэтай прафесii 
(паклiканнi) сустракаемся i з вялiкiмi праблемамi сферы духовай, маральнай i этычнай, 
з рашэннямi праблемаў на якiя не згаджаецца навука Касцёла. Найбольш балючым 
застаецца пытанне абортаў i эўтаназii, дзе медыцынскiя веды i прылады працы 
патрэбныя для ратавання i ўдасканалення людзкога жыцця, i якiя павiнны служыць 
чалавеку, з’яўляюцца скiраваныя супраць яго. Падобныя дзеяннi нiшчаць людзкую 
годнасць скрыўляючы вобраз Бога. Касцёл нiколi не згаджаўся i не згадзiцца на 
падобныя рэчы, бо застаецца на варце мэты людзкога жыцця, яго годнасцi i вартасцi. 

Лiтаратура: 
1. Karol Wojtyłа., “Miłość i odpowiedzialność”., Lublin 1986г.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ В СТЕНКАХ ТРАХЕИ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

Морозова Е.В.  
Научный руководитель: Ерофеева. Л.М. 

Московская Медицинская Академия им. И.М.Сеченова, 
 г. Москва, Российская Федерация 

Актуальность. В результате снижения иммунной резистентности организма 
проникновение чужеродных частиц в дыхательный тракт может стать причиной 
различных заболеваний дыхательных путей [1,2]. Именно поэтому изучение клеточного 
состава лимфоидной ткани трахеи и её анатомо-топографических взаимоотношений с 
собственными железами этого органа при воздействии стресса позволят определить 
закономерности структурно-функциональных изменений. В связи с этим целью 
исследования явилось изучение цитоархитектоники лимфоидных образований стенок 
трахеи у крыс линии Вистар при воздействии стресса. 

Материал и методы исследования. Для изучения острого эмоционального 
стресса применяли экспериментальную модель - иммобилизация крыс-самцов с 
электрокожным раздражением в течение одного часа. Предварительно из общей 
популяции крыс были выделены стрессоустойчивые особи путем тестирования в 
открытом поле [3]. Непосредственно после окончания стрессового воздействия 
животных декапитировали. Материал стенок трахеи крыс фиксировали в 10 % 
нейтральном формалине. Гистологические срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином, азуром-II-эозином, по Маллори и проводили ШИК-
реакцию.  

Результаты исследования. Изучение цитоархитектоники диффузной 
лимфоидной ткани в подслизистой основе стенки трахеи показало, что сразу после 
стрессового воздействия у крыс общее количество клеток лимфоидного ряда на 
единице площади среза не отличается от показателей в контроле. Наряду с этим, 
содержание больших лимфоцитов, плазмобластов в подслизистой основе 
увеличивается (почти в 2 раза), появляются единичные митотически делящиеся клетки. 
При этом в экспериментальной группе животных по сравнению с контрольной группой 
уменьшается доля средних (в 1,2 раза) и малых лимфоцитов (в 2,7 раза) и полностью 
отсутствуют плазмоциты. На гистологических препаратах экспериментальной группы в 
собственной пластинке слизистой оболочки стенки трахеи общее количество клеток не 
изменяется, но концентрация лимфоцитов и плазматических клеток достоверно 
уменьшается в 1,2 раза, по сравнению с контролем. Плотность локализации средних (в 
1,6 раза), малых (в 1,2 раза) лимфоцитов и незрелых плазматических клеток (в 2,4 раза) 
в собственной пластинке у крыс опытной группы ниже, чем в контрольной. Однако, 
определяется достоверное увеличение в этом слое стенки трахеи содержания доли 
молодых форм клеток (больших лимфоцитов - в 1,2 раза), деструктивно изменённых 
клеток (в 2 раза) и макрофагов (в 1,6 раза). 

На исследуемых гистологических препаратах крыс после воздействия 
эмоционального стресса лимфоидные узелки обнаружены в передней и боковой 
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стенках трахеи, в отличие от равномерного их распределения у крыс контрольной 
группы. Основания этих узелков располагаются в подслизистой основе, а их купол 
обращён в сторону просвета трахеи и внедряется в собственную пластинку слизистой 
оболочки. Эпителий над лимфоидными узелками без ресничек, уплощённый, 
однорядный. Лимфоидные узелки без центров размножения граничат с кровеносными 
сосудами как в контроле, так и в эксперименте.  

При сравнении контрольной и опытной групп установлено, что у животных в 
основании лимфоидных узелков общее количество клеток лимфоидного ряда в стенках 
трахеи достоверно уменьшилось в 1,3 раза. Отмечено уменьшение числа больших 
(5,30±0,71), средних (5,70±0,78) лимфоцитов в 1,3 раза и полное отсутствие 
плазмобластов в экспериментальной группе, в отличие от контрольной. В куполе 
лимфоидных узелков плотность расположения лимфоцитов и плазматических клеток 
достоверно уменьшилась в 1,5 раза на препаратах опытной группы, по сравнению с 
таковыми контрольной группы. При этом уменьшается доля молодых форм клеток в 1,2 
раза, малых лимфоцитов - в 3,3 раза, средних лимфоцитов - в 1,2 раза, наблюдается 
полное отсутствие митотически делящихся клеток и увеличение доли макрофагов (в 1,7 
раза). 

Лимфоидные узелки располагаются возле выводных протоков желёз, что 
показал ранее Р. Юнусов (1988). Как установила Г.Г. Аминова (1990, 1991), 
собственные железы трахеи выделяют секрет, который вымывает антитела 
(выработанные клетками лимфоидного ряда) на слизистую оболочку стенки трахеи 
[4,5]. Таким образом, обеспечивается иммунная защита полых внутренних органов, 
имеющих в своём составе железистый аппарат. Об этом упоминают авторы на примере 
мочевого пузыря, нёбных миндалин, двенадцатиперстной кишки и некоторых других 
органов. В настоящем исследовании выводные протоки желез опытной группы 
содержат секрет. Вокруг протоков желёз много лимфоцитов (в 1,6 раза больше), и в 1,8 
раза преобладают деструктивно изменённые клетки. Число плазмобластов (в 3 раза) и 
стромальных клеток (в 1,3 раза) меньше в эксперименте, чем в контроле.  

Выводы. Таким образом, проведённое кратковременное стрессовое воздействие 
привело к структурно-функциональным нарушениям в лимфоидных узелках и в 
собственной пластинке слизистой оболочки стенки трахеи у крыс линии Вистар. Это 
выразилось в снижении пролиферативной активности клеток, уменьшении количества 
лимфоцитов и плазматических клеток практически во всех лимфоидных структурах 
стенок трахеи. Значительно увеличилось число вышеперечисленных клеток вокруг 
выводных протоков желёз. В собственной пластинке слизистой оболочки (в 
подэпителиальном слое) отмечается увеличение макрофагальной реакции (количества 
макрофагов) и количества деструктивно изменённых клеток.  
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Пермская государственная фармацевтическая академия, 
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Актуальность. Современное общество заинтересовано в специалистах 
высокого профессионального и интеллектуального уровня. Таким специалистом мог бы 
считаться человек, который бы овладел в процессе получения профессии умением 
ориентироваться в потоке научной информации, критически оценивать полученные 
сведения, делать выводы на основании полученных экспериментальных данных. 
Такова целевая установка современного вуза, которая находит реализацию с помощью 
вовлечения студента в научно-исследовательскую работу, поиск новых подходов к 
решению стоящих перед практической фармацией проблем.  

Одной из специальных дисциплин, изучаемых студентами в фармацевтических 
вузах, является токсикологическая химия. Характерной чертой современного этапа 
жизни людей является значительное расширение арсенала потенциально опасных 
химических соединений. Постоянное увеличение числа отравлений, особенно 
лекарственными средствами, отмечается в последние десятилетия практически во всех 
развитых странах мира. Немаловажное значение имеют и загрязнение окружающей 
человека среды отходами производства, накопление большого количества веществ, 
которые при определенных условиях могут стать причинами отравления. Поэтому 
научные исследования, связанные с разработкой новых и усовершенствованием 
применяемых методов изолирования, обнаружения и количественного определения 
токсических веществ в биожидкостях, органах, тканях организма и во внешней среде, 
имеют очень важное практическое значение. Привлечение студентов к выполнению 
дипломных работ по тематике химико-токсикологического анализа является одним из 
наиболее важных компонентов учебного процесса и способствует подготовке научных 
кадров, как для учебного заведения, так и для практического здравоохранения. 

Цель. Решение задачи дальнейшего совершенствования системы высшего 
фармобразования через привлечение студентов к научно-исследовательской работе, 
заключительным этапом которой является выполнение дипломной работы. 

Материал и методы исследования. Кафедра токсикологической химии ПГФА 
является профильной и осуществляет подготовку специалистов по дисциплине 
«Токсикологическая химия».  По этому предмету обучаются студенты 4 и 5 курсов 
очного факультета и факультета иностранных граждан, студенты 5 курса на 
факультативных занятиях ("курсы по выбору"), студенты 5 курса заочного факультета, 
осуществляется последипломное обучение провизоров-интернов. При кафедре 
действует аспирантура. В настоящее время по очной и заочной формам обучается 5 
аспирантов. Отбор кандидатов на обучение в аспирантуре кафедра ведет в первую 
очередь среди студентов-выпускников, занимающихся в кружке СНО и выполняющих 
дипломные работы. 

В 1998 году на базе кафедры токсикологической химии создан Региональный 
учебно-методический центр аналитической диагностики наличия наркотических, 
психотропных и других токсических веществ, за которым закреплены учреждения 
здравоохранения 23 областей, краев и республик. Основной задачей центра являются 
подготовка кадров для судебно-химических отделений Бюро судебно-медицинской 
экспертизы (БСМЭ) и химико-токсикологических лабораторий. С 2004 года кафедра 
готовит через аспирантуру кадры высшей квалификации (для Свердловского и 
Оренбургского областных Бюро СМЭ).  
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Кафедра имеет достаточный материальный и ресурсный потенциал для 
проведения научных исследований студентов, аспирантов, преподавателей. В рамках 
государственной программы борьбы с распространением наркоманий и токсикоманий 
Региональный центр аналитической диагностики токсических веществ на базе кафедры 
получил комплекс аналитического оборудования: газовый хроматограф «Кристалл-
2000М», анализатор фирмы «Эббот» для проведения поляризационного 
флюороиммуноанализа, жидкостной хроматограф «Миллихром А-02», мини-
лабораторию «Токсилаб». При кафедре более 10 лет действует как самостоятельное 
структурное подразделение академии учебно-научно-производственный комплекс 
«Региональный испытательный центр «Фарматест», в составе которого функционируют 
две лаборатории, аккредитованные Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии как технически компетентные и независимые, 
выполняющие сертификационные испытания лекарственных средств и пищевых 
продуктов на хоздоговорной основе. Кроме своей основной производственной 
деятельности, РИЦ «Фарматест» используется в качестве учебно-научной базы ПГФА – 
в осуществлении учебного процесса, в подготовке научных кадров и выполнении НИР 
сотрудниками академии. Имеющаяся материальная база позволяет выполнять все виды 
исследований, в том числе и дипломные работы, на высоком научном уровне с 
использованием современного оборудования. 

Результаты исследования. В Пермской государственной фармацевтической 
академии очень активно развивается такая форма обучения и подготовки научных 
кадров как выполнение студентами-выпускниками дипломных работ. Ежегодно 
выполняется 70-80 дипломных работ студентами очного факультета и 10-12 работ 
студентами заочного факультета. Кафедра токсикологической химии принимает самое 
активное участие в подготовке и защите студентами дипломных работ. С 2000 под 
руководством преподавателей кафедры защищено 59 дипломных работ. Из них 80 % 
посвящено непосредственно разработке методик химико-токсикологического анализа, 
20 % - фармацевтического анализа. 70 % работ являются комплексными и выполняются 
совместно с кафедрами фармацевтической и органической химии, фармацевтической 
технологии, управления и экономики фармации. 

Для привлечения студентов к научной работе на кафедре разработан элективный 
курс тематического обучения “Аналитическая диагностика наркотических и 
психотропных веществ” (курсы по выбору), который проводится в объеме 38 учебных 
часов. На них ежегодно занимаются 20-30 студентов 4-5 курсов из числа наиболее 
способных студентов, проявивших склонность к химико-токсикологическому анализу. 
По просьбам на кафедре также организован спецкурс по углубленному изучению 
токсикологической химии в объеме 120 часов. Студенты в течение 2 месяцев после 
сдачи экзамена по токсикологической химии совершенствуют свое мастерство и 
развивают практические навыки и умения в области химико-токсикологического 
анализа. Полученное по окончании спецкурса удостоверение позволяет студентам 
получить желаемое место работы в этой области.  

Результаты НИР студентов всегда имеют внедрение разного уровня: при 
обучении студентов и специалистов в области химико-токсикологического анализа, в 
практике работы Бюро судебно-медицинской экспертизы и химико-токсикологических 
лабораторий. экспертно-криминалистического отдела УВД Пермской области. За 
последние 5 лет студентами-дипломниками оформлено 42 акта внедрения, с участием 
студентов опубликовано 63 работы. 

Выводы. Мотивация студента, связанная с выполнением дипломной работы 
именно на нашей кафедре, во многом связана с романтизмом, навеянным фильмами и 
книгами об экспертах-криминалистах. Однако, столкнувшись с конкретной задачей, 
выполнить которую можно только, изучив большое количество литературы, освоив 
работу на сложных приборах, студент - дипломник приобретает такие навыки и 
умения, которые помогут ему в реальной жизни, если он захочет связать свою жизнь с 
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химико-токсикологическим анализом. Зачастую так и происходит. Наши выпускники 
работают в судебно-химических отделениях Бюро СМЭ, химико-токсикологических 
лабораториях и на кафедре токсикологической химии в качестве преподавателей.  

ОПЫТ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА  
НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Юпатов Г.И., Дроздова М.С., Немцов Л.М., Бабенкова Л.В., 
Арбатская И.В., Соболева Л.В., Драгун О.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Студенческий научный кружок на кафедре пропедевтики внутренних болезней 

функционирует с момента организации СНО института. 
За 1997-2000 г.г. количество студентов-членов СНК на кафедре составило 67 

человек; за 2001-2004 г.г. – 82, за 2004-2006 г.г. - 37. Таким образом, к научной работе 
кафедра ежегодно привлекает около 20 студентов. 

Заседания СНК на кафедре не являются закрытыми – их свободно могут 
посещать все желающие. Так за 2000-2006 г.г. тематические заседания СНО посетили 
427 студентов. Планируется продолжить работу в этом направлении с привлечением к 
подготовке тематических заседаний всех желающих (членов и не членов СНК). 

Учитывая большой интерес многих студентов к изучению методов клинического 
исследования больного, тематика заседаний СНК разрабатывается в контексте 
основных тем дисциплины. Это, как правило, знакомство с новыми методами 
диагностики основных терапевтических заболеваний; углубленное изучение тем, на 
которые программой отведено мало времени.  

В последние годы тематика заседаний студенческого научного кружка 
расширилась: отдельное заседание посвящено правилам проведения патентного поиска 
и составлению плана предстоящего исследования; в связи с обучением на кафедре 
студентов стоматологического факультета (предмет «Внутренние болезни с основами 
ВПТ») в рамках СНК проводится ежегодная конференция «Стоматологические аспекты 
внутренней медицины». 

Большое внимание уделяется на кафедре деонтологическому воспитанию и 
образованию студента - будущего врача и ученого. С 2002 г. на одном из открытых 
заседаний СНК проводится конференция «Врачебная деонтология и биомедицинская 
этика», где обсуждаются вопросы нравственности доктора, его профессионального 
долга и чести, нравственные проблемы биомедицинских научных исследований на 
людях, прав человека в контексте «Хельсинской декларации прав больного» (1996г.). 

Важнейшей частью каждой клинической дисциплины является разбор 
интересных клинических случаев, демонстрация больных. Совместные обходы с 
опытными клиницистами, клинические разборы, анализ историй болезни – 
обязательная часть каждого заседания СНК. 

Участие студентов в научном кружке предполагает не только посещение его 
заседаний, но и самостоятельный научный поиск (под руководством преподавателя) по 
избранной теме, подготовку тематических сообщений, а также выступления на 
научных сессиях университета и за его пределами. 

Логическим завершением успешно проведенной студентом научной работы 
является получение конкретного результата, оформленного в статье, публично 
доложенного на научной студенческой конференции, или участие в Республиканском 
конкурсе студенческих научных работ. Результатом научной работы студентов на 
кафедре пропедевтики внутренних болезней в 2000-2006 г.г. явились 16 выступлений 
на студенческих научных сессиях ВГМУ, 4 доклада на международных научных 
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конференциях. За 2002-2006 г.г. 5 студенческих работ участвовало в Республиканском 
конкурсе (2 работы получили дипломы 2-й степени; 3 – дипломы 3-й степени). 

Вывод. Научное творчество студентов во время обучения на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней помогает формированию клинического мышления, 
дает опыт самостоятельной работы с источниками информации, способствует 
закреплению практических навыков клинического обследования больного. 
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