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ХИРУРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ №1 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ 

ХОЛЕЦИСТИТОМ И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ 

Алферов Д.В. (4 курс, лечебный факультет), Мешкис А.Е. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Фролов Л.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) относится к широко 

распространенным заболеваниям, поражая в основном лиц наиболее трудоспособного 

возраста, что обусловливает не только медицинскую, но и социальную значимость 

проблемы ее лечения [2]. На протяжении многих лет хирургов волнует вопрос об 

адекватном оперативном лечении больных с этой патологией. В настоящее время в 

арсенале хирургов имеется большое число различных оперативных вмешательств при 

патологии желчных путей [1]. При этом лапароскопические операции получают все 

большее распространение. Прогресс в области эндоскопических технологий в хирургии 

ЖКБ способствовал тому, что данный метод стал альтернативой открытому 

хирургическому вмешательству и радикально изменил принципы лечения этого 

заболевания [1,2]. 

Цель работы. Провести анализ лечения больных ЖКБ. 

Материалы и методы исследования. В клинике общей хирургии Витебского 

государственного медицинского университета на базе хирургического отделения УЗ 

«Вторая Витебская областная клиническая больница» проведен анализ лечения 1627 

больных ЖКБ с 1996 по 2008 год.  

Результаты исследования. С 1996 года по 2008 год в хирургическом отделении 

произведено 1627 операций при ЖКБ. Из них 372 операции больным острым 

холециститом; 292- лапароскоиически и 70 операций традиционным методом.  

При поступлении в стационар всем больным выполнялось ультразвуковое 

исследование с обязательным осмотром холедоха, внутрипеченочных желчных 

протоков, оценкой положения желчного пузыря, состояние его стенки. Проводились 

лабораторные исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 

анализ крови, кровь на группу и резус-принадлежность), ЭКГ, осмотр терапевта. 

Лечение всех больных начинали с консервативных мероприятий, но общепринятой 

схеме. В дальнейшем тактика зависела от клинической картины и данных 

ультразвукового исследования (УЗИ) в динамике. 

Больным с острым холециститом, холедохолитиазом, осложненной 

механической желтухой выполнялась экстренная панкреатохолангиография (РГГХГ) с 

последующей папилосфинктеротомией (ПСТ) и попыткой удаления конкрементов. У 8-

ми пациентов при фиброгастродуоденоскопии был выявлен вклиненный камень в 

большой дуоденальный сосочек и сразу произведена ПСТ. Остальным 13-ти больным 

после проведения РПХГ сразу проводилась ПСТ. У 3-х больных конкременты 

эвакуировались из холедоха самостоятельно, у 6-ти - извлечены корзинкой Дормиа. 

Четверым пациентам камень из холедоха извлечь не удалось из-за больших размеров и 

невозможность зайти за них корзинкой Дормиа. Им была выполнена открытая 

холецистэктомия, холедохотомия, извлечение камня из холедоха, интраоперационная 

холангиография. Учитывая, что ранее была произведена ПСТ и интраоперационная 

холангиография показывала отсутствие конкрементов в желчных протоках и контраст 

свободно поступал в двенадцатиперстную кишку дренирующие операции на желчных 
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путях не выполнялись. Операция заканчивалась наружным дренированием холедоха 

одним из способов, подпеченочное пространство дренировалось резиновой полоской и 

силиконовой трубкой из дополнительного прокола в правом подреберье. Остальные 

больные оперированы на 6-7 сутки, после купирования воспалительного процесса и 

нормализации билирубина в крови.  

Одиннадцати пациентам, поступившим в клинику с явлениями местного 

перитонита, что было подтверждено клинически, лабораторно и инструментально, 

стандартная холецистэктомия выполнена в течении первых двух часов с момента 

поступления на фоне кратковременной предоперационной подготовки. 

Остальным 362-м больным на фоне проводимой консервативной инфузионной 

терапии тактика была следующей: 

1. Если в первые 4-6 часов болевой синдром не купировался, имелась 

отрицательная динамика, больному предлагалось экстренное оперативное 

вмешательство. 

2. Если на фоне проводимой консервативного лечения состояние больных 

субъективно улучшалось, купировался болевой синдром, но в анализах крови 

сохранялся лейкоцитоз (или повышался), поданным УЗИ не было 

положительной или отмечалась отрицательная динамика в течение 12 часов с 

момента поступления, больному также предлагалось оперативное лечение. 

В первые 12 часов с момента поступления оперативные вмешательства 

выполнены 120 больным, из них 99-ти произведена ЛХЭ. В течение 24 часов с момента 

поступления оперировано 159 пациентов, из них ЛХЭ произведена 129-ти больным. 

83 больным выполнены отсроченные холецистэктомии. Которые выполнялись 

после стихания всех симптомов (7-8 сутки), из них ЛХЭ произведена у 64 больных. 

Как отмечалось выше в 10-ти случаях во время лапароскопической операции 

нам пришлось перейти на открытую лапаротомию. Конверсии пришлось прибегнуть в 

следующих ситуациях. Во время операции в остром периоде при обзорной 

лапароскопии была диагностирована перфорация желчного пузыря и местный 

перитонит, у 3-х пациентов. У одного пациента не удалось разъединить инфильтрат в 

области желчного пузыря, состоящего из большого сальника, поперечноободочной 

кишки и антрального отдела желудка. В шести случаях, на 7-е сутки после 

поступления, мы не смогли достаточно четко дифференцировать протоки из-за 

выраженных рубцово-спаечных образований. Летальных исходов не было. 

Выводы. Учитывая вышеизложенное мы считаем, что больных с острым 

калькулезным холециститом целесообразно оперировать в первые 12-24 часа с момента 

поступления в стационар (но не более 2-х суток с момента заболевания), при 

отсутствии положительной динамики проведения консервативного лечения. Выбором 

метода оперативного вмешательства должна быть лапароскопическая холецистэктомия. 

При поступлении больных с острым калькулезным холециститом с длительностью 

заболевания более 3-х суток и отсутствии эффекта от консервативного лечения, 

нарастании клиники острого процесса, целесообразно придерживаться традиционной 

холецисгэктомнн из-за выраженных изменений в области протоков и желчного пузыря. 

Литература: 

1. Еремеев, А.Г. 13-летний опыт применения лапароскопических технологий в 

лечении пациентов калькулезным холециститом / А.Г. Еремеев [и др.] // Новости 

хирургии. − 2008. - № 4. − С. 46-49. 

2. Башилов, В.П. Сравнительная оценка различных методов в лечении больных 

острым калькулезным холециститом, осложненным холедохолитиазом / В.П. 

Башилов [и др.] // Хирургия. − 2005. - № 10. − С. 40-46. 
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 

МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Базан Н.Л. (6 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Нарушения мезентериального кровообращения многообразны 

по клиническим проявлениям. Данное патологическое состояние характеризуется 

вариабельной симптоматикой от скудных клинических проявлений с умеренным 

болевым синдромом и диспептическими проявлениями до острых нарушений с 

тяжѐлым абдоминальным синдромом, и сопровождается высокой летальностью, 

достигающей 90%. В течение последних лет число больных с нарушением 

мезентериального кровообращения растѐт. Отсутствие тенденции к снижению числа 

больных и улучшения результатов лечения требуют разработки дополнительных мер 

ранней диагностики, разработки тактики лечения [1,2]. 

Цель. Оптимизация результатов лечения больных с нарушением 

мезентериального кровообращения. 

Материалы и методы исследования. Анализированы истории болезни лиц с 

нарушениями мезентериального кровообращения, находившихся в хирургическом 

стационаре ВГКБСМП г. Витебска. Выполнена сравнительная характеристика 

демографических показателей. В процессе исследований проведена оценка частоты 

сочетания сердечно-сосудистой патологии и нарушений мезентериального 

кровообращения. Нами проведена детализация результатов исследований, 

применяемых при верификации острых и хронических нарушений мезентериального 

кровообращения. Всего проанализированы 109 историй болезни. 

Результаты исследования. По данным БСМП г. Витебска число больных с 

нарушениями мезентериального кровообращения в 2008году увеличилось в два раза по 

сравнению с 2007годом. Среди обследованных больных, находившихся на лечении с 

диагнозом острое нарушение мезентериального кровообращения, преобладали лица в 

возрасте 75,7+10,0 лет, страдающие сопутствующими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Нами установлено, что у 61,9% пациентов имели место аритмии 

различного рода, артериальная гипертензия была у 85,7% , ИБС у 93,6%. Отношение 

мужчин к женщинам составили 1:1. 

Возраст больных, находившихся на лечении с диагнозом хронического 

нарушения мезентериального нарушения составил 77,5+7,3 года. Аритмии различного 

рода выявлены у 45,2% больных, артериальная гипертензия - у 83,9%, ишемической 

болезнью сердца страдали 95,2%. Системный атеросклероз сосудов выявлен у 98% 

больных. По половому признаку преобладали женщины (76%), что возможно связано с 

более длительной продолжительностью жизни женщин. Летальность среди лиц с 

острым процессом значительно преобладала и составила 76,6%, у лиц с хроническими 

нарушениями она была 3,2%. 

Тромбоэмболия верхней брыжеечной артерии была диагностирована у 41 

пациента. В ходе исследования выделены основные клинические признаки как острых, 

так и хронических нарушений мезентериального кровообращения. На основании 

обработки данных клинической картины данного заболевания были выделены 

следующие основные клинические признаки: внезапная острая боль в области пупка 

или правом верхнем квадранте живота; холодный липкий пот; рвота; понос (появлялся 

не сразу, иногда через несколько часов); клиника кишечного кровотечения; 

выраженное вздутие живота, небольшая болезненность брюшной стенки при 



 6 

пальпации; наличие сосудистого шума в эпигастрии; падение артериального давления, 

тахикардия; повышение температуры тела. 

Неокклюзивная мезентериальная ишемия была диагностирована в чистом виде у 

6,4% (n=3) больных. Клиническая картина неокклюзивной мезентериальной ишемии по 

нашим данным сходна с клиникой тромбоэмболии верхней брыжеечной артерии. 

Тромбоз брыжеечных вен встречался у 6,4% (n=3) больных. Клиническая 

картина по данным, полученым в ходе исследования, характеризуется следующими 

проявлениями: нерезко выраженная и нечетко локализованная боль в животе; вздутие 

живота; диарея; субфебрильная температура тела; усиление болей и локализация их в 

эпигастрии или параумбиликальной области, появление симптомов перитонита, 

нарастающий лейкоцитоз — признаки, указывающие на развитие инфаркта кишечника; 

расширение петель кишечника при обзорной рентгенографии органов брюшной 

полости. 

Хроническая мезентериальная ишемия диагностирована у 62 пациентов. 

Ведущими клиническими симптомами хронической мезентериальной ишемии по 

результатам наших исследований, являются следующие: боль в животе; дисфункция 

кишечника; систолический шум в точке, расположенной на середине расстояния между 

мечевидным отростком и пупком (проекция верхней брыжеечной артерии); усиление 

кишечных перистальтических шумов после еды; прогрессирующее похудание больных. 

При анализе показателей свертывающей системы крови у лиц с нарушениями 

мезентериального кровообращения выявлена гиперкоагуляция в III фазе- 

фибринообразования (повышено содержание фибриногена А и b-нафтоловой пробы). 

Выявить высокоспецифичных маркеров этой патологии не удалось.  

Основными методами в определении вида и уровня окклюзии мезентериального 

кровообращения по нашим данным являлись ангиография и лапароскопия. 

Выводы.  

1. Группой риска по нарушениям мезентериального кровообращения являются 

лица в возрасте 75,7+10,0 лет с сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологией. 

2. Острые нарушения мезентериального кровообращения одинаково часто 

встречаются у мужчин и женщин. В структуре лиц с хроническими 

нарушениями мезентериального кровообращения превалируют женщины  

3. Клинические признаки как острых, так и хронических нарушений 

мезентериального кровообращения имеют ряд особенностей, позволяющих 

выставить ранний диагноз нарушений мезентериального кровообращения для 

оптимизации результатов лечения больных. 

Литература: 

1. Козаченко, А.В. Нарушение мезентериального кровообращения как проблема 

неотложной практики / А.В. Козаченко // Медицина неотложных состояний. – 

2007. - № 4(11). 

2. Лемешевский, А.И. Вопросы дифференциальной диагностики острой 

мезентериальной ишемии / А.И. Лемешевский // БГМУ. ИНФОРМАЦИЯ БМЖ 

– 2008. - № 3(25). 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ 

Бородавко Н.А. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шиленок В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Частота повреждений селезенки составляет 22,3—30% при 

травме органов брюшной полости и занимает второе место среди разрывов 

паренхиматозных органов [1, 2]. Подавляющее большинство авторов при лечении 

травмы селезенки методом выбора считают спленэктомию [4]. В настоящее время 

многочисленными исследованиями доказано, что спленэктомия сопровождается 

множеством послеоперационных осложнений, самым серьезным из которых является 

постспленэктомический сепсис [2,3], характеризующийся быстрым прогрессированием. 

Кроме того, после спленэктомии, производимой по поводу травмы селезенки 

летальность составляет 18—30% при изолированных повреждениях и 50% при 

комбинированных ранениях [2]. 

Поэтому проблема диагностики и лечения закрытых повреждений селезенки в 

условиях сочетанных травм весьма актуальна. 

Цель. Анализ методов диагностики и лечения закрытых повреждений 

селезенки.  

Материалы и методы исследования. За 2008 год на базе БСМП г. Витебска 

находились на лечении 20 пострадавших с диагнозом закрытая травма живота. В ходе 

диагностического обследования закрытая травма живота с повреждением органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства выявлена у 16 (80%), из них 

повреждение селезенки наблюдалось у 9 пострадавших. Мужчин было 5 , женщин – 4. 

Возраст колебался от 17 до 71 года. В основном в пределах 20-30 лет. 

Результаты исследования. Изолированная травма живота имела место у шести, 

сочетанная травма – у троих пострадавших. В состоянии алкогольного опьянения 

находилось более половины пострадавших. Сроки поступления больных в клинику от 

момента получения травмы различные: до 6 часов – 4 человека, от 7 – до 24 часов – 1 

человек, более 24 ч. – 4 человека.  

Основные жалобы при поступлении: сильные боли в животе, возникшие сразу 

после травмы. При объективном исследовании: напряжение мышц передней брюшной 

стенки, тошнота, рвота, учащение пульса с одновременным снижением наполнения и 

напряжения. В клинической картине преобладали симптомы кровопотери (бледность 

кожного покрова и видимых слизистых, падение артериального давления, учащение 

пульса), укорочение перкуторного звука в отлогих местах. 

При поступлении в динамике оценивали гемодинамические показатели, 

гемограмму, гематокрит, общий анализ мочи, проводили обзорную рентгенограмму 

брюшной полости, ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного 

пространства. 

По данным обзорной рентгенографии брюшной полости у одного 

пострадавшего выявлен свободный газ в брюшной полости, что указывало на 

повреждение полого органа. По данным ультразвукового исследования брюшной 

полости наличие свободной жидкости выявлено у 7 пострадавших, признаки разрыва 

селезенки – у 3. На рентгенографии органов грудной клетки у 3 пострадавших выявили 

закрытые переломы ребер, у одного из них гемопневмоторакс. 

Все пострадавшие с предварительным или установленным диагнозом закрытая 

травма живота с повреждением (разрывом) селезенки оперированы, при этом 

диагностика и предоперационная подготовка не превышали 1 - 2 часа. Оперативное 

вмешательство начинали с лапароскопии с дальнейшим переходом на лапаротомию 
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при соответствующих обстоятельствах. Лапароскопия - надежный метод диагностики 

внутрибрюшных повреждений. 

В одном случае пациентка отрицала факт травмы, предъявляла жалобы на боли 

внизу живота, преимущественно в левой подвздошной области. По данным 

ультразвукового исследования в брюшной полости следы свободной жидкости, была 

выполнена пункция брюшной полости через задний свод влагалища – получена кровь, 

решено было перейти на лапаротомию – диагностирован разрыв селезенки.  

Спленэктомия была выполнена всем 9 больным т.к. имелись глубокие, 

множественные разрывы, размозжения и отрыв сосудистой ножки. Пяти пострадавшим 

была произведена аутотрансплантация селезеночной ткани в дупликатуру большого 

сальника. Осложнений в раннем послеоперационном периоде не наблюдали.  

Выводы: 

1. Лапароскопия является основным способом экспресс-диагностики 

внутрибрюшных повреждений при закрытой травме живота. 
2. Аутотрансплантация ткани селезенки в дупликатуру большого сальника при 

закрытой травме живота в условиях сочетанной травмы возможна более чем у 
50% пострадавших. 

Литература: 
1. Абакумов, М.М. Выбор метода гемостаза при повреждениях селезенки / М.М. 

Абакумов, Е.С. Владимирова, А.С. Ермолов и др. // Хирургия. – 1998. - № 2. – С. 
31—34. 

2. Дурдыев, М.Д. Аутотрансплантация ткани селезенки у хирургических больных / 
М.Д. Дурдыев // Автореф. дис. канд. мед. наук. - М. - 1985. 

3. Литвин, А.А. Сравнительная оценка способов местного гемостаза в хирургии 
повреждений печени, селезенки / А.А. Литвин, Г.Н. Цыбуляк // 1999. - №. 5. – С. 
71—75. 

4. Маховский, В.З. Анатомическая резекция селезенки в эксперименте / В.З. 
Маховский, А.В. Николаев, В.В. Маховский // Хирургия. – 2002. - №2. – С. 27—
31. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И 

ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ В РАННИЙ ПЕРИОД ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВЕНОЗНОМ ТРОМБОЗЕ 

Володько Т.В., Пивоварова А.В. (6 курс, лечебный факультет), 
Чепѐлкина О.П. (4 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: старший преподаватель Небылицин Ю.С.; 
научный сотрудник ЦНИЛ Хотетовская Ж.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В последние годы отмечается рост тромботических поражений 
глубоких вен нижних конечностей. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) в системе нижней полой 
вены чреват осложнениями, приводящими к потере трудоспособности и угрожающими 
жизни [1]. Поэтому все исследования направленные на изучение вопросов этиологии, 
патогенеза и лечения данной патологии представляются актуальными.  

При ТГВ в условиях гипоксии венозной стенки изменяются показатели 
кислородтранспортной функции крови, процессов перекисного окисления липидов, 
антиоксидантной системы [2]. Поэтому исследование циркулирующих эндотелиальных 
клеток (ЦЭК), продуктов деградации монооксида азота (NO2/NO3) и диеновых 
конъюгатов (ДК) при остром тромбозе глубоких вен нижних конечностей является 
актуальным. 
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Цель работы: изучение активности окислительного стресса и их взаимосвязи с 
выраженностью дисфункции эндотелия в условиях экспериментального моделирования 
венозного тромбоза. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 90 беспородных крысах самцах 
массой 300-350 г. (контрольная группа 30 здоровых крыс). После определения пульсации 
подвздошной артерии в месте еѐ проекции производили разрез кожи и подкожной 
клетчатки длиной 4-5см. Путѐм тупого разъединения мышц находили сосудисто-
нервный пучок, выделяли в нѐм подвздошную вену и перевязывали еѐ. Тромбоз в 
эксперименте воспроизводили путем введения 0,3 мл подогретого до 37-37,5ºС раствора 
тромбина (40 ЕД/кг). Рану послойно ушивали. После выведения из наркоза 
экспериментальное животное помещалось в виварий, где проводилось наблюдение.  

Кровь для исследования у экспериментальных животных получали из 
орбитальной вены на 1, 5 сутки после операции. В качестве контроля исследовалась 
кровь 30 здоровых беспородных крыс.  

Количество ЦЭК определяли по методу J. Hladovec et al. (1978) [3], содержание 
ДК в плазме крови определяли по методу Гаврилова В.Б. и соавт. [4]. Содержание 
стабильных продуктов деградации монооксида азота в плазме крови определяли по 
методу Грисса. Конверсию нитратов в нитриты осуществляли цинковой пылью, 
обработанной аммиачным комплексом сульфата меди, которую добавляли в пробирку с 
исследуемой плазмой [5]. 

В течение исследования ни одно из опытных животных не погибло. 
Цифровой материал обрабатывали статистически с использованием стандартных 

пакетов прикладных программ Statistica 6,0. В зависимости от характера полученных 
данных использовались параметрические и непараметрические статистические методы. 
Сравнение выборок при распределении, отличающемся от нормального, проводили с 
помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования. В венозной крови крыс контрольной группы 
концентрация ДК составляла 108,96±7,84 нМ/г липидов (n=13, М±m), содержание 
NO2/NO3 оказалось равным 37,31±1,99 (n=15, М±m), количество ЦЭК составило 
28,63±0,82 клеток/100 мкл (n=30, М±m). 

В первые сутки экспериментального тромбоза концентрация ДК возрастала в 2,6 
раза (р<0,001) по сравнению с контролем и равнялась 399,64±28,49 нМ/г липидов. 
Статистической значимости различий концентраций ДК на 1-е и 5-е сутки после 
моделирования венозного тромбоза не было (р<0,001).  

Содержание NO2/NO3 в первые сутки экспериментального венозного тромбоза 
снижалось на 8,9%, и составляло 33,96±1,99 мкМ/л. Через 5 суток содержание NO2/NO3 
статистически не отличалось от показателей в контрольной группе, но повышалось на 
7,2% по сравнению со значениями в 1-е сутки после введения тромбина и равнялось 
36,39±2,41 мкМ/л.  

Наиболее значительное увеличение содержания ЦЭК определялось в первые 
сутки после экспериментального моделирования тромбоза на 40,7% (р<0,005) и 
составляло 40,27±1,15 клеток/100 мкл. Через 5 суток содержание ЦЭК было на 18,4% 
выше (р<0,05), чем в контроле, но ниже, чем в первые сутки после моделирования 
венозного тромбоза на 15,2% и равнялось 33,9±0,89 клеток/100 мкл.  

Полученные данные указывают, что при экспериментальном венозном тромбозе 
наблюдалось повышение в крови циркулирующих эндотелиальных клеток, снижение 
содержания нитратов/нитритов и повышение концентрации ДК.  

Выводы: 
1. При экспериментальном моделировании тромбоза глубоких вен в ранний период 

происходит повышение в крови уровня циркулирующих эндотелиальных клеток, 
накопление ДК – маркера перекисного окисления липидов.  
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2. Для оценки состояния венозного русла при остром тромбозе глубоких вен 
дополнительным критерием, отражающим тяжесть повреждения эндотелия, могут 
служить концентрация диеновых конъюгатов и число циркулирующих 
эндотелиоцитов. 

Литература: 
1. Воевода, М.Т. Профилактика и лечение тромбоза глубоких вен: учеб.- метод. 

пособие / М.Т. Воевода, А.А. Баешко. – Минск : Белпринт. - 2006. – 48 с. 
2. Michiels, C. Endothelial cell repronsens to hypoxia: initiation of a cascage of cellular 

interactions / С. Michiels, T. Arnould, J. Remabe // J. Biophim. Biophis. Acta. - 2000.- 
Vol. 1497. - № 1. - P.1-10. 

3. Hladovec, J. Circulating endothelial cells as a sign of vessels wall lesions / J. Hladovec 
// Phisiologia bohemoslovaca. – 1978. - Vol.2. - P. 140-144. 

4. Гаврилов, В.Б. Изменение диеновых конъюгатов в плазме по ультрафиолетовому 
поглощению гептановых и изопропиловых экстрактов / В.Б.Гаврилов [и др.] // 
Лабораторное дело. – 1998. - №2. – С. 60-64. 

5. Веремей, И.С. Модифицированный метод определения NO3 и NO2 с помощью 
цинковой пыли в присутствии аммиачного комплекса сульфата меди / 
И.С.Веремей [и др.] // Дисфункция эндотелия: экспериментальные и клинические 
исследования: сб. тр. республиканской научно-практической конференции. - 
Витебск.гос.мед.ун-т. – Витебск. - 2000. - 11 

АУТОИММУННЫЙ ПАНКРЕАТИТ.  

ТАКТИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

Деркач В.В. (аспирант), Прицева Ю.А., Сыроватко В.В. (5 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. За последние десять лет интерес к аутоиммунному панкреатиту 

вырос ввиду совершенствования диагностических возможностей за счет использования 

новых маркеров заболевания и биопсии поджелудочной железы. 

Цель. Ввиду появления нового термина «аутоиммунный панкреатит», целью 

нашего исследования явилось просмотр зарубежной и отечественной литературы для 

изучения непосредственно самой патологии, а также тактики обследования и лечения. 

Материалы и методы исследования. Зарубежные и отечественные источники 

информации, статистические данные Министерства статистики РБ. 

Результаты исследования. Термин «АУТОИМУННЫЙ ПАНКРЕАТИТ» был 

предложен Yoshida et al. в 1995 для описания формы хронического панкреатита, 

которая характеризуется аутоиммунным проявлением, подтвержденным лабораторным, 

гистологическим и клиническим обследованием. Аутоиммунный панкреатит – форма 

хронического панкреатита, характеризующаяся наличием аутоиммунного 

воспалительного процесса, при которой причинной дисфункции органа является 

инфильтрация лимфоцитов в сочетании с фиброзом поджелудочной железы. За 

прошедшие четыре десятилетия было предложено несколько морфологических 

описаний, отражающих суть этого заболевания: неалкогольный хронический 

панкреатит с нарушением проходимости протоков, склерозирующий панкреатит с 

воспалением желчных путей, хронический склерозирующий панкреатит, 

псевдотуморозный панкреатит и хронический панкреатит с сужением протоков. 

Недавно термин «аутоиммунный панкреатит» стал общепринятым, хотя очевидно, что 

аутоиммунный панкреатит это гетерогенное заболевание. 
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Аутоиммунный панкреатит встречается достаточно редко. Несмотря на то, что 

за последние 10 лет в медицинской литературе увеличилось количество сообщений об 

аутоиммунном панкреатите, общее число пациентов по-прежнему относительно мало.  

Данные трех исследований показывают, что на долю аутоиммунного 

панкреатита приходится 5-6% от числа всех пациентов с хроническим панкреатитом. 

Аутоиммунный панкреатит встречается как у мужчин, так и у женщин, однако у 

мужчин почти вдвое чаще. Сильно варьирует возраст пациентов, большинство 

заболевших старше 50 лет. 

Чаще всего аутоиммунный панкреатит начинают подозревать, когда при 

радиологическом исследовании обнаруживаются явные признаки заболевания. При 

подозрении на аутоиммунный панкреатит у пациента в первую очередь должны быть 

исключены хронический панкреатит алкогольного генеза и опухоль поджелудочной 

железы. Без сомнений выставлять диагноз аутоиммунный панкреатит можно при 

обнаружении на МРТ диффузно увеличенной железы и продолженного сужения ее 

протока при РПХГ. 

Следующим этапом пациент должен пройти лабораторное обследование. 

Повышенное содержание IgG4 является характерным признаком аутоиммунного 

панкреатита, но подтвердить диагноз можно только выявив аутоантитела и 

повышенный уровень IgG. Типичные данные визуализации в сочетании 

положительными результатами лабораторных анализов позволяют начать 

кортикостероидную терапию. 

Первое что должно быть исключено у пациента при обнаружении локального 

узла на КТ и МРТ – рак поджелудочной железы. При аутоиммунном панкреатите 

может обнаруживаться похожая на аденокарциному опухоль в головке поджелудочной 

железы. Диагноз аутоиммунный панкреатит считается обоснованным у пациентов с 

типичными нарушениями в лабораторных анализах и четким анамнезом аутоиммунных 

заболеваний. Таким больным может быть рекомендована биопсия опухолевого узла, 

особенно когда речь идет о хирургическом лечении. Т.к. диагностика аутоиммунного 

панкреатита затруднительна, у пациентов, данные лабораторного и клинического 

обследования которых подтверждают аутоиммунный панкреатит, в качестве 

диагностического теста может использоваться курс кортикостероидной терапии. Для 

верификации изменений опухолевого узла у таких больных используется КТ и МРТ 

через 2 и 4 недели после начала терапии. Если анамнез, данные лабораторных и 

инструментальных методов исследования, а также тест с кортикостероидной терапией 

не позволяют обосновать аутоиммунный панкреатит, показана хирургическая биопсия 

ткани поджелудочной железы.  

Для подтверждения диагноза во время операции берутся образцы ткани 

поджелудочной железы и других органов: печени, желчных протоков, желчного 

пузыря. При получении гистологического подтверждения аутоиммунного процесса, 

диагноз может быть установлен без лабораторных доказательств.  

Выводы: 

1. Аутоиммунный панкреатит – системное заболевание иммунной природы, 

которое может быть распознано на основании радиологических, 

гистологических и серологических критериев. 

2. Клинически аутоиммунный панкреатит очень похож на рак поджелудочной 

железы, однако в первом случае поврежденный орган быстро восстанавливается 

при назначении кортикостероидной терапии 
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3. Биопсия поджелудочной железы должна использоваться только в том случае, 

когда она безопасна и может помочь в диагностике аутоиммунного панкреатита 

или явиться основой для назначения кортикостероидной терапии. 
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2. Губергриц, Н.Б. Иммуногенетические аспекты патогенеза, прогноза и лечения 

основных форм хронического панкреатита / Н.Б. Губергриц, А.В. Ходаковский, 

Ю.В. Линевский // Клиническая медицина. – 1996. - №7. – С. 26-28. 

3. Линевский, Ю.В. Иммунологические механизмы в развитии хронического 

панкреатита / Ю.В. Линевский, Н.Б. Губергриц, Е.А. Губергриц // Советская 
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4. Трухан, Д.И. Иммуногенетические аспекты хронического панкреатита / Д.И. 

Трухан. - Смоленск-Москва. - 1991. – С. 332-334. 

5. Егоров, В.И. Опыт диагностики и лечения аутоиммунного панкреатита / В.И. 

Егоров, В.А. Вишневский, Г.Г. Кармазановский, А.И. Щеголев. // Институт 

хирургии им. А.В. Вишневского. 

НЕНАТЯЖНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В УЗ « МОГИЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Казакова Е.О., Толпыго Е.М. (5 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: старший преподаватель Гецадзе Г.Н.; 

зам. гл. врача по хирургии УЗ МГБ СМП Гуревич А.Р. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Методы хирургического лечения паховых грыж с применением 

синтетических протезов нашли широкое применение в США и странах Европы. 

Частота рецидивов при использовании этих методов составляет менее 1%[1]. На 

сегодняшний день в 70-80% случаев при лечении паховых грыж используется метод 

Лихтенштейна[2]. При лечении послеоперационных вентральных грыж частота 

рецидивов при применении ненатяжных способов пластики наблюдается не чаще 

1,8%[3].  

Цель. Изучить частоту применения ненатяжных методов пластики при грыжах 

различной локализации в МГБ СМП; провести сравнительный анализ раннего 

послеоперационного периода при открытых и лапароскопических способах операции. 

Материалы и методы исследования. Использовались операционные журналы 

и истории болезней пациентов, находившихся на лечении в 1-ом хирургическом 

отделении и отделении малоинвазивной хирургии МГБ СМП по поводу неущемленных 

грыж с применением ненатяжных методов пластики в период 2006-2008 гг. 

Рассматривались такие показатели, как вид грыжи, возрастной и половой состав 

пациентов, время пребывания в стационаре. 

Результаты исследования. За период 2006-2008 гг., в 1-ом хирургическом и 

лапароскопическом отделениях МГБ СМП было выполнено 65 операций с 

применением ненатяжных методов пластики. Из них 32 операции открытым способом 

и 33 лапароскопическим. 

Количество открытых и лапароскопических операций с применением 

ненатяжных методов пластики за каждый год представлено на таблице 1. 
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Таблица 1. Количество открытых и лапароскопических операций с 

применением ненатяжных методов пластики за каждый год 

 
Способ 

Год 

Открытый Лапароскопический Всего 

2006 13 13 26 

2007 6 12 18 

2008 13 8 21 

2006-2008 32 33 65 

 

Локализация грыж, при лечении которых использовались ненатяжные способы 

пластики в МГБ СМП за 2006-2008 гг., представлена на таблице 2. 

 

Таблица 2. Локализация грыж, при лечении которых использовались 

ненатяжные способы пластики в МГБ СМП за 2006-2008 гг. 

 

 

Среди пациентов 53 мужчины и 12 женщин, средний возраст составил 53,2 года. 

Дренажи ставились 6 случаях при открытом способе операции: 4 послеоперационных 

вентральных грыж (пластика полипропиленовой сеткой), грыжа белой линии живота 

(пластика полипропиленовой сеткой), пахово-мошоночная грыжа огромных размеров 

(пластика по Лихтенштейну). 

Выявлено значительное сокращение сроков пребывания в стационаре и сроков 

снятия швов при лапароскопических операциях (таблица 3). 

 

Таблица 3. Сроки пребывания в стационаре и сроки снятия швов после 

герниопластики 

 
Показатели 

Способ 

Сутки, проведенные в 

стационаре 

Сутки, на которые были сняты 

швы 

Вид заживления 

операционной раны 

Открытый 7,8 6,8 Первичным натяжением 

Лапароскопический 5 4,7 Первичным натяжением 

 

Выводы. 

1. Как открытые, так и лапароскопические способы операции с применением 

ненатяжных методов пластики предпочтительнее традиционным методам. При 

традиционных методах происходит сближение неоднородных и часто 

дегенеративно измененных тканей под натяжением, что нарушает их 

кровоснабжение, приводит к ишемическому некрозу по линии швов и в 

дальнейшем к рецидиву. 

Год 

Вид 

2006 2007 2008 2006-2008 

 Абсолютное 

количество 

% Абсолютное 

количество 

% Абсолютное 

количество 

% Абсолютное 

количество 

% 

Паховые 16 61,6 10 55,6 15 71,4 41 63 

Рец. паховые 6 23 2 11,1 3 14,2 11 17 

П/о вентр. 2 7,8 4 22,3 1 4,8 7 11 

Пупочные 0 0 1 5,5 1 4,8 2 3 

Бедренные 0 0 0 0 1 4,8 1 1,5 

Рец. вентральные 1 3,8 0 0 0 0 1 1,5 

Белой линии 1 3,8 0 0 0 0 1 1,5 

Рец. бел. линии 0 0 1 5,5 0 0 1 1,5 

Все виды 26 100 18 100 21 100 65 100 
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2. Использование лапароскопической техники в лечении грыж различной 

локализации ненатяжным способом значительно укорачивает сроки 

госпитализации. 

Литература: 

1. Егиев, В.Н. Атлас оперативной хирургии грыж / В.Н. Егиев, К.В. Лядов , П.К. 

Воскресенский. – М.Медпрактика. - 2003. – 228 с. 

2. Жебровский, В.В. Хирургия грыж живота и эвентраций / В.В. Жебровский, Т.Э. 

Мохаммед. – Симферополь. Бизнес- Информ. - 2002. – 438 с. 

3. Славин, Л.Е. Осложнения хирургии грыж живота / Л.Е. Славин, И.В. Федоров, 

Е.И. Сигал. – Москва. Профиль. - 2005. – 12 с. 

ИММУНО-ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗМА И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

К ОПЕРАЦИЯМ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ КРЫС 

Климов М.А. (6 курс, педиатрический факультет), 

Малахов В.В.(5 курс, лечебный факультет). 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дегтярѐв Ю.Г. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, 

Институт физиологии НАН Беларуси, г. Минск 

Актуальность. В современной полостной хирургии основное внимание 

уделяется совершенствованию оперативной техники. При операциях в брюшной 

полости недостаточное значение придается объективной оценке функционального 

состояния желудочно-кишечного тракта (всасывание, двигательная активность и т.п.). 

Акцентируется внимание на назначении голодной диеты дои после проведения 

планового оперативного вмешательства с последующим использованием 

стандартизированных диет. Голодная диета перед операцией - распространенный метод 

в подготовке и лечении хирургической патологии органов пищеварения, однако такой 

подход имеет свои преимущества и недостатки. Одним из негативных моментов 

является то, что в послеоперационном периоде доминируют длительные сроки 

восстановления моторной деятельности органов желудочно-кишечного тракта, что 

отражается на результатах лечения и длительности нахождения больного в стационаре 

[3].  

Цель. Целью работы было изучение влияния различных диет на 

послеоперационную летальность, осложнения и функциональное состояние крыс после 

проведения колостомии. 

Материалы и методы исследования. Для эксперимента отобрали 25 самцов 

белых крыс. 15 возрастом 4 месяца, массой от 360 до 390 г (взрослые крысы). 

Остальные 10 - возрастом 1 месяц, массой от 90 до 125 г (молодые крысы). Животных 

разделили на группы по 5 крыс: А1 - взрослые крысы на специализированной диете + 

голод за 1 сутки до операции; В1 -взрослые крысы на стандартной диете (контроль); С1 

- взрослые крысы на стандартной диете + голод за 1 сутки до операции; А2 - молодые 

крысы на специализированной диете: В2 - молодые крысы на стандартной диете 

(контроль). Крысы из групп Al, А2 получали в сравнении со стандартным питанием 

корм с относительно большим содержанием жиров, белков и Сахаров, но с меньшим 

содержанием клетчатки. Крысы из групп В1, В2, С1 оставались на стандартной диете. 

За животными производили систематическое наблюдение с фиксацией ежедневно 

особенностей поведения, состояния кожных покровов и шерсти, массы тела и характера 

дефекации на 3, 6, 30 сутки наблюдения. Полученные данные обобщены и 
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представлены на рис. 1. К концу месяца нахождения на специальной диете у всех 

животных экспериментальных групп наблюдался мягкий стул, что отражено в таб. I. 

За 30 суток наблюдения масса тела в группе В2 (стандартная диета) увеличилась на 

69 гр., а в А2 (модифицированная диета) на 87 гр. 

На 30-е сутки наблюдения животным в группах Al, В1 и С1 выполнили 

оперативное наложение колостомы. Животных наркотизировали (кетамин-ксилазин-

ацепромазиновый 55,6. 5.5 и 1,1 мг/кг, в/б) и зафиксировали на операционном столе в 

положении «на спине». Удалили шерсть в области операционного поля, затем его 

обработали йодинолом и септоцидом. Доступ посредством срединной лапаротомии. 

Выделили червеобразный отросток и толстый кишечник [1]. Отступив 5 см от 

отростка, мобилизовали брыжейку, под толстую кишку подвели 2 шелковые 

лигатуры. Кишка рассекли между лигатурами, и ее концы обработали йодинолом. 

Отводящий конец дополнительно лигировали и погрузили в брюшную полость. 

Приводящий конец вывели на поверхность передней брюшной стенки в 15 мм от 

операционной раны и зафиксировали к коже за серозную оболочку 4-мя отдельными 

узловыми швами проленом 6.0. Сняли лигатуру с приводящего конца, проверили 

проходимость стомы. Брюшную полость промыли раствором фурацилина, ушили 

послойно и обработали йодинолом и септоцидом [1, 2, 4]. После гибели крыс 

вскрытие осуществляли в течение 8 часов. Результаты вскрытия заносили в протокол. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Exel для 

Windows. 

Результаты исследования. Результаты анализа причин летальности животных 

были тщательно проанализированы после вскрытия и разделены на две основные 

группы: обусловленные функциональным состоянием желудочно-кишечного тракта и 

характером дефекации (у животных) и связанные с дефектами хирургической техники 

исследователей (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты анализа причин летальности животных 

 

 

В группах В1 и С1 летальность после операции достигла 80 % (4 животных  

из5). В этих группах по одному животному погибло из-за погрешностей 

операционной техники. У трех крыс в группах В1 и С1 развилось в течение первых 24 

часов послеоперационного периода агональное состояние от непроходимости стомы 

(таблица 2). 

 
Таблица 2. Динамика массы тела и характер дефекации у крыс в пред- и 

послеоперационный периоды 

 

 

 1 сутки 2 сутки 3 сутки 

А

1 

1 – кровотечение   

В

1 

3 - непроходимость стомы 1-несостоятельность кожно-серозных 

швов 

 

С

1 

3 - непроходимость стомы  1-нарушение мезентериального 

кровотока 
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МТ 

 

Характер 

стула (на 

3-е сутки) 

 

Характер 

стула (на 

6-е сутки) 

 

Характер 

стула (на 

30-е 

сутки) 
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Сохранившие жизнеспособность в первые три дня животные групп В1 и С1 

погибли через 4 дня после операции от паралитической кишечной непроходимости. В 

группе А1 лишь одно животное погибло от послеоперационного кровотечения, 

обусловленного дефектами хирургической техники. Остальные 4 пережили операции и 

наблюдались в удовлетворительном функциональном состоянии на протяжении 1 

месяца. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности элементарных 

диетических мероприятий, соблюдение которых в экспериментальных условиях 

обеспечивает сравнительно высокую выживаемость крыс после оперативного 

наложения колостомы. Полученные данные вновь подтверждают известные истины о 

ключевом значении любых позитивных наблюдений, накопленных поколениями и 

приносящих дивиденды пациенту и лечащему врачу на всех этапах лечения. В данном 

случае речь идет о важности разумной и научно-обоснованной диеты для пациентов, 

перенесших операции в брюшной полости. 

Помимо этого важного аспекта, в серии опытов на крысах нами предпринята 

попытка аллотрансплантации клеток гипофиза крысы (культивирование 

осуществлялось в течение недели в СО2 инкубаторе бокса Института физиологии НАН 

Беларуси) в одну из иммунологически привилегированных областей организма - testis. 

Известно, что помимо testis к иммуно-привилегированным областям относят переднюю 

камеру глазного яблока, субархноидальное пространство головного и спинного мозга, 

красный костный мозг, субинтимальные пространства кровеносных сосудов и иные 

зоны. Имплантация клеток гипофиза в паренхиму средней трети testis или под 

белочную оболочку крыс самцов была осуществлена с помощью шприца и 

инъекционной иглы без предварительного рассечения тканей. Это снизило риск 

развития локальных воспалительных процессов и иных осложнений. Важным выводом 

из этой серии опытов явилось заключение о реальности проведения такой процедуры у 

мелких лабораторных животных, что открывает пути как фундаментальных 

исследований, так и прикладных работ в данном направлении. 

Выводы. Представленные факты являются основанием для разработки 

рекомендаций о целесообразности назначения плановым больным, нуждающимся в 

оперативном вмешательстве в брюшной полости, специализированной диеты за 

несколько суток до предполагаемой операции. Основой этой диеты является 

повышение калорийности пищи за счет увеличения содержания жиров, белков и 

сахаров, но снижение содержания клетчатки. Одновременно рекомендуется голодная 

диета за сутки до операции. Соблюдение этой рекомендации будет способствовать 

скорейшему восстановлению моторной деятельности и иных функций кишечника 

после вмешательства. Не исключено, что детальная проработка этого вопроса приведет 

к расширению показаний для назначения предлагаемой диеты пациентам с иными 

полостными оперативными вмешательствами. 

Литература: 

1. Михайлова, Е.В. Кишечные стомы: правила формирования, осложнения и 

болезни кишечных стом / Е.В. Михайлова, В.П. Петров, С.Н. Переходов. - М.: 

Наука. - 2006. - 105 с. 

2. Ноздрачев, А.Д. Анатомия крысы (Лабораторные животные) / А.Д. Ноздрачев - 

СПб.: Издательство «Лань». - 2001. - 464 с. 

3. Шевченко, Ю.Л. Частная хирургия / Ю.Л. Шевченко. - СПб: «Специальная 

Литература». - 1998. - 517 с. 

4. Simones, J.C. Rev. Col. Bras. Cir / J.C. Simones. - 2000. Vol. 27, № 4. - P. 253-259. 



 18 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 

КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 

ВРАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Криволап Д.Г. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н. Майоров В.М. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Острый панкреатит занимает лидирующее место в структуре 

ургентной хирургической патологии и составляет 16% от числа поступивших в 

стационар с острыми заболеваниями органов брюшной полости [2,4].При анализе 

неудач в лечении этого заболевания видна нерешенная проблема коррекции 

метаболических нарушений. Большое значение в прогнозировании развития некоторых 

осложнений имеет оценка состояния питания. К сожалению нарушение питания редко 

упоминаются в числе сопутствующих заболеваний, между тем, по данным В.М. Луфта 

и И.Е. Хорошилова [1,3], признаки трофологической недостаточности выявляются у 

18-43% пациентов хирургических клиник. 

Кризисная ситуация в освещении данного вопроса состоит в том, что при 

наличии информации о белковом дефиците до настоящего времени не выработаны 

единые подходы к реализации нутритивной поддержки и коррекции метаболических 

нарушений у больных острым деструктивным панкреатитом [3,5] . Решение этих 

вопросов имеет важное значение для построения наиболее эффективной программы 

искусственного лечебного питания и улучшения исходов хирургического лечения 

данной категории больных. 

Цель. Обоснование необходимости коррекции состояния питания у пациентов с 

гнойными осложнениями острого деструктивного панкреатита как важного фактора, 

позволяющего улучшить результаты лечения. 

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 67 пациентов, 

оперированных по поводу гнойных осложнений острого деструктивного панкреатита. В 

зависимости от проводимой нутритивной поддержки больные были разделены на две 

группы. В 1-ю (контрольную) вошли 35 больных, которым в послеоперационном 

периоде проводили стандартную интенсивную терапию, включая парентеральное 

питание. Вторую (основную) группу составили 32 пациента, у которых в комплекс 

интенсивной терапии было включено раннее энтеральное питание с использованием 

полноценных сбалансированных питательных смесей. Введение смесей проводилось 

через еюностому, накладываемую интраоперационно на вторую петлю тощей кишки от 

связки Трейтца. Дозировка препарата рассчитывалась исходя из фактической 

потребности больного в энергии и основных нутриентах с учетом фактора активности, 

дефицита массы тела, увечья и температуры тела. 

Энтеральное питание начинали со 2-х суток в объеме 250–500 мл/24 ч (250–500 

ккал) в сочетании с парентеральным питанием, в последующем – от 1500 до 2000 мл/24 

ч (1500–2000 ккал). 

Для этой цели при поступлении больного в отделение и затем в 

послеоперационном периоде определяли следующие показатели: индекс массы тела, 

окружность плеча (см), толщину кожной складки над трицепсом (мм), содержание 

альбумина и рассчитывали фактическую потребность больного в энергии и основных 

нутриентах. 

Результаты исследования. Изучение состояния трофологического статуса в 

исследуемых группах больных показало, что на момент оперативного вмешательства 
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дефицит фактической массы тела в обеих группах составлял в среднем 14%. Исходные 

соматометрические показатели представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Соматометрические показатели на момент операции 

 

 

Отсутствие статистически значимых отличий позволяет сделать вывод о том, 

что на момент оперативного вмешательства у пациентов обеих групп был идентичный 

трофологический статус, отражающий наличие питательной недостаточности тяжелой 

степени в обеих группах. 

На 10 сутки послеоперационного периода были зарегистрированы следующие 

соматометрические показатели, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Соматометрические показатели на 10 сутки после операции 

 

Показатель 1 группа n=35 2 группа n=32 Р-уровень 

МТ кг 60,46±2,27 65,98±2,35 0,093 

ОП см 24,26±0,58 25,57±0,55 0,066 

ТКЖС мм 1,01±0,06 1,16±0,05 0,058 

ФМТ % 17,56±1,03 14,21±0,58 0,025 

ДМТ кг 12,76±0,85 10,62±0,55 0,101 

МРИ кг\см2 20,71±0,76 22,14±0,77 0,114 

ОМП см 21,04±0,47 21,95±0,51 0,068 

 

Данные таблицы 2 демонстрируют, что в первой группе несмотря на 

проводимое парентеральное питание происходила депрессия соматометрических 

показателей.  

У больных второй группы в течение первых 10 суток послеоперационного 

периода наблюдается стабилизация соматометрических критериев и отсутствие 

нарастания дефицита фактической массы тела, что можно объяснить соответствием 

расчетных энергопотребностей и калорийной ценности проводимого энтерального 

питания во второй группе. 

В таблице 3 представлены соматометрические показатели, зарегистрированные 

на 20 сутки после операции.  

 

 

 

Показатель 1 группа n=35 2 группа n=32 Р-уровень 

МТ кг 65,7±2,48 68,12±2,68 0,595 

ОП см 26,06±0,7 26,52±0,67 0,649 

ТКЖС мм 1,17±0,05 1,18±0,06 0,927 

ФМТ % 13,79±0,93 14,25±0,92 0,544 

ДМТ кг 10,2±0,76 11,22±0,94 0,395 

МРИ кг\см2 22,32±0,83 22,99±0,95 0,638 

ОМП см 22,29±0,56 22,61±0,51 0,616 
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Таблица 3. Соматометрические показатели на 20 сутки после операции 

 

Показатель 1 группа n=35 2 группа n=32 Р-уровень 

МТ кг 58,56±2,61 70,51±2,21 0,001 

ОП см 23,8±0,57 27,03±0,49 0,004 

ТКЖС мм 0,93±0,05 1,31±0,06 0,005 

ФМТ % 21,74±0,89 12,25±0,48 0,001 

ДМТ кг 16,13±0,91 9,63±0,48 0,001 

МРИ кг\см2 20,41±0,87 22,94±0,77 0,007 

 

Из представленной таблицы видно, что в первой группе сохранялись негативные 

тенденции по снижению соматометрических показателей и нарастанию дефицита 

массы тела, в то время как у пациентов второй группы отмечалось возрастание 

показателей. Это свидетельствует о том, что пациенты второй группы получали 

питание, соответствующее их расчетным энергопотребностям. В то же время у 

пациентов, не получавших энтеральное питание, происходило ухудшение питательного 

статуса, что выражалось статистически значимыми отличиями. 

Полученные данные соматометрических исследований свидетельствуют о том, 

что в послеоперационном периоде у всех больных имеет место питательная 

недостаточность. Вместе с тем, на фоне проводимой нутритивной терапии степень 

питательной недостаточности во 2-й группе минимальна и не имеет тенденции к 

нарастанию, а в 1-й группе наблюдается прогрессирование питательной 

недостаточности. Статистически значимая (р<0,05) отрицательная динамика 

соматометрических показателей характеризует значимость прогрессирующей 

питательной недостаточности у больных 1-й группы. Состояние мышечной массы и 

жировых депо (ОП, ТКСП, ОМП) отражают наличие у больных 1-й группы по 

сравнению со 2-й выраженного дефицита соматического пула белка, белково-

энергетической недостаточности и существенного снижения адаптационных 

возможностей организма. 

Выводы. У больных с гнойными осложнениями острого деструктивного 

панкреатита выявляются тяжелые нарушения белкового и энергетического обмена, что 

клинически проявляется снижением функциональных резервов организма, 

качественном и количественном снижении белка, увеличением числа различных 

осложнений. Исходя из оценки трофологического статуса установлено, что в раннем 

послеоперационном периоде необходимость и объем нутриционной терапии 

возрастают, что обусловлено тяжестью хирургического вмешательства и 

особенностями послеоперационного ведения больных, затрудняющих адекватное 

получение и усвоение нутриентов Указанный комплекс патологических реакций 

обусловливает, необходимость коррекции общих метаболических потребностей 

организма как составной части патогенетической терапии острого деструктивного 

панкреатита. Коррекцию состояния питания больных целесообразно начинать в раннем 

послеоперационном периоде. Объем нутриционной поддержки определяется 

индивидуально с учетом фактической потребности больного в энергии и нутриентах. 

Применение раннего энтерального питания позволило оптимизировать течение 

послеоперационного периода, что выражалось в снижении частоты местных и общих 

осложнений, уменьшении сроков лечения и летальности. 
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Актуальность проблемы лечения острого деструктивного панкреатита (ОДП) 

обусловлена значительным возрастанием количества больных и стабильно высокой 

летальностью [1, 3]. Кроме того, хирургические вмешательства по поводу ОДП 

относятся к травматичным операциям [1, 2]. Развитие синдрома гиперметаболизма как 

неспецифической реакции организма на хирургическую агрессию сопровождается 

усиленным расходом углеводно-липидных резервов и распадом тканевых белков. 

Однако до настоящего времени не выработаны единые подходы к реализации 

нутритивной поддержки и коррекции метаболических нарушений у этой категории 

больных [1, 2, 3] . 

Цель исследования: изучение структуры послеоперационных осложнений в 

зависимости от проводимой метаболической поддержки. Оценить эффективность 

применения раннего энтерального питания как важного фактора, позволяющего 

улучшить результаты лечения. 

Материал и методы. Пронализированы результаты лечения 67 пациентов, 

оперированных по поводу гнойных осложнений ОДП. В зависимости от проводимой 

нутритивной поддержки больные были разделены на две группы. В 1-ю (контрольную) 

вошли 35 больных, которым в послеоперационном периоде проводили стандартную 

интенсивную терапию, включая парентеральное питание. Возраст больных от 18 до 67 

лет (средний возраст 49±5,2 лет). Среди них женщин было 12 (34,3%), мужчин – 23 

(65,7%). Вторую (основную) группу составили 32 пациента, у которых в комплекс 

интенсивной терапии было включено раннее энтеральное питание с использованием 

полноценных сбалансированных безлактозных питательных смесей для энтерального 

питания (Нутризон, Фрезубин, Нутрикомб, Изокал). Возраст пациентов колебался от 26 

до 63 лет (средний возраст 47±4,7 лет). Среди них женщин было 11(34,4%), мужчин- 

21(65,6%). 

Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту, хирургическому диагнозу, 

анатомической локализации первичного очага инфекции, структуре клинических 

синдромов, типу оперативного вмешательства, равноценности общего 
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медикаментозного комплекса, характеру детоксикационной терапии, степени тяжести 

исходного состояния, уровню прогнозируемой летальности. Учитывая относительную 

однородность сравниваемых групп, считаем, что разница в результатах лечения 

обусловлена использованием раннего энтерального питания в послеоперационном 

периоде. Анализу были подвергнуты осложнения послеоперационного периода.  

Результаты и обсуждение. У больных обеих групп помимо динамики общего 

состояния, показателей иммунного статуса были изучены послеоперационные 

хирургические осложнения, их характер и частота встречаемости. Наличие тех или 

иных осложнений во многом определяло тяжесть состояния больных после операций, 

влияло на длительность послеоперационного периода, исхода заболевания. При анализе 

осложнений отмечено, что у больных основной группы их количество было меньшим, а 

некоторые из них не встречались. Общая структура послеоперационных осложнений у 

больных обеих групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура послеоперационного осложнений 

 

осложнения 
1 группа 2 группа 

р 
Абс. % Абс. % 

Сепсис 6 17,1 2 6,25 0,2 

Нагноение п\о ран 24 68,6 8 25 0,02 

Эвентрация 8 22,9 - - 0,008 

Легочные 14 40 5 15,6 0,02 

ЖКК 9 25,7 1 3,1 0,02 

Кишечные свищи 5 14,3 1 - 0,04 

Динамическая 

непроходимость 
12 34,3 2 6,3 0,018 

Примечание: р – двухсторонний критерий Фишера 

 

Летальность в первой группе составила 28,6%. Причинами смерти во всех 

случаях явились развитие выраженного синдрома эндогенной интоксикации, 

полиорганной недостаточности и гнойно-септических осложнений. Срок 

госпитализации составил 67±3,7 суток. Летальность во второй группе составила 15,6%. 

Продолжительность лечения составила 42±2,5 суток. В результате при одинаковом 

прогнозе неблагоприятного исхода фактическая летальность в первой (контрольной 

группе) составила 28,6 %, а во второй (основной)- 15,6 %. 

Отличия полученных результатов во второй группе можно объяснить тем, что 

применение раннего энтерального питания вызывало не только метаболический 

эффект, но и косвенным образом обеспечивало иммунокоррекцию. В то же время, мы 

не склонны считать применение раннего энтерального питания самостоятельным 

способом лечения. Его необходимо сочетать с остальным общепринятым комплексом 

лечебных мероприятий. 

Выводы: 

1. Включение в комплексную лечебную программу больных с гнойными 

осложнениями острого деструктивного панкреатита метода раннего 

энтерального питания снижает количество осложнений в ближайшем 

послеоперационном периоде, уменьшает уровень летальности с 28,6 % до 15,6%; 

сокращает сроки госпитализации с 67±3,7 до 42±2,5 суток. 

2. Применение нутриционной поддержки позволило оптимизировать течение 

ближайшего послеоперационного периода, что выражалось в снижении 

легочных осложнений с 40 до 15,6%, уменьшении количества ЖКК с 25,7 до 

3,1% и позволило избежать формирования кишечных свищей. 
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3. Связанное со снижением частоты ранних послеоперационных осложнений 

сокращение длительности пребывания больных в реанимационном и 

хирургическом отделениях позволило снизить финансовые расходы на лечение 

данного контингента больных.  
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА ПРИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Мамчур Д.В. (аспирант), Беседин А.М. (магистрант) 

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

Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепропетровск 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь встречается у 10-15% населения, часто 

протекает бессимптомно (на секции - около 30%). В последнее время частота 

желчнокаменной болезни увеличивается даже у детей, что связано с глобальным 

экологическим кризисом [3]. Для профилактики рецидивов желчнокаменной болезни, 

для предоперационной подготовки и послеоперационного лечения больных, особенно в 

случаях хирургических вмешательств на печени и желчных путях необходимо 

применение гепатопротекторов [1]. Но, к сожалению, не все гепатопротекторы изучены 

в адекватных клинических исследованиях, поэтому эффективность и безопасность 

многих из них остается недоказанной [5].  

Цель. Изучить гепатопротекторные свойства L-лизина эсцината 

(водорастворимая соль сапонина эсцина из семян каштана конского и аминокислота L-

лизина), который оказывает антиэкссудативное и обезболивающее действие [4], что 

может быть необходимо при механической желтухе, осложненной печеночной 

недостаточностью.  

Материалы и методы исследования. Основным методом воспроизведения 

механической желтухи у лабораторных животных служит перевязка или сдавление на 

некоторое время общего желчного протока [2]. Мы моделировали данную патологию 

перевязкой d.choledochus у белых крыс в нашей модификации. L-лизина эсцинат 

вводили в дозе 0,5 мл/кг (в разведении с физиологическим раствором 1:3) внутривенно 

одновременно с перевязкой, а также в течение следующих четырех суток.  

Результаты исследований подтверждают, что L-лизина эсцинат проявляет 

гепатопротекторную активность, которая реализуется уменьшением летальности крыс 

в сравнении с контролем. Так, на 1-е сутки в группе L-лизина эсцинат выжило 7 крыс 

из 10, при этом в контрольной группе - только 4 из 10. На 4-е сутки наблюдения в 

группе с препаратом выжило 50% крыс, а в контрольной - только 20%.  

Выводы. Применение L-лизина эсцината повышает выживаемость животных в 

условиях моделирования желчнокаменной болезни. Эти данные могут быть 

использованы для дальнейшего изучения возможности применения L-лизина эсцината 
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в качестве гепатопротектора в комплексном хирургическом лечении больных 

желчнокаменной болезнью. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЗОМ 

ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Небылицин Ю.С., Чепѐлкина О.П. (4 курс, лечебный факультет). 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Лечение больных с острым тромбозом глубоких вен (ТГВ) 

нижних конечностей продолжает оставаться одной из актуальнейших проблем 

сосудистой хирургии [1, 2]. Это оправдывает усилия, направленные на поиск новых 

эффективных препаратов, использующихся в комплексной терапии при данной 

патологии. 

Одной из причин развития и прогрессирования тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей является изменение функционального состояния эндотелия. При этом 

существенную роль играют повышение уровня монооксида азота (NO) и усиление 

свободнорадикальных процессов, приводящих к возникновению окислительного и 

нитрозилирующего стресса [3, 4]. Перед клиницистами стоит задача не только 

своевременно выявить изменения функционального состояния венозного эндотелия и 

диагностировать развитие окислительного и нитрозилирующего стресса при данной 

патологии, но и провести коррекцию имеющихся нарушений.  

Цель работы. Проведение оценки эффективности использования в 

комплексном лечении пациентов с тромбозом глубоких вен нижних конечностей 

препаратов, оказывающих корригирующее влияние на функциональное состояние 

эндотелия. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 70 пациентов 

(мужчин - 49, женщин - 21) с ТГВ нижних конечностей, которые находились на 

лечении в УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница» в период 2006-2009 

гг. В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две группы. 

Рандомизация проводилась методом «конвертов». Контрольную группу составили 50 

пациентов, которым применялась стандартная схема лечения: антикоагулянты прямого 

и непрямого действия; антиагреганты. Во второй группе пациентам в комплексную 

схему лечения были включены препараты: ангиопротектор (ингибитор системы синтеза 
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монооксида азота) - пентоксифиллин, флебопротектор и флеботоник 

(капилляростабилизирующее средство) - L-лизина эсцинат и комбинированный 

антиоксидантный цитопротектор - ликоред 2 мг. 

В венозной крови определяли число циркулирующих эндотелиальных клеток 

(ЦЭК), содержание стабильных продуктов деградации монооксида азота 

(нитраты/нитриты - NO2/NO3), диеновые конъюгаты (ДК), малоновый диальдегид 

(МДА).  

Оценка клиническoй эффективности лечения проводилась по выраженности 

субъективных ощущений: болевого синдрома, ощущение отечности, тяжести, 

дискомфорта, специфических симптомов (Хоманса, Мозеса). Динамику отечного 

синдрома оценивали путем измерения окружности нижней конечности с помощью 

градуированной ленты на различных уровнях голени и бедра. Вычисление объема 

конечности проводили по формуле Kalas (объем конечности равен сумме квадратов 

длин окружностей, измеренных на разных уровнях нижней конечности). Также с целью 

измерения объема конечности применяли иммерсионную волюметрию.  

Цифровой материал обрабатывали статистически с использованием стандартных 

пакетов прикладных программ («Statistica for Windows – 6»). В случае нормального 

распределения значений использовали непарный  

t − критерий Стьюдента, при ненормальном распределении − 

непараметрический критерий Mann-Whitney. 

Результаты исследования. После применения препаратов пентоксифиллин, L-

лизина эсцинат и ликоред у пациентов второй группы наблюдались статистически 

значимые позитивные изменения показателей окислительного и нитрозилирующего 

стресса. Отмечалось снижение содержания продуктов деградации монооксида азота - 

NO2/NO3 на 32,7%, уменьшение концентрации МДА и ДК на 33,7% и в 2,6 раза 

соответственно. Об улучшении состояния эндотелия при применении данной схемы 

лечения свидетельствовало снижение количества ЦЭК на 40,7%. 

Следовательно, применение препаратов пентоксифиллин, L-лизина эсцинат и 

ликоред приводило к снижению количества ЦЭК, NO2/NO3, уменьшению 

концентрации МДА и ДК.  

При оценке клинической эффективности с применением препаратов 

пентоксифиллин, L-лизина эсцинат и ликоред путем бальной оценки симптомов 

наблюдалось достоверное снижение интенсивности проявлений ТГВ.  

Объективным показателем эффективности лечения служил объем нижней 

конечности, который достоверно (р<0,01) был ниже в группе пациентов, которым в 

комплексное лечение были включены пентоксифиллин, L-лизина эсцинат и ликоред. 

Отмечалась достоверная разница в уменьшении окружности нижней конечности в двух 

группах наблюдения к 7-м суткам после начала лечения и уменьшение объема 

вытесненной жидкости. Во второй группе отмечалось снижение объема нижней 

конечности на 7,3%, а в первой на 3,1% (р<0,01).  

Следовательно, применение препаратов пентоксифиллин, L-лизина эсцинат и 

ликоред в схеме лечения пациентов с ТГВ позволяет уменьшить выраженность 

клинических симптомов заболевания.  

Таким образом, результаты исследования показали, что включение в схему 

лечения пациентов с ТГВ препаратов L-лизина эсцинат и ликоред является 

патогенетически обоснованным. Это позволяет оказывать корригирующее действие на 

одно из важных звеньев патогенеза заболевания – функциональное состояние 

венозного эндотелия, окислительный и нитрозилирующий стресс, поскольку позволяет 

повысить эффективность лечения. 
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Выводы: 

1. Назначение пациентам с тромбозом глубоких вен нижних конечностей 

препаратов пентоксифиллин, L-лизина эсцинат и ликоред является 

патогенетически обоснованным, так как способствует снижению в 

периферической крови количества циркулирующих эндотелиоцитов, 

показателей окислительного (малонового диальдегида и диеновых конъюгатов) 

и нитрозилирующего стресса – (нитратов/нитритов).  

2. Применение в комплексной схеме лечения препаратов, восстанавливающих 

функциональное состояние эндотелия, приводит к более выраженному регрессу 

субъективных клинических симптомов у пациентов с тромбозом глубоких вен 

нижних конечностей.  
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А.  
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Актуальность. Острый тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей 

является распространенным заболеванием и может привести к наиболее опасному 

осложнению тромбоэмболии легочной артерии [1, 2, 3]. Эпидемиологические данные 

показывают, что ТГВ в США является причиной госпитализации 300 000 больных в 

год, а у 50 000 наступает летальный исход [2, 4].  

Формирование венозного тромба, как правило, происходит на неизмененной 

патологическим процессом стенке и связано с гиперкоагуляцией крови и снижением 

скорости кровотока. Большое значение в развитии тромбозов играет состояние 

сосудистого эндотелия, который способен менять свой антитромботический потенциал 

на тромбогенный. В свою очередь острый тромбоз приводит к развитию изменений 

венозной стенки, связанных с нарастанием воспалительного процесса, в результате чего 

вены теряют свои функциональные свойства. 

В связи с этим изучение в динамике состояния эндотелиальной системы и 

структурных изменений венозной стенки после нарушения венозного кровотока и 

выяснение характера развивающихся процессов являются основой для понимания 

возникновения клинических проявлений, механизмов их развития и оценки 
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патогенетической значимости. Однако, наиболее точную информацию о стадийности 

тромботического процесса можно получить лишь экспериментальным методом. 

Цель работы. Исследовать в условиях экспериментального венозного тромбоза 

динамику ультраструктурных изменений эндотелия венозных сосудов. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 60 беспородных 

крысах-самцах массой 300-350 г. Контрольную группу составили 10 здоровых 

животных. Тромбоз в эксперименте воспроизводили путем введения 0,3 мл 

подогретого до 37-37,5ºС раствора тромбина (40 ЕД/кг). Рану послойно ушивали. После 

выведения из наркоза экспериментальное животное помещалось в виварий, где 

проводилось наблюдение.  

Забор материала для морфологического исследования производили на 15, 30 

минутах, 1 и 5 сутки. 

Для проведения электронной микроскопии иссеченные участки тканей 

помещали в 4% раствор параформа, а затем фиксировали в 1%-м растворе 

четырехокиси осмия (pH 7,4) на протяжении 2 часов при 4оС. После завершения 

осмиевой фиксации фрагменты вен обезвоживали в спиртах восходящей концентрации, 

ацетоне и заливали в эпон-аралдитную смолу. Ультратонкие срезы получали с 

помощью ультратома фирмы LKB (Швеция), контрастировали в водном растворе 

уранилацетата и растворе цитрата свинца. Срезы изучали и фотографировали в 

электронном микроскопе JEM 100B и JEM 100CX (JEOL, Япония, увеличение x4800-

29000) при ускоряющем напряжении 75 кВ. 

Результаты исследования. Исследования стенки вен через 15 минут после 

развития ТГВ показало резкое расширение просвета и повышенное содержание 

расположенных компактно форменных элементов крови (преимущественно 

эритроцитов). Эндотелий был сохранен на всем протяжении, однако выглядел 

несколько набухшим и имел волнистый характер. Данное состояние определялось 

выбуханием ядросодержащей части некоторых эндотелиоцитов как в просвет вены, так 

и к его окружающим клеткам, плазмолеммальным пузыревидным выпячиванием, 

некоторым вдавлением вглубь сосуда. Выпячивания ядерной мембраны внедрялись 

вглубь интимы и располагались между фрагментами внутренней эластической 

мембраны и коллагеновых волокон. Над этими выпячиваниями имелось истончение 

цитоплазматической мембраны, которая на всем протяжении имела точечные разрывы 

с очаговой деструкцией. В цитоплазматических отростках (ЦО) регистрировались 

небольших размеров пузырьки. Местами наблюдалось отслоение эндотелия, 

ослабление их контактных взаимодействий.  

Через 30 минут изменения гистоструктуры вен нарастали и наряду с 

повышенным содержанием форменных элементов в их просвете определялись нити 

фибрина. 

Во внутренней оболочке отмечалось набухание эндотелиальных клеток и их 

ядер и отек и разрыхление базальной мембраны. Изменения наружной и внутренней 

эластических мембран были аналогичны таковым на 15-й минуте эксперимента. 

Проведение трансмиссионной электронной микроскопии также показало 

набухание и вакуолизацию многих эндотелиоцитов, захватывающие 

цитоплазматическую часть клеток. В ЦО обнаруживались пузырьки, вакуоли и 

органеллы. Как правило, везикулы были небольших размеров и располагались 

группами. Они в основном были локализованы возле базального полюса. Здесь же 

были видны и крупные вакуоли. Возможно, вакуолизация происходила за счет 

образования большого количества пиноцитозных пузырьков и вакуолизации органелл. 

Выявлялось также набухание ядер эндотелиоцитов, но в значительно меньшей степени, 

чем ЦО. 
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Через 24 часа после моделирования острого тромбоза эндотелиальная выстилка 

определялась практически на всей люминальной поверхности. Эндотелиоциты были 

набухшими, отмечалось нарушение целостности плазмолеммы и уменьшение объема 

цитоплазматической части. Кроме этого, в этих клетках регистрировалось увеличение 

электронной плотности цитозоля и образования цитоплазматических выростов, а также 

изменение формы митохондрий. Ядра эндотелиоцитов имели продолговатую форму; 

кариолемма образовывала небольшие выпячивания, направленные вглубь 

субэндотелиального слоя. 

5-е сутки после экспериментально вызванного нарушения венозного кровотока 

характеризовались изменением всех слоев сосудистой стенки и развитием процессов 

организации тромба в месте его прикрепления к стенке вены.  

Таким образом, при экспериментальном моделировании острого венозного 

тромбоза наблюдаются ярко выраженные изменения динамики эндотелиоцитов вены. 

Клетки эндотелия подвергаются дистрофическим изменениям: в ранние сроки 

наблюдается деструкция плазмолеммы и кариолеммы, а к 5-м суткам увеличивается 

площадь десквамации эндотелия. 

Выводы. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

острый тромбоз глубоких вен задних конечностей у крыс сопровождается 

структурными изменениями сосудистой стенки вен. Наиболее выраженные изменения 

обнаруживаются в эндотелиоцитах. Характер изменений структуры венозной стенки 

зависит от продолжительности гемодинамических нарушений, обусловленных 

тромбозом. В ранние сроки (острая стадия) после тромбоза вены наблюдаются 

нарушения целостности цитоплазматической мембраны, деструкция плазмолеммы и 

кариолеммы эндотелиоцитов. Деструктивные изменения эндотелия в течение острой 

стадии венозного тромбоза сочетаются с дистрофическими изменениями 

гладкомышечных клеток, а также коллагеновых и эластических волокон.  
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Павлов А.Г. (аспирант), Соломахо В.Л. (6 курс, лечебный факультет), 

Ровкач М.В. (3 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Варикозная болезнь встречается с частотой около 15-30% в 

большинстве экономически развитых стран [1]. Прогрессирование заболевания 

приводит к развитию хронической венозной недостаточности с формированием 

различных трофических нарушений, самыми тяжѐлыми из которых являются венозные 

трофические язвы. В 15-18% случаев трофические язвы приводят к инвалидизации 

пациентов [2], а лечение данной категории больных требует значительных 
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экономических затрат [3,4]. В 10-20% случаев венозные трофические язвы 

локализуются на переднелатеральной поверхности голени [5], что наводит на мысль о 

нарушении венозного оттока в данной области. 

Цель исследования. Оценить роль перфорантных вен переднего 

миофасциального ложа голени в патогенезе трофических нарушений при варикозной 

болезни. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 205 пациентов с 

варикозной болезнью, первично поступивших для оперативного лечения в 

общехирургический стационар Второй ВОКБ в течение одного календарного года. Все 

пациенты обследованы клинически: уточнены данные анамнеза о давности 

заболевания, проводившемся ранее лечении, при осмотре обращали внимание на 

выраженность и локализацию различных трофических расстройств. По результатам 

осмотра все пациенты были разделены на три группы: пациенты без трофических 

расстройств, пациенты, имеющие трофические нарушения на переднелатеральной 

поверхности голени, пациента с трофическими расстройствами другой локализации. 

Визуализацию перфорантных вен проводили при ультразвукового исследования в 

режиме дуплексного ангиосканирования с цветовым допплеровским картированием 

(ЦДК) на аппарате Logiq 500 Pro (General Electric, USA).  

Результаты исследования. В проекции переднего миофасциального ложа 

перфорантные вены размечены на 205 конечностях в количестве от 1 до 10 (5,18±1,77, 

М±ζ, n=205). Несостоятельные перфорантные вены в данной зоне обнаружены на 31 

конечности, причѐм в 28 случаях их выявление сочеталось с наличием несостоятельных 

перфорантов другой локализации. Всего обнаружено 37 несостоятельных перфорантов 

переднего миофасциального ложа. (1,19±0,48, М±ζ, n=31). Перфорантные вены на 

переднелатеральной поверхности голени выявлялись на высоте от 1 до 40 см от 

латеральной лодыжки. 

Трофических нарушений не было выявлено у 147 пациентов, трофические 

расстройства на переднелатеральной поверхности отмечены в 23 случаях, в 35 случаях 

выявлены трофические расстройства без изменений на переднелатеральной 

поверхности голени. Результаты учѐта перфорантов переднего миофасциального ложа 

приведены в таблице1. 

 

Таблица 1. Выявление состоятельных и несостоятельных перфорантов на 

переднелатеральной поверхности голени у пациентов при трофических расстройствах 

различной локализации 

 

Группа пациентов 

Количество 

выявленных 

перфорантов 

n р 

Частота выявления 

несостоятельных 

(количество случаев и %) 

Р 

При наличии трофических изменений на 

переднелатеральной поверхности голени 
4,96±1,91 23  10 (43,5)  

Без трофических расстройств 5,29±1,76 147 0,468 16 (10,9) 0,0004 

При наличии трофических изменений другой 

локализации 
4,88±1,84 35 0,232 5 (14,3) 0,017* 

* – достоверно при сравнении с первой группой; в отношении пациентов не имеющих трофических 

расстройств различия не значимы 

 

Большая часть перфорантных вен локализовалась в нижней и средней трети 

голени, при этом более 30% всех перфорантов выявлялись в трѐх четко 

локализованных зонах. 

Несостоятельные перфорантные вены также были отмечены на различных 

уровнях от латеральной лодыжки. При графическом анализе было установлено 
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существование трѐх зон преимущественного выявления несостоятельных 

перфорантных вен (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Преимущественная локализация несостоятельных перфорантов 

переднего миофасциального ложа голени 

 
 

В указанных зонах было обнаружено 57% всех несостоятельных перфорантных 

вен. При этом следует отметить, что зона выявления большей части несостоятельных 

перфорантов была смещена относительно зоны преимущественной локализации 

остальных перфорантных вен переднего миофасциального ложа (диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1. 
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Эти данные следует учитывать при ультразвуковом обследовании и на этапе 

планирования оперативного лечения, особенно у пациентов с трофическими 

нарушениями на переднелатеральной поверхности голени. 

Выводы: 

1. У пациентов с трофическими расстройствами на переднелатеральной 

поверхности голени несостоятельные перфоранты переднего миофасциального 

ложа выявляются чаще, чем у пациентов имеющих трофические нарушения 

другой локализации или не имеющих трофических расстройств. 

2. Большая часть перфорантов переднего миофасциального ложа голени 

локализуется в нижней и средней трети голени. 

3. Несостоятельные перфорантные вены переднего миофасциального ложа чаще 

всего выявляются в трѐх ограниченных зонах, что следует учитывать при 

ультразвуковом исследовании. 
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ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Павлов А.Г. (аспирант), Соломахо В.Л. (6 курс лечебный факультет),  

Ровкач М.В. (3 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Варикозная болезнь наряду с трансформацией поверхностных 

вен нередко сопровождается изменением кровотока в глубоких венах [1], что 

обусловлено не только поражением клапанного аппарата глубоких вен, но и 

изменением свойств венозной стенки [2]. На настоящий момент ультразвуковое 

исследование венозной системы нижних конечностей в режиме дуплексного 

ангиосканирования с цветовым допплеровским картированием считается «золотым 

стандартом» при обследовании пациентов с заболеваниями венозной системы [3]. 

Однако данная методика имеет целый ряд ограничений при оценке состояния передних 

большеберцовых вен [4,5]. 

Цель исследования. Оценить состояние передних большеберцовых вен при 

различных формах и стадиях варикозной болезни. 

Материал и методы исследования. Проведена оценка результатов измерения 

диаметра передних большеберцовых вен при варикозной болезни на 287 конечностях и 
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в норме на 20 конечностях. Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате 

«Logiq-500 Pro» (General Electric, США) с линейным датчиком 11 МГц. При 

ультразвуковом исследовании в В-режиме оценивали диаметр сосудов, состояние 

клапанного аппарата, наличие тромботических масс. Для оценки направления 

кровотока использовали режим ЦДК. Результаты ультразвукового исследования 

сопоставляли с клиническими проявлениями у обследованных пациентов. 

Результаты исследования. На 284 конечностях диаметр передних 

большеберцовых вен измерен в клиностазе и ортостазе. В 221 случае удалось 

визуализировать и измерить диаметры двух передних большеберцовых вен, в 66 

случаях вывести датчиком вторую переднюю большеберцовую вену не удалось. 

Полученные данные не позволяют с уверенностью утверждать, что имеется столь 

высокая частота случаев наличия одной передней большеберцовой вены. Мы считаем 

это артефактом, обусловленным особенностями кровотока по передним 

большеберцовым венам и ограниченными возможностями метода. Признаков 

тромботической обструкции или сужения просвета передних большеберцовых вен в 

обследованной группе выявлено не было. При ультразвуковом исследовании выявить 

рефлюкс по передним большеберцовым венам при варикозной болезни также не 

удалось. Трофические расстройства отмечены в 78 случаях, в оставшихся 209 их у 

пациентов не обнаружено. У пациентов без трофических расстройств рефлюкс в 

системе глубоких вен по данным флебографии и/или ЦДК отмечен в 42,1% случаев, у 

пациентов с нарушениями – в 56,4% случаев.  

Для выявления различий состояния передних большеберцовых вен были 

проанализированы их диаметры в ортостазе и клиностазе у различных групп 

пациентов. Деление на группы производили исходя из наличия или отсутствия 

трофических нарушений, их локализации и наличия рефлюкса по глубоким венам по 

данным ретроградной бедренной и/или подколенной флебографии и результатов 

ультразвукового исследования с ЦДК. Результаты оценки диаметра вен в зависимости 

от локализации нарушений трофики отмечены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Диаметр передних большеберцовых вен в ортостазе и клиностазе у 

пациентов с различной степенью ХВН 

 
 клиностаз, 

d, мм 
n Р 

ортостаз, 

d, мм 
n Р 

Норма 1,72±0,28 38  2,16±0,35 38  

Без трофических нарушений 1,96±0,34 364 0,000051# 2,53±0,41 364 0,000000# 

При наличии трофических нарушений на 

медальной и задней поверхности голени 
2,15±0,38 67 

0,000000# 

0,000069* 
2,78±0,49 77 

0,000000# 

0,000003* 

При наличии трофических нарушений на 

переднелатеральной поверхности голени 2,18±0,32 44 

0,000000# 

0,000086* 

0,67† 

2,74±0,41 44 

0,000000# 

0,0016* 

0,63† 

# – достоверно в сравнении с нормой; 

* – достоверно в отношении группы без трофических нарушений; 

† – в сравнении с группой пациентов, имеющих трофические нарушения другой локализации 

 

Из таблицы видно, что у пациентов с хронической венозной недостаточностью в 

стадии трофических расстройств диаметр передних большеберцовых вен больше, чем у 

пациентов, не имеющих трофических расстройств. У всех групп пациентов диаметр 

передних большеберцовых вен оказался выше, чем в норме, причѐм у пациентов без 

трофических расстройств средний диаметр передних большеберцовых превышал 

нормальный примерно на 17%, тогда как при наличии трофических расстройств - уже 

на 29%. Влияние рефлюкса в системе глубоких вен на диаметр передних 

большеберцовых вен показано в таблице 2. 
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Таблица 2. Диаметр передних большеберцовых вен в ортостазе у пациентов с 

различной степенью ХВН в зависимости от наличия рефлюкса по глубоким венам 

 
 Рефлюкс d, в мм n р 

Норма – 2,16±0,35 38  

Без трофических нарушений# 
– 2,51±0,42 212 

0,31 
+ 2,56±0,39 152 

С трофическими нарушениями на медиальной и задней поверхности 

голени# 

– 2,75±0,45 35 
0,54 

+ 2,8±0,53 42 

С трофическими нарушениями на переднелатеральной поверхности 

голени# 

– 2,83±0,5 21 0,098 

(MU) + 2,65±0,3 23 

С трофическими нарушениями в целом# 
– 2,78±0,47 56 

0,74 
+ 2,75±0,46 65 

Без трофических нарушений# – 2,51±0,42 212 
0,00005 

С трофическими нарушениями на голени в целом# – 2,78±0,47 56 

Без трофических нарушений# + 2,56±0,39 152 
0,00153 

С трофическими нарушениями на голени в целом# + 2,75±0,46 65 

Без трофических нарушений# – 2,51±0,42 212 
0,00137 

С трофическими нарушениями на передней поверхности голени# – 2,83±0,5 21 

Без трофических нарушений# 
+ 2,56±0,39 152 0,000064 

0,000128 

(WW) С трофическими нарушениями на передней поверхности голени# + 2,65±0,3 23 

# – отличие от нормы достоверно во всех случаях; 

 

Наличие рефлюкса в системе глубоких вен не приводит к достоверному 

изменению диаметра передних большеберцовых вен у пациентов различных подгрупп. 

При этом диаметры достоверно различны у пациентов без трофических расстройств и у 

пациентов с трофическими нарушениями независимо от наличия рефлюкса в системе 

глубоких вен. 

При рассмотрении гемодинамики в передних большеберцовых венах нельзя не 

отметить влияние на нее рефлюкса в системе глубоких вен в зависимости от его уровня 

(таблица 3). 

 

Таблица 3. Диаметр передних большеберцовых вен в зависимости от 

локализации рефлюкса в системе глубоких вен 

 

Уровень рефлюкса 
Клиностаз Ортостаз 

d, в мм n Р d, в мм n Р 

Норма 1,72±0,28 38  2,16±0,35 38  

По передним большеберцовым# 2,1±0,36 22  2,69±0,37 20  

Подколенная вена# 2,1±0,35 67 
0,0765 

0,1045 (WW)* 
2,64±0,36 66 

0,1515 

0,2 (WW)* 

Бедренная вена# 1,98±0,33 139 
0,0433 

0,0641 (WW)* 
2,58±0,44 134 

0,01413 

0,023 (WW)* 

Без рефлюкса# 2,01±0,38 261 
0,055 

0,874 (WW)* 
2,57±0,44 268 

0,0000 

0,0000 (WW)* 

# – отличие от нормы достоверно во всех случаях. 

*– в сравнении с недостаточностью передних большеберцовых. 

WW – критерий Wald – Wolfowitz 
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Хотя отличия между группами оказались минимальны, можно отметить, что 

диаметр передних большеберцовых вен достоверно отличается у пациентов с 

рефлюксом по передним большеберцовым венам, у пациентов, не имеющих рефлюкса 

в глубокой венозной системе, и пациентов с рефлюксом, ограниченым бедренным 

сегментом. Между пациентами с недостаточностью подколенной вены и пациентами с 

рефлюксом по передним большеберцовыми венам отличия оказались минимальны. 

Выводы: 

1. Диаметр передних большеберцовых вен у пациентов с варикозной болезнью 

достоверно больше, чем в норме, а при трофических нарушениях на голени 

диаметр последних больше, чем у пациентов без трофических расстройств. 

2. При недостаточности передних большеберцовых вен их диаметр достоверно 

отличается от такового у пациентов, не имеющих клапанной недостаточности 

глубокой венозной системы, или имеющих рефлюкс, ограниченный бедренным 

сегментом. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОЗАНК 

Петухов А.В.  

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Несмотря на успехи хирургической коррекции артериальной 

недостаточности нижних конечностей, подавляющее большинство этих больных 

подвергаются консервативному лечению [1]. Этому способствует ряд причин. Во-

первых, дистальные формы ХОЗАНК не могут быть подвергнуты реконструкции [2]. 

Во-вторых, у ряда пациентов имеются противопоказания к реконструктивным 

операциям в связи с сопутствующими заболеваниями. И в-третьих, значительное 

количество пациентов просто отказываются от больших операций.  

Цель. Изучить непосредственные и отдаленные результаты консервативного 

лечения у больных ХОЗАНК. 

Материал и методы исследования. Для оценки непосредственных результатов 

консервативного лечения ХОЗАНК мы использовали следующие методы: 

1. Измерения плече-лодыжечного индекса; 

2. Измерение кожной температуры в I межпальцевом промежутке стоп; 

3. Измерение Sp O2 на I пальце стопы. 
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Для оценки отдаленных результатов использовали анкетирование и 

исследование степени перемежающейся хромоты. 

Исследование проводились до начала лечения при поступлении больного в 

стационар и непосредственно при выписке из стационара.  

Результаты исследования. Исследование плече-лодыжечного индекса 

Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Показатели ПЛИ у больных получавших консервативное лечение 

 
 До лечения После лечения 

 Справа Слева Справа Слева 

Показатель ПЛИ 0,525±0,208 0,655±0,258 0,532±0,206 0,649±0,249 

 

Из таблицы видно, что достоверного изменения показателя у больных после 

проведения консервативного лечения не наблюдается, а, порой, за счет погрешности 

аппаратов при проведении пробы, показатели снижаются.  

Измерение кожной температуры в I межпальцевом промежутке. 

Исследование проводилось дважды: в момент поступления в стационар и 

непосредственно перед выпиской. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели кожной температуры 

 
 До лечения После лечения 

t, ºC 32,39318±1,739752 32,89545±1,610228 

 

Таким образом, из таблицы видно, что температура кожи в среднем повышается 

на 0,5 ºС, что является хорошим показателем для данного вида лечения. Данный 

показатель выше на 1,6% от исходного.  

Исследование SpO2 

Исследование проводилось на I пальце стоп. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Динамика SpO2 

 
 До лечения После лечения 

SpO2,% 88.43182±13.69680 91.40909±10.2442 

 

По данным исследования наблюдается небольшой рост насыщения тканей 

кислородом в среднем на 3%, что составляет 3,4% от исходного.  

Исследование отдаленных результатов 

 

Таблица 4. Степень перемежающейся хромоты у больных до лечения 

 
Расстояние, метры Количество больных 

Более 1000 2 

Более 200 3 

От 50 до 200 8 

Менее 50 9 

 

Таблица 5. Степень перемежающейся хромоты после лечения 

 
Расстояние, метры Количество больных 

Более 1000 2 

Более 200 3 

От 50 до 200 16 

Менее 50 1 
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Выводы: 

1. Консервативное лечение ХОЗАНК на практике применяется у 68-77 % 

пациентов.  

2. Лекарственная лечение по сути своей играет роль программной 

поддерживающей терапии, не способной радикально изменить ситуацию в 

кровоснабжении пораженной конечности. 

3. Применение только лекарственной терапии нельзя признать полностью 

адекватным ответом на развивающийся патологический процесс. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ХОЗАНК 

Петухов А.В.  

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск. 

Актуальность. Проблема лечения больных с хроническими облитерирующими 

заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) по-прежнему остро стоит на 

повестке дня в современной хирургии [1], несмотря на то, что техника 

реконструктивных операций находится на высоком уровне [2]. 

Цель. Изучить непосредственные результаты прямой реваскуляризации у 

больных ХОЗАНК. 

Материал и методы исследования. У больных, подвергшихся 

реконструктивным операциям, проводилось исследование плечелопаточного индекса 

(ПЛИ), кожной температуры и SpO2, а в качестве метода исследования отдаленного 

результата – степень перемежающейся хромоты. Исследование проводилось до 

операции и повторно за 1-2 дня до выписки больного из стационара.  

Результаты. При исследовании ПЛИ у больных, которым была произведена 

реконструктивная операция до и после лечения были получены следующие результаты. 

 

Таблица 1. Показатели ПЛИ у больных с реконструктивной операцией 

 
Вид операции до операции после операции 

справа слева справа слева 

АБШ 0,5006 0,4478 0,8147 0,7975 

ПБШ 0,52 0,6589 0,79 0,84 

БПШ 0,5733 0,6387 0,7007 0,7913 

ЭАЭ 0,7067 0,4667 0,82 0,61 

ПБШ БПШ + ЭАЭ 0,56 0,595 0,79 0,695 

 
Таким образом, из таблицы видно, что после реконструктивных операций 

достоверно увеличивается ПЛИ, приближаясь к нормальным величинам. Однако, 
следует отметить, что реконструкция одного из сегментов артериального бассейна не 
приводит к полному восстановлению магистрального кровотока вследствие 
многоэтажности поражения при облитерирующем атеросклерозе. Кроме того, из 
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таблицы видно, что наибольшее увеличение ПЛИ наблюдается при реконструкции 
крупных сегментов артериального русла (аорто-подвздошного и подвздошного). Таким 
образом после реконструктивных операций ПЛИ возрастает в среднем на 47,6%. 

Исследование кожной температуры проводилось дважды: при поступлении 
больного в отделение и за день перед выпиской больных из стационара. Исследование 
непосредственно после операции оказались не достоверными вследствие наличия у части 
больных периферического вазоспазма, при этом тонус сосудов восстанавливался на 3-4 
сутки. Исследование проводили на стороне операции, в случае проведения операции на 
обеих конечностях результаты суммировали и вычисляли среднее. При исследовании 
динамики изменения кожной температуры тела в I межпальцевом промежутке стоп были 
получены следующие результаты. 

 
Таблица 2. Показатели кожной температуры 
 

Вид операции до операции, ºС после операции, ºС 

АБШ 32,41 ±1,46 33,78±0,78 

ПБШ 32,33±1,37 33,52±0,91 

БПШ 32,89±2,44 33,73±1,67 

ЭАЭ 32,67±1,36 33,73±1,55 

ПБШ БПШ + ЭАЭ 30,4±0,28 33,5±0,7 

 
В среднем кожная температура в I межпальцевом промежутке после операций 

прямой реваскуляризации повысилась на 1,21ºС. 
Одним из факторов контроля эффективности лечения является изучение 

микроциркуляции. Для исследования мы использовали метод фотоплетизмографии с 
регистрацией SpO2. Учитывая то, что в приборах типа ЮМ 300I SOLO амплитуда 
фотоплетизмографической кривой не находится в прямой зависимости от объемного 
наполнения тканей кровью, данный параметр нами не учитывался. Основной упор был 
сделан на исследование SpO2. Были получены следующие результаты. 

 
Таблица 3. Показатели SpO2 после реконструктивных операции 
 
Вид операции до операции, % после операции, % 

АБШ 93,56 ±9,22 98,19±2,89 

ПБШ 97,22±1,48 97,44±2.88 

БПШ 95,67±3.68 99,07±1,62 

ЭАЭ 94,67±7,57 99,33±1,15 

ПБШ БПШ + ЭАЭ 97,5±3,54 95±0,0 

 
Из таблицы видно, что не во всех случаях показатель SpO2 соответствует 

ожидаемым результатам, однако средний показатель по всем реконструктивным 
операциям положительный. Прирост SpO2 в среднем составил 3,44%, рост от исходного 
показателя составил 3,6%. Данные представлены на диаграмме. 

Выводы: 
1. Операции прямой реваскуляризации могут быть выполнены только в 

специализированном стационаре. 
2. Результаты прямой реваскуляризации дают быстрый и наиболее выраженный 

эффект в ближайшем послеоперационном периоде. 

Литература: 
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медицинской и экономической деятельности ЛПУ / И.Н. Ступиков [и др.] // 
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2. Ратнер, Г.Л. Системный анализ и вопросы тактики у больных облитерирующим 
атеросклерозом нижних конечностей / Г.Л. Ратнер [и др.] // Ангиология и 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ХОЗАНК 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Проблема лечения больных с хроническими облитерирующими 
заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) по-прежнему остро стоит на 
повестке дня в современной хирургии [2], при этом методы непрямой реваскуляризации 
до сих пор вызывают немало споров об их эффективности и необходимости применения 
[1]. 

Цель. Изучить непосредственные результаты непрямой реваскуляризации у 
больных ХОЗАНК. 

Материал и методы исследования. У больных, подвергшихся операциям 
непрямой реваскуляризации, проводилось исследование плечелопаточного индекса 
(ПЛИ), кожной температуры и SpO2, а в качестве метода исследования отдаленного 
результата – степень перемежающейся хромоты. Исследование проводилось до операции 
и повторно за 1-2 дня до выписки больного из стационара.  

Результаты исследования. По итогам исследования результаты оказались 
следующими. 

 
Таблица 1. ПЛИ до и после непрямой реваскуляризации 
 

Вид операции до операции после операции 

справа слева справа слева 

РОТ 0,4 0,7 0,4 0,7 

ПСЭ 0,613 0,64 0,645 0,655 

АГЭВ 0,56 0,83 0,56 0,83 

ПАСЭ 0,579 0,491 0,8 0,494 

ПСЭ + БПШ 0,63 0,89 0,88 0,89 

ПСЭ + ПАСЭ 0,33 0,44 0,388 0,475 

 
Таким образом, после операций непрямой реваскуляризации небольшой рост 

ПЛИ наблюдается только после поясничной симпатэктомии, а так же при сочетанной 
операции прямой и непрямой реваскуляризации и увеличился на 3,98% по сравнению с 
исходным уровнем. 

 

Таблица 2. Результаты исследовании кожной температуры 

 
Вид операции до операции, ºС после операции, ºС 

РОТ 33,5 35 

ПСЭ 32,11±1,72 34,67±1,21 

АГЭВ 33,4±0,2 33,37±0,35 

ПАСЭ 32,07±1,69 32,48±1,64 

ПСЭ + БПШ 32 34 

ПСЭ + ПАСЭ 31±1,59 35±0,82 
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Из таблицы видно, что наибольший эффект проявляется после поясничной 

симпатэктомии.  

 

Таблица 3. Результаты исследования SpO2 

 
Вид операции до операции, % после операции, % 

РОТ 88 90 

ПСЭ 94,22 ±8,02 97,98±2,55 

АГЭВ 91,67±7,23 97,67±2,52 

ПАСЭ 92,67±11,59 96,22±4,49 

ПСЭ + БПШ 89 90 

ПСЭ + ПАСЭ 95,5±5 98,25±2,36 

 

Исходя из полученных данных можно отметить хороший положительный 

эффект операций непрямой реваскуляризации, показатель SpO2 возрос на 3,69%, что 

составляет 3,9% от первоначального значения.  

Исследование перемежающейся хромоты проводилось так же в два этапа. 

Первый этап проходил перед операцией в стационаре, второй – в отдаленном периоде 

путем анкетирования. Получены следующие результаты. 

 

Таблица 4. Степень перемежающейся хромоты у больных до операции 

 
Расстояние, метры Количество больных 

Более 200 8 

От 50 до 200 34 

Менее 50 47 

 

Таблица 5. Степень перемежающейся хромоты у больных после операции 

 
Расстояние, метры Количество больных 

Более 1000 8 

Более 200 16 

От 50 до 200 42 

Менее 50 23 

 

Таким образом, у больных после операций непрямой реваскуляризации так же 

отмечается уменьшение степени перемежающейся хромоты. 

Выводы.  

Непрямая реваскуляризация является простым и доступным методом 

хирургического лечения ХОЗАНК. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

операции непрямой реваскуляризации дают быстрый и выраженный непосредственный 

положительный результат при ХОЗАНК. 
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ЭТИОТРОПНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

С АБСЦЕССАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

Плотников Ф.В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Федянин С.Д 

УO «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Гнойно-воспалительные заболевания и осложнения в хирургии 

являются одной из важных проблем современного здравоохранения. Актуальность этой 

проблемы обусловлена широким распространением данной патологии (35-40% 

больных хирургического профиля), а также высокой летальностью (42-60%) [1, 2]. 

Ухудшение результатов лечения хирургической инфекции в основном связано с 

нерациональным использованием антимикробных препаратов и отсутствием 

адекватного представления о микроорганизмах-возбудителях гнойно-септических 

процессов [2, 3, 4]. 

Исследование микрофлоры и еѐ резистентности к антибиотикам при гнойно-

воспалительных заболеваниях и осложнениях позволяет определить микроорганизмы, 

которые чаще всего вызывают тот или иной воспалительный процесс, разработать 

протоколы лечения для конкретного стационара и назначить рациональную 

эмпирическую терапию до получения окончательного ответа о характере микрофлоры 

и еѐ чувствительности к антибиотикам [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Изучить спектр микробной флоры у пациентов с 

абсцессами различных локализаций и чувствительность выделенных экзогенных 

возбудителей к антимикробным препаратам с целью разработки схем рациональной 

эмпирической антибиотикотерапии данной патологии. 

Материалы и методы. На базе бактериологической лаборатории 

Республиканского научно-практического центра ―Инфекция в хирургии‖ обследованы 

бактериологическими методами 83 пациента с абсцессами различной локализации. Из 

них 46 женщин и 37 мужчин. Двукратно обследование проведено 16-ти пациентам, 

трѐхкратно – 3, четырѐхкратно – 2, шестикратно - 1. 

Идентификация микроорганизмов и оценка чувствительности к антибиотикам 

проводилась на автоматизированном биохимическом анализаторе АТВ Expression 

фирмы ―bioMerieux‖, методами стандартных бумажных дисков и с помощью 

разработанных нами тест-систем ―АБ-СТАФ‖, ―АБ-ПСЕВ‖, ―АБ-ЭНТЕР‖ [5]. 

Результаты исследования. Выделено от 83 пациентов с абсцессами 67 (73,63%) 

микроорганизмов представителей рода Staphylococcus, 10 штаммов (10,99%) семейства 

Enterobacteriaceae, 8 штаммов (8,79%) представителей рода Streptococcus, 4 штамма 

(4,4%) P.aeruginosа и 2 штамма Aeromonas sobria (2,2%). Отрицательные результаты 

первичных посевов получены при исследовании микрофлоры в 12 случаях. 

Стафилококки были представлены S.aureus – 58 штаммов (63,74%) и КОС - 9 

(9,89%). Последние были идентифицированы как S.epidermidis – 4 штамма (4,4%); 

S.capitis, S.equorum, S.hominis, S.sciuri, S.xylosus выделялись только по 1 изоляту 

(1,1%). 

Энтеробактерии были идентифицированы как K.oxytoca – 4 штамма (4,4%), 

K.pneumoniae – 1 (1,1%), K.ornithinolytica - 1 (1,1%), E.coli – 2 штамма (2,2%), 

P.mirabilis - 1 (1,1%), E.sakazakii – 1 (1,1%). Род Streptococcus был представлен 

S.pyogenes – 7 штаммов (7,69%) и S.mitis - 1 (1,1%). 

В 72,53% случаев (66 штаммов) выделялся только один вид бактерий, а в 27,47% 

(25 изолятов) микробные ассоциации.  

Наиболее часто встречающиеся микробные ассоциации у пациентов с 

абсцессами представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Ассоциации микробной флоры при абсцессах 

 

Ассоциация Количество 

S.aureus+представитель семейства Enterobacteriaceae 5 

S.aureus+P.aeruginosa 1 

S.aureus+ S.mitis 1 

S.capitis+ P.aeruginosa 1 

S.sciuri+ K.oxytoca 1 

S.hominis+ Aeromonas sobria 1 

E.coli+ E.sakazakii 1 

S.aureus+ S.pyogenes+ K.ornithinolytica 1 

Всего 12 

 

Наиболее распространѐнной ассоциацией у лиц с абсцессами (таблица 1) было 

сочетание золотистого стафилококка с энтеробактериями (41,66%). 

 

Таблица 2. Спектр наиболее часто выделяемых микроорганизмов у больных с 

абсцессами в зависимости от локализации процесса 

 

Микрофлора 

 

Голова, шея, грудь  
Брюшная стенка, 

н/конечности р 

Абс. Отн.% Абс. Отн.% 

Стафилококки 31 86,11 36 65,45 <0,05 

S.aureus 28 77,78 30 54,55 <0,05 

КОС 3 8,33 6 10,91 >0,05 

Энтеробактерии 1 2,78 9 16,36 <0,05 

Klebsiella spp. - - 6 10,91 <0,05 

Proteus mirabilis 1 2,78 - - >0,05 

Enterobacter sakazakii - - 1 1,82 >0,05 

E.coli - - 2 3,64 >0,05 

Рseudomonas.spp. 1 2,78 3 5,45 >0,05 

Aeromonas sobria - - 2 3,64 >0,05 

Streptococcus spp. 3 8,33 5 9,09 >0,05 

Всего больных 38 100 45 100 >0,05 

 

При локализации гнойно-воспалительного процесса на голове, шее, груди 

отмечалось более частое присутствие стафилококков, в основном золотистого, по 

сравнению с передней брюшной стенкой, нижними конечностями. Энтеробактерии же 

наоборот высевались из гнойников брюшной стенки, нижних конечностей чаще, 

причѐм клебсиеллы являлись причиной абсцессов только данной локализации (табл. 2). 
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Штаммы золотистого стафилококка оказались наименее устойчивы к 

меропенему (0%), цефазолину (0%), цефотаксиму (0%), офлоксацину (0%), 

пефлоксацину (0%), ципрофлоксацину (0%), рифампицину (0%), доксициклину (0%), 

имипенему (2,7%), нетромицину (6,67%), цефалотину (7,41%), норфлоксацину 

(11,11%), ванкомицину (13,64%), клиндамицину (16,67%), амикацину (17,86%), 

гентамицину (23,53%), оксациллину (26,09%), эритромицину (30,77%), канамицину – 

30,77 % резистентных изолятов. Более высокий уровень устойчивости был 

продемонстрирован к линкомицину (33,33%), хлорамфениколу (37,5%), 

амоксициллину+клавуланат (38,46%), ампициллину+сульбактам (40%), тетрациклину - 

44,44% устойчивых штаммов. Наибольшая резистентность изолятов S.aureus выявлена 

к пенициллину (100%), азитромицину - 100% резистентных штаммов. 

КОС оказались наименее резистентны к имипенему (0%), меропенему (0%), 

цефалотину (0%), офлоксацину (0%), пефлоксацину (0%), рифампицину (0%), 

клиндамицину (0%), амикацину (12,5%), ципрофлоксацину (14,29%), оксациллину 

(14,29%), амоксициллину+клавуланат (20%), ампициллину+сульбактам (20%), 

ванкомицину (20%), канамицину (25%), гентамицину (30%), норфлоксацину - 33,33% 

устойчивых штаммов. Более высокий уровень устойчивости был выявлен к 

нетромицину (40%), хлорамфениколу (40%), линкомицину (50%), эритромицину 

(55,56%), тетрациклину (60%), пенициллину – 80% резистентных штаммов. 

По сравнению с КОС штаммы золотистого стафилококка оказались достоверно 

более устойчивы к клиндамицину (р<0,05). 

Изоляты энтеробактерий показали наименьшую резистентность к имипенему 

(0%), ципрофлоксацину (0%), офлоксацину (11,11%), пефлоксацину (14,29%), 

пиперациллину (16,67%), амикацину (20%), цефотаксиму (20%), цефтазидиму (28,57%), 

гентамицину (30%), ко-тримоксазолу (30%), азтреонаму - 33,33% резистентных 

штаммов. Более высокий уровень устойчивости был продемонстрирован к 

нетромицину (40%), тетрациклину (42,86%), канамицину (55,56%), тикарциллину 

(57,14%), цефалотину (57,14%), хлорамфениколу (66,67%), цефокситину (66,67%), 

цефуроксиму (66,67%), мециллинаму - 66,67% устойчивых штаммов. Высокая степень 

резистентности была выявлена к амоксициллину+клавуланат (70%) и амоксициллину – 

90% резистентных штаммов. 

Штаммы псевдомонад оказались наименее устойчивы к имипенему (0%), 

амикацину (0%), гентамицину (25%), пиперациллину - 33,33% устойчивых штаммов. 

Высокий уровень резистентности был выявлен к тикарциллину (50%), цефтазидиму 

(50%), азтреонаму (66,67%), ципрофлоксацину (66,67%), нетромицину (75%), 

пефлоксацину (75%), ко-тримоксазолу - 100% резистентных изолятов. 

Стрептококки продемонстрировали низкую степень устойчивости к 

ванкомицину (0%), цефалотину (0%), стрептомицину (0%), ко-тримоксазолу (0%), 

канамицину (14,29%), пенициллину (14,29%), ампициллину (14,29%), цефуроксиму 

(14,29%), эритромицину (14,29%), рифампицину (14,29%), гентамицину (14,29%), 

линкомицину – 28,57% резистентных изолятов. Высокая резистентность выявлена к 

оксациллину (57,14%), тетрациклину – 57,14% устойчивых штаммов. 

У 30,43% женщин с абсцессами гнойники возникали после инъекций и ВРШ 

встречались реже (r= - 0,47; р<0,05), что, возможно, связано с выступлением в данном 

случае в виде этиологического агента экзогенной внебольничной или эндогенной 

микрофлоры, характеризующейся меньшей резистентностью к антибиотикам. 

На основании данных об этиологической структуре и резистентности 

микрофлоры к антибиотикам разработана схема рациональной эмпирической 

антибиотикотерапии абсцессов (табл. 3). 
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Таблица 3. Схема эмпирической антибиотикотерапии абсцессов 

 

Микроорганизмы Препараты 1 ряда Препараты 2 ряда 

S. aureus (более частое 

присутствие на голове, шее, 

груди) 

цефалоспорины 1 поколения 

(цефазолин, цефалотин); цефотаксим 

ванкомицин; фторхинолоны; 

карбапенемы 

КОС 
цефалоспорины 1 поко- 

ления (цефалотин); оксациллин 

ванкомицин; фторхинолоны; 

карбапенемы 

Энтеробактерии 

(более частое присутствие на 

брюшной стенке, 

н/конечностях) 

аминогликозиды (амикацин, 

гентамицин); ко-тримоксазол; 

цефотаксим 

фторхинолоны; цефтазидим;  

азтреонам; карбапенемы 

Стрептококки 

цефалоспорины 1 поколения 

(цефалотин); ко-тримоксазол; 

ампициллин; цефуроксим 

ванкомицин 

Псевдомонады амикацин; гентамицин 
цефтазидим; азтреонам; нетромицин; 

карбапенемы 

S.aureus + энтеробактерия 
амикацин + цефалоспорины 1 

поколения (цефалотин) 

фторхинолон + цефтазидим; амикацин + 

цефотаксим или ванкомицин; карбапенемы 

Состав микрофлоры не известен 

амикацин + цефалоспорин 1 поколения 

(цефазолин, цефалотин); амикацин +  

цефотаксим или цефтазидим  

фторхинолон + цефазолин или цефалотин; 

карбапенемы 

Имеются клинические признаки 

анаэробной инфекции 

амикацин + цефалоспорин 1 

поколения (цефазолин, цефалотин) + 

метронидазол 

фторхинолон + цефалоспорин 1 

поколения (цефазолин, цефалотин) + 

метронидазол 

 

Внедрение данной схемы позволило достоверно сократить сроки 

госпитализации пациентов на 4,7 койко-дня. 

Выводы: 

1. В этиологической структуре абсцессов ведущая роль принадлежит 

стафилококкам – 73,63%, среди которых преобладает S.аureus – 63,74%. Кроме 

того значительна роль представителей семейств Enterobacteriaceae – 10,99% и 

Streptococcaceae – 8,79%. 

2. На основании данных об этиологической структуре и спектре резистентности 

разработан протокол рациональной эмпирической антибиотикотерапии 

абсцессов, который позволил сократить сроки госпитализации пациентов на 4,7 

койко-дня (р<0,05). 
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Актуальность. Повреждения желудка и операции на нем, при которых в той 

или иной степени повреждается этот орган, занимают высокий удельный вес среди 

других оперативных вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта. 

Особенности кровоснабжения и иннервации желудка, а также расположение его среди 

других жизненно важных органов, определяют общепатологическое влияние его 

травмы на весь организм [3]. 

Несмотря на достижения современной хирургии, травмы и заболевания желудка, 

приводящие к перитониту и требующие выполнения сложнейших оперативных 

вмешательств на этом органе, вызывают 40% летальность. [2]. 

Именно поэтому, изучение влияния травмы желудка на другие органы, а так же 

разработка способов лечения и профилактики полиорганных изменений при травмах и 

операциях на органах желудочно-кишечного тракта является актуальной задачей.  

Цели. Целью наших исследований явилось изучение протекторного воздействия 

желудочного диализа на морфологические изменения печени после травмы желудка. 

Материалы и методы. В контрольной группе крыс под эфирным наркозом 

моделирование травмы осуществляли после срединной лапаротомии, путем нанесения 

на переднюю стенку желудка линейного сквозного разреза длиной 1,5 см. Рана органа 

ушивалась классическим двухрядным швом в поперечном к оси желудка направлении 

атравматическими иглами. В опытной группе после моделирования травмы и ушивания 

раны в полость желудка, путем прокола его стенки тонкой иглой, вводили 4 мл. 

многокомпонентного раствора ИТиИО-3, предложенного институтом 

трансплантологии искусственных органов и тканей [4].  

Морфологические исследования проводили на 4,7,14,21 и 30 сутки после 

моделирования травмы. По общепринятой методике [1] готовились гистологические 

препараты печени толщиной 6 мкм и окрашивались общегистологическими окрасками 

и фукселином по Харту. 

Результаты и обсуждения. Выполненные исследования показали, что уже на 

ранние сроки после травмы в печени наблюдались выраженные изменения. На 4 сутки 

в изучаемом органе отмечен отек капсулы и частичная десквамация ее эпителия, 

выраженные белковая зернистая и жировая дистрофии гепатоцитов, отдельные клетки с 

признаками некробиоза и некроза, преимущественно в центре печеночных долек, 

частичное венозное полнокровие синусоидных капилляров и венул, расширение 

портальных трактов за счет отека и полинуклеарной диффузной инфильтрации 

межуточной ткани их и разрастания коллагеновых волокон. 

На 7 сутки изменения в печени нарастали и достигли максимума. Выявлены 

выраженная белковая зернистая и гидропическая дистрофии печеночных клеток, 

отдельные зоны некроза и некробиоза, выраженное венозное полнокровие 

синусоидных капилляров и центральных вен, единичные микрогеморрагии в строму и 
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под капсулу, тромбирование единичных сосудов. Коллагеновые волокна разной 

степени зрелости. Эластические волокна на отдельных участках утолщены.  

К концу 14 суток после травмы желудка изменения в печени носили менее 

выраженный характер, чем на предыдущем сроке. На 21 сутки эксперимента 

патоморфологические проявления травмы желудка носили еще менее выраженный 

характер, чем через 2 недели. Уменьшилась степень паренхиматозной дистрофии, до 

единичных снизилось количество некротически измененных гепатоцитов и 

повсеместно возросло количество митозов. Выявлено отсутствие микрогеморрагий и 

тромбирования сосудов на фоне умеренного венозного полнокровия части сосудов 

гемоциркуляторного русла, незначительного отека и полинуклеарной инфильтрации 

соединительной ткани портальных трактов. К концу месяца наблюдения 

морфологическая картина практически не отличалась от таковой у интактных 

животных. 

Применение диализа желудка вызывает уменьшение проявлений травмы, 

начиная с ранних сроков наблюдения. Уже через 4 дня после диализа в печени 

выявлены умеренное венозное полнокровие синусоидных капилляров, выраженная 

белковая зернистая дистрофия гепатоцитов, гидропическая и жировая дистрофия 

единичных печеночных клеток, повышенное количество митозов, а также 

незначительный отек стромы портальных трактов. 

На 7 сутки после моделирования травмы, когда в контроле наблюдались 

максимальные деструктивные и гемомикроциркуляторные расстройства в печени 

обнаружены умеренные изменения. Отмечены повышенная митотическая активность, 

отсутствие микрогемморагий, зон некрозов и тромбов в сосудах. Выявлена белковая 

зернистая дистрофия и частично жировая дистрофия гепатоцитов преимущественно по 

периферии печеночных долек, умеренное венозное полнокровие части сосудов 

гемомикроциркуляторного русла, частичный отек и диффузная полинуклеарная 

инфильтрация межуточной ткани портальных трактов, утолщение единичных 

коллагеновых и эластических волокон. 

На 14 сутки после травмы желудка и применения диализа патоморфологические 

изменения в печени носили минимальный характер, на фоне резкого повышения 

митотической активности гепатоцитов. 

Применение диализа желудка многокомпонентным раствором привело к почти 

полной нормализации морфологической картины печени к 21 дню, тогда как в 

контроле это произошло к концу 30 суток. 

Таким образом, выполненные исследования показали, что травма желудка 

приводит к выраженным деструктивным и гемомикроциркуляторным расстройствам в 

печени. 

Применение диализа желудка многокомпонентным раствором позволило 

значительно уменьшить патоморфологические проявления травмы желудка в печени и 

обеспечить нормализацию морфологических изменений на 21 сутки эксперимента. 

Следовательно, применение диализа желудка раствором ИТиИО-3 обеспечивает 

профилактику патоморфологических изменений в печени, возникающих после травмы 

желудка. 

Выводы: 

1. Применение диализа желудка многокомпонентным раствором предотвращает 

выраженные деструктивные и гемомикроциркуляторные изменения в печени, 

возникающие после травмы желудка. 

2. Диализ желудка, обеспечивая предупреждение повреждения печени и более 

быстрое восстановление ее паренхимы, улучшает регенераторные и 

функциональные возможности организма экспериментальных животных и, 
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следовательно, может использоваться в комплексном лечении при травмах и 

операциях на желудке. 
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К стереотаксическому способу лечения, получившему развитие с 50-х годов 

прошлого столетия (с 70-х годов — и в Беларуси), особенно широко прибегали 

нейрохирурги — при лечении болезни Паркинсона, гиперкинезов, дистонии, 

эпилепсии. Однако из-за несовершенства техники и высокой возможности 

погрешности при введении инструмента — до 1–1,5 см — не удавалось достичь 

желаемого эффекта. 

Актуальность. С появлением дофасодержащих препаратов, ознаменовавших 

прорыв в лечении паркинсонизма, использование этого метода заметно снизилось. 

Однако побочное действие лекарств приводило к дополнительным двигательным 

нарушениям, значительно ухудшающим качество жизни, и инвалидности.Развитие 

современных компьютерных программ дало методу вторую жизнь, поскольку стало 

возможным рассчитывать очень тонкие цели. Сегодня стереотаксический метод 

гарантирует исключительную точность доставки инструмента хирургического 

воздействия (для биопсии, деструкции, стимуляции) в заранее определенную зону 

сквозь толщу мозга без опасности повреждения критических для здоровья и жизни 

пациента структур. 

Цель, материалы и методы работы. Функциональная нейрохирургия — 

направление нейрохирургии, разрабатывающее методы хирургического вмешательства 

(пункционные, стереотаксические и открытые) на определенных функциональных 

структурах-мишенях центральной, периферической или вегетативной нервной системы 

с целью достижения лечебного эффекта при различных патологических процессах [1]. 

Путем разрушения структур, генерирующих или проводящих патологическую 

импульсацию, хронической электростимуляции с помощью имплантированных в мозг 

электродов, интратекального, интравентрикулярного и субарахноидального введения 

нейромедиаторов, а также нейротрансплантации достигается устранение гиперкинезов, 

патологические изменения мышечного тонуса, болевых синдромов, некоторых 

психических нарушений и др. Воздействию подвергаются ядра зрительного бугра, 

подкорковые структуры, проводники спинного мозга и его корешки. При операциях 

деструкции используют высокочастотную термокоагуляцию, анодный электролиз, 

индукционное нагревание, криодеструкцию. С помощью стереотаксического метода 

создают очаги деструкции заданной локализации и объема без повреждения соседних 

образований. 
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Результаты и их обсуждение. Методы функциональной стереотаксической 
нейрохирургии используют при различных поражениях экстрапирамидной системы. 
При выборе «структур-мишеней» учитывают особенности клинического течения 
болезни, представления о функциях глубинных структур головного мозга и их 
проводящих систем, патогенетические механизмы. При лечении паркинсонизма 
показания к операции возникают при неуклонном прогрессировании заболевания и 
неэффективности консервативного лечения. Хирургическому лечению подлежат 
дрожательная, ригидная и смешанная формы паркинсонизма, в некоторых случаях 
акинетическая форма. При деструкции вентролатерального ядра таламуса и 
субталамуса (субталамотомия, кампотомия), как в отдельности, так и в сочетании, 
удается достичь хорошего лечебного эффекта при тяжелых формах заболевания. При 
торсионной мышечной дистонии и спастической кривошее производят деструкцию 
бледного шара (паллидотомия), вентролатерального ядра таламуса (таламотомия), при 
детском церебральном параличе — деструкцию ядер подушки (пульвинотомия) и 
дентатотомию, при гемигиперкинезах (гемиатетоз, гемихорея, гемидистония и 
гемибаллизм) — вентролатерального ядра таламуса и субталамуса (субталамотомия).  

При болевых синдромах различной этиологии, таких как таламический болевой 
синдром, фантомно-болевой синдром, каузалгия, травмы периферической нервной 
системы, болевые синдромы при онкологических заболеваниях, производят 
пересечение путей проводящих болевую чувствительность (лейкотомия), деструкцию 
различных ядер и проводящих путей в таламусе (таламотомия). Деструкцией на 
таламическом уровне можно прервать только болевую чувствительность, оставляя 
интактными все остальные ее виды. При болевых синдромах с выраженным 
эмоциональным компонентом проводят операции на структурах лимбической системы: 
деструкцию поясничной извилины — цингулотомию, деструкцию дорсомедиального и 
переднего ядра таламуса. Деструкция этих ядер вызывает эмоциональное безразличие к 
боли, аналогичное таковому при префронтальной лейкотомии (пересечению лобно-
таламических проводящих путей). При болевых синдромах производят также операции 
на уровне ствола мозга и среднего мозга — трактотомию или мезэнцефалотомию, а 
также на спинном мозге. К ним относятся стереотаксическая перкутанная хордотомия 
— операция пересечения спиноталамического пути на уровне шейных сегментов 
спинного мозга и комиссуральная миелотомия (комиссуротомия), состоящая в 
пересечении спиноталамических путей в передней спайке спинного мозга. При 
болевых синдромах, связанных с ростом злокачественной опухоли, применяют 
парциальную заднюю радикотомию (ризотомию) — пересечение задних корешков 
спинного мозга или их части. Эта операция может проводиться также для уменьшения 
мышечной спастики, обусловленной перерывом нисходящих кортико-спинальных 
путей и выполняется перкутанным способом. 

При каузалгии, когда в генезе болевого синдрома принимает участие 
симпатическая нервная система, используют операции на симпатическом стволе с 
удалением соответствующих симпатических узлов (ганглиэктомия) или пересечении их 
соединительных ветвей (рамикотомия). При каузалгии в области верхних конечностей 
производят удаление 2—3 грудных узлов, а в области нижних конечностей — 2—4 
поясничных узлов. 

Большое значение приобрели стимуляционные методы лечения болевых 
синдромов с помощью имплантируемых электродов. Имплантацию производят в 
заднее вентролатеральное ядро таламуса, внутреннюю капсулу, задние столбы 
спинного мозга и периферические нервы. Стимуляционные методы используют также 
для ликвидации некоторых проявлений детского церебрального паралича, при 
рассеянном склерозе. В лечении невралгии тройничного нерва используют 
перкутанную электротермокоагуляцию и микроваскулярную декомпрессию. 
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При лечении нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, возникшей в 
результате травм или заболеваний спинного мозга, используют электростимуляцию, 
реиннервацию мочевого пузыря и др. 

При различных формах эпилепсии используют методы стимуляции и 
деструкцию различных подкорковых структур — миндалевидного тела 
(амигдалотомию), ядер таламуса, свода (форникотомия), передней комиссуры в 
отдельности или в комбинации. 

Методы функциональной нейрохирургии применяют и при психических 
болезнях (психохирургия) в тех случаях, когда многолетнее и разнообразное 
консервативное лечение неэффективно. Одной из основных психохирургических 
операций является цингулотомия, которую производят при некоторых формах 
шизофрении, наркомании. При шизофрении также эффективна деструкция колена 
мозолистого тела (мозоловиотомия), устраняющая беспокойство, напряженность и 
кататонию. Для лечения патологической агрессивности осуществляют 
стереотаксическую деструкцию задних ядер гипоталамуса (заднюю гипоталамотомию). 
При олигофрении у детей, которая проявляется помимо резкого снижения интеллекта 
выраженной агрессивностью с постоянным стремлением нанести повреждения себе и 
окружающим, производят деструкцию ядер гипоталамуса и др. 

При лечении различных наркоманий после передней гипоталамотомии и 
передней цингулотомии подавляющее большинство больных утрачивает 
патологическое влечение к наркотикам. 

Литеретура: 
1. Павленко, Р.В. Стереотаксическая нейрохирургия / Р.В. Павленко [и др.] // 

Вопросы нейрохирургии. – 2006. - №2 – С. 14-17. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 

У ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ НЕСТЕРОИДНЫЕ  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  

Руселик Е.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Пиманов С.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в 
настоящее время широко применяются для лечения больных, страдающих различными 
заболеваниями, чаще всего в терапии заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительной ткани. Эффективность в устранении болей, воспалительных реакций и 
снижении температуры тела – одно из главных достоинств НПВС. 

НПВС у нас в стране и за рубежом занимают лидирующие позиции по 
реализации в аптечной сети [1]. В частности, в США объем ежегодных продаж 
населению данных лекарственных препаратов достигает 6 млрд. долларов. 
Значительное количество людей приобретают НПВС самостоятельно, без 
медицинского контроля. Использование больными НПВС без рецепта в 7 раз 
превышает прием препаратов, прописанных врачом. Предполагается, что около 30 млн. 
человек на земном шаре ежедневно принимают НПВС, более 40–45% из них – это люди 
пожилого и старческого возраста [2]. 

К сожалению, широкое использование НПВС ограничивается нежелательными 
эффектами, возникающими на фоне приѐма этих препаратов. Прежде всего, это 
касается патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).  
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НПВС-гастропатия – патология верхних отделов ЖКТ, возникающая в связи с 
приѐмом НПВС и характеризующаяся повреждение слизистой (развитие эрозий, язв и 
их осложнений). 

Тем не менее, не у всех пациентов, даже регулярно использующих НПВС, 
выявляются признаки поражения слизистой оболочки желудка (СОЖ) при проведении 
фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС). До сих пор не изучались характеристики 
СОЖ у пациентов с различной приверженностью развития гастропатии в случае приема 
НПВС. 

Цель. Изучить морфологическую картину слизистой оболочки желудка у 
пациентов, которые принимают НПВС. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 203 больных, которые 
постоянно принимали НПВС. Из них 78 пациентов были с НПВС-гастропатией и 125 – 
без признаков НПВС-гастропатии. Длительность приема НПВС составляла от 1 месяца 
до 6,5 лет. 

Всем больным осуществляли ФЭГДС по стандартной методике с осмотром 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. ФЭГДС обеспечивала визуальную 
верификацию НПВС-гастропатии. 

Для морфологического исследования во время ФЭГДС получали 2 биоптата из 
середины антрального отдела желудка и 2 – из середины тела желудка. Окраска 
препаратов осуществлялась гематоксилин-эозином, по Гимзе, ШИК-реакцией и 
альциановым синим (рН=1,0 и рН=2,5). Оценка и описание гистологических 
препаратов проводилось в соответствии с Хьюстонской модификацией Сиднейской 
системы в баллах. При статистической обработке применялся непараметрический 
метод Манна-Уитни. Статистически значимыми считали различия при уровне р<0,05 
[3]. 

Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют о наличии 
морфологических отличий между группой пациентов с НПВС-гастропатией и без 
гастропатии. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Морфологические показатели (M+) слизистой оболочки желудка 
у пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные средства 

 

Морфологические показатели (в 

баллах) 

Пациенты с НПВС-

гастропатиями 

(n=78) 

Пациенты 

принимающие НПВС 

без гастропатии (n=78) 

Статистическая 

значимость 

Активность Антрум 1,23±0,70 1,04±0,63 р=0,047 

Тело 1,03±0,73 1,10±0,69 р=0,464 

Воспаление Антрум 1,78±0,42 1,65±0,48 р=0,043 

Тело 1,55±0,54 1,68±0,52 р=0,095 

Атрофия Антрум 1,11±0,69 1,08±0,68 р=0,752 

Тело 0,38±0,62 0,79±0,88 р‹0,001 

Метаплазия Антрум 0,13±0,47 0,22±0,53 р=0,193 

Тело 0,04±0,26 0,17±0,55 р=0,057 

Heliсobaсter 
pylori 

Антрум 1,61±1,20 1,34±1,18 р=0,125 

Тело 1,24±1,10 1,53±1,35 р=0,113 

Лимфоидные 
фолликулы 

Антрум 0,45±0,87 0,44±0,84 р=0,969 

Тело 0,22±0,66 0,29±0,70 р=0,478 
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При НПВС-гастропатии были показатели активности и хронического 

воспаления СОЖ статистически значимо выше в антральном отделе желудка, в то 

время как в теле желудка больных без НПВС-гастропатии преобладали явления 

атрофии СОЖ. Полученные результаты по ассоциации атрофии слизистой оболочки 

тела желудка с отсутствием НПВС-гастропатии представляются логичными. Можно 

полагать, что развитие атрофических изменений в слизистой оболочке тела желудка, 

имеющих место у больных с отсутствием НПВС-гастропатии, и следующее за этим 

снижение кислотопродукции уменьшает вероятность ульцерогенеза. 

Следовательно, увеличение степени активности воспаления СОЖ антрального 

отдела повышает риск развития гастропатии, в то время как увеличение атрофических 

изменений слизистой оболочки в теле желудка уменьшает риск развития НПВС-

гастропатии. Полученные данные продемонстрировали зависимость клинических 

проявлений (наличие или отсутствие НПВС-гастропатии) от морфологических 

показателей СОЖ. 

Выводы: 

1. Выраженное воспаление и высокая активность хронического гастрита более 

выражены у больных с НПВС-гастропатией;  

2. При отсутствии НПВС-гастропатии более выражена атрофия тела желудка. 

Литература: 
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ ПРИЁМЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ И АСПИРИНА 

Руселик Е.А. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Пиманов С.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

считаются наиболее частыми осложнениями, возникающими при применении 

нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), хотя известно, что профиль 

этих нарушений неодинаков у различных препаратов данной фармакологической 

группы. 

В настоящее время чѐтко установлена связь между приемом НПВС и аспирина 

и повреждениями ЖКТ. У пациентов с ревматоидным артритом и остеартрозом, 

принимающих НПВС, язвообразование отмечается в 15–20% случаев. Осложнения 

язвенной болезни (например, кровотечения и перфорации) гораздо чаще встречаются 

у лиц, принимающих эти препараты, по сравнению с лицами, которые их не 

принимают. Суммарный риск поражения ЖКТ у пациентов, которые употребляют 

НПВС и аспирин приблизительно в 3 раза выше, чем у пациентов, которые не 
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принимают данные лекарственные препараты. У пожилых людей (старше 60 лет) 

такой риск увеличивается пятикратно. Приблизительно 20 млн. больных в США 

постоянно принимают НПВС; риск госпитализации в связи с серьезными побочными 

осложнениями со стороны ЖКТ составляет 1–2%, что ведет к 200000–400000 

госпитализаций в год; при средней стоимости одной госпитализации 4000 долл. США 

ежегодные затраты составляют 0,8–1,6 млрд. долл. 

Высокий риск желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) у пожилых 

пациентов традиционно связывают с длительным приемом антиагрегантов с целью 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Установлено, что частоту 

ЖКК в 2–3 раза увеличивает длительный прием даже малых доз аспирина 

(ацетилсалициловой кислоты – АСК). По выражению B. Cryer (2002), вероятно, нет 

такой дозы АСК, которая бы обладала антитромботическим эффектом и не была 

гастротоксичной [1].  

Большинство нежелательных эффектов НПВС возникает в пределах 

желудочно-кишечного тракта (эрозии и язвы). Наиболее серьезными осложнениями 

являются кровотечение и перфорация, которые в основном определяют смертность, 

связанную с использованием этих препаратов. Сообщается о ежегодном росте числа 

госпитализаций и смертей, связанных с осложнениями НПВС-терапии, 

увеличиваются экономические затраты на их лечение[3]. 

Цель. Изучить частоту желудочно-кишечных осложнений, возникающих при 

приѐме нестероидных противовоспалительных средств и аспирина среди пациентов, 

находящихся на лечении в хирургических отделениях стационаров города Витебска. 

Материалы и методы исследования. Осуществлялся углублѐнный опрос 

больных по специально разработанной анкете и анализ историй болезней. При 

исследовании использовался метод случайной выборки. Всего было обследовано 148 

пациентов (среди них было 113 мужчин и 35 женщин). Возраст больных составил от 

18 до 87 лет. Характер желудочно-кишечных осложнений: у 118 больных было 

выявлено желудочно-кишечное кровотечение, 22 – перфорации, 8 – пенетрации. 

Оценивались следующие анамнестические признаки: возраст, профессия, 

употребление алкоголя и курение, наличие язвенного анамнеза, сопутствующая 

патология, прием аспирина или НПВС. Статистическая обработка производилась 

методом непараметрической статистики по критерию σ2 Пирсона.  

Результаты исследования. После углубленного изучения историй болезней и 

анкетных данных пациентов, госпитализированных в хирургические отделения 

областного центра, была обнаружена связь между приѐмом аспирина, НПВС и риском 

развития гастродуоденальных язв. В 35 из 148 случаев были выявлены НПВС-

индуцированные желудочно-кишечные осложнений. 35 больных были включены в 

группу аспирин/НПВС-гастропатии: 31 пациент постоянно принимал 

кардиологические дозы аспирина (75–150 мг.) для предотвращения риска сердечно-

сосудистых осложнений, 6 пациентов принимали НПВС (5 – диклофенак и 1 – 

кеторолак) в связи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. У 29 пациентов 

из группы НПВС-гастропатии возникло желудочно-кишечное кровотечение, у 5 – 

перфорации и у одного пациента – пенетрация. Больные, принимающие НПВС, 

составили 23,65% от всех обследованных с осложнениями гастродуоденальных язв. 

Результаты проведенного анализа случаев осложнений гастродуоденальных язв 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Частота анамнестических признаков у пациентов с осложнѐнными 

гастродуоденалъными язвами, ассоциированными с приѐмом НПВС и аспирина 

 

Признак 

Пациенты, принимающие 

НПВС и аспирин 

Пациенты, не принимающие 

НПВС и аспирин 

n N % n N % 

Возраст старше 65 лет 19 35 54,2 15 113 13,3 

Курение 8 35 22,9 67 113 59,3 

Алкоголь 3 35 8,6 26 113 23 

Низкоквалифицированные 18 24 75 67 103 65 

Высококвалифицированные 6 24 25 36 103 35 

Наличие язвенной болезни в 

анамнезе 
15 35 42,9 48 113 48,4 

Ишемическая болезнь сердца 19 35 54,3 7 113 6,2 

Заболевания суставов 6 35 17,1 0 113 0 

Примечание: n – количество обследованных с анализированным признаком; N – количество 

обследованных в группе 

 

В группе больных с НПВС-индуцированными желудочно-кишечными 

осложнениями превалируют следующие факторы риска: 

1.  

2.  

3.  

Наиболее частая причина НПВС-гастропатии – постоянный прием аспирина для 

профилактики сердечно-сосудистых осложнений. 

В группе пациентов, не принимавших НПВС и аспирин, риск желудочно-

кишечных осложнений бал выше среди лиц, которые имели такой фактор риска как 

курение. 

Можно предположить, что выявленные отличия по частоте курения и 

употребления алкоголя между группами обследованных пациентов связаны с тем, что 

больные с НПВС-гастропатией являются преимущественно людьми пожилого возраста 

и не имеют вредных привычек из-за сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 

системы. 

Выводы: 

1. Среди больных с желудочно-кишечными осложнениями НПВС/аспирин-

гастропатия была выявлена в 23,65% случаев. 

2. В группе пациентов с НПВС/аспирин-индуцированными желудочно-кишечными 

осложнениями превалируют больные старше 65 лет, а также пациенты с 

заболеваниями суставов и ишемической болезнью сердца; 

3. Среди пациентов, не принимавших НПВС и аспирин, риск желудочно-

кишечных осложнений был выше среди курящих. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЛЁГКИХ И ПЛЕВРЫ В ОТДЕЛЕНИИ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ВОКБ  

ЗА ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 2008Г ПО ИЮЛЬ 2009Г 

Русецкая М.О. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Петухов В.И. 
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Актуальность. С каждым годом количество пациентов, страдающих гнойными 

заболеваниями лѐгких и плевры увеличивается. Возможно, это связано с возрастом 

пациентов (около 80% поступивших в отделение старше 60 лет), сопутствующей 

патологией, резистентностью микроорганизмов к антибактериальным препаратам и 

иммунодефицитными расстройствами. Всѐ это ведѐт к увеличению сроков пребывания 

в стационаре, повторению дорогостоящих диагностических обследований, 

инвалидизации трудоспособных пациентов, а следовательно, к большим материальным 

затратам со стороны государства.  

Цель. Проанализировать стандарты обследования и лечения больных в 

отделении, оценить их клиническое и прогностическое значение для оптимизации 

лечебной тактики.  

Материалы и методы исследования. Истории болезней пациентов, 

находившихся на лечении в период с ноября 2008г. по июль 2009г. в отделении 

торакальной хирургии ВОКБ. 

Результаты исследования. В период с декабря 2008г. по июль 2009г. на 

лечении в торакальном отделении ВОКБ с гнойными заболеваниями лѐгких и плевры 

находилось 35 пациентов (33 мужчины и 2 женщины). Самому старшему пациенту 

было 83 года, самому младшему ─ 23, средний возраст ─ 60 лет. 

Пациенты находились в отделении по поводу хронической эмпиемы плевры ─ 2, 

острого абсцесса лѐгкого ─10, хронического абсцесса лѐгкого ─ 4, абсцедирующей 

пневмонии ─ 8 , пиопневмоторакса и осумкованого гнойного плеврита ─ 10. У одного 

из пациентов была заподозрена пневмония Фридлендера. У 3 пациентов был 

диагностирован туберкулѐз, рак лѐгкого у 4. 

Дренирование плевральной полости выполнено 27 пациентам, редренирование 

─ 6, торакотомия ─ 3, ещѐ двум пациентам операция была противопоказана в связи с 

сопутствующей патологией.  

Средний срок госпитализации составил 35,7 дней (наибольший ─ 116, 

наименьший ─ 8). За истѐкший период повторно госпитализировано 3 пациента. 

До поступления в стационар с момента начала заболевания проходило от 

нескольких дней до полугода. 31 пациент связывал своѐ заболевание с простудой, 2 ─ с 

операцией, 1─ с травмой. 8 пациентов в тяжѐлом состоянии госпитализированы в РАО, 

а затем переведены в отделение, 27 первоначально поступили в отделение. 

Лечение антибактериальными препаратами подбиралось на основании 

чувствительности микрофлоры. Во время пребывания в отделении пациенты, в 

основном, получали 3 антибактериальных препарата одновременно. За весь период 

лечения некоторым пациентам меняли до 7 антибиотиков. 

В стандарт обследования пациентов вошли: ОАК, иммунограмма, 

цитологическое исследование мокроты, посев мокроты на микрофлору, 
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гистологическое исследование биоптатов, фибробронхоскопия (ФБС), рентгенография, 

рентгеновская томография, компьютерная томография (КТ) 

В анализах крови у всех пациентов отмечен лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, повышение СОЭ.  

При анализе иммунограммы пациентов уровень активных Т-лимфоцитов был 

снижен у ─ 18, повышен ─ у 14, оставался в пределах нормы у 3 пациентов. 

Повышение Т-лимфоцитов общих отмечено у 9 пациентов, понижение у ─ 24, 

нормальное количество у ─ 2. Повышение уровня Т-хелперов не отмечено ни у одного 

пациента, понижение отмечено у ─ 30, нормальное количество у ─ 5 пациентов. 

Уровень Т-супрессоров был повышен у 19, понижен у ─ 12, нормальное количество у ─ 

4. Уровень циркулирующих иммунных комплексов был выше нормы у всех пациентов.  

При цитологическом исследовании мокроты у пациентов обнаружены элементы 

воспаления сплошь покрывающие все поля зрения. У 10 пациентов дополнительно 

найдены макрофаги, у 2 ─ нейтрофилы и лимфоциты, у 3─ атипичные клетки.  

При проведении ФБС у всех пациентов отмечена картина диффузного 

эндобронхита I-II ст. воспаления, у 4 выявлено сужение бронхов и заподозрено 

злокачественное заболевание при ФБС и КТ исследованиях, подтверждѐнное 

гистологически у всех пациентов.  

В посевах мокроты на микрофлору у 12 пациентов выделены грибы рода 

Candida, синегнойная палочка ─ у 2, ацинетобактер ─ у 8, клебсиелла ─ у 4, α-

гемолитические стрептококки ─ у 9, золотистый стафилококк ─ у 3, кишечная палочка 

─ у 2, роста микроорганизмов не выявлено у 5 больных, рост нескольких видов 

микроорганизмов отмечен у 8 пациентов. При исследовании содержимого плевральной 

полости у 3 пациентов выявлена синегнойная палочка, ацинетобактер ─ у 2, 

золотистый стафилококк ─ у 1, микрофлора не высеяна у 6 человек.  

При выписке из стационара состояние пациентов расценивалось как 

удовлетворительное, однако, три пациента повторно госпитализированы в отделение 

спустя 3-4 недели. Некоторые сразу же получали повторный курс лечения в районных 

больницах. 

Выводы. Объѐм обследований пациентов в условиях специализированного 

торакального отделения оказался достаточным для уточнения и постановки диагноза. В 

тоже время, имеющиеся данные, взятые в отдельности, не могут быть объективным 

критерием хронизации бронхолѐгочного процесса, что свидетельствует о 

необходимости создания интегрального показателя, способного объективно указать на 

оптимальные сроки для оперативного лечения этой группы больных. 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОРРОЕМ 

Сильченко А.Б. (врач-интерн), Мытник Н.Н. (5 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: главный врач УЗ «Вторая Витебская областная клиническая 

больница» к.м.н., доцент В.Л.Денисенко; 

к.м.н., доцент В.И.Заяц  

УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница», Витебск 

УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск 

Актуальность: Геморрой – повсеместно распространенное заболевание, 

которое приносит множество телесных и душевных страданий, лишает 

трудоспособности, приводит к существенным материальным затратам и снижает 
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качество жизни. Такая ситуация не соответствует ни объему научных знаний об этом 

заболевании, ни уровню развития современной медицины [1]. 

Геморроем страдает более 10% взрослого населения планеты, а удельный вес от 

общего числа колопроктологических заболеваний, по мнению разных авторов, 

составляет от 34% до 41% [2, 3]. Одним из наиболее тяжелых его осложнений является 

кровотечение, частота которого колеблется от 23% до 54-58%. Мужчины болеют в 3-4 

раза чаще, чем женщины. Средний возраст больных составляет около 30-50 лет. 

Широкая распространенность геморроя, приобретающая в индустриально 

развитых странах эпидемический характер, поражение больших контингентов людей 

трудоспособного возраста, длительное пребывание на листке нетрудоспособности, 

ведущее к потере значительного числа рабочих дней, ставит геморрой в ряд 

нерешенных общемедицинских и социально-экономических проблем [3]. 

В настоящее время все более широкое распространение среди колопроктологов 

получает достаточно простой и эффективный метод лечения внутреннего геморроя – 

лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами. 

Цель настоящего исследования оценить лигирование геморроидальных узлов 

латексными кольцами, как метод лечения больных хроническим геморроем. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели были изучены 

результаты клинических наблюдений 8 больных, которым произведена указанная 

методика лечения хронического геморроя в УЗ «Вторая Витебская областная 

клиническая больница». 

Результаты исследования. Анализируя деятельность проктологического 

отделения УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница» за 7 лет (2002 - 

2008 г.г.) нами было установлено, что в данный период времени в отделении было 

пролечено 7988 пациентов, из них по поводу хронического геморроя прооперировано 

было 534 пациента (6,7 %).  

В данной работе мы не рассматриваем выполненные оперативные 

вмешательства по поводу острого геморроя, а так же хронического геморроя в 

сочетании с другой проктологической патологией (например, хроническая или острая 

трещина ануса, или полипы прямой кишки).  

Всем больным проводилась классическая геморройэктомия. Однако с 1 ноября 

2007 в проктологическом отделении УЗ «Вторая Витебская областная клиническая 

больница» лечение больных хроническим геморроем начато методом лигирования 

геморроидальных узлов латексными кольцами. За исследуемый срок – 6 месяцев (с 

ноября 2007 года по май 2008 года) было выполнено 8 оперативных вмешательств.  

Из 8 пролеченных больных хроническим геморроем методом лигирования 

геморроидальных узлов латексными кольцами было 7 мужчин и 1 женщина. Средний 

возраст пациентов составил 46 лет. 

Временная нетрудоспособность у всех пациентов в среднем составила 2 дня. 

Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами у всех больных 

осуществлялась в день поступления в стационар. Среднее пребывание больного на 

койке при данном способе лечения составило, в среднем, 1 день. Больной не проходил 

лечение в условиях поликлиники после стационарного лечения. Следовательно, 

сокращаются народнохозяйственные убытки вследствие временной утраты 

трудоспособности. 

В послеоперационном периоде ни в одном случае мы не наблюдали 

послеоперационных осложнений (кровотечения, температурная реакция и т.п.). Данные 

сравнительного лечения представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика лечения больных хроническим 

геморроем методом лигирования геморроидальных узлов латексными кольцами и 

классической геморроидэктомией 

 
Метод лечения 

Показатели 

Лигирование 

латексными 

кольцами 

Классическая 

геморроидэктомия 

Средняя длительность пребывание на койке 1 9,6 

Длительность амбулаторного лечения 1 10 

Общая временная нетрудоспособность 2 19,6 

Количество дней, проведенных до операции 0 2 

 

Из таблицы видно, что по всем показателям лечение хронического геморроя 

методом лигирования геморроидальных узлов латексными кольцами превосходит 

классическое оперативное вмешательство – геморроидэктомию.  

Выводы. Полученный нами, хотя и сравнительно небольшой, опыт лечения 

хронического геморроя методом лигирования геморроидальных узлов латексными 

кольцами, позволяет говорить о перспективности данного метода, вследствие более 

легкой переносимости больными данного вида оперативного вмешательства, 

уменьшения сроков пребывания больного в стационаре и восстановления 

трудоспособности.  
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ЦМВ ИНФЕКЦИИ В ЭТИОЛОГИИ 

АТРЕЗИИ ЖЕЛЧНЫХ ХОДОВ 

Тарасик А.О. (6 курс, педиатрический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дегтярев Ю.Г. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Анализируя данные, касающиеся атрезии желчных ходов 

(АЖХ), можно прийти к выводу, что хирургическая коррекция это лишь 

симптоматическое лечение, которое не обеспечивает полного выздоровления пациента 

и необходим поиск новых методов, направленных на предотвращение развития АЖХ. 

Для этого необходимо детально изучить вопросы этиологии. 

Цель работы. Изучить некоторые аспекты этиологии и патогенеза АЖХ; 

изучить цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ), как возможную причину АЖХ; 

выявить случаи сходного течения данных патологий; предложить клиническое 

применение полученных данных. 

Материалы и методы. Проведен анализ литературы, касающейся вопросов 

этиологии АЖХ, выполнен ретроспективный анализ медицинских карт стационарного 

больного с диагнозами Врожденная ЦМВИ (ВрЦМВИ) за 2008 год и АЖХ за 2000 – 

2005 года, выполнены пункционные биопсии 3 пациентам с диагнозом АЖХ для 

выполнения ПЦР на ЦМВИ. 
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Результаты. В данный момент наиболее вероятно, что АЖХ является 
результатом воспалительного процесса, поражающего желчные протоки через каскад 
иммунных реакций. Весь процесс патогенеза данного заболевания можно, упрощенно, 
представить так. Неизвестный триггер действует на клетки печени и желчных протоков 
запуская выделение ими молекулы ICAM-1, эта молекула взаимодействует со 
специфическими рецепторами на лимфоцитах, они стимулируют начало 
цитотоксических реакций или реакции апоптоза клеток желчных протоков, а также 
привлекают другие воспалительные клетки (макрофаги и др.), все это приводит к 
повреждению и разрушению клеток, выделению новых АГ, формируется хронический 
воспалительный процесс, приводящий к фиброзу и обструкции. Молекула ICAM-1 – 
является ключом к патогенезу АЖХ, не при какой другой патологии печени, кроме 
первичного билиарного цирроза и первичного склерозирующего холангита, не 
происходит индукции данной молекулы, возможно определение ее уровня в плазме 
крови (в норме 78 нг/мл). Неизвестным тригерром, скорее всего, являются вирусы: 
ЦМВ, реовирус 3, папиломавирус, ротавирус и др. Существует множество данных 
доказывающих роль каждого в этиологии, также существует ряд работ ставящих это 
под сомнение. Первое упоминание о ЦМВИ как причине АЖХ было в 60-е годы, когда 
Stern и Tucker смогли выделить ЦМВ у пациента с АЖХ. Затем проводилось 
множество работ, в которых частота встречаемости ЦМВИ у пациентов с АЖХ 
колеблется от 24% до 50% (Chang, 1992; Tarr., 1996; Fischler 1998) ЦМВ – выделяют 
среди прочих, как наиболее вероятную причину АЖХ. Мы сравнили течение ВрЦМВИ 
с АЖХ, пытаясь найти сходные случаи протекания данных патологий, как 
своеобразного доказательства роли ЦМВ. За 2008 год было найдено 2 сходных случая, 
картина ЦМВИ при которых полностью повторяла АЖХ, причем этим пациентам 
длительно не могли поставить точный диагноз, что возможно, подтверждает 
этиологическую роль ЦМВ. Для подтверждения этого нами было выполнены 
пункционные биопсии печени троим пациентам с диагнозом АЖХ, для проведения 
ПЦР на ЦМВ. Однако ДНК ЦМВ не выявлено, что может быть связано с его 
отсутствием, с неотработанной схемой забора и транспортировки материала, с 
дефектом тест-систем. Исходя из имеющихся у нас данных ЦМВИ не всегда является 
причиной АЖХ, что подтверждается данными литературы, однако жизнь пациента 
бесценна, и выявление ЦМВ и дальнейшее лечение дает пациенту реальный шанс 
обойтись без сложных операций по наложению билиодигестивных анастомозов или 
трансплантации печени с последующим приемом иммунодепрессантов. Однако мы 
считаем, что существует необходимость проводить пункционные биопсии всем 
пациентам с предположительным диагнозом АЖХ,исключая противопоказания, для 
возможного выявления ЦМВИ и начала консервативного лечения (ганцикловир 
(цимевен) в дозе 12 мг/кг/сутки до 6 недель, под контролем гемограммы и ПЦР), в 
целях предотвращения развития полной обструкции, либо остановки 
прогрессирующего процесса обструкции на данной стадии с возможным последующим 
уменьшением, для улучшения результатов оперативного лечения.  

Выводы: 
1. Наиболее вероятно, что АЖХ развивается по единому иммунному механизму, 

но под воздействием различных триггеров, которыми выступают вирусы, 
вероятнее ЦМВ 

2. Возможно, профилактическое применение ГКС и ганцикловира поможет в 
некоторых случаях предотвратить развитие АЖХ 

3. Возможно исследование уровня сывороточного ICAM-1 для отражения степени 
вовлечения протоков в воспаление, а также для контроля эффективности 
терапии 
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4. Необходимо наладить четкую систему забора материала для ПЦР на ДНК ЦМВ, 
для создания собственной базы по изучению этиологии АЖХ 
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ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Толпыго Е.М., Казакова Е.О. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: старший преподаватель Гецадзе Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Лечение грыж является актуальной проблемой, т.к. данная 
патология вызывает снижение трудоспособности, косметический дефект, самостоятельно 
не излечивается, приводит к осложнениям.  

Наружные грыжи живота встречаются у 3-4% людей. Среди заболеваний, 
подлежащих хирургическому лечению, они составляют 10-15% [1]. 

Грыжи живота наблюдают в любом возрасте, но чаще у детей дошкольного 
возраста и у людей после 50 лет. Наиболее часто образуются паховые грыжи (75%), 
бедренные (8%), пупочные (4%), а также послеоперационные (12%). Все прочие виды 
грыж составляют около 1%. У мужчин чаще встречаются паховые грыжи, у женщин — 
бедренные и пупочные [1]. 

Большинство грыж обусловлено врожденной патологией, «несовершенством» 
соединительной ткани, поэтому многие виды пластик с использованием тканей организма 
не позволяют добиться желаемого результата, приводят к рецидивам грыж [2].  

В последние годы предпочтение отдается пластике грыж с использованием 
сетчатого протеза. Преимуществом такого вмешательства является надежность в плане 
прогнозируемых рецидивов, меньше страдает кровообращение тканей, более короткие 
сроки послеоперационной реабилитации и высокое качество жизни больных после 
операции [3]. 

Цель. Изучить наиболее часто используемые виды пластик при выполнении 
грыжесечений на базе районной больницы. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 126 
стационарных карт и историй больных, находившихся на стационарном лечении по поводу 
ущемленных и неущемленных грыж в УЗ «Кричевская ЦРБ» Могилевской области в 2006-
2008 гг. 

Результаты и их обсуждение. Число оперированных плановых грыж составило 72. 
В том числе в 2006 г.- 19 грыжесечений (26,39%); в 2007 г. - 20 грыжесечений (27,78%); в 
2008 г. - 33 грыжесечения (45,83%). 

Общее число оперированных ущемленных грыж Кричевской ЦРБ в 2006-2008 гг. 
составило 54. В том числе в 2006 г.- 15 грыжесечений (27,78%); в 2007 г. – 17 
грыжесечений (31,48%); в 2008 г. – 22 грыжесечения (40,74%). 

Возраст больных варьировал от 1,3 до 82 лет, в среднем составил 44,7+ 5,6 лет. 60% 
(76 больных) составили жители города, 40% (50 больных) – жители села. 

Соотношение операций плановых и срочных представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Соотношение операций плановых и срочных (ущемленных) грыж 
 

Виды грыж 2006 2007 2008 

плановые 19 20 33 

срочные 15 17 22 

Коэффициент 1,26:1 1,18:1 1,5:1 

 
Структура оперированных ущемленных грыж в период с 2006-2008 гг. 

представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2. Структура оперированных ущемленных грыж в период с 2006-2008 гг. 
 

Виды грыж 2006 2007 2008 

Количество % Количество % Количество % 

паховые 7 46,6 11 64,8 12 54,56 

бедренные 1 6,7 3 17,6 2 9,09 

пупочные 5 33,3 3 17,6 4 18,19 

п/вентр. 1 6,7 0 0 3 13,6 

белой.лин.жив. 1 6,7 0 0 1 4,56 

Всего 15 100 17 100 22 100 

 
Произведены следующие пластики грыжевых ворот при ущемленных паховых 

грыжах: по Лихтенштейну-14, Постемпскому-8, по Бассини-3, по Ру-Краснобаеву-3, 
Жирару-2. При ущемленных бедренных: по Бассини-6. При послеоперационных 
вентральных: Сапежко-1, Лихтенштейну-2, Мейо-1. При ущемленных пупочных: по Мейо-
8, Сапежко-4. При грыжах белой линии живота: по Сапежко-1, по Мейо-1. 

Структура оперированных неущемленных грыж в период с 2006-2008 гг. 
представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Структура оперированных неущемленных грыж в период с 2006-

2008 гг 
 

Виды грыж 2006 2007 2008 

Количество % Количество % Количество % 

паховые 12 63,16 11 55 16 48,49 

бедренные 0 0 3 15 5 15,15 

пупочные 2 10,53 1 5 1 3,03 

п/вентр. 3 15,79 2 10 4 12,12 

бел.лин.жив. 1 5,26 2 10 4 12,12 

рецид. пах. 1 5,26 1 5 3 9,09 

Всего 19 100 20 100 33 100 
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При неущемленных паховых грыжах были выполнены пластики: по 

Лихтенштейну-17, Постемпскому-8, по Бассини-6, Сапежко-6, Жирару-2. При 

бедренных: по Бассини-6, по Локвуду-2. При послеоперационных вентральных: 

Лихтенштейну-6, Мейо-2, Сапежко-1. При пупочных: по Мейо-3,Сапежко-1. При 

грыжах белой линии живота: по Мейо-5, по Сапежко-2. При рецидивных паховых: по 

Лихтенштейну-3, по Ру-Краснобаеву-2. 

Выводы: 

1. Частота выполнения плановых и экстренных грыжесечений в УЗ «Кричевская 

ЦРБ» увеличивается, в том числе с применением ненатяжных способов. 

2. Отмечается низкое соотношение плановых и экстренных операций, что 

свидетельствует о недостаточной работе по выявлению грыженосителей.  

Литература: 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

ИЗ МИНИЛАПАРОТОМНОГО ДОСТУПА 

Хужабаев C.Т., Рустамов М.И., Мамедов А.Н. (лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н. Муртазаев З.И. 

УО «Самаркандский медицинский институт», г. Самарканд 

Актуальность. На протяжении многих лет медицина изучает проблему 

желчнокаменной болезни (ЖКБ). Достижения в ее диагностике и лечении очевидны. 

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень современной медицины, число больных с 

осложненными формами этого заболевания, к сожалению, не уменьшается. А это в 

свою очередь, приводит к нежелательным исходам хирургического лечения ЖКБ. 

Ограниченность выполнения лапароскопических операций, в таких случаях как 

спаечный процесс в верхнем этаже брюшной полости, при выраженности 

функциональных расстройств сердечно-сосудистой системы (ССС) и дыхательной 

систем (ДС), при выявлении воспалительного инфильтрата, по мнению ряда авторов, 

определяет актуальность более широкого применения мини-доступов для 

холецистэктомии. Перечисленные вышеуказанные достоинства минилапаротомной 

холецистэктомии возможно позволили бы ее рекомендовать как метод выбора 

холецистэктомии у больных с повышенным операционным риском. 

Цель. Вышеперечисленные вопросы определяют актуальность данной 

проблемы и диктуют необходимость проведения более глубоких исследований в этом 

направлении. 

Материал и методы. В основу настоящей работы положены результаты 

обследования и лечения 1293 больных с ХКХ в период с 2001 по 2008 годы, 

находившихся на лечении в хирургическом отделении клиники Самаркандского 

медицинского института.  

С целью выбора метода холецистэктомии у больных ХКХ с повышенным 

операционным риском проанализированы результаты лечения 254 больных данной 

категории. У них в 17 случаях выполнена ОХЭ, в 20 – ЛХЭ, в 217 – минилапаротомная 

холецистэктомия (МЛХЭ). 
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Все эти больные были распределены по полу и возрасту согласно 

классификации возрастных групп, принятой в г. Киеве (1962г.) на региональном 

семинаре ВОЗ. 

В возрасте до 60 лет оперировано 67 (26,4%) больных. 187 (73,6%) пациентов 

были старше 60 лет. При этом средний возраст больных составил 63,4±3,5 лет, а 

возраст их колебался от 47 до 84 лет. Заслуживает внимания то, что в основном ХКХ 

наблюдали у женщин – 175 (68,9%) больных, а мужчин было 79 (31,1%). 

Заболевания ССС встречались почти у каждого больного с повышенным 

операционным риском. Заболевания органов дыхания отмечены у 96 (37,8%) больных, 

а сахарный диабет у 34 (13,4%). Без сомнения, наличие столь множества заболеваний 

выводило их в группу повышенного операционного риска. 

Всем больным определялась степень операционного риска по классификации 

Гологорского В.А.. При этом было выявлено, что у всех пациентов определены 4 

степени операционно - анестезиологического риска. 

Из числа обследуемых больных для сравнительной оценки степени 

травматичности каждого из используемых трех видов доступа и выполненных 

оперативных вмешательств, у 57 пациентов нами изучено состояние стрессорных 

гормонов. Так, стрессорные гормоны изучены в 17 (29.73%) случаях при выполнении 

ОХЭ, 20 (37.84%) - ЛХЭ и 20 (32.43%) - МЛХЭ. 

Результаты исследования. Нами произведен анализ результатов лечения 217 

больных ХКХ с ПОР, которым применена МЛХЭ. При этом хотелось бы отметить, что 

применение этой методики у данного контингента больных мы разделили на 2 этапа: 1 

этап (подгруппа «А»), когда применена стандартная МЛХЭ по методике М.И. 

Прудкова с применением оборудования «Миниассистент» у 112 больных с 2001 по 

2004 годы; 2 этап (подгруппа «Б»), когда применена усовершенствованная нами 

методика МЛХЭ у 105 больных с 2005 по 2008 годы. 

В целом, по нашим данным, при оценке непосредственных результатов 

операций из минилапаротомного доступа установлено, что они вполне благоприятны: 

во время выполнения МЛХЭ осложнения отмечались у 2 больных. В 

послеоперационном периоде еще в 12(5,5%) случаях нами отмечены различные 

осложнения.  

К специфическим осложнениям, выявленные у 2 (0,9%) пациентов, мы отнесли 

те, которые непосредственно связаны с выполнением МЛХЭ: желчеистечение по 

дренажу из подпеченочного пространства и обострение хронического панкреатита. При 

этом ни в одном из этих случаев не потребовалось релапаротомии.  

В ближайшем послеоперационном периоде у 198 (91,24%) из выписанных 

больных наступило выздоровление, у 19 (8,75%) - значительное улучшение 

(прекращение болевых приступов при сохранении тяжести в правом подреберье).  

При выполнении стандартной МЛХЭ по М.И. Прудкову тракция за дно 

желчного пузыря и выведение ее в рану значительно ухудшало визуализацию области 

шейки желчного пузыря и гепатодуоденальной связки, что приводило к удлинению 

продолжительности операции. 

Поэтому при выполнении МЛХЭ у больных в подгруппе «Б» использован 

усовершенствованный нами новый технический прием, который значительно облегчает 

выполнение операции.  

Так, после произведения минилапаротомии, через дополнительный прокол на 

передней брюшной стенке латеральнее минилапаротомной раны в месте 

предполагаемой контрапертуры для установки дренажной трубки вводится мягкий 

зажим с длинными браншами. Зажимом захватывается шейка желчного пузыря и 

осуществляется тракция латерально-вверх. При этом хирург отчетливо видит область 
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шейки желчного пузыря, гепатодуоденальную связку и двенадцатиперстную кишку, 

которая при выполнении «трудной» холецистэктомии особенно необходима. После 

пересечения пузырного протока и артерии желчный пузырь удаляется из 

минилапаротомной раны. Дренажная трубка устанавливается в подпеченочной области 

и выводится наружу из ранее наложенного прокола на передней брюшной стенке. 

Так средняя продолжительность МЛХЭ по усовершенствованной методике, 

выполненная у больных подгруппы «Б», составила 36±3,1 мин, причем у большинства 

пациентов (79,4%) она не превышала 40 мин. 

Таким образом, как показало проведенное исследование, операцией выбора при 

хроническом калькулезном холецистите у больных с повышенным операционным 

риском должна стать МЛХЭ. При этом применение усовершенствованного варианта 

МЛХЭ способствовало достоверно понизить число послеоперационных осложнений с 

5% до 0,5% случаев.  

Выводы: 

1. Выполнение открытой или лапароскопической холецистэктомии у больных 

хроническим калькулезным холециститом с повышенным операционным 

риском сопряжено рядом осложнений со стороны СС и ДС достигающих 

соответственно до 23,5% и 15%. 

2. Оценка уровня стрессорных гормонов при операциях на желчных путях 

показала, что операции из минилапаротомного доступа по степени 

хирургической агрессии могут быть отнесены к малоинвазивным. 

3. Уровень «стрессорных» гормонов прямо пропорционально длительности 

операции – чем продолжительнее операция, тем больше агрессии относительно 

его среднего значения. 

4. МЛХЭ по М.И. Прудкову у больных ХКХ с повышенным операционным риском 

эффективна при любой категории тяжести операции, при этом уровень 

осложнений составляет 6,4% и, как правило, она связана с выполнением 

«трудной» холецистэктомии. 

5. Применение усовершенствованной МЛХЭ, особенно при «трудной» 

холецистэктомии позволяет снизить уровень осложнений до 0,5%. 
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ХИРУРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ №2 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ПАЦИЕНТОМ СПОСОБА 

ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Бондарева Ж.Н. (6 курс, лечебный факультет),  

Борок А.Н. (5 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Эль-Рефай Хусам 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Острая респираторная инфекция – группа заболеваний, 

преимущественно вирусной этиологии, характеризующихся синдромом общей 

инфекционной интоксикации, поражением верхних дыхательных путей и другими 

клиническими симптомами [1,3]. Наиболее частые проявления – насморк, боль в горле 

и кашель. Оптимально назначение противовирусных средств и симптоматической 

терапии, при присоединении бактериальной флоры оправдано назначение 

антибиотиков [2]. Неадекватное лечение приводит к хронизации процесса, развитию 

осложнений как со стороны ЛОР-органов, так и нижних дыхательных путей. 

Цель исследования: 

1. определить факторы, влияющие на выбор лечения пациентом; 

2. оценить уровень знаний населения в вопросах лечения инфекции ВДП; 

3. выяснить видовой состав лекарственных средств предлагаемых в аптеках и 

используемых для лечения инфекции ВДП, а также их ценовой диапазон. 

Методы исследования: социологический опрос. 

Результаты исследования. Исследование проводилось в двух направлениях: 

опрос больных на базе ВОКБ, опрос студентов 5 курса фармацевтического факультета 

ВГМУ. 

Среди больных в опросе приняло участие 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) 

в возрасте от 16 до 85 лет, имеющих базовое и среднее образование (42 человека), 

средне-специальное (35 человек), высшее образование (23 человека). 

96% опрошенных подтвердили, что хотя бы один раз в жизни имели простудное 

заболевание. Из 4 человек, отрицающих простудные заболевания, 2 считают, что при 

инфекции ВДП необходимо обращаться к врачу и выполнять его назначения. 1 считает, 

что обращаться к врачу следует только, если стало очень плохо. 1 человек уверен, что 

инфекции ВДП лечить не надо, 1 из этих людей имеет хроническое заболевание ЛОР-

органов (хронические синуситы, тонзиллит, фарингит). 

Из предложенных вариантов лечения 68 человек выбирают то, что назначает 

доктор; 16 человек сразу обращаются в аптеку; 21 человек считают, что сами знают, 

как лечиться; 10 человек выбрали вариант «простуда пройдет сама». Следует отметить, 

что вариант «то, что рекламируют» не был отмечен ни одним из опрошенных. 

Более ответственно относятся к своему здоровью женщины; лица с высшим 

образованием более уверены, что инфекцию ВДП лечить не надо, или сами знают, как 

лечиться (таблица 1). 
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Таблица 1. Выбор лечения в зависимости от пола и уровня образования 

 

 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

среднее средне-

специальное 

высшее среднее средне-

специальное 

высшее 

То, что 

назначает 

доктор 

57% 50% 28% 77% 80% 69% 

То, что 

рекламируют 

- - - - - - 

То, что 

посоветуют в 

аптеке 

9% 10% 14% 22% 24% 12,5% 

Я сам знаю, 

как лечиться 

24% 10% 28% 11% 8% 37,5% 

Простуда 

пройдет сама 

12% 20% 28% - - 6% 

 

Следует отметить, что 22 из опрошенных обязательно обращаются к врачу при 

инфекциях ВДП, 55 человек обращаются только, если чувствуют себя очень плохо, 4 

считают, что обращаться к врачу не эффективно (а иногда даже вредно для здоровья, 

так как в очереди можно заразиться другим заболеванием), 10 человек считают 

простуду несерьезным заболеванием, 9 человек указывают на то, что к врачу трудно 

попасть, для 6 человек спросить в аптеке проще и быстрее. 

 

Таблица 2. Причины выбора лечения в зависимости от пола и уровня 

образования 

 

 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

среднее средне-

специальное 

высшее среднее средне-

специальное 

высшее 

Обязательно обращаюсь к 

врачу 

24% - - 44% 28% 18,75% 

Обращаюсь только, если 

мне очень плохо 

48% 40% 57% 44% 64% 50% 

Не обращаюсь, потому 

что это бесполезно 

3% - 14% - - 6,25% 

Не обращаюсь, потому 

что это не серьезное 

заболевание 

15% 40% - 11% - 6,25% 

Не обращаюсь, потому 

что к врачу трудно 

попасть 

6% 10% 28% - 4% 18,75% 

Не обращаюсь, потому 

что в аптеке спросить 

проще и быстрее 

6% - 14% 11% 8% - 

 

Только 8 человек из опрошенных указывают на то, что в своем лечении 

используют средства для этиотропной терапии, 5 из них лечатся традиционно 

самостоятельно и обращаются к врачу при значительном ухудшении самочувствия. 2 из 

опрошенных принимают антибиотики с самого начала по назначению врача. Основная 
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часть опрошенных выбирает симптоматическое лечение, процедуры, доступные в 

домашних условиях, 3 используют для лечения алкогольные напитки. 

Из опрошенных 35 человек имеют хронические заболевания ЛОР-органов, 22 

человека из них занимаются самолечением. 

Во второй части исследования приняли участие 44 студента фармацевтического 

факультета ВГМУ. 23 из опрошенных будут советовать обращаться к врачу для 

назначения лечения, 12 человек будут самостоятельно предлагать те или иные 

лекарственные средства, 9 студентов предложат средства для облегчения состояния и 

посоветуют обратиться к врачу для назначения адекватной терапии. Следует отметить, 

что большинство опрошенных предлагают для лечения средства для 

симптоматического лечения, 12 человек предлагают противовирусную терапию, 2 – 

антибиотикотерапию, 2 – иммуностимуляцию. Ценовой диапазон предлагаемых 

лекарственных препаратов от 240 руб. (аспирин) до 40940 руб. (афлубин). Стоимость 

противовирусной терапии колеблется от 13200 руб. до 16040 руб.. Предложенные 

антибиотики имеют следующие цены: ампициллин – 4200-5700 руб., макропен – 19000 

руб., амоксиклав – 14000-39000 руб. (Цены на сентябрь 2009 года). 

Кроме медикаментозного лечения предлагают физиопроцедуры, доступные в 

домашних условиях, в 39 случаях не ссылаясь на показатели температуры тела. Из 

предлагаемых лекарственных трав более половины не имеют свойств, необходимых 

для лечения инфекции ВДП, но имеют выраженное действие на другие системы 

организма, что необходимо учитывать при сопутствующей патологии. 

Выводы: 

1. Большинство из опрошенных обращаются для лечения инфекции ВДП к врачу, 

но достаточно большое количество людей обращаются в аптеки, занимаются 

самолечением или не лечатся совсем. 

2. Лекарственные препараты, выбираемые больными или предложенные в аптеке, 

очень часто имеют разные торговые названия, но одинаковые состав и механизм 

действия, что может привести к передозировке и развитию нежелательных 

эффектов. Совместное применение некоторых средств, а также неправильный 

режим их применения могут привести к усилению или ослаблению 

терапевтического действия, развитию побочных реакций. 

3. Лечение, предлагаемое в аптеке, в основном носит симптоматический характер 

и часто экономически не выгодно для больного. Применение дорогостоящих 

антибактериальных препаратов при вирусной этиологии заболевания не всегда 

оправданно. 

4. Предлагаемый в аптеке набор лекарственных трав в большинстве своем не 

соответствует показаниям к их применению и может вызвать дополнительные 

проблемы при сопутствующих заболеваниях. 

5. Значительное количество из опрошенных имеют хронические заболевания ЛОР-

органов и больше половины из них не обращаются к врачу при инфекциях ВДП. 

Предложения: 

1. Необходимо проводить санитарно-просветительную работу по вопросам, 

касающимся этиологии, лечения и возможных осложнений при инфекциях ВДП. 

2. Организовать работу поликлинического звена таким образом, чтобы это не 

вызывало неудобства как для больных, так и для медицинского персонала. 

3. Вести просветительную работу среди провизоров с целью ориентации их на 

стимулирование посетителей к посещению врача и избежания необоснованного 

назначения ими лекарственных препаратов.  
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СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГЛИКЕМИИ И 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВКСа-КАНАЛОВ 

Василенок Т.В. (аспирант), Майорова С.С. (ассистент), 

Низовская М.Ю., Ковалева М.А. (2 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Солодков А.А.; 

к.б.н., старший преподаватель Лазуко С.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

УО «Витебский государственный университет» им. П.М. Машерова, г. Витебск 

Актуальность. Сахарный диабет – это наиболее распространенное заболевание, 

при котором происходит нарушение кровообращения внутренних органов и тканей. 

Одной из основных причин нарушения сосудистого тонуса является дисфункция 

эндотелия, в результате чего происходит снижение активности эндотелиальных 

факторов гиперполяризации, механизм которых связан с активацией ВКСа-каналов [3]. 

Монооксид азота является важнейшим эндотелиальным фактором расслабления 

сосудов, а также он выступает как вторичный мессенджер при действии инсулина на 

клетки-мишени. Известно, что инсулин вызывает повышение уровня циклического 

гуанозинмонофосфата в клетках, и это повышение является NO-зависимым процессом. 

Следовательно, можно предположить, что при повышении уровня глюкозы в крови 

происходит увеличение продукции монооксида азота, что может вызвать нарушение 

тонуса коронарных сосудов путем снижения функциональной активности 

кальцийактивируемых калиевых каналов. Ранее было установлено, что при стрессе 

снижается функциональная активность КАТФ-каналов и ВКСа-каналов [1,2]. Подобное 

состояние каналов можно охарактеризовать как постстрессорную каналопатию [2]. Не 

изученным остается вопрос о сочетанном влиянии гипергликемии и эмоционального 

стресса. 

Целью исследования было выяснить влияние тетраэтиламмония на показатели 

коронарного кровообращения и сократительную функцию миокарда изолированных 

сердец животных перенесших стресс на фоне гипергликемии. 

Материалы и методы. Опыты были проведены на изолированном сердце 

крысы в полость левого желудочка которого вводили латексный баллончик. Сердце 

находилось в установке для перфузии изолированного сердца мелких лабораторных 

животных IH-SR тип 844/1 (HSE-HA, Германия). Стресс вызывали путем фиксации 

животных на спине в течение шести часов без фиксации головы. После этого животных 

выпускали на 90 минут в клетку, после чего брали в эксперимент. Для моделирования 

гипергликемии животным внутрибрюшинно вводили стрептозоцин, разведенный в 

цитратном буфере рН 4,5. Через 14 дней у животных оценивали следующие показатели: 
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гипергликемию, глюкозурию, снижение массы тела. Уровень глюкозы в крови 

определяли при помощи глюкометра Accu-Chek Aktiv (Германия), в моче – Глюко-

Альбу-рН-Уротестом УП «Унитехпром БГУ». 

На первом этапе эксперимента сердце перфузировали раствором Кребса - 

Хензелайта, на втором – этим же раствором, но с добавлением тетраэтиламмония (1 

мМ). В ходе опыта перфузионное давление ступенчато повышали от 40 до 120 мм рт.ст. 

с шагом в 20 мм рт. ст. (коронарная ауторегуляция). Функциональную активность 

ВКСа-каналов определяли как процент изменения объемной скорости коронарного 

потока, вызванного введением в перфузионный раствор блокатора (тетраэтиламмония). 

Результаты исследования. Через две недели после внутрибрюшинного 

введения стрептозоцина наблюдалось увеличение уровня глюкозы в крови в 5 раз 

(26,1±1,7 мМоль/л против 5,2±0,9 мМоль/л в контроле, р<0,05). В моче обнаруживались 

кетоновые тела и глюкоза. Для исключения влияния на изучаемые параметры 

растворителя стрептозоцина (цитратного буфера) крысам первой серии 

внутрибрюшинно вводили равное количество цитратного буфера в течение такого же 

срока. В группе животных, которым однократно вводили цитратный буфер 

концентрация глюкозы в крови (5,7±1,1 мМоль/л), а также объемная скорость 

коронарного потока (ОСКП), индекс ауторегуляции, максимальный гиперемический 

коронарный поток (МГКП), коронарный расширительный резерв и сократительная 

функция миокарда не отличались от контроля. В связи с этим в дальнейшем сравнение 

полученных результатов проводили по отношению к значениям, полученным при 

исследовании животных, получавших однократную инъекцию цитратного буфера, 

обозначая ее как контрольную. 

В изолированных сердцах крыс контрольной группы животных, перфузируемых 

раствором Кребса-Хензелайта, содержащим тетраэтиламмоний наблюдалось снижение 

ОСКП при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст. в среднем на 26%. При этом 

индекс ауторегуляции увеличивался на 62%. Максимальный гиперемический 

коронарный поток, определяемый при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст., 

снижался на 23-28% соответственно (р<0,05). Коронарный расширительный резерв и 

сократительная функция миокарда не изменялись.  

В изолированных сердцах крыс с гипергликемией наблюдалось увеличение 

ОСКП при всех уровнях перфузионного давления в среднем на 33% (р<0,05, по 

сравнению с контролем). Индекс ауторегуляции снижался при перфузионном давлении 

от 40 до 80 мм рт.ст. в среднем на 40 %, максимальный гиперемический коронарный 

поток увеличивался на 25%, при этом снижался коронарный расширительный резерв, а 

развиваемое внутрижелудочковое давление не изменялось. Однако увеличение 

интенсивности перфузии в среднем на 53% свидетельствовало о развитии явления 

гиперперфузии миокарда, вызванной снижением тонуса сосудов сердца и нарушением 

их способности к ауторегуляции. 

Под влиянием интракоронарного введения тетраэтиламмония в изолированных 

сердцах животных с гипергликемией наблюдалось снижение ОСКП при перфузионном 

давлении 60-120 мм рт.ст. в среднем на 17% (р<0,05, для сравнения в контроле на 26%). 

Индекс ауторегуляции не изменялся, а МГКП снижался на 16-12% (р<0,05, по 

сравнению с контролем). Таким образом, в группе животных с повышенным 

содержанием глюкозы в крови коронароконстрикторный эффект тетраэтиламмония 

выражен в меньшей степени, чем в контрольной группе животных. Можно заключить, 

что гипергликемия сопровождается снижением функциональной активности 

кальцийактивируемых калиевых каналов сосудов сердца. 

Сам по себе стресс приводил к увеличению ОСКП, снижению индекса 

ауторегуляции, увеличению МГКП, снижению коронарного расширительного резерва в 



 68 

той же степени что и в изолированных сердцах контрольной группы крыс с 

повышенным содержанием глюкозы в крови. Добавление в перфузионный раствор 

тетраэтиламмония сопровождалось коронароконстрикторной реакцией, которая 

выражалась в снижении ОСКП при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст. в среднем 

на 11%, индекс ауторегуляции не изменялся, а МГКП снижался при перфузионном 

давлении 120 мм рт.ст. на 17%. Коронарный расширительный резерв и развиваемое 

внутрижелудочковое давление при этом не изменялись. Стресс, также как и 

гипергликемия, приводит к снижению функциональной активности ВКСа-каналов 

коронарных сосудов. 

Сочетанное влияние стресса и гипергликемии по изучаемым показателям 

оказываются выраженным в равной степени, что и в группе животных с повышенным 

содержанием сахара в крови. При добавлении в перфузионный раствор 

тетраэтиламмония наблюдалось снижение ОСКП в среднем на 18%. Индекс 

ауторегуляции увеличивался при перфузионном давлении 60-100 мм рт.ст. в среднем на 

28%. МГКП снижался при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст. на 12-18% 

соответственно. Коронарный расширительный резерв и развиваемое 

внутрижелудочковое давление при этом не изменялись. 

Вывод. Сочетанное влияние гипергликемии и стресса не имеет аддитивного 

эффекта. Все изменения показателей коронарного кровообращения вызваны 

воздействием повышенного содержания уровня глюкозы в крови.  
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АКТИВНОСТЬ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ 

Василѐнок Т.В. (аспирант) 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Гидранович В.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск 

Актуальность. Селен - незаменимый микроэлемент, однако, в избыточных 

дозах он – сильнейший токсикант. В последние годы интерес учѐных к этому элементу 

всѐ повышается, так как селен может быть как антиоксидантом, так и прооксидантом 

при определѐнных условиях. 

В настоящее время хорошо изучены морфологические изменения вызываемые 

избытком селена на уровне целого организма животного, его тканей, органов и клеток. 

В то же время внутриклеточные и молекулярные механизмы его действия далеки от 

ясного понимания. 
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Исследование влияния ионов селена на организм в целом, его ткани, органы, 

клетки, внутриклеточные и молекулярные механизмы их действия имеет актуальное 

значение.  

Влияние селена на активность ферментов имеет большое значение. Зная, 

химическое строение и реакционную способность селена и исследуя, еѐ специфическое 

влияние на активность ферментов, в том числе и на активность ферроксидазы, можно 

вполне предположить о воздействии этого элемента на молекулярные механизмы и на 

органы в целом. 

Селен – химический элемент VI группы периодической системы Менделеева; 

атомный номер 34, атомная масса 78,96. Элемент открыт в 1817 году И. Берцелиусом. 

Среднее содержание в земной коре 1,4∙10-5 % по массе, в воде морей и океанов 4∙10-3 

мг/л. 

Селен входит в состав глютатионпероксидазы – энзима эритроцитов, плазмы и 

клеток тканей, выполняя защитную роль в поддержании целостности клеточных 

мембран от повреждения пероксидными соединениями. Селен способствует росту, 

развитию и омоложению тканей и организма в целом. Недостаток его вызывает 

слабость, повышенную утомляемость, головокружение. Проявлением гипоселенозов у 

животных является беломышечная болезнь, дистрофия печени, экссудативный диатез у 

птицы, а у человека – Кэшаньская болезнь. Селен наряду с витамином Е обладает 

антиоксидазной активностью и находит широкое применение в лечение и 

профилактике указанных заболеваний [1]. 

Феррооксидаза (железо (II) : кислородоредуктаза, КФ 1.16.3.1). Тривиальное 

название – церулоплазмин. Является медьсодержащим белком голубого цвета. 

Церулоплазмин – белок фракции α-2-глобулинов плазмы, в котором содержится около 

95% общего количества меди сыворотки крови. 

Катализирует реакцию по уравнению: 

4 Fe(II) + 4 H+ + O2 = 4 Fe (III) + 2 H2О 

Молекула феррооксидазы содержит 6-8 атомов меди. Синтезируется 

церулоплазмин преимущественно паренхиматозными клетками печени и, в меньшей 

степени, макрофагами и лимфоцитами. Активное состояние церулоплазмина 

обусловлено Сu²+; восстановление меди до Сu+ сопровождается потерей оксидазной 

активности и присущей белку синей окраски. Одно из главных предназначений 

феррооксидазы – перенос меди из печени к органам и тканям, в которых медь 

функционирует в составе ряда окислительно–восстановительных ферментов, прежде 

всего цитохром-С-редуктазы и супероксиддисмутазы. Церулоплазмин выполняет 

важнейшую роль в регуляции ионного состояния железа - окислении Fe2+ в Fe3+. Это 

делает возможным включение железа в трансферрин без образования токсических 

продуктов железа. Поддержание нормального транспорта и метаболизма железа — 

жизненно важная функция церулоплазмина [2]. 

Цель. Изучить влияния селена в разных концентрациях на активность фермента 

- феррооксидазы, одного из ферментов антиоксидазной системы живых организмов. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования была выбрана 

виноградная улитка, которая является весьма важным перспективным биологическим 

объектом для мониторинга, а также для проведения опытов в лаборатории, вследствие 

удобства содержания и разнообразия еѐ питания. Улитки собраны в пойме реки Лучѐсы 

города Витебска. 

Из всех известных методов определения активности церулоплазмина наиболее 

приемлемым для использования в лабораторной практике является метод Раввина [3].  

Принцип метода базируется на окислении р-фенилдиамина при участии 

церулоплазмина.  
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В опытах использовали гомогенаты мышц ноги виноградной улитки, которые 

готовили на ацетатном буфере (рН 5,5-5,6). Разведение ткани в гомогенате 1:19. 

Инкубационную смесь готовили из 0,5 мл. гомогената, 3 мл ацетатного буфера (рН 5,6), 

1 мл р-фенилендиамина (0,5 % концентрация), в инкубационную смесь вносили в 

разных концентрациях селенит натрия 1,25 мМ, 2,5 мМ, 5 мМ. Пробирки встряхивали и 

ставили на 1 ч в водяную баню с температурой 40ºС. Содержимое пробирок 

перемешивали и переносили в холодильник, где выдерживали в течение 30 мин. при 

4ºС. Пробы колориметрировали на ФЭКе с зелѐным светофильтром (530 нм) в кюветах 

5мм. Активность феррооксидазы выражали в у.е. (энкстинция /грамм ткани). 

Экспериментальные данные обрабатывали с применением пакета 

статистических программ Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0.  

Результаты. Установлено, что в контрольных пробах активность фермента 

составила 0,461±0,014 (таблица 1). При внесении селенита натрия в концентрации 1,25 

мМ активность фермента составляла 0,410±0,014 и соответственно падала на 10,9 %. 

При последующем увеличении концентрации селенита натрия в 2 раза активность 

фермента была равна 0,405±0,009, следовательно, активность снизилась на 12 %. При 

внесении селенита натрия в концентрации 5 мМ активность фермента составляла 

0,371±0,001 и соответственно падала на 20 %. 

 

Таблица 1. Активность ферроксидазы в мышцах ноги виноградной улитки под 

влиянием селенита натрия (у.е.) 

 
Группа М ± м % к контролю t Р (по сравнению с 

контролем) 

Контроль 0,461± 0,014 100 - - 

1,25 мМ 0,410±0,009 89,1 3,01 <0,001 

2,5 мМ 0,405±0,009 88 3,31 <0,001 

5 мМ 0,371±0,001 80 5,2 <0,001 

 

Выводы. Таким образом, различные концентрации селенита натрия оказывают 

ингибирующее действие на активность феррооксидазы, причѐм с увеличением 

концентрации селенита натрия в инкубационной смеси увеличивается степень 

ингибирования фермента. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО КЕРАТИТА  

Волкович Т.К. (аспирант) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Бактериальные кератиты являются тяжелым воспалительным 

заболеванием роговицы и представляют серьезную медико-социальную проблему для 

практической офтальмологии. По литературным данным в 9 – 37,9% случаев кератиты 

бактериальной этиологии имеют осложненное течение: формирование абсцесса 
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роговицы, десцеметоцеле, перфорация, эндофтальмит. В 25% случаев они становятся 

причиной инвалидности по зрению, а в 7 – 23,7% заканчиваются энуклеацией или 

эвисцирацией, что существенно снижает качество жизни пациентов, затрудняет 

социальную адаптацию лиц трудоспособного возраста [1, 2, 3]. 

Для определения степени тяжести бактериального кератита офтальмологи 

зачастую ограничиваются клинической оценкой состояния пациента. Известные 

методы цитологического контроля, такие как мазки-отпечатки по методу М.П. 

Покровской, М.С. Макарова и соскобы эпителия роговицы, позволяющие оценить 

состояние эпителия в очаге воспаления, не получили широкого распространения по 

причине их травматичности. 

В последние годы для диагностики заболеваний глаз все шире применяют метод 

импрессионной цитологии. Он является малоинвазивным, безопасным и легко 

выполнимым. Впервые в офтальмологии данный метод исследования применили Egbert 

et al. в 1977г. [5]. В настоящее время импрессионную цитологию успешно применяют 

для диагностики заболеваний конъюнктивы и роговицы [4, 5]. 

Анализ доступной литературы показал отсутствие информации о применении 

метода импрессионной цитологии в диагностике бактериального кератита. 

Таким образом, представляется актуальным применение метода импрессионной 

цитологии в офтальмологической практике для диагностики первичной и вторичной 

форм бактериальных кератитов. 

Цель. Применить метод импрессионной цитологии для диагностики 

бактериального кератита. Разработать морфологические критерии оценки стадии и 

степени тяжести данного заболевания. 

Материалы и методы. Методом импрессионной цитологии обследовано 23 

пациента с бактериальным кератитом. Пациенты были разделены на две группы по 

этиологическому фактору. Первую группу составили 11 пациентов с первичной 

формой и вторую группу – 12 пациентов с вторичной формой течения бактериального 

кератита. 

Импрессионную цитологию выполняли на 1-е, 7-е, 14-е сутки нахождения 

пациента в стационаре. 

Результаты исследования. Цитологическая картина 1-х суток в первой группе 

характеризовалась выраженной нейтрофильной инфильтрацией, большим количеством 

детрита в зоне соответствующей дну язвы. В парафокальной и паралимбальной 

областях выявлены дистрофические, некробиотические и некротические изменениями с 

явлениями кариорексиса, карио- и цитолизиса.  

7-е сутки исследования выявили нарастание пролиферативных изменений в 

роговице и уменьшение нейтрофильной инфильтрации. Среди остатков разрушенных 

клеток встречались единичные фибробласты, фиброциты, а также макрофаги, 

эпителиоциты. Часть эпителиальных клеток находилась в состоянии митоза.  

На 14-е сутки исследования в клеточных образцах, преобладали эпителиальные 

клетки базального типа. В паралимбальной зоне значительно увеличивалось 

количество фиброцитов и фибробластов, что свидетельствовало о прогрессировании 

репаративных процессов роговицы. 

Во второй исследуемой группе цитологическая картина клеточных образцов 

первых суток обследования характеризовалась полиморфностью проявлений. Зону, 

соответствующую воспалительному очагу образовывали не только детрит и 

нейтрофилы, а также эпителиальные клетки, как с гиперхромными ядрами, так и с 

выраженными их дистрофическими, некробиотическими и некротическими 

изменениями. В парафокальной зоне определялись эпителиальные клетки с явлениями 
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набухания цитоплазмы, «изъеденностью» контуров ядер, неравномерным 

мелкоглыбчатым распределением хроматина, явлениями кариорексиса и -лизиса. 

Помимо этого, в различных полях зрения имелись клеточные элементы 

воспалительного ряда с преобладанием нейтрофилов, а также фиброциты, количество 

которых увеличивалось по направлению к периферии. 

На последующих сроках наблюдения (7 и 14 сутки), в отличие от первой 

группы, выраженных изменений клеточных образцов в динамике выявлено не было. 

Количество фибробластов и фиброцитов оставалось прежним или незначительно 

увеличивалось во всех исследуемых областях. Края инфильтрата формировались 

небольшим количеством детрита, нейтрофилами и эпителиальными клетками с 

дистрофическими, некробиотическими и некротическими изменениями и 

эпителиальными клетками с крупными гиперхромными ядрами. По сравнению с 

первичным кератитом цитологический материал отличался меньшим количеством 

сегментоядерных нейтрофилов, что, надо думать, является морфологическим 

проявлением подавления местных защитных механизмов в ответ на повреждение. 

Эпителиальные клетки паралимбальной области характеризовались более 

выраженными по сравнению с первичным кератитом изменениями дистрофического 

характера. 

Выводы. Таким образом, метод импрессионной цитологии позволяет провести 

оценку морфофункциональных изменений в роговице при первичной и вторичной 

формах бактериального кератита и может быть использован для оценки степени 

тяжести и прогноза заболевания. 

Световая микроскопия цитологических образцов, полученных импрессионным 

методом, выявила существенные различия между первичной и вторичной формами 

бактериального кератита, как в зоне воспалительного очага, так и в парафокальной и 

паралимбальной областях. 

Количественный и качественный состав клеточного материала, полученного 

импрессионным методом, отражал выраженность деструктивных изменений и 

коррелировал с выраженностью воспалительной реакции и регенераторных процессов, 

протекающих в роговице. 

Оценка морфофункционального состояния эпителия роговицы с помощью 

импрессионной цитологии может быть использована при выборе тактики лечения 

пациентов с бактериальным кератитом. 
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СОДЕРЖАНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Гидранович А.В. (ассистент) 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

По оценкам National Cancer Institutes (USA) около 30% случаев рака связано с 
особенностями диеты и образа жизни [1]. Положительные корреляции, установленные 
между потреблением жира и заболеваемостью раком толстой кишки, простаты и 
молочной железы позволяют считать жир, поступающий с пищей, одним из основных 
факторов риска развития злокачественных опухолей [2]. В настоящее время 
рассматриваются две теории, которые могут связывать злокачественные заболевания и 
потребление жира: превышение потребления высокоэнергетических веществ над 
энергетическими затратами и метаболические изменения, вызванные качественным 
жирнокислотным составом липидов. 

Можно выделить следующие возможные механизмы влияния жирных кислот на 
функции клеток, включающие изменение структуры липидов и текучести мембран, 
активацию или ингибирование мембранных белков (рецепторов и транспортеров) [3], 
повышение процессов перекисного окисления липидов [4], ацилирование мембранных 
белков [5]. 

Материал и методы. Данные основаны на материале, полученном при 
обследовании 162 больных раком молочной железы (РМЖ), проходивших лечение в УЗ 
«Витебский областной клинический онкологический диспансер» с 2005 по 2008 гг., 12 
пациентов, находящихся 5 и более лет под диспансерным наблюдением после 
радикального лечения рака молочной железы, 9 больных доброкачественными 
гиперпластическими заболеваниями молочной железы и 18 здоровых женщин 
контрольной группы соответствующего возраста. Материалом служила сыворотка 
крови, взятая натощак. После пробоподготовки проводили хроматографическое 
исследование метиловых эфиров жирных кислот липидов сыворотки крови при 
помощи газового хроматографа «ЦВЕТ 500М» с насадочной колонкой, длиной 2 м., 
наполненной реоплекс 400. Идентификация жирных кислот осуществлена посредством 
хроматографирования метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот фирмы 
Sigma. Рассчитывалось относительное содержание жирных кислот. 

Результаты исследования. Установлено повышение относительного 
содержания олеиновой кислоты в сыворотке крови больных раком молочной железы, 
что можно рассматривать, как адаптационную противоопухолевую реакцию, 
вызванную ингибированием десатураз (таблица 1). 

 
Таблица 1. Относительное содержание олеиновой кислоты в сыворотке крови 

женщин исследуемых групп (%) 
 

Контроль 
Доброкач. 

заболев. 

Рак молочной железы 

1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия 

13,47 

(=5,52) 

16,93 

(=1,37) 

16,68 

(=5,27) 

15,09 

(=6,47) 

18,78 

(=6,55) 

18,64 

(=3,09) 

p по отношению 
к контролю 

0,0085 0,041 0,016 0,028 0,0066 

 
Относительное содержание линолевой и линоленовой кислот в сыворотке крови 

характеризовалось изменчивостью, не позволившей выявить закономерности. 
В содержании арахидоновой кислоты не обнаружено статистически значимых 

изменений по сравнению с контрольной группой (таблица 2), однако, относительное 
содержание арахидоновой кислоты в сыворотке крови при 4 стадии РМЖ значимо 
(p=0,02) отличалось от аналогичного показателя при 1 стадии. Данные 
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дискриминантного анализа подтверждают участие арахидоновой кислоты в патогенезе 
рака молочной железы. 

 
Таблица 2. Относительное содержание арахидоновой кислоты в сыворотке крови 

женщин исследуемых групп (%) 

 

 
Оценка соотношения относительного содержания эйкозотриеновой (20:3) и 

арахидоновой кислот (20:4) в изученных группах не позволила выявить статистически 
значимых изменений в изучаемых группах. 

Выводы: 
1. Выявлено увеличение относительного содержания олеиновой кислоты в сыворотке 

крови больных доброкачественными и злокачественными заболеваниями молочной 
железы по сравнению с контролем. 

2. Относительное содержание арахидоновой кислоты в сыворотке крови больных 
раком молочной железы 4 стадии было ниже, чем аналогичный показатель при 1 
стадии РМЖ. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЛИПОВ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Зарембо С.А. (4 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Матвеенко М.Е.; д.м.н., доцент Конорев М.Р. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Термин «полип двенадцатиперстной кишки» - понятие, 
обозначающее макроскопическое образование, выступающее в просвет кишки 
относительно нормальной слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (ДПК). 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 

Контроль 
Доброкач. 

заболев. 

Рак молочной железы 

1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия 

8,27 

(=4,39) 

10,27 

(=4,25) 

9,59 

(=5,34) 

7,42 

(=6,07) 

9,16 

(=1,62) 

5,13 

(=2,49) 

p по отношению к 

контролю 
0,92 0,45 1,0 0,84 0,15 

p по отношению к 1 

стадии РМЖ 
0,92 - 0,48 0,48 0,019 
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двенадцатиперстной кишки изучены в меньшей степени. Поэтому морфологическое 
исследование дуоденальных полипов представляет собой актуальную тему. 

Цель. Изучить морфологическую структуру полипов ДПК, выявленных при 
проведении ФЭГДС в ВОКБ в 2007-2008 годах. 

Материал и методы исследования. Морфологическое изучение полипов 
двенадцатиперстной кишки проведено у 28 пациентов, проходивших эндоскопическое 
обследование желудка и ДПК. Отбор проводился методом сплошной случайной выборки 
из 14104 пациентов, подвергшихся эндоскопическому обследованию (ФЭГДС) в период с 
2007 по 2008 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 (отѐк, гиперемия, ранимость слизистой оболочки, экссудат, плоские 
эрозии, приподнятые эрозии, гиперплазия складок, атрофия складок, видимость 
сосудистого рисунка, подслизистые кровоизлияния)[6]. 

Гистологические срезы толщиной 5-6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином 
по общепринятым методикам и окраской ШИК – альциановым синим (Serva) pH 2,5. В 
каждом срезе биоптата слизистой оболочки ДПК изучали все поля зрения при большом 
увеличении. При этом дополнительно учитывались следующие показатели: уплощение 
энтероцитов, укорочение ворсинок, углубление и уменьшение количества крипт, 
метаплазия слизистой по желудочному типу. 

Результаты исследования. Из 14104 пациентов, подвергшихся эндоскопическому 
исследованию, полипы в ДПК обнаружены у 28 (0,2%) человек в возрасте от 33 до 76 лет. 
Эндоскопически определяли полипообразные образования, выступающие в просвет ДПК, 
обозначенные как «гиперпластический полип». Морфологическая оценка биопсийного 
материала выявила разнородность гистологической структуры. У 10 (35,7%) пациентов в 
биоптатах полипов выявлена гиперплазия ворсин, преимущественно с умеренно 
выраженным воспалением,а в одном случае одновременно с очаговой дисплазией (T1). У 2 
(7%) пациентов обнаружено скопление жировых клеток в слизистой оболочке и 
подслизистой основе, у 4 (14%) – ослизнение крипт, реже ворсин ДПК с образованием 
кист. У 3 (10,7%) пациентов была обнаружена гиперплазия бруннеровых желез, у 3 (10,7%) 
– гиперплазия лимфоидной ткани. По одному больному имели соответственно карциноид 
ДПК и лейомиому. Эктопия поджелудочной железы обнаружена у одного пациента. У 3 
(10,7%) наблюдалось появление выпячиваний за счѐт увеличения объема эпителия с 
дисплазией (Т1,Т2) вокруг эрозии. 

 

Таблица. Гистологическая структура полипов двенадцатиперстной кишки 

 

Гистологическая структура полипа Количество случаев 

Гиперплазия ворсин 10 

Скопление жировых клеток (липома) 2 

Ослизнение крипт, ворсин с образование кист 4 

Гиперплазия бруннеровых желез 3 

Гиперплазия лимфоидной ткани 3 

Карциноид 1 

Лейомиома 1 

Эктопия поджелудочной железы 1 

Эрозия с дисплазией эпителия 3 
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Выводы: 

1. Проведено исследование по выявлению полипов ДПК у 14104 пациентов, 

подвергшихся эндоскопическому обследованию. 

2. Частота встречаемости полипов в ДПК составила 0,2%. 

3. Кроме гиперпластических полипов ДПК были выявлены иные нозологические 

единицы, такие как карциноид (эпителиальные опухоли), липома 

(неэпителиальные опухоли), лейомиома (неэпителиальные опухоли), эрозия 

ДПК с дисплазией (интраэпителиальная неоплазия), что имеет важное значение 

для дальнейшего наблюдения и лечения больных. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОКРЫТИЯ 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ АЛМАЗОПОДОБНЫМ УГЛЕРОДОМ В 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Научный руководитель: член-корр. НАН Беларуси, д.м.н., профессор Кульчицкий 
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УО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси», г. Минск 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», г. Минск 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Современная травматология и ортопедия изыскивает средства, 

обеспечивающие оптимальный клинический эффект после оперативных 

вмешательств с использованием имплантируемых устройств и конструкций, 

функциональных элементов. Одной из наиболее актуальной в этом вопросе является 

проблема биологической совместимости имплантируемых материалов.  

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. Металлические имплантаты 

могут оказывать негативное влияние на организм по причине попадания ионов 

металлов в окружающие ткани. Эффективным барьером, предотвращающим 
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диффузию ионов металлов, могут выступать долговечные алмазоподобные 

углеродные покрытия с твердостью близкой к природному алмазу. В Научном 

инженерном центре "Плазмотег" Физико-технического института НАН Беларуси 

создана технология получения новых алмазоподобных углеродных материалов. 

Важным преимуществом алмазоподобных углеродных покрытий является их 

химическая инертность, высокая износостойкость и способность служить твердым 

лубрикатором, существенно снижающим коэффициент трения подвижных частей 

имплантатов. 

Цель. Целью исследования является изучение особенностей биологической 

совместимости имплантатов, покрытых пленками модифицированного углерода и 

вживленных в живые организмы. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на базе Института физиологии 

НАН Беларуси на 16 крысах-самцах. Всем животным было выполнено оперативное 

вмешательство по имплантации в мышечно-костную среду исследуемых образцов под 

наркозом (ketamine-xylazine-acepromazine 55.6, 5.5 и 1.1 мг/кг, соответственно, 

внутрибрюшинно). Методом вживления было выбрано осторожное погружение 

имплантата в заранее смоделированный каналец на дорзальной поверхности тазовой 

кости. В одном случае имплантацию производили на поперечные отростки грудных 

позвонков. Экспериментальные животные были разделены на три группы: первая 

(n=6) – крысы, которым имплантировали образцы без покрытия, вторая (n=5) – 

крысы, которым имплантировали образцы покрытые пленкой алмазоподобного 

углерода DLC-1 (число импульсов – 1650, толщина покрытия – 70 нм), третья (n=5) – 

крысы, которым имплантировали образцы покрытые пленкой алмазоподобного 

углерода DLC-2 (число импульсов – 5700, толщина покрытия – 200 нм). 

В течении первых двух суток после оперативного вмешательства, которое 

оценивалось как высоко агрессивное, погибло 7 экспериментальных животных. 

Причину гибели достоверно установить не представляется возможным. Можно 

утверждать, что общая реакция организма на имплантируемый материал не могла 

привести к летальному исходу. В эксперименте осталось 9 крыс, распределение по 

группам следующее: первая группа (n=3) – крысы, которым имплантировали образцы 

без покрытия, вторая (n=3) – крысы, которым имплантировали образцы покрытые 

пленкой алмазоподобного углерода DLC-1, третья (n=3) – крысы, которым 

имплантировали образцы покрытые пленкой алмазоподобного углерода DLC-2. 

Через 21 день после оперативного вмешательства всех экспериментальных 

животных декапитировали с последующим взятием образцов тканей и крови на 

лабораторное исследование для определения уровней альфа-1-антитрипсина и альфа-

2-макроглобулина. Сразу же после декапитации осуществляли ревизию 

послеоперационной раны с определением локализации имплантата и визуальным 

контролем состояния соприкасающихся с ним костных и мышечных тканей с 

последующим фотографированием участка расположения имплантата. Извлеченный 

имплантат осматривали на предмет образования на его поверхности 

соединительнотканных элементов. Из каждой группы по одному имплантату было 

отправлено на электронную микроскопию и компьютерный анализ изображений в 

Центр световой и электронной микроскопии Института физиологии НАН Беларуси. 

Одновременно произвели декапитацию еще 3-ем крысам (контрольная группа) 

с последующим взятием образцов тканей и крови на лабораторное исследование для 

сравнения с результатами аналогичных исследований в экспериментальных группах. 

Результаты исследования. Результаты лабораторного исследования уровней 

содержания альфа-1-антитрипсина и альфа-2-макроглобулина в образцах крови крыс 

статистически обработаны и приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Содержание альфа-1-антитрипсина и альфа-2-макроглобулина в 

крови экспериментальных животных различных групп 

 
Группа крыс Количество крыс альфа-1-антитрипсин 

(мкмоль/с/л-1), 

Mm 

альфа-2-

макроглобулин 

(мкмоль/с/л-1), 

Mm 

Контрольная группа 3 4.630.51 1.420.06 

Имплантат без покрятия 3 1.770.39* 1.260.06 

Имплантат с покрытием DLC-1 3 2.950.51 1.280.1 

Имплантат c покрытием DLC-2 3 3.040.76 – 

Примечание: (*) – статистически достоверно по отношению к контрольной группе крыс, P<0.05  

 

Наименьшее отклонение уровня альфа-1-антитрипсина по отношению к 

контрольной группе крыс, наблюдается у тех, которым были имплантированы 

образцы покрытые пленкой алмазоподобного углерода DLC-1 и образцы покрытые 

пленкой алмазоподобного углерода DLC-2. Следовательно, защитная реакция 

организма на чужеродный агент выражена незначительно и протекает более 

физиологично в группе животных с покрытыми имплантатами. Ревизия 

послеоперационной раны показала, что во всех случаях имплантат покидал каналец 

на дорзальной поверхности тазовой кости. Все имплантаты, покрытые пленками 

алмазоподобного углерода, располагались свободно и не имели 

соединительнотканных элементов на поверхности, имплантаты без подобных 

покрытий, наоборот, были спаяны с окружающими тканями и имели на своей 

поверхности элементы соединительно ткани. Воспалительных изменений 

близлежащих тканей в области имплантации и в области локализации имплантатов 

визуально не определялось. Также были проанализированы снимки, полученные с 

помощью электронной микроскопии имплантатов, извлеченных из каждой группы 

крыс. На имплантатах с покрытиями, в отличие от имплантатов без покрытий, 

микроскопических соединительнотканных элементов обнаружено не было. 

Вывод. Следовательно, применение данной технологии перспективно для 

профилактики нарушений системной и регионарной гемодинамики у пациентов после 

операционных вмешательств с применением имплантатов. Использование технологии 

нанесения алмазоподобных покрытий на имплантируемые материалы является 

перспективным для современной травматологии и ортопедии, использующих 

металлоконструкции в повседневной практике. 

Литература: 

1. Корсак, С.И. Тромбогенность искусственного клапана сердца «Планикс» в 

зависимости от вида покрытия поверхностей / С.И. Корсак // Здравоохранение. 

– 1997. - №8. – С. 14-18. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПАРСПОЛОЖЕНИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

СЕЛЕЗЕНКИ ЧЕЛОВЕКА 

Ковалевский С.Ю.  

Научный руководитель: ассистент Пасюк А.А. 

УО «Белоруский государственный медицинский университет, г. Минск»  

В последнее время усиливается тенденция к резекции или 

органосохранным операциям при травмах селезенки. В соответствии с 



 79 

литературными данными такие операции проводятся по малососудистым полям, 

которые находятся на границах между сегментами.  

Цель: изучить варианты расположения вне- и внутриорганных сосудов 

селезенки и установить их взаимосвязь с формой органа. 

Для изучения были отобраны 32 изолированные селезенки людей 

различного пола и возраста. Орган препарировался, проводилось его 

морфологическое и морфометрическое исследование. Числовой материал 

обработан методами вариационной статистики. 

Проведенный анализ позволяет выделить 3 типа расположения 

кровеносных сосудов в области ворот селезенки: рассыпной (37,5% случаев), 

гнездовой (50% случаев), цепной (12,5% случаев). 

Предложены 3 основные формы селезенки у человека: овальная (37,5% 

случаев), с заостренным задним концом (37,5% случаев), с заостренным передним 

концом (25% случаев). 

Изучение размеров органа и последующее сопоставление их с формой 

позволило установить, что наибольшую среднюю длину имеют органы с 

заостренным передним концом, а наименьшую – овальные. Наибольшая средняя 

ширина задней трети (Ш-1) у селезенок с заостренным передним концом, 

наибольшая средняя ширина передней трети (Ш-2) у органов с заостренным 

задним концом. Средняя толщина примерно одинакова у всех форм селезенок  

Для математического определения формы селезенки нами предложен 

коэффициент К. 

К=Ш-1/Ш-2, 

где Ш-1 – ширина задней трети, а Ш-2 – ширина передней трети органа.  

При овальной форме селезенки К=1±0,1, при форме с заостренным задним 

концом К<0,9, при форме с заостренным передним концом К>1,1. 

Установлено, что овальная форма селезенок чаще (67% случаев) 

сопровождается гнездовым типом расположения кровеносных сосудов в области 

ворот, форма с заостренным задним концом чаще (67% случаев) сопровождается 

рассыпным типом. Половина селезенок с заостренным передним концом 

характеризуются гнездовым типом. 

Сосуды селезенки определяют ее деление на сегменты, внешним признаком 

границ которых являются вырезки. Вырезки селезенки встречаются на всех ее 

краях и различно выражены: от едва заметных до глубоких борозд. Большее 

количество вырезок находится на верхнем крае (65%). Число их варьируется от 6 

до 9, и они характеризуются большой глубиной (3-35 мм). Поэтому верхний край 

иногда называют зазубренным. Одна-две значительные вырезки нередко тянутся 

от верхнего края по диафрагмальной и желудочной поверхностям почти до ворот 

селезенки. На нижнем крае селезенки наблюдается 35% вырезок. Они обычно 

менее заметны и глубоки, чем на верхнем.  

Сорокиным А.П. было проведено ангиорентгенографическое исследование 

селезенки и по данным спленорентгенограммы была составлена карта 

сегментарного строения органа[1]. Счѐт сегментов селезенки, следует вести от 

переднего конца органа к заднему, сначала по его верхнему, а затем по нижнему 

краям. В области переднего и заднего концов селезенки располагаются передний и 

задний полюсные сегменты[2]. 

Нами установлено, что при гнездовом типе расположения кровеносных 

сосудов в области ворот селезенки среднее количество вырезок, а следовательно и 

малососудистых зон наибольшее (14 вырезок); при рассыпном и цепочечном типе 
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количество вырезок, а соответственно и сегментов меньше и примерно одинаково 

(10,33 и 10 вырезок соответственно). 

Ряд авторов, изучающих сегментарное строение селезенки, считают, что 

сосуды внутри органа и соответственно малососудистые полоски ориентированы к 

его длинной оси под прямым углом. Однако нами установлено, что 

межсегментарные границы органа в виде хорошо выраженных на его 

диафрагмальной и висцеральной поверхностях вырезок располагаются под 

острыми углами (50-85 градусов) к длинной оси селезенки. 

Вырезки на верхнем и нижнем краях селезенки необходимо считать 

естественными ориентирами в случаях применения сохраняющих (щадящих) 

операций на этом органе. 

Выводы: 

1. Предложена классификация форм селезенок и математический метод ее 

определения. 

2. Установлено 3 типа расположения кровеносных сосудов в области ворот 

селезенки: гнездовой, рассыпной, цепной.  

3. Установлена взаимосвязь между формой селезенки и типом расположения 

кровеносных сосудов в области ворот органа. 

4. Установлена зависимость количества вырезок от типа расположения 

кровеносных сосудов в области ворот селезенки.  

Литература: 

1. Сорокин, А.П. Клиническая морфология селезенки / А.П. Сорокин, Н.Я. 

Полянкин, Я.И. Федонюк. – Москва: Медицина. - 1989. – 178 с. 

2. Кондрашин, С.А. Рентгенограмметрия селезенки и ее сосудов в норме  при 

некоторых нарушениях висцеральной гемодинамики (по данным 

ангиографических исследований) / С.А. Кондрашин, К.В. Таточенко. // 
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АНАЛИЗ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ 

СТАЦИОНАРА ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Лисовец О.Н. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Гидранович А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В Беларуси наблюдается тенденция роста заболеваемости женщин раком 

молочной железы. 

35 лет назад такой диагноз ставился 800 женщинам в год, а в последние годы 

выявляется примерно 3,5 тыс. случаев ежегодно. 

Таким образом, в структуре женских онкологических заболеваний в Беларуси 

рак молочной железы занимает первое место по распространенности. 

Средний возраст выявления рака молочной железы – 50 – 52 года и старше, но 

в последнее время заболевание "молодеет". Около 10% всех случаев рака молочной 

железы имеют наследственный характер [1]. 

Кроме того, на возникновение рака молочной железы влияют многие факторы, 

в том числе стрессы, изменения гормонального фона [2], экология, питание. К 

примеру, доказано, что для женщин, родивших первенца примерно в 20 лет, риск 

заболеть раком молочной железы снижается в 1,5 раза, примерно во столько же – для 

тех, кто кормит ребенка грудью более шести месяцев [3]. 
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Учитывая вышеизложенное, актуальным является выявление риска рака 

молочной железы у больных стационара общесоматического профиля. 

Целью данной работы было проанализировать распространенность факторов 

риска рака молочной железы среди пациенток стационаров общесоматического 

профиля и оценить возможность применения анкетного метода для выявления групп 

повышенного риска. 

Материалы и методы. Было проведено интервьюирование 30 пациенток 

стационара общесоматического профиля с применением опросника, утверждѐнного 

Национальной программой США по раку толстой кишки и молочной железы [2], 

включающего следующие вопросы: 

1. Сколько женщин в Вашей семье имели рак груди? 

2. Сколько доброкачественных биопсий груди у Вас было? 

3. Возраст начала первой менструации. 

4. В каком возрасте Вы родили первого ребенка? 

5. Сколько Вам лет? 

6. Проходите ли Вы регулярное маммографическое исследование? 

7. Принимаете ли Вы Тамоксифен? 

8. Выявляли ли у Вас уплотнение ткани молочной железы при маммографии? 

Если да, то какой плотности была ткань.  

9. Употребляете ли Вы алкоголь? 

10. Была ли у Вас биопсия груди с диагнозом лобарная карцинома in situ ? Если 

да, то в каком возрасте Вы были? 

11. Принимали ли Вы когда-либо пероральные контрацептивы? 

Результаты исследования. По каждому из пунктов было опрошено 30 

женщин, находящихся на лечении в хирургических отделениях БСМП города 

Витебска. Согласно своему возрасту, пациентки были разделены на 4 группы: 

1 группа – 45 – 54 года – 7 человек (23,3%); 

2 группа – 55 – 64 года – 8 человек (26,7%); 

3 группа – 65 – 74 года – 9 человек (30%); 

4 группа – 75 и более лет – 6 человек (20%). 

Структура хирургической патологии, по поводу которой больные находились 

на лечении в хирургическом отделении представлена на таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура исследуемой группы по хирургической патологии 

 

Патология 
Количество человек в группе (% от общего количества) 

1-ая группа 2-ая группа 3-я группа 4-ая группа 

Холецистит и ЖКБ 2 (6,7%) 2 (6,7%) 3 (10%) 4 (13,3%) 

О. аппендицит 1 (3,3%) 1 (3,3%) – – 

О. панкреатит – 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 

Пупочная грыжа – 2 (6,7%) – – 

Язва 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) – 

ОКН – – – 2 (6,7%) 

Травма – 1 (3,3%) 1 (3,3%) – 

Узловой зоб 3 (10%) – – – 

 

Структура сопутствующей патологии представлена на таблице 2. 
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Таблица 2. Структура исследуемой группы по хронической патологии 

 

Хр. патология 
Количество человек в группе (% от общего количества) 

1-ая группа 2-ая группа 3-ая группа 4-ая группа 

Артериальная 

гипертония 
1 (3,3%) 5 (16,7%) 4 (13,3%) 3 (10%) 

Бронхит 3 (10%) 3 (10%) 1 (3,3%) – 

Гастрит 1 (3,3%) 3 (10%) 2 (6,7%) 1 (3,3%) 

Язва – 2 (6,7%) 2 (6,7%) – 

Полипы ЖКТ – – – 1 (3,3%) 

Мерцательная 

аритмия 
– 2 (6,7%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 

Пиелонефрит – – 2 (6,7%) 1 (3,3%) 

Сахарный диабет – 1 (3,3%) 1 (3,3%) – 

Миома матки 1 (3,3%) 4 (13,3%) – – 

Аднексит – 1 (3,3%) 1 (3,3%) – 

Ревматоидный артрит 2 (6,7%) – – – 

Геморрой 3 (10%) – – – 

 

Установлено, что в исследуемой группе ни одной из женщин не устанавливался 

диагноз дольковой карциномы in situ, ни у одной женщины не обнаруживались 

патологические изменения при скрининговой маммографии, никто из опрошенных не 

принимал тамоксифен по поводу заболеваний молочной железы, и все отрицали 

злоупотребление алкоголем. Заболевания раком молочной железы в семейном анамнезе 

отмечены у 13,3% обследованных, при этом у всех в семье был болен только 1 

родственник. Наличие секторальных резекций в анамнезе отмечено у 6,6% 

обследованных по поводу фиброаденомы и узловой мастопатии, возраст менархе был в 

14 лет и старше у 80% обследованных женщин, 12–13 лет – у 13,3%, 11 и раньше – у 

6,7%, возраст рождения первого ребѐнка был в 19 лет и моложе у 6,7% обследованных, 

20-24 года – у 40%, в 25-29 – у 30%, в 30 лет и позже – у 6,7%, ответ нет детей дали 

3,3% обследованных, регулярно проходят маммографическое исследование лишь 6,7% 

обследованных, пероральные контрацетивы принимали 6,7% обследованных. 

Согласно литературным данным, факторами риска развития рака молочной 

железы называют стойкие изменения функции щитовидной железы и нарушения 

обмена веществ. Сахарный диабет в сочетании с артериальной гипертензией, а также с 

ожирением, повышает риск развития рака молочной железы втрое [2]. 

Установлено, что 3 человека из исследуемой группы имели основной 

патологией – узловой зоб, при этом у двоих – в анамнезе диффузная мастопатия, у 3-го 

– рак молочной железы у родственника 1-ой линии. Кроме того, 2 человека имели 

сахарный диабет и артериальную гипертензию, при этом один из них с избыточным 

весом, у этого же пациента – диффузная мастопатия в анамнезе. 

Полученные данные были обработаны с использованием интерактивной 

программы для расчѐта риска рака молочной железы, утвержденной Национальной 

программой США по раку толстой кишки и молочной железы. Был рассчитан риск 

развития рака молочной железы на 5, 10, 20 лет жизни. При этом для обработки были 

использованы первые 6 вопросов как факторы абсолютного риска. Кроме того, лица 

входящие в четвѐртую возрастную группу (75 лет и более), не были учтены. 
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Таблица 3. Структура исследуемой группы по проценту риска развития рака 

молочной железы 

 

 0,1 – 1% риска 1,1 – 2% риска 2,1 – 5% риска 5,1 – 10% риска Более 10% риска 

5 лет 4 чел. 15 чел. 5 чел. – – 

10 лет – 4 чел. 19 чел. 1 чел. – 

20 лет – – 13 чел. 10 чел. 1 чел. 

 

Выводы: 
1. В результате исследования было выяснено, что 1 фактор риска имеют 12 человек 

из исследуемой группы, что составляет 40% от общего количества обследуемых, 
2 и более факторов риска имеют 18 человек, что составляет 60%. 

2. Наличие факторов риска рака молочной железы, их количество и сочетание 
должно учитываться клиницистами при обследовании женщин. 

3. Метод анкетирования позволяет быстро и эффективно обследовать 
организованные коллективы для выявления лиц с повышенным риском развития 
рака молочной железы. 

4. Изучив структуру исследуемой группы по проценту риска раз-вития рака 
молочной железы, мы получили, что от 5 до 10 % риска в течение 10 лет имели 
20 человек, в течение 20 лет- 23 человек, более 10 % риска в течение 20 лет имел 
1 человек. Этот контингент лиц должен находиться под более тщательным 
наблюдением специалистов. 

Литература: 
1. Familial breast cancer: collaborative reanalysis of individual data from 52 

epidemiological studies including 58,209 women with breast cancer and 101,986 
women without the disease // Lancet. – 2001. – Vol. 358. – 1389–1399 р. 

2. Harris, J. Diseases of the Breast / J Harris, ed. // Philadelphia: Lippincott Williams and 
Wilkins. - 2004. 

3. Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 
epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast cancer 
and 96973 women without the disease // Lancet. – 2002. – Vol. 360. – P. 187–195. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И  

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ЭРИТРОЦИТОВ БЕЛЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ 

Осочук Н.С. (4 курс лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Перенос кислорода эритроцитами и их механическая 
устойчивость зависят от структуры и метаболизма мембраны эритроцитов [3]. В свою 
очередь мембраны эритроцитов значительно изменяются при высокой активности 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) характерной, в том числе для перитонита, что в 
конечном итоге, способно внести значимый вклад в развитие полиорганной 
недостаточности. В литературе недостаточно отражены изменения активности ПОЛ и 
антиоксидантной защиты эритроцитов при перитоните.  

Цель. Исследовать активность ПОЛ и АОЗ эритроцитов в ранние сроки 
экспериментального перитонита. 
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Материалы и методы исследования. Эксперимент проведен на 50 
беспородных лабораторных крысах самцах с массой тела 180 – 220 гр. Для 
моделирования перитонита внутрибрюшинно вводили по 6 млрд. микробных тел E.coli 
(штамм О-26). Выживших крыс декапитировали под эфирным наркозом через 4, 7, 24 и 
48 часов после введения микробной взвеси. Кровь забиралась в «цитратные» пробирки. 
Эритроциты отмывали в забуференным физиологическим раствором. Количество 
диеновых конъюгатов (ДК) определяли согласно методике описанной В.Б. Гавриловым 
[2] и рассчитывали на 1 гр. общих липидов (ОЛ). Количество МДА определяли в 
реакции с тиобарбитуровой кислотой [1] и рассчитывали на 1г белка. Количество белка 
и ОЛ определяли наборами фирмы «Анализ-Х». Активность супероксиддисмутазы 
(СОД), каталазы (КАТ), глутатионпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы (ГР) 
определяли согласно методам описанным в литературных источниках [4, 5]. Учитывая 
неправильное распределение исследуемых показателей, статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использованием метода непараметрической 
статистики (сравнение двух независимых групп) с использованием U теста Манна-
Уитни. 

Результаты исследования. Через 4 часа после введения возбудителя 
отмечается достоверное снижение содержания ДК и увеличение содержания МДА, что 
сопровождается ростом активности ферментов разрушающих перекись водорода - КАТ 
и ГП. Вместе с тем отсутствие изменений активности СОД может косвенно 
свидетельствовать о возможном накоплении супероксидного радикала. Выявленные 
изменения свидетельствуют о некотором запаздывании и несогласованности Действия 
АОЗ. Запаздывающая активация АОЗ и отсутствие изменений активности СОД может 
объяснять и противофазное изменение содержания начальных (ДК) и конечных (МДА) 
продуктов ПОЛ. Учитывая высокую реакционную способность МДА можно 
прогнозировать значительную модификацию мембран эритроцитов на данном сроке 
исследований.  

Через 7 часов после введения возбудителя отмечается достоверное увеличение 
активности всех исследуемых антиоксидантных ферментов, при этом активность СОД 
увеличивается лишь по сравнению с предыдущим сроком исследований. Активация 
АОЗ логично привела к нормализации содержания продуктов ПОЛ.  

 

Таблица 1. Показатели активности ПОЛ и АОЗ 

 
 Контроль 4 часа 7 часов 24 часа 48 часов 

ДК 

 

154,15±19,8 

 

103,9±41,1 

Pк=0,016 

177,24±118,35 93,59±19,07 

Pк=0,0005 

P7=0,038 

93,3±51,4 

Pк=0,016 

МДА 2,28±0,93 3,79±0,85 

Pк=0,005 

3,17±0,78 

 

5,65±2,5 

Pк=0,007 

9,65±2,33 

Pк=0,0003 

P4=0,0005 

P7=0,006 

P24=0,007 

СОД 573,39±341,6 312,15±152,2 1137,8±464,96 

P4=0,02 

1150,5±931,4 

P4=0,047 

3215,1±1932,61 

Pк=0,014 

P4=0,017 

КАТ 4,29±0,72 5,24±0,54 

Pк=0,003 

5,25±0,19 

Pк=0,007 

5,09±0,42 

Pк=0,005 

5,09±0,65 

Pк=0,02 

ГР 9,29±5,96 28,46±19,77 

 

48,2±43,1 

Pк=0,041 

16,04±2,69 13,37±5,53 

ГП 2,29±0,85 3,41±0,39 

Pк=0,011 

4,1±0,7 

Pк=0,002 

P4=0,03 

2,95±0,58 

P7=0,008 

2,71±0,48 

P4=0,011 

P7=0,006 

Примечание: Pк , P4, P7, P24 - достоверность по сравнению, соответственно с - контролем, 4-х, 7-ми, 24 -

х часовыми животными 
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Через 24 часа после инициации воспалительного процесса содержание 

продуктов ПОЛ (ДК и МДА) изменяются аналогично группе 4-х часовых 

исследований. Отмечено достоверное снижение содержания ДК и рост содержания 

МДА. При этом, активность СОД остается увеличенной по сравнению с 4-х часовым 

исследованием, достоверно не отличаясь от контрольной группы. Активности ГР и ГП 

возвращались к значениям, характерным для контрольной группы животных, при этом 

активность ГП была достоверно ниже чем в предыдущий срок исследования. 

Активность КАТ оставалась, как и во все предыдущие сроки более высокой, чем у 

животных контрольной группы. Таким образом, в целом, активность АОЗ на данном 

сроке исследований более низкая, чем на предыдущем сроке исследований. Вероятно, 

такое снижение АОЗ послужило причиной роста конечного продукта ПОЛ МДА. 

Через 48 часов после инициации перитонита отмечено наиболее значительное 

увеличение содержания МДА по сравнению, как с контрольными животными, так и по 

сравнению со всеми сроками предыдущих исследований. Содержание ДК было 

достоверно ниже, чем в контрольной группе. Активность СОД достоверно 

увеличивалась по сравнению с контрольными животными и по сравнению с 4-х 

часовым исследованием. Активность КАТ оставалась достоверно более высокой, чем в 

контрольной группе, а активность ГП снижалась по сравнению с 4- и 7-ми часовым 

исследованиями. Снижение активности ГП может обуславливаться отвлечением более 

значительного количества НАФН+Н для работы СОД и, как следствие, возможным 

снижением активности восстановления глутатиона.  

Выявленный рост содержания одного из конечных продуктов ПОЛ МДА 

является негативным признаком, поскольку МДА способно, через образование 

Шиффовых оснований с аминогруппами белков и аминолипидов модифицировать 

структуру мембран эритроцитов, увеличивая вероятность их разрушения (роста 

микрогемолиза) и снижения активности доставки кислорода тканям. 

Выводы: 

1. Во все сроки исследований, за исключением 7-ми часового срока, увеличивается 

активность ПОЛ, сопровождающаяся накоплением высоко 

реакционноспособного продукта ПОЛ МДА. 

2. В целом, во все сроки исследований АОЗ реагирует увеличением активности, 

причем наиболее высокая активность АОЗ отмечается через 7 часов после 

введения возбудителя. 

3. АОЗ эритроцитов во все сроки исследований, за исключением 7-ми часового 

срока, не подавляет в достаточной мере активность ПОЛ.  
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ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКОВ Вах, р53 И РЕЦЕПТОРОВ АНДРОГЕНОВ 

В РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Пучинская М. В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Летковская Т.А. 

УО «Белорусский Государственный Медицинский Университет», г. Минск 

Актуальность. Необходимость изучения рака предстательной железы (РПЖ) 

обусловлена высокой частотой данного заболевания. В 2006 году заболеваемость РПЖ 

в республике составила 40,3 случая на 100 000 населения. Активно ведется поиск 

новых факторов прогноза течения и исхода заболевания у пациентов после различных 

видов лечения. Большой интерес в этом отношении представляют характеристики 

РПЖ, выявляемые с помощью иммуногистохимического (ИГХ) метода, в частности, 

экспрессия рецепторов андрогенов (androgen receptors – AR) и белков регуляторов 

апоптоза – Вах (стимулирует гибель клеток) и р53. В отношении последнего отметим, 

что ИГХ методом выявляется лишь его мутантная форма, неспособная к выполнению 

специфических функций (например, запуска апоптоза клеток с повреждениями 

генетического материала) и имеющая, таким образом, «антиапоптотический» эффект 

[1, 2, 3]. 

Цель. Изучить экспрессию рецепторов андрогенов и белков-регуляторов 

апоптоза Вах и р53 в РПЖ, их связь с рядом морфологических характеристик опухоли 

и прогностическое значение у пациентов, перенесших радикальную простатэктомию. 

Материал и методы исследования. В работе использовались образцы ткани 

РПЖ, полученные при радикальной простатэктомии от 104 пациентов. Средний возраст 

пациентов составил 65,31±6,13 лет, срок наблюдения от 3,0 до 111,6 месяцев, уровень 

простат-специфического антигена до операции от 0,1 до 199,6 нг/мл. Применялась 

окраска гистологических срезов толщиной 4 мкм гематоксилином и эозином для 

определения гистологического типа опухоли и степени дифференцированности по 

системе Глисона, а также иммуногистохимически с помощью антител к Ki-67 (маркер 

пролиферирующих клеток), Вах, р53 и AR. 

Результаты исследования. Во всех изученных образцах была представлена 

аденокарцинома предстательной железы различной степени дифференцированности. 

При оценке по системе Глисона наиболее многочисленными оказались образцы с 

суммой Глисона 6 и 8 – по 25%. 

Для каждого образца определялся индекс пролиферативной активности (ИПА) – 

как процентное отношение числа Ki-67-позитивных клеток в 4 – 9 полях зрения (×400) 

к общему числу клеток в них. Он колебался от 1,46 до 67,88, преобладали образцы с 

ИПА от 4 до 7 (29%). 

Экспрессия р53 оценивалась полуколичественно, при этом учитывался только 

процент позитивных клеток (с ядерным окрашиванием) в образце, но не интенсивность 

их окрашивания. Как отмечено выше, фактически выявлялось наличие в клетках 

мутантной формы р53. При этом отсутствие ее установлено в 41,35% случаев, наличие 

менее чем в 5% клеток – в 14,40% случаев, от 5до 50% клеток – в 21,20% образцов, от 

50 до 90% клеток – в 19,20%, более чем в 90% клеток – в 3,85% образцов. 

Экспрессия Вах оценивалась также полуколичественно, но по двум параметрам. 

При оценке количества позитивно окрашенных клеток в образце получены следующие 

результаты: менее 20% (2 балла) - 0,96% случаев, 20 – 50% (4 балла) - 29,81% случаев, 

более 50% (6 баллов) – 69,23% случаев. При оценке интенсивности окрашивания 
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позитивных клеток результаты были следующими: слабая интенсивность (1 балл) - 

20,19% случаев, умеренная (2 балла) – 35,58%, сильная (3 балла) – 44,23%. Отметим, 

что коэффициент корреляции между баллами по двум оцениваемым параметрам 

составил r=0,627 (тест Спирмена, р<0,01). Для каждого образца полученные баллы 

складывались, при этом максимально возможная сумма в 9 баллов была получена в 

44,23% случаев, минимальная (3 балла) в 0,96%, в остальных случаях сумма составила 

от 5 до 8 баллов.  

Оценка экспрессии AR также проводилась по двум параметрам. Вначале 

оценивалась доля иммунопозитивных клеток в образце: 1балл – от 0 до 1/100 (0%), 2 

балла – от1/100 до 1\10 (4,8%), 3 балла – от 1/10 до 1/3 (6,7%), 4 балла – от 1/ до 2/3 

(28,9%), 5 баллов – от 2/3 до 1 (59,6%). Затем определялась интенсивность 

окрашивания клеток: слабая (1 балл) – 10,6% образцов, умеренная (2 балла) – 64,4%, 

сильная (3 балла) – 25%. Для каждого образца вычислялась также сумма баллов, при 

этом чаще выставлялись суммы в 7 баллов (37,5% образцов), 6 – 25%, 8 баллов – 

22,12%. Коэффициент корреляции между баллами, полученными при оценке 

количества позитивных клеток в образце и интенсивностью их окрашивания, составил 

r=0,403 (тест Спирмена, р<0,01). 

Проведен корреляционный анализ для выявления связей между исследованными 

характеристиками РПЖ. Использовался непараметрический тест Спирмена. Все 

приведенные ниже корреляционные связи статистически достоверны (p<0,01). 

Наиболее сильные корреляционные связи установлены между экспрессией белка Вах и 

р53 (r=-0,660), Вах и ИПА (r=-0,614), Вах и суммой Глисона (r=-0,608); экспрессией р53 

и ИПА (r=0,638). Обратная корреляционная связь между экспрессией AR и ИПА была 

сильной (r=-0,743), экспрессией AR и р53 – средней силы (r=-0,660), а между 

экспрессией AR и Вах установлена прямая средней силы корреляционная связь 

(r=0,500).  

Также изучено прогностическое значение исследованных параметров (ИПА, 

экспрессия Вах, р53 и AR) у пациентов, перенесших радикальную простатэктомию. Для 

этого использовался анализ выживаемости по Каплану-Майеру. В качестве 

учитываемых неблагоприятных исходов принимались смерть пациента (2 случая), 

появление отдаленных метастазов (9 случаев), наступление биохимического рецидива 

(40 случаев). Было установлено, что повышение ИПА более 10, наличие в клетках 

мутантной формы белка р53, снижение экспрессии Вах ниже максимально возможной 

и снижение экспрессии AR статистически достоверно (p<0,01) увеличивают 

вероятность наступления неблагоприятного исхода у пациента после радикальной 

простатэктомии.  

Выводы: 
1. Экспрессия AR наблюдается во всех исследованных образцах, но выражена в 

различной степени, причем число клеток, экспрессирующих AR, и количество 

его в отдельной клетке в одном и том же образце коррелируют относительно 

слабо (r=0,403). 

2. Проапоптотический белок Вах также экспрессирован во всех изученных 

образцах РПЖ, и более чем в половине образцов (58,65%) выявлена мутантная 

форма р53. 

3. При попарном сравнении между исследованными параметрами (ИПА, 

экспрессия Вах, р53 и AR) выявлена статистически достоверная (p<0,01) сильная 

или средней силы корреляционная связь. 

4. ИПА более 10, снижение экспрессии Вах и AR, наличие мутантного р53 

статистически достоверно (p<0,01) увеличивают частоту неблагоприятных 

исходов у пациентов после радикальной простатэктомии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ МАСКЕРОВ 
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Актуальность. Установлено, что около 17 % населения страдают хроническим 
ушным шумом, причем от 2 до 3 % обследованных отмечают, что ушной шум является 
актуальной проблемой, оказывающей отрицательное влияние на их физический и 
психологический статус [1, 2].  

У подавляющего большинства пациентов медикаментозное лечение 
бесперспективно, так как ушной шум является электрофизиологическим артефактом, 
связанным с периодическим усилением механической активности волосковых клеток, 
преимущественно наружных. Из-за отсутствия эффективных медикаментозных 
методик лечения указанной категории больных наиболее востребованным способом 
лечения является сочетание психотерапевтических методик с маскерами – внешними 
акустическими воздействиями. 

В качестве маскеров используются различные акустические стимулы, 
ориентированные на частоту имеющегося у пациента шума. Внешний стимул должен 
создавать в нервной системе очаг конкурентного возбуждения похожий на имеющийся 
субъективный шум, но не идентичный ему. Исходя из принципа тонотопической 
организации улитки и слухового анализатора в целом, воздействие внешнего маскера 
одинаковой с ушным шумом частоты, приводит к возбуждению тех же самых 
структурных элементов ЦНС, которые задействованы в генерации и проведении 
субъективного ушного шума. Подобное внешнее акустическое воздействие, особенно 
если оно осуществляется в течение длительного времени, приводит к разбалансировке 
процессов возбуждения и торможения в ЦНС, что в свою очередь, активирует высшие 
вегетативные центры и запускает стрессорную реакцию, сопровождающуюся новым 
циклом патологических изменений во всех органах и системах, преимущественно 
сердечно-сосудистой.  

Исследования показали, что наилучшим маскирующим эффектом обладают 
акустические феномены, восприятие которых сопровождается положительными 
эмоциями. Важно, что положительное эмоциональное сопровождение является 
фактором, препятствующим возникновению побочных реакций при длительной 
акустической стимуляции. Тема эмоциональных реакций, связанных с акустическими 
явлениями наиболее разработана в музыковедении и музыкальном анализе. С точки 
зрения структурирования музыкального строя, эмоциональная окраска 
комбинированного акустического сигнала в значительной степени зависит от 
частотного интервала между основными несущими тональными фрагментами. Одними 
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из наиболее положительных в эмоциональном плане интервалов являются варианты 
несовершенных консонансов - большая и малая терции. Указанные интервалы 
характеризуется следующими соотношениями частот более высокого тона к менее 
высокому: большая терция - 2,57; малая терция – 1,16.  

Цель. Разработать многокомпонентный акустический комплекс для лечения 
пациентов с ушным шумом. 

Материал и методы. Нами обследовано 73 пациента обоего пола с субъективным 
ушным шумом в возрасте от 32 до 66 лет. Каждый из включенных в исследование 
больных отмечал, что наличие субъективного ушного шума является для него 
актуальной проблемой, ухудшающей общее самочувствие, понижающей 
работоспособность, повышающей утомляемость и нарушающей сон. По поводу 
указанных жалоб пациенты неоднократно обращались в медицинские учреждения, 
получали медикаментозную терапию без существенного положительного эффекта. 
Каждому из обследованных больных произведена тональная пороговая аудиометрия и 
аудиометрическая шумометрия, при которой определялась частота и интенсивность 
субъективного ушного шума. Больные, у которых на аудиограмме выявлялись пороги 
слуха более 20 дБ в зоне речевых частот, исключались из обследования. Для оценки 
эффективности реабилитации больных при помощи разработанной технологии 
использовали русифицированный и адаптированный опросник Tinnitus Severity Index 
Questions (Meikle M., 1995). Пациенты прослушивали полученную запись шума через 
обычные наушники в обязательном порядке перед сном в течение 15 минут, а также 2-3 
раза в день по 10 минут, когда ушной субъективный шум вызывал, по мнению 
больных, наибольшее беспокойство. 

Результаты и обсуждение. Акустический комплекс создавали при помощи 
оригинальной компьютерной программы. Он состоит из трех чистых тонов: одного 
основного и двух дополнительных. Основной тон совпадает с частотой выявленного 
субъективного шума у обследуемого пациента по результатам аудиометрической 
шумометрии. Дополнительные два тона конструируются в двух модификациях: 
низкочастотной и высокочастотной. Низкочастотная модификация формируется путем 
откладывания малой терции вверх по тон-шкале, а большой терции – вниз по тон-
шкале. Вторая (высокочастотная) модификация является инверсионной: большая 
терция откладывается вверх, а малая – вниз по шкале частот от основного тона как от 
нуля. Таким образом, получается два трезвучия: первое – (F : 2,57; F0; F x 1,16) и 
второе - (F : 1,16; F0; F x 2,57), где F – частота тона в Гц. Эффективность обоих 
трезвучий примерно одинакова, поэтому пациентам предлагается периодически менять 
их в процессе использования или выбирать наиболее приятный комплекс для слуха. 
Оба варианта трезвучий возможны в диапазоне частоты субъективного ушного шума 
пациента до 7 кГц, так как в противном случае частота верхнего тона выходит за 
пределы физиологически возможной акустической шкалы. Интенсивность базового 
тона равна интенсивности выявленного субъективного шума. Интенсивность 
дополнительных тонов устанавливается на уровне +20 дБ к интенсивности основного 
тона. Полученные трезвучия записываются на цифровой носитель и могут быть 
использованы больным для маскировки субъективного ушного шума.  

Перед началом лечения субъективная громкость ушного шума, определенная 
при помощи указанного теста, составила 7,89±1,32 балла, после лечения – 3,21±0,74 
балла (минимально возможное количество баллов в тесте 1 балл) (р < 0,05). Перед 
лечением оценка влияния субъективного ушного шума на психологический, 
физический статус и социальную активность пациента согласно используемому 
опроснику составила 39,17±8,43 балла (максимально возможное количество баллов по 
шкалам теста – 56 баллов), после лечения 14,76±3,97 балла (минимально возможное 
количество баллов по шкалам теста – 12) (р < 0,05). 
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Наблюдения за обследуемыми больными показали, что применение 
предложенной методики реабилитации пациентов, страдающих субъективным ушным 
шумом, дает возможность существенно уменьшить интенсивность субъективного 
ушного шума, а также его патологическое влияние на психологический, физический 
статус больного и его социальную активность. Методика улучшает процесс засыпания, 
уменьшает выраженность нарушений сна, увеличивает концентрацию внимания на 
выполняемой деятельности, уменьшает эмоциональную раздражительность больного, 
чувствительность к стрессорным воздействиям. 

Выводы. Представленная разработка обеспечивает возможность 
индивидуального подбора больному реабилитационной программы, не требует 
дорогостоящего оборудования и специальной подготовки персонала и может быть 
широко использована в практическом здравоохранении как на поликлиническом, так и 
на стационарном уровнях оказания специализированной помощи. 
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Актуальность. Здоровье подрастающего поколения нашей страны является 
основным приоритетом государства. В настоящее время особое значение приобретает 
сохранение репродуктивного здоровья подростков и молодежи как основа преодоления 
наметившегося отрицательного демографического сдвига [1]. 

В рамках программы ЮНФПА (Фонд ООН по народонаселению) по сохранению 
репродуктивного здоровья подростков в Витебском государственном медицинском 
колледже создана группа волонтеров, призванных пропагандировать здоровый образ 
жизни и ответственное отношение к своему здоровью среди подростков и молодых 
людей - аудитории, наиболее близкой им по возрасту[1]. Одним из направлений работы 
группы является сотрудничество с Витебским государственным медицинским 
университетом по созданию биохимического портрета учащихся.  

Материалы и методы. Для рандомизации обследуемых проведена оценка 
соматического здоровья учащихся по соответствующей шкале с использованием 
данных медицинского осмотра; проведена объективная оценка физического состояния 
учащихся на текущий момент с помощью теста «ступеньки» и индекса физического 
состояния (ИФС); проведено анкетирование с целью выявления возможного наличия у 
учащихся вредных привычек (ВП): нерационального питания, курения, употребления 
алкоголя и психоактивных средств [2]. В результате предварительных исследований 
выявлено, что состояние соматического здоровья учащихся обеих групп находится на 
границе значений «среднее» и «выше среднего»; у участников исследования не 
выявлено серьезных нарушений принципов здорового образа жизни. 

В рамках работы выявлялись различия в биохимических показателях в 
зависимости от наличия вредных привычек [3], а также изучалась эффективность 50-
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дневной витаминизации на основе оценки динамики биохимического портрета и 
успеваемости учащихся. Был определен ряд наиболее клинически ценных показателей 
для разработки биохимического портрета учащегося и продолжена разработка 
комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) с 
использованием результатов исследований [3]. 

Под наблюдением было 37 учащихся-девушек в возрасте 17-18 лет, которые 
были разделены на две группы: группа 1 – 23 человека (не зарегистрированы 
регулярные нарушения принципов здорового образа жизни); группа 2 – 14 человек 
(признают наличие двух и более вредных привычек). У всех обследуемых были взяты с 
их информированного согласия образцы крови в клинико-диагностической 
лаборатории областного диагностического центра. В сыворотке крови были 
определены 21 основной биохимический показатель, которые в комплексе позволили 
судить об индивидуальных особенностях обмена веществ. Полученный цифровой 
материал подвергнут статистической обработки по Стьюденту.  

Результаты исследования. В результате первичного исследования выявлено, 
что у учащихся группы с ВП достоверно выше концентрация белков сыворотки крови 
за счет повышения количества глобулинов (таблица 1). Эти изменения можно 
расценивать как признак напряжения системы иммунитета. В данной группе также 
ниже концентрация холестерола ЛПВП. Это признак повреждения печени или 
относительной недостаточности эстрогенов в организме. Кроме того, у учащихся этой 
группы оказалось более высокое содержание неорганического фосфора в сыворотке 
крови. Повышение этого элемента может свидетельствовать о меньшем использовании 
фосфора в метаболических процессах учащихся второй группы, что, возможно, и 
привело к увеличению его концентрации в сыворотке крови. 

 
Таблица 1. Результаты первичного исследования в группе учащихся 

 
Показатель Группа 1 Группа 2 Р 

Глюкоза, ммоль/л 5,040,118 4,970,079 >0,5 

Мочевина, ммоль/л 4,060,225 4,140,272 >0,5 

Мочевая кислота, ммоль/л 0,260,016 0,220,016 0,1-0,05 

Общий белок, г/л 74,01,13 78,11,25 <0,05 

Альбумины, г/л 43,60,78 43,10,67 >0,5 

Глобулины, г/л 30,81,61 35,11,00 <0,05 

ОХС, ммоль/л 4,550,158 4,440,232 >0,5 

 ЛПВП, ммоль/л 1,510,067 1,140,079 <0,01 

ТГ, ммоль/л 1,100,144 1,020,067 >0,5 

ЛПНП, ммоль/л 2,450,127 2,820,233 >0,5 

ИАг, ед 2,090,144 3,210,400 <0,05 

БРобщ, мкмоль/л 14,13,05 12,90,55 >0,5 

АлАТ, Ед 18,21,66 16,51,18 >0,5 

АсАТ, Ед 23,91,43 23,91,09 >0,5 

ГГТП, Ед 14,51,13 12,90,93 >0,5 

ЩФ, Ед 64,33,80 60,24,60 >0,5 

Альфа-амилаза, Ед 98,88,30 99,08,20 >0,5 

Кальций, ммоль/л 2,300,018 2,310,025 >0,5 

Фосфор, ммоль/л 1,320,028 1,460,029 <0,01 

Калий, ммоль/л 4,020,083 4,000,072 >0,5 

Натрий, ммоль/л 143,01,85 145,01,95 >0,5 

 
К обследованным девушкам была применена 50-дневная витаминизация 

комплексами ―Vitus‖и ―Vitus-M‖, по окончании которой проведено повторное 
исследование биохимического спектра сыворотки крови, а также проведен анализ 
успеваемости по результатам учебных сессий.  
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Из анализа данных следует, что в общей группе получение витаминных 
комплексов достоверное выявлено снижение концентрации мочевой кислоты, 
активности α-амилазы и повышение концентрации кальция. При 
дифференцированном анализе оказалось, что все показатели изменяются однотипно 
при приеме обоих витаминных комплексов. Следует отметить, что обнаруженные 
изменения в биохимических показателях находятся в области нормальных значений 
и могут рассматриваться как положительные эффекты витаминизации. 
Успеваемость в целом повысилась. 

Анализ данных также показал, что у учащихся с нарушениями принципов 
здорового образа жизни в биохимическом портрете выявлены изменения иного 
характера, а именно повышение активности АлАТ и снижение концентрации 
фосфора в сыворотке крови. Эти изменения также находятся в области нормальных 
значений. У учащихся этой группы отмечено существенное повышение 
успеваемости. 

Вывод. Полученные результаты могут свидетельствовать, что наиболее 
эффективным методом реабилитации можно назвать ведение здорового образа 
жизни; при наличии отклонений, связанных с нарушениями принципов здорового 
образа жизни, прием витаминов оказывает гомеостатический эффект, 
заключающийся в тенденции к нормализации измененных показателей; прием 
витаминных препаратов обеспечил более высокую успеваемость учащихся, что 
связано, вероятно, с повышением работоспособности. 

Литература: 
1. Абаскалова, Н.П. Теория и практика формирования здорового образа жизни 

учащихся и студентов в системе "школа-вуз": Автореф. докт. дис. / Н.П. 
Абаскалова // Барнаул. - 2000. - 48 с. 

2. Беляев, Н.Г. Возрастная физиология / Н.Г. Беляев // Ставрополь: Изд-во СГУ. 
– 1998. - № 7. – С. 24-26. 

3. Смирнова, М.В. Характеристика биохимического спектра сыворотки крови 
учащихся в зависимости от наличия вредных привычек / М.В. Смирнова // 
Биохимия здорового образа жизни. – Витебск. - 2005. - С. 85-90. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИОПИЧЕСКОЙ 

РЕФРАКЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВГМУ. 

Стадницкая Е.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Королькова Н.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. По данным литературы, в начальных классах школы миопия 
встречается у 4,5-7% обследованных, а к моменту ее окончания уже 14-32% 
выпускников имеют данный вид клинической рефракции [1,2]. Ко времени 
совершеннолетия стационарная форма миопии выявляется у 65%, а 
прогрессирующая – у 35% обследуемых [1]. Последняя требует повышенного 
внимания, так как часто сопровождается осложнениями, значительно снижающими 
зрительные функции. Интенсивная зрительная нагрузка, которую испытывают 
студенты медицинских вузов, является мощным фактором, влияющим на течение 
данной нозологии. 

Цель. Изучить распространенность миопии среди студентов Витебского 
медицинского университета и проанализировать динамику степеней этого вида 
клинической рефракции.  
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Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 
результаты профилактического осмотра студентов I и VI курсов лечебного 
факультета (727 человек), I и V курсов фармацевтического факультета (311 
человек). Применялись визометрия, коррекция рефракции с помощью набора 
тестовых линз, офтальмоскопия. 

Результаты исследования. Часто у одного исследуемого встречалась 
комбинация различных видов рефракции или ее степеней, поэтому при подсчете за 
«n» принимали не количество человек, а количество глаз. Результаты 
профилактического осмотра студентов лечебного и фармацевтического факультетов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Частота встречаемости эмметропии и миопии, распределение 

миопии по степени в исследуемой группе 
 

Группа М ± м % к контролю t Р (по сравнению с 

контролем) 

Контроль 0,461± 0,014 100 - - 

1,25 мМ 0,410±0,009 89,1 3,01 <0,001 

2,5 мМ 0,405±0,009 88 3,31 <0,001 

5 мМ 0,371±0,001 80 5,2 <0,001 

 
Достаточное число наблюдений позволило нам провести сравнительный 

анализ количественного соотношения эмметропии и миопии различных степеней у 
студентов первых курсов и выпускников. У студентов исследуемого 6 курса 
лечебного факультета изначально преобладало количество эмметропов (53,62%) по 
сравнению с первокурсниками (44,12%, p< 0,01), однако процент студентов с 
миопией высокой степени (3,99%) оказался достоверно выше, чем у поступивших на 
1 курс (1,66%, p< 0,05). Среди студентов фармацевтического факультета 
достоверного изменения клинической рефракции не выявлено. 

Выводы. В исследуемой группе студентов частота встречаемости 
эмметропической рефракции составила 44,12-53,62%, миопии слабой степени – 
25,75-39,34%, миопии средней степени – 11,42-14,91%, миопии высокой степени – 
0,88-3,99%. 

Среди студентов лечебного факультета отмечена тенденция к 
прогрессированию миопии, у студентов, обучающихся на фармацевтическом 
факультете, такой закономерности не обнаружено. 

Литература: 
1. Лазаренко, В.И. Клиническая офтальмология: учеб. пособие / В.И. Лазаренко, 

под ред. Е.Н. Комаровских. - Ростов на Дону: Феникс; Красноярск: 
Издательские проекты. – 2007. – С. 3-10. 

2. Клинические рекомендации. Офтальмология / под ред. Л.К. Мошетовой, А.П. 
Нестерова, Е.А. Егорова // М: ГЭОТАР-Медиа. – 2008. – С. 219-223. 

ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ И ЗАСТАРЕЛЫХ ПЕРЕЛОМОВ  

ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ 

Титова А.Д. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Беспальчук А.П. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» г. Минск 

Актуальность. Из всех переломов костей кисти, на долю переломов костей 
запястья приходиться – 9 %. Среди них подавляющее большинство – 70% составляют 
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повреждения ладьевидной кости. Многие авторы отмечают печальную статистику, что 
около 50 % из них не срастается с формированием ложного сустава. [1] 

Цель. Изучение отдаленных результатов хирургического лечения ложных суставов 
и застарелых переломов ладьевидной кости (случаи применения в качестве пластического 
материала замороженных аллотрансплантатов). 

Сравнить исходы лечения патологии, путем использования шкалы клиники Mayo и 
опросника функциональной активности верхней конечности DASH.  

Материалы и методы. В республиканском центре хирургии кисти (РЦХК) в 
период с 1996 по 2008 гг. находилось на стационарном лечении 280 больных с патологией 
ладьевидной кости (мужчины – 93,2%, а женщин – 6,8%). Среди них: с ложными 
суставами ладьевидной кости – 192, застарелыми переломами – 50 и с иной патологией – 
38 человек. Для лечения повреждений ладьевидной кости в РЦХК были использованы 
следующие методики: открытая репозиция и остеосинтез – у 78 больных, открытая 
репозиция с костной аутопластикой – у 50 пациентов, открытая репозиция с костной 
аллопластикой – 73 больных и удаление проксимального фрагмента ладьевидной кости у 
19 пациентов. Было отмечено постепенное вытеснение аутопластики методом 
аллопластики с 2005 года. Отдаленные результаты лечения были изучены у 13 пациентов, 
прооперированных в РЦХК по поводу патологии ладьевидной кости с использованием 
аллотрансплантатов в период с 2005 по 2008гг.  

Во время обработки статистических данных мы выявили, что методики лечения, 
требующие использования аллотрансплантатов в последние годы применяют чаще, чем те, 
где предусмотрено применение аутотрансплантатов.  

С целью изучения отдаленных результатов лечения мы использовали шкалы 
клиники Mayo и опросник функциональной активности верхней конечности DASH. 
Пациентов анкетировали с помощью вопросника DASH и осматривали, используя 
оценочную шкалу клиники Mayo. Также отдаленные результаты рассматривались на 
рентгенограмме. Была проведена корреляция между результатами по обеим шкалам. 

Результаты. По шкале оценки клиники Mayo, учитывающей выраженность 
болевого синдрома, восстановление трудоспособности, амплитуду движений и силу 
захвата кисти, получены следующие результаты: отлично – 1, хорошо – 5, 
удовлетворительно - 5 и неудовлетворительно – 1 пациент. По опроснику DASH у всех 
пациентов мы констатировали отличные результаты лечения.  

Выводы: 
1. Применение аллотрансплантатов при лечении повреждений ладьевидной кости в 

последние годы получило более широкое распространение, т.к. позволяет 
сократить время и объем оперативного вмешательства, а течение 
послеоперационного периода протекает так же, как и в случаях использования 
аутотрансплантатов. Мы не констатировали ни одного случая аутоиммунной 
реакции отторжения аллотрансплантата. 

2. Шкала клиники Mayo является более объективной для оценки отдаленных 
результатов лечения патологии кисти, т.к. учитывает не только субъективное 
мнение пациента, но и данные инструментальных исследований функции кисти, 
что наглядно видно и на небольшом количестве обследованных нами больных.  

3. Объективная оценка исходов лечения патологии ладьевидной кости представляет 
определенные трудности т.к. интерпретация рентгенологической картины часто 
является затруднительной. 

Литература: 
1. Волкова, А.М. «Хирургия кисти» / А.М. Волкова. – Екатеринбург. – 1996. – 26 с. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ВЕРХНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 

ПРОЦЕССЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Шляхтунов Е.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск 

Актуальность. В общей структуре онкологической заболеваемости рак молочной 
железы (РМЖ) занимает второе ранговое место после злокачественных новообразований 
кожи [1]. 

За последние годы достигнут определенный успех в лечении больных РМЖ. В 
настоящее время в Республике Беларусь на учете состоит более 30 тыс. женщин. Среди 
них почти 60% составляют пациентки трудоспособного возраста. 

Нарушение функции верхней конечности и главным образом тугоподвижность в 
плечевом суставе наряду с вторичной лимфедемой являются одними из наиболее 
значимых проявлений постмастэктомического синдрома, приводящих к потере 
трудоспособности и инвалидности [2]. Лечение данных осложнений всегда сложное и 
многокомпонентное, включающее как консервативные так и хирургические методы 
лечения[2, 3].  

Цель. Оценить состояние функции плечевого сустава больных РМЖ в процессе 
хирургического лечения. 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 110 пациенток с 
верифицированным РМЖ I – III C стадии, которые подлежали специальному 
радикальному хирургическому лечению.  

Для оценки функции плечевого сустава применялась 100 бальная рейтинговая 
шкала UCLA (UCLA Shoulder Assessment и UCLA End-Result Score) на этапе 
хирургического лечения (до и на 14 – 21 сутки после операции), а также через 3 и 6 мес. 
после операции. При измерении угловых показателей движений в плечевом суставе 
рассчитывались средние показатели (М±SD). Контролем служили показатели, полученные 
до начала лечения и показатели противоположной конечности. Учитывался объем 
оперативного вмешательства и наличие послеоперационных осложнений. Данные 
обработаны статистически. 

96 (87,3%) женщинам выполнена операция в объеме радикальной мастэктомии по 
Маддену (РМЭ). Остальным 14 (12,7%) – органосохраняющая операция в объеме 
радикальной резекции молочной железы (РРМЖ). Лимфорея встречалось у всех без 
исключения больных, причем обильная лимфорея и скопления лимфы у краев раны 
встречаются почти у половины пациенток (42%). Послеоперационные осложнения 
отмечены у 14 (12,7%) больных: длительная лимфорея – 7 (6,4%), гематома – 5 (4,5%), 
нагноение в области раны – 2 (1,8%). 

Результаты и обсуждение. До начала лечения у 27 (24,5%) женщин имело место 
исходное нарушение активных движений в плечевом суставе на стороне локализации 
процесса, обусловленное, как правило, заболеваниями суставов (остеоартроз – 78%), а 
также травмами, ушибами, вывихами, переломами. После операции более половины 
больных предъявляла жалобы на боли в плече или руке, ограничение подвижности в 
плечевом суставе. Четверть оперированных отмечали вегетативно-сосудистые 
расстройства (онемение, «ползание мурашек») в руке на стороне операции, 12 женщин 
указывали ощущения отечности плеча, без видимого отека.  

После операции имело место достоверное снижение показателей амплитуды всех 
активных движений, не зависимо от объема операции, но главным образом отведения на 
62,3±13,6°и сгибания на 22,1±9,1°. При оценке функции плечевого сустава с 
использованием рейтинговой шкалы после операции хорошая функция (70-89 баллов) 
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определена у 73 пациенток (66,4%), удовлетворительная (50-69 баллов) определена у 27 
(33,6%).  

 

Таблица 1. Средние значения сгибания и отведения в плечевом суставе больных 
РМЖ в зависимости от объема оперативного вмешательства 

 

Сроки наблюдения 

РРМЖ (n=14) РМЭ (n=96) 

Сгибание 

(N около 180°) 

Отведение 

(N до 184°) 

Сгибание 

(N около 180°) 

Отведение 

(N до 184°) 

Исходно  165,0±6,8 160,1±7,1 163,9±4 160,4±6,1 

После операции 114,0±29,1 96,0±24,3 95,3±20,7 76,5±20,1 

3 мес. после операции  153,0±16,2 141,2±21,0 136,2±19,8 111,6±24,4 

6 мес. после операции 162±7,9 151,4±11,2 150,3±14,8 132,0±20,3 

p <0,05 
 

Основным фактором ограничивающим функцию плечевого сустава после операции 
был болевой синдром. Наибольшие показатели ограничения движения в 
послеоперационном периоде приходились на время активного дренирования раны, т.е. 
первые 10 суток. После удаления дренажей больные отмечали возможность более 
свободного движения рукой. Послеоперационные осложнения значительно ограничивали 
движения руки и отдалялись сроки начала восстановительного лечения. Коэффициент 
корреляции между наличием послеоперационных осложнений и ограничением движений 
руки составил r=0,47 (p<0,05). 

В послеоперационном периоде у пациенток после РРМЖ угловые показатели 
сгибания и отведения были выше, чем у больных после РМЭ, а динамика восстановления 
амплитуды движений в плечевом суставе более интенсивная и к 6 месяцам с момента 
оперативного вмешательства достигла практически исходного уровня (таблица). 
Удовлетворительная функция плечевого сустава в группе больных с сохраненной 
молочной железой к 6 месяцам наблюдения сохранялась у 1 пациентки. В группе больных 
после мастэктомии эта цифра составила 12. Коэффициент корреляции между угловыми 
показателями отведения и объемом операции составил r = – 0,35. 

Заключение. Таким образом, хирургическое лечение больных РМЖ в объеме РМЭ 
чаще и в большей мере нарушает функцию плечевого сустава, чем органосохраняющее 
хирургическое лечение. Послеоперационные осложнения значительно ограничивают 
движения руки и отдаляют сроки начала восстановительного лечения, тем самым 
способствуют развитию вторичной лимфедемы и тугоподвижности в плечевом суставе 
верхней конечности. 

Литература: 
1. Поляков, С.М. Злокачественные новообразования в Беларуси 1999-2008 / С.М. 

Поляков, Л.Ф. Левин, Н.Г. Шебеко ; под ред. А.А. Граковича, И.В. Залуцкого // 
Минск : БЕЛЦМТ. – 2009. – С. 35–40. 

2. Залуцкий, И.В. Вторичная лимфедема верхней конечности у онкологических 
больных (этиология, клиника, лечение): Практ. пособие для врачей / И.В. Залуцкий 
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ВОЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

ВКЛАД СКЛИФОСОВСКОГО Н.В. В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК И ПОДГОТОВКУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХИРУРГОВ 

Кравченко Т.А. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: подполковник м/c Рощин Н.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Николай Васильевич Склифосовский – видный общественный 

деятель, оставил яркий след в развитии медицинского обеспечения войск. Богатый 

практический опыт позволил Н.В. Склифосовскому изучить недостатки в подготовке 

кадров и соответствующим образом строить свои лекции, подбирать наиболее 

поучительные примеры из практики, представляющие научный интерес. 

Педагогическая деятельность Николая Васильевича в Москве сочеталась с 

большой практической и научной работой. Проявляя большой интерес к 

нововведениям в медицине, он быстро оценил метод антисептики и стал применять его 

в повседневной практике, разработал систему противогнилостного лечения ран, 

которую активно пропагандировал. Склифосовский одним из первых не только в 

России, но и в Европе ввел горячую обработку инструментов и медицинского белья и 

добился практически полного отсутствия послеоперационных осложнений и 

заражений. Применение антисептики, а позже асептики в университетской клинике 

дало возможность Николаю Васильевичу много и успешно оперировать. 

Цель. Определить приоритетные направления в дальнейшем развитии 

организации медицинского обеспечения войск, на базе научных исследований Н.В. 

Склифосовского. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы труды Н.В. 

Склифосовского в области военной медицины. Определены основные тенденции 

развития организации медицинского обеспечения IXX – XX веков, применимые и в 

настоящее время. Изучены руководящие документы (уставы, приказы, наставления, 

информационные сборники), регламентирующие деятельность военно-медицинских 

частей и учреждений Министерства обороны Республики Беларусь. 

Результаты исследования. Диапазон хирургических операций и научных 

изысканий Н.В. Склифосовского был очень широк. В этот период стала быстро 

развиваться полостная хирургия, начало которой положили его операции овариэктомии 

в Одессе. Имея большой практический опыт общего хирурга, он выполнял операции на 

желудочно-кишечном тракте. Одним из первых в России наложил желудочный свищ 

при непроходимости пищевода на почве ранения, успешно оперировал на печени при 

эхинококке и желчном пузыре при его водянке и эмпиеме, производил надлобковое 

сечение мочевого пузыря. Он успешно выполнял экстирпацию гортани и языка по 

поводу рака. Значительное место занимали операции на лице и черепе. Обладая 

виртуозной хирургической техникой, Н.В. Склифосовский одним из первых в России 

производил операции по поводу мозговых грыж, при врожденных расщелинах твердого 

неба. Делал замещение врожденного дефекта дужек позвонков свободным 

трансплантатом. Проводил костно-пластические операции при лечении ложных 

суставов, предложив совместно с И.И. Насиловым операцию, известную в мире как 

―русский замок‖ или ―замок Склифосовского‖. Успехи практической хирургии он 

изложил в своих публикациях. Им было написано 114 научных работ, в которых 

отражены личный опыт и новаторские идеи. Труды были посвящены новым методам 
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операций, костной и пластической хирургии, гинекологии, военно-полевой хирургии и 

явились ценным вкладом в сокровищницу мировой науки. 

Выводы. 

1. Сортировка раненых является важнейшей задачей, требующей 

квалифицированного и своевременного решения. При сортировке рационально 

делить раненых на 4 категории — нетранспортабельных, которые остаются в 

госпитале: подлежащих гипсованию; получающих простую перевязку и 

раненых, которые через 1—2 дня возвращаются на фронт. 

2. Эффективность медицинского обеспечения войск всецело зависит от гибкости 

управления, компетентности руководителей медицинской службы, уровня их 

специальной подготовки. 

3. Важно рассредоточить раненых и больных в госпиталях, во избежание 

недопустимой концентрации раненых в одном месте, что неизбежно приводит к 

вспышке внутригоспитальной инфекции, гибели большого числа раненых.  

4. Необходимо создание подвижных «летучих команд», которые должны работать 

в местах наибольшего скопления раненых для усиления госпиталей. 

Принципы организации оказания помощи раненым, заложенные Н.И. 

Пироговым и Н.В. Склифосовским, были востребованы в годы Великой Отечественной 

войны и на практике осуществлялись сотрудниками института. 

Самобытный талант, разносторонняя одаренность, высокие моральные качества, 

безграничная преданность врачебному делу, чувство ответственности и 

дальновидность давали Н.В. Склифосовскому возможность с глубоким пониманием 

подходить к новым направлениям в науке, а удивительная трудоспособность позволяла 

ему на всех этапах творческого пути добиваться больших успехов в различных 

областях — хирургии, науке, преподавании, общественной деятельности, где он 

нередко был первопроходцем и новатором. 

Литература: 
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ресурс]. Режим доступа: http://mediasphera.ru; 

3. Склифосовский Николай Васильевич (1836-1904) [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.historymed.ru/ | Медики | Медики Росии | Биография 

выдающихся ученых в области медицины 

ЗНАЧЕНИЕ ПОСМЕРТНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ, НЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫХ ПРИ ЖИЗНИ 

Кукреш А.Ю., Жингель Е.А. (5 курс лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Яблонский М.Ф. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В настоящее время учеными медиками отмечается, что во всем 

мире наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости и смертности от 

онкологических заболеваний. В докладе секретариата ВОЗ «Профилактика рака и 

борьба с ним» от 7 апреля 2005 г. констатировано, что ежегодно во всем мире 

регистрируется более 10 млн. новых случаев заболеваний раком и более 6 млн. случаев 

смерти. По прогнозам этой организации за период с 1999 года по 2020 год 

заболеваемость и смертность от данной патологии возрастет в 2 раза. Не исключено, 

что это коснется и Беларуси. Отсюда понятно насколько актуален для органов 
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здравоохранения вопрос изучения и анализа количественных показателей 

заболеваемости злокачественными заболеваниями различных групп населения и 

смертности от них для целей разработки и совершенствования программы 

противораковой борьбы.  

Опухоль без каких-либо клинических проявлений может развиваться довольно 

продолжительно [3, 6] Скорость роста каждой конкретной опухоли индивидуальна (3). 

Известно, что рак, выявленный на ранних стадиях развития, полностью излечивается 

[1,2,4,6]. Поэтому соблюдение правил индивидуальной профилактики в каждом 

конкретном случае имеет важное значение для предупреждения возможности развития 

злокачественных новообразований. Чем раньше больной обратится за помощью, тем 

больше гарантий на излечение. Н. В. Залуцкий (2007) пишет, что современные знания в 

области онкологии таковы, что уже сегодня можно предотвратить одну треть случаев 

злокачественных новообразований, излечить еще одну треть, продлить жизнь или 

улучшить качество жизни еще одной трети онкологических больных. 

Заболевания злокачественными опухолями на сегодняшний день являются 

одной из наиболее серьезных социальных проблем общества [3, 4]. Снижение ее 

масштабов будет способствовать обеспечению демографической безопасности страны. 

Это диктует необходимость всестороннего изучения данного вопроса, в том числе 

проведение анализа особенностей возникновения, развития и исходов данных 

заболеваний у различных групп населения и разработку мер их профилактики. Хорошо 

налаженный учет злокачественных новообразований является фундаментом, на 

котором строится весь комплекс мероприятий противораковой борьбы [4]. 

Цель исследования. Изучение по судебно-медицинским материалам 

заболеваемости злокачественными новообразованиями, впервые выявленными при 

судебно-медицинском вскрытии трупов людей, особенностей распространения 

опухолей с учетом возраста, пола, характера новообразования. Целесообразность 

анализа таких данных заключается в том, что результаты их могли бы дополнить 

материалы органов здравоохранения, служащие показателями для планирования мер 

профилактики таких заболеваний. 

Материалы и методы. Проанализированы архивные материалы, 

исследованных трупов в Государственной службе медицинских судебных экспертиз 

Управления по Витебской области за 2005-2007 гг. Всего проанализировано 10986 

случаев смерти. Из них у 82(0,75%) трупов было установлено наличие злокачественных 

новообразований. При этом в 60(72%) случаях злокачественные новообразования 

явились непосредственной причиной смерти субъектов и в 22 (26,8%) – они были 

сопутствующими заболеваниями при других причинах смерти. 

Сведения о 82 трупах с обнаруженными у них злокачественными опухолями 

были сверены в базе данных, содержащей информацию о зарегистрированных больных 

с раковой патологией, организационно методического кабинета Витебского 

клинического онкологического диспансера. Установлено, что при жизни все эти 

больные за медицинской помощью по поводу онкозаболеваний не обращались, на 

диспансерном учете не состояли. 

Причина смерти и характер выявленного экспертами новообразования во всех 

случаях определялись по данным макро- и микроскопического исследования трупа и 

его органов. Частично мы сами принимали участие в этих исследованиях. 

Результаты и обсуждение. Среди проанализированных судебно-медицинских 

материалов вскрытий трупов за 3 года выявлено 82 случая, где у трупов обнаружены 

злокачественные новообразования, которые у субъектов не были диагностированы при 

жизни. Это были лица в возрасте от 44 лет до 98 лет, 57 (69,5%) трупов лиц мужского 

пола и 25 (30,5%) - женского пола. Из них в 2005 году такие заболевания установлены 
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при вскрытии 32 трупов (21 мужской и 11 женских), в 2006г. – 21 труп (15 мужских, и 6 

женских), в 2007г. – 29 трупов (21 мужской, 8 женских). Среди 60 случаев, где 

причиной смерти явились раковые опухоли, рак легких выявлен у 26 (43,3%) 

субъектов, рак желудка – у 9 (15%), рак кишечника – у 9 (15%), рак молочной железы – 

у 5 (8,3%), рак печени – у 5 (8,3%). Реже причинами смерти являлись новообразования 

гортани, поджелудочной железы, почки и др. Во всех случаях раковые опухоли имели 

метастазы в другие органы и лимфатические узлы. В 22 (26,8%) случаях 

злокачественные опухоли (не установленные при жизни) определялись как 

сопутствующие заболевания. Основными причинами смерти являлись заболевания 

сердечнососудистой системы, механическая асфиксия, транспортные травмы и др.  

Таким образом, проведенный анализ экспертных материалов свидетельствует о 

том, что еще нередко люди, страдающие злокачественными новообразованиями и 

умирающие от них, при жизни не обращаются за медицинской помощью по поводу 

этих заболеваний, не состоят на диспансерном учете и причина их смерти 

устанавливается только при вскрытии трупа. Такие онкологические заболевания 

выпадают из поля зрения органов здравоохранения, что может существенно отразиться 

на реальной оценке ситуации в уровне заболеваемости злокачественными опухолями и 

качестве планируемых мер их профилактики, диагностики, лечения. 

Считаем, что для организации противораковой борьбы имеет существенное 

значение всесторонний анализ особенностей распространения раковых заболеваний и 

изучение роли факторов, влияющих на их возникновение. Этому будет способствовать 

и изучение судебно-медицинских материалов, касающихся данной патологии. 

Считать задачей врачей-клиницистов раннее выявление и своевременное 

лечение больного с начальными формами заболевания злокачественными 

новообразованиями. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Люторевич В.А., Семенчук Ю.О. (3 курс, лечебный факультет), 

Рощин Н.В. (кафедра военной подготовки и экстремальной медицины) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Военно-медицинская служба, решая важные задачи по 

сбережению и укреплению здоровья военнослужащих и гражданского персонала, не 
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может обойтись без самого современного и надежного медицинского технического 

оснащения. Актуальность исследования состоит в необходимости технического 

переоснащения организаций и подразделений медицинской службы Вооруженных 

Сил Республики Беларусь, с учетом особенностей развития военно-промышленного 

комплекса и современных требований к организации оказания медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

Цель. Определить приоритетные направления в разработке, производстве и 

приобретении новых образцов медицинской техники, обоснование необходимости 

дальнейшей модернизации действующих образцов медицинского оборудования и 

аппаратуры. 

Материалы и методы исследования. Изучена номенклатура медицинской 

техники, применяемая в Вооруженных Силах Республики Беларусь, ее тактико-

техническая характеристика и функциональная пригодность. Определены основные 

требования, учитываемые при разработке норм снабжения медицинской техникой и 

имуществом. Изучены руководящие документы (уставы, приказы, наставления, 

информационные сборники), регламентирующие порядок истребования, получения и 

технического обслуживания специальной медицинской техники. 

В процессе исследования применены методы имитационного моделирования, 

теория управления запасами. 

Результаты исследования. Своевременная и качественная организация 

медицинского обеспечения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 

одно из основных направлений деятельности медицины. Современное оснащение 

медицинским имуществом лечебных учреждений Вооруженных Сил Республики 

Беларусь обеспечивает проведение широкого спектра мероприятий 

квалифицированной и специализированной помощи раненым и пораженным 

обычным, ядерным, химическим и биологическим оружием. Интенсивное развитие 

промышленности и средств поражения личного состава, и как следствие, 

потенциальное повышение величины и структуры санитарных потерь, обязывает 

медицинскую службу максимально сократить время на подготовку и развертывание 

этапов медицинской эвакуации, а также оснащение медицинского персонала самым 

современным медицинским оборудованием и техникой. 

Для одновременного достижения поставленных целей наиболее целесообразно 

оснащать этапы медицинской эвакуации подвижными мобильными медицинскими 

установками и комплексами (мобильными комплексами). Техническое оснащение 

комплексов подбирается с учетом основных и специфических задач, возложенных на 

комплекс. 

В качестве базы для размещения медицинской аппаратуры и оборудования 

внутри мобильного комплекса применяют автомобильную технику, воздушные суда и 

железнодорожный транспорт. 

Наибольшее количество мобильных подвижных медицинских установок, 

принятых на оснащение Вооруженных Сил Республики Беларусь смонтированы на 

шасси грузовых автомобилей и прицепов образца 1977 – 1990 гг. Аналогичных годов 

выпуска и смонтированное в установках медицинское оборудование. 

Промышленность Республики Беларусь производит современные 

автомобильные шасси и некоторые образцы медицинского оборудования и 

аппаратуры, по тактико-техническим характеристикам пригодные для 

укомплектования мобильных комплексов. 

В ходе исследования проведен анализ возможности национальной 

промышленности на предмет производства и (или) модернизации существующих 

мобильных медицинских комплексов и установок. 
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Выводы. 

1. Принятые на военно-медицинское снабжение образцы подвижной 

медицинской техники морально и физически устарели. Эксплуатация 

автомобильных шасси под монтаж, оснащенных бензиновыми двигателями 

экономически не выгодна. Износ основных агрегатов и узлов доходит до 80%, 

ремонт экономически не целесообразен. 

2. Модернизация существующих установок экономически оправдана для 

образцов медицинской техники 1989 – 1999 гг. выпуска, при условии 

амортизационного износа не более 40 % и возможности их дальнейшей 

эксплуатации не менее 5 лет.  

3. Оптимальным решением в производстве мобильных комплексов для нужд 

Республики Беларусь являются создание совместных предприятий, 

использующих автомобильные шасси белорусского производства, оснащение 

медицинской аппаратурой и оборудованием как белорусского, так и 

импортного производства. 

4. Необходимо научно обосновать потребность в медицинской технике и 

имуществе, предназначенных для оснащения медицинских учреждений 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ПЕЧЕНИ В «НОРМЕ» МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ  

Николенко И.С. (4 курс, лечебный факультет), Шаров Н.В. (6 курс, лечебный 

факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Тетюев А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. Тяжелые металлы широко применяют во многих отраслях 

промышленности, в сельском хозяйстве. Они входят в состав многих лекарственных 

средств. Все это создает условия для возникновения острых отравлений этими 

соединениями. Диагностика смертельных отрав-лений соединениями тяжелых 

металлов основана на количественном определении этих элементов в различных 

органах и биологических средах организма. 

В литературе имеется довольно много сообщений, касающихся токсичности 

соединений тяжелых металлов и их количественной оценки. При этом отмечается 

изменчивость распределения элементов в организме человека в зависимости от пола, 

возраста, условий жизни, методов исследования и т. д. Например, Макаренко Т.Ф. и 

соавт. [2], определив концентрацию тяжелых металлов в некоторых органах, тканях и 

жидкостях человека в норме методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, 
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выявили, что содержание ртути и хрома почти во всех органах жителей европейской 

части России в «норме» значительно ниже, чем у жителей Корейского по-луострова. 

Цель нашей работы — сравнить собственные результаты количественного 

определения хрома (Cr), марганца (Mn), меди (Cu), цинка (Zn), се-ребра (Ag), кадмия 

(Сd), ртути (Hg), таллия (Tl), свинца (Pb) в печени че-ловека методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с данными других авторов. 

Объекты и методы исследования. Перечисленные элементы определяли в 

печени 19 трупов, исследованных в Управлении по Витебской области 

Государственной службы медицинских судебных экспертиз. 

Навески печени по 0,15 г помещали в емкости для микроволнового 

разложения, добавляли 3 мл концентрированной азотной кислоты спецификации 

―Ultrapur‖ и подвергали минерализации в микроволновой системе разложения 

―Microwave Accelerated Reaction System MARSXpress‖ с параметрами минерализации: 

POWER — 800W; % — 50%; TIME — 20,00 min; °C — 200°C; HOLD — 05,00 min. 

Полученные минерализаты охлаждали в течение 30 мин. и количественно переносили 

в отдельные фарфоровые чашки и выпаривали на водяной бане до получения мокрого 

осадка. Полученные осадки растворяли в 0,1% азотной кислоте и доводили объем до 

100 мл. Качественное и количественное определение хрома (Cr52), марганца (Mn55), 

меди (Cu63), цинка (Zn66), серебра (Ag107), кадмия (Cd114), ртути (Hg202), таллия 

(Tl205), свинца (Pb208) проводили атомно-эмиссионным методом на приборе ICP-

810-MS (Varian). 

Строили градуировочный график зависимости сигнала прибора (c/s) от 

концентрации анализируемых металлов. Для построения градуировочного графика 

использовали стандартные растворы металлов «ICP multi element Standard solution 

XXI CertiPUR» и «Mercury ICP Standard 10mg/l Hg CertiPUR».  

Результаты и их обсуждение. Данные о содержании тяжелых металлов в 

печени, полученные в результате собственного исследования, а также аналогичные 

сведения литературы приведены в таблице. 

 

Таблица 1. Концентрация тяжелых металлов в печени в «норме» 

 

Элемент 

Концентрация, мг/кг 

Результаты 

нашего 

исследования 

(ИСП-МС) 

Данные 

Макаренко Т.Ф. 

и соавт.[2] 

Максимальное содержание элемента 

в норме по данным различных 

литературных источников* 

Cr 0,3-1,9 н/о 0,66 

Mn 0-4,0 <1,0 4,0 

Cu 1,3-32,36 <3 11,2 

Zn 15,32-101,0 <40 145 

Ag 0-0,12 - 0,05 

Cd 0-3 2,4 66,8 

Hg 0,04-0,9 <0,05 0,44 

Tl 0-0,01 - 0,1 

Pb 0-1,24 <1,5 2,0 

*Данные приведены из статьи Макаренко Т.Ф. и соавт. [2] 

 

Полученные нами показатели концентрации марганца, серебра, кадмия, ртути, 

таллия и свинца соответствуют данным Макаренко Т.Ф. и со-авт. В то же время в 

наших объектах установлены более высокие максимальные концентрации хрома, 

меди и цинка. Следует отметить, что согласно данным литературы, максимальная 
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концентрация цинка в «норме» может быть еще выше. Возможно, выявленные 

различия обусловлены биогеохимическими особенностями нашего региона. 

Учитывая относительно большой возможный разброс показателей 

концентрации элементов в «норме», результаты их определения необходи-мо 

оценивать осторожно, используя не только данные литературы, но и собственные 

наблюдения. 

Таким образом, при судебно-медицинской экспертизе в случаях от-равлений т. 

н. «металлическими» ядами следует учитывать биогеохимиче-ские особенности 

региона, а в лаборатории необходимо иметь банк данных о концентрации в «норме» 

тяжелых металлов в органах лиц, проживающих на данной территории. 
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ПОРАЖЕНИЯ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Редненко А.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Логвиненко С.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

В настоящее время химические технологии широко внедрились в различные 

отрасли экономики. В последние десятилетия по ряду экономических, 

технологических и транспортных причин возросла опасность крупных химических 

аварий. Как и при других видах чрезвычайных ситуаций, химические аварии часто 

сопровождаются угрозой для жизни людей и нередко требуют больших усилий и 

значительных затрат на ликвидацию последствий [1,2]. Кроме того не исключена 

возможность диверсий с применением высокотоксичных химических веществ или 

возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с террористическими действиями на 

объектах химической промышленности [3]. 

В результате химических аварий и катастроф могут возникнуть тяжелые 

острые, нередко смертельные, интоксикации и другие формы поражений [2]. Под 

химической аварией понимают разрушение (полное или частичное) и/или нарушение 

целостности технологического оборудования, емкостей для хранения или 

транспортировки (со взрывом, с пожаром или без них), приводящее к внезапному 

выбросу химических веществ в окружающую среду и опасному загрязнению ими 

атмосферного воздуха, воды, почвы, которое способно вызвать у людей и животных 

острые отравления или представляет угрозу развития хронических отравлений, 

отдаленных последствий, а также иных повреждений (травм, ожогов и т. п.). 

По данным российских авторов [3], наиболее часто химические аварии 

случаются на транспорте (51 %), в химической и нефтехимической промышленности 

(17,5 %), на объектах бытового обслуживания (15%). Перечень химических 

соединений, вовлеченных в химические аварии, составил более 70 наименований. 

Основные химические вещества, вовлекаемые в аварии, представлены в табл. 1[3]. 
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Таблица 1. Основные химические вещества чрезвычайных ситуаций 

 
Вещество Частота, % 

Аммиак 20 

Кислоты (серная, азотная, соляная) 17 

Хлор 10 

Хлорорганические соединения 5,4 

Аминосоединения 3,2 

Алифатические углеводороды 3,2 

Циклические углеводороды 3,2 

Нефтепродукты 3,2 

Ртуть 3,2 

1,1 -диметил гидразин 2,2 

Фосген, фтористый водород Биологические факторы по 1,4 

Причина не расшифрована 2,9 

 

Работа медицинских учреждений при химических авариях имеет комплексный 

характер и складывается не только из оказания помощи пораженным, но и включает в 

себя оценку складывающейся химической обстановки и противохимическую защиту 

спасателей и населения. 

Таким образом, является актуальным подготовка медицинского персонала к 

оказанию помощи пораженным наиболее часто встречающимися аварийно химически 

опасными веществами (АХОВ). 

Цель работы. Целью нашей работы явилось выявление основных химически 

опасных веществ, приводящих к поражениям пострадавших в Витебской области. Для 

достижения цели были определены задачи работы: 

1.Выявить место аварийно химически опасных веществ в структуре 

отравлений среди жителей Витебской области. 

2.Определить этиологическую структуру поражений химически опасными 

веществами техногенной природы. 

3.Выявить динамику вовлечения химически опасными веществами 

техногенной природы в чрезвычайные ситуации с поражением пострадавших. 

Материал и методы. Исследовались жители Витебской области, поступившие 

на лечение в отделение острых отравлений в 2005-2009 г.г. (n=10690). Из выборки 

были исключены лица получившие поражение в результате суицидальной попытки. В 

связи с небольшим количеством случаев (единичные случаи) определенные 

химически опасные вещества в нашем анализе не учитывались. 

Анализируемые вещества нами были распределены на группы не только с 

учетом химической структуры, но и способа и места использования в 

промышленности. 

Все пострадавшие в результате воздействия аварийно химически опасных 

веществ были распределены нами на следующие группы (табл. 2): 
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Таблица 2. Группы аварийно химически опасных веществ  

 
Название группы 

токсиканта 

Аварийно химически опасные 

вещества, вошедшие в группу 

Агрохимикаты Фос, каратэ, другие инсектициды, гербициды, минеральные удобрения 

Аммиак Аммиак 

Дезинфицирующие и 

моющие средства 

Перекись водорода, лизол, формалин, стиральные порошки, отбеливатели, 

антисептики 

Нефтепродукты Бензин, дизельное топливо 

Прижигающие Концентрированные кислоты и щелочи 

Природный газ Природный газ 

Растворители 

Ацетон, скипидар, уайт-спирит, метиловый спирт, дихлорэтан, другие растворители, 

нитрокраски и нитролаки, антиобледенители 

Ртуть Металлическая ртуть 

Угарный газ Угарный газ, продукты горения, разложения 

Хлор Хлор 

Этиленгликоль Этиленгликоль, тормозная жидкость 

 

Результаты и обсуждение. В структуре острых отравлений поражения АХОВ за 

5 лет (2005-2009 г.г.) составляют 6,8% (n=724), с амплитудой колебаний 8,5-4,7%. 

В структура поражений АХОВ за этот же период наибольшее количество 

поражений было зафиксировано прижигающими жидкостями 35,6% (n=258), далее по 

убыванию количества наблюдались поражения: угарным газом 32,2% (n=233), 

растворителями 12,0% (n=87), дезинфицирующими и моющими веществами 4,3% 

(n=31), аммиаком 4,0% (n=29), агрохимикатами 3,9% (n=28), нефтепродуктами 3,3% 

(n=24), этиленгликолем 3,0% (n=22), хлором 0,7%(n=5), ртутью 0,6%(n=4), природным 

газом 0,4% (n=3). Имели место единичные поражения цинком, анилином, бензолом. 

В динамике поражений АХОВ в период 2005-2008 г.г. (2009 год не учитывался 

как незавершенный) можно отметить следующие тенденции. 

Уровень поражений АХОВ по отношению к числу всех отравлений достоверно 

не меняется в течение 5 лет (r2=0,17). Анализ динамики поражений токсикантами 

групп АХОВ показал следующие закономерности. 

Нефтепродукты: отмечается возрастание уровня поражений токсикантами 

данной группы по отношению к числу всех отравлений с 1,27 на 1000 населения до 4,88 

(r2=0,47). Кроме этого отмечается динамика увеличения поражений нефтепродуктами 

по отношению к поражению АХОВ (r2=0,63). Данную динамику можно объяснить 

резким возрастанием за последние годы количества автомобильного транспорта как 

промышленного, так и личного назначения. 

К сожалению, отмечается и выраженная тенденция увеличения уровня 

поражений дезинфицирующими и моющими средствами с 1,69 до 4,0 случаев на 1000 

человек (r2=0,58). Заметно увеличилась и доля этих поражений в структуре поражений 

АХОВ (с 2,2 до 5,6%). 

Динамика поражений растворителями не выявлена. Уровень поражения 

токсикантами данной группы по отношению ко всем отравлениям и поражениям АХОВ 

остается неизменным в течение всего изучаемого периода. Возможно, это связано с 

разнообразием обстоятельств отравления веществами данной группы. Остается 

устойчивым и уровень поражения аммиаком. К сожалению, остается чрезвычайно 

высоким уровень поражений угарным газом, без тенденции снижения (r2=0,003). 

В поражениях прижигающими жидкостями отмечается обратная тенденция – 

снижение уровня поражений по отношению к числу всех отравлений с 33,74 на 1000 

человек в 2005 г. до 21,7 в 2008 г. (r2=0,55). При этом минимальный уровень 

наблюдался в 2007 г. – 15,9. Имеет место и уменьшение доли поражений 
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прижигающими жидкостями в структуре АХОВ. Вполне возможно, что данная 

положительная динамика объясняется активно проводимой в Республике Беларусь 

работе по оценке безопасности рабочих мест на предприятиях, в том числе работающих 

с концентрированными кислотами и щелочами. 

Обращает на себя внимание достоверное сокращение уровня поражений 

агрохимикатами по отношению ко всем отравлениям с 3,8 до 2,2 случаев на 1000 

человек (r2=0,78), хотя в структуре поражений АХОВ уровень поражений 

агрохимикатами остается на прежнем уровне.  

Наиболее положительная динамика наблюдается в случае поражений этиленгликолем. 

С 2005 до 2008 г.г. уровень поражений токсикантом данной группы по отношению к 

числу всех отравлений снизился почти в 10 раз: с 3,8 на 1000 человек до 0,44 (r2=0,95). 

Соответственно и снизился уровень поражения этиленгликолем среди других АХОВ. 

Для других групп АХОВ динамику мы не определили из-за небольшого 

количества случаев поражений. 

Выводы. 

1. Уровень поражения аварийно химически опасными веществами являются 

высоким на протяжении 5 лет без тенденции к снижению. 

2. Наибольшее количество поражений наблюдаются концентрированными 

кислотами и щелочами, угарным газом, растворителями и лакокрасочными 

изделиями, дезинфицирующими, моющими веществами, аммиаком, 

инсектецидами, в том числе фосфорорганическими соединениями, удобрениями. 

3. Наблюдается увеличение уровня поражений нефтепродуктами, 

дезинфицирующими и моющими веществами. 
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Научные руководители: к.м.н. Логвиненко С.М., Дыбаль А.Б. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Отделение острых отравлений Витебской областной клинической больницы 

Актуальность. Одной из самых серьезных проблем нашего общества вообще и 

медицины в частности – является проблема острой и хронической алкогольной 

интоксикации, абстиненции и их осложнений. В последние годы, на фоне резкого 

увеличения общего количества острых отравлений, наблюдается значительный рост 

числа интоксикаций, обусловленных употреблением спиртных напитков и суррогатов 

алкоголя. Это связано с резким повышением уровня алкоголизации населения, ростом 

количества некачественных спиртных напитков и употреблением с целью опьянения 

технических спиртсодержащих жидкостей. Следует также отметить, что часть больных 

с острыми отравлениями суррогатами алкоголя поступает в соматические (чаще всего 
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нефрологические и гастроэнтерологические) и хирургические отделения с другими 

диагнозами. Значительно изменилась и возрастная структура отравленных в сторону 

преобладания лиц молодого и среднего возраста, более чем в 2  раза увеличилась 

летальность, которая у данной категории больных колеблется от 2,1 до 7,4 % от 

числа поступивших (Ливанов Г.А. и др. 2004, Нургалиев Е.В. и др. 2005). Однако 

при интоксикациях тяжелой степени этот показатель может достигать 40% (Ливанов 

Г.А. и др. 2004). Все чаще стали регистрироваться случаи групповых и массовых 

отравлений [1,2]. 

Цель. Проанализировать количество отравлений алкоголем и его 

суррогатами среди поступивших в отделение острых отравлений Витебской 

областной клинической больницы, сравнить возраст, пол, количество летальных 

случаев, с другими острыми отравлениями.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 

отделении острых отравлений Витебской областной клинической больницы. При 

обработке данных использовался статистический анализ поступавших отравленных 

алкоголем и его суррогатами с другими острыми отравлениями. Нами проведен 

анализ статистических данных за шесть лет, в период с 2001 по 2009 гг. 

Результаты исследования. Анализ данных показал, что всего в отделение 

острых отравлений ВОКБ за период с 2001 по 2009 гг. поступило 17881 больных с 

различными отравлениями из которых большую часть составляют отравления 

алкоголем и его суррогатами, которые уверенно занимают первое место.  

В 2001 г. всего в отделение острых отравлений (ООО) поступило 1762 

больных с различными отравлениями, из них мужчин 1258 (71,4%), из которых, с 

отравлением алкоголем (ОА) 521 (41,4%), в возрасте до 21 года – 69 человек, до 65 

лет – 416 человек, до 74 лет – 36 человек. Четыре случая отравления алкоголем и его 

суррогатами закончились летальным исходом. Женщин поступило 504 (28,6%) 

отравленных, из них с ОА 105 (20,8%), до 21 года – 31 случаев, до 55 лет – 71 

случаев. 

В 2002 г. в ООО поступило 1837 больных с различными отравлениями из них 

мужчин 1276 (69,4%), с отравлением алкоголем 590 (46,2%), до 21 года – 76 случаев, 

до 60 лет – 479 случаев. С летальным исходом четыре случая. Женщин всего 

госпитализировано 521, из них 105 (20,1%) с отравлением алкоголем, до 21 года – 19 

случаев, до 55 лет – 81 случаев.  

В 2003 г. всего поступило 1787 отравленных и них мужчин 1277 (71,4%) с 

отравлением алкоголем 569 случай, до 21 года – 67, до 60 – 463, до 80 – 41. 

Летальных исходов два. Женщин всего поступило 510, с ОА 127 (24,9%), до 21 года 

– 24, до 55 – 87, старше 55 лет – 16 случаев. 

В 2004 г. всего госпитализировано в ООО 2168 больных с различными 

отравлениями, из них мужчин – 1588 (73,2%), с ОА 756 (47,6%). В возрасте до 21 

года – 87 случаев, до 60 лет – 631, старше 60 лет – 35 человек. Летальных исходов – 

3. Женщин госпитализировано 567, с ОА 166 (29,2%). В возрасте до 21 года – 26, до 

55 лет – 122, старше 55 лет – 18. С летальным исходом один случай. 

В 2005 г. всего госпитализировано больных с различными отравлениями 2372 

случая. Мужчин 1754 (73,9%), из них с ОА 905 (51,6%). В возрасте до 21 года – 112 

случаев, до 60 лет – 746 случаев, старше 60 лет – 46 случаев. Летальных исходов – 

один. Женщин госпитализировано 582, с диагнозом отравление алкоголем – 159 

(27,3%). Из них в возрасте до 21года – 19, до 55 лет – 123, старше 55 лет – 17 

случаев. 
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В 2006г. всего госпитализировано в отделение острых отравлений 2333 

человека. Мужчин 1584 (67,9%), с отравлением алкоголем – 736 (46,4%). В возрасте 

до 21 года – 79, до 60 лет – 619, старше 60 лет – 25 случаев. Летальных исходов за 

год – 2. Женщин госпитализировано 596, с ОА 139 (23,3%). В возрасте до 21 года – 

20, до 55 лет – 107, старше 55 лет – 12 случаев. 

В 2007г. всего 2333 мужчин 1584 (67,9%) с АО 736 (46,4%), до 21-79, до 60-

619, старше-25, женщины 596 с АО 139 (23,3%), до 21-20, до 55-107, старше-

12.Студетов высших и среднеобразовательных учреждений 30, пенсионеров 120 

человек. Летальный исход всего по отделению 13 человек из них от отравление 

алкоголем и его суррогатами 2. 

В 2008г. всего 1745 мужчин 1259(72,2%) с АО 973(55,7%), до 21-50, до 60-

826, старше-20, женщины 456 с АО 184(10,5%), до 21-13, до 55-131, старше-15. 

Студетов высших и среднеобразовательных учреждений 43, пенсионеров 65 

человек. Летальный исход всего по отделению 13 человек из них от отравление 

алкоголем и его суррогатами 1.Также хочется отметить что 98 человек прошли 

лечение в отделении анонимно. 

В 2009г. Всего 1544 мужчин 1099(71,1%) с АО 1020(66,6%), до 21-39, до 60-

860, старше-52, женщины 418 с АО 143(9,2%), до 21-15, до 55-113, старше-11. 

Летальный исход всего по отделению 11 человек из них от отравление алкоголем и 

его суррогатами 1. Также хочется отметить что 95 человек прошли лечение в 

отделении анонимно. 

Выводы. Проанализировав статистические данные за последние 9 лет, мы 

пришли к таким выводам: 

1. отравление алкоголем и его суррогатами занимает первое место среди всех 

видов острых отравлений; 

2. алкоголизм является социально значимой проблемой, которая имеет 

отношение ко всем сферам жизни общества; 

3. за последние годы увеличилась тенденция к увеличению потребления 

алкоголя и его суррогатов среди всех возрастных групп, особенно среди 

молодежи; 

4. не работающие люди склонны к алкогольным отравлениям больше чем те, 

кто работает; 

5. существует необходимость разработки и поиска эффективных способов 

психологического воздействия и лечения, направленных на снижение 

злоупотребления алкоголя; 

6. необходимо ограничить доступ к спиртсодержащим жидкостям «двойного 

назначения». 

7. течение и прогноз зависят от своевременности оказанной помощи (98-99% 

летальных исходов наступает на догоспитальном этапе). 
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О РОЛИ ЖЕНЩИН В АРМИИ ИЛИ «ЛЕДИ В ПОГОНАХ» 

Устинова Н.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: подполковник м/c Рощин Н.В. 
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Актуальность. В обществе принято говорить о «женских» и «мужских» 

профессиях. Однако современные женщины в последнее десятилетие приобрели 

качества, вызывающие у многих удивление, а иногда непонимание. Вслед за этим 

трансформировалось поведение женщин. Если участие в политической, экономической, 

культурной жизни можно охарактеризовать как занятие «мирной, гражданской 

профессией», то присутствие «слабого» пола в силовых структурах, как минимум, 

выглядит нелогично. 

Цель. Определить приоритетные направления замещения вакансий женским 

персоналом в ходе медицинского обеспечения войск Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Изучен исторический материал о службе 

и труде женщин во время военных действий, политической, социальной, 

экономической и других сферах деятельности. Посредством гендерного анализа 

профессионализации военнослужащих женского пола, выявить типологию их основных 

групп.  

Результаты исследования. За всю историю война была мужским занятием. 

Однако женщины всегда вовлекались в битвы и штурмы, не говоря уже о дуэлях, 

профессиональных боях и т.п. Чаще всего женщины принимали участие в сражениях, 

когда их дом, замок или город подвергался нападению. Средневековая леди всегда 

готова была взять ответственность за защиту очага в отсутствие ее мужа.  

Некоторые исключительные женщины, такие как княгиня Ольга, Бодиция и 

Жанна д'Арк к тому же вели атакующие армии. Было также женщины, выдававшие 

себя за обычных солдат или матросов в армиях разных эпох. 

Уррака, королева Арагона стала правительницей Леон-Кастиля в 1094, когда 

умер ее муж. Она повторно вышла замуж в 1098 году, после чего провела 13 лет в 

войне со своим вторым мужем Алфонсо-Бойцом, защищая наследственные права 

своего сына от первого брака. Она сама водила свои армии в бой. Тереза 

Португальская, сводная сестра Урраки, также водила свои армии в бой.  

Современный процесс включения женщин в военную организацию общества 

происходит с возрастающей силой – значит, в нем есть рациональное зерно. 

Предполагается, что приток женщин в армию позволит во многом разрешить проблемы 

ее комплектования. Но какую роль женщины-военнослужащие сыграют в развитии 

этого, одного из важнейших институтов общества, каковы перспективы их 

деятельности? Определенный ответ на эти вопросы призваны дать социологические 

исследования. 

В передовых развитых странах женщины получили право занимать командные 

должности в подразделениях и частях, поступать в высшие военные учебные 

заведения, расширились возможности получения военных специальностей, ранее 

закрытых для женщин, введены единые требования при поступлении на военную 

службу для обоих полов. Кроме того, женщины получили право на равное с 

мужчинами денежное и вещевое довольствие. Право продолжать службу получили 

беременные женщины и женщины, имеющие малолетних детей. 

К числу стран с давними традициями военной службы женщин относятся 

Англия, Дания, Норвегия, Польша, Турция, Франция, Чехия. Примерами успешной 

реализации женщинами своего права на воинскую службу являются также армии 

Канады, Австралии, США, Израиля. 
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Выводы. 

1. Опыт зарубежных стран, в которых интеграция женщин в вооруженные силы 

имеет давнюю историю, конечно, важен для нашей страны, но следует 

учитывать, что наша страна обладает исторически сложившимися 

социокультурными особенностями, которые влияют на институты общества, в 

том числе и армию.  

2. Можно предположить, что стремление реализовать равный подход в отношении 

мужчины и женщины, скорее всего, невозможен. Это происходит не из-за 

дискриминации, эмансипации, феминизации и прочего, а в силу традиций 

народа – уважения к женщине, стремления ее оберегать и защищать. Поэтому 

роль женщин в армии необходимо оценивать, исходя из учета их преимуществ – 

ответственности, внутреннего интеллекта, внимательности, усидчивости, 

педантичности, аккуратности, дисциплинированности, хозяйственности. 

3. Войсковой опыт свидетельствует, что присутствие женщин в военно-социальной 

среде в определенной мере социокультурно обогащает и облагораживает 

взаимоотношения в воинском коллективе, часто стимулирует социальную и 

служебную активность мужчин в благоприятном направлении. 
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Актуальность. Проблема острых отравлений с суицидальной целью остаѐтся 

актуальной в связи с отсутствием тенденции к их снижению. Значительная часть 

острых отравлений обусловлена приѐмом медикаментозных средств. За последние годы 

ярко выражен прогрессирующий рост совершѐнных суицидальных отравлений среди 

молодых людей.  

По официальной статистике, каждый год кончают жизнь самоубийством 1 100 

000 человек. Число попыток покончить с собой в 20 раз превосходит количество 

самоубийств. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. За последние 

50 лет число случаев самоубийств возросло на 60%. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) делит все страны по показателю суицида на три группы. По 

итогам 2007 года отмечен высокий и очень высокий уровень самоубийств (свыше 20 

человек на 100 тыс. населения):Литва – 42, Белоруссия – 37, Россия –  36, 

Казахстан – 30, Венгрия – 28.5, Латвия – 26, Украина – 25, Япония –24. 

В европейских странах в возрастной группе от 15 до 35 лет самоубийства 

занимают второе место среди причин смерти после ДТП. ВОЗ считает, что основными 

причинами самоубийств являются бедность, безработица, страх перед наказанием, 

психические заболевания, страсти, пресыщенность жизнью и тяжелые заболевания. 
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Цель. Целью исследования являлось изучение распространѐнности, структуры и 

клинико-эпидемиологических особенностей суицидальных отравлений.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 

отделения острых отравлений Витебской областной клинической больницы. Проведен 

ретроспективный анализ и обработка базы данных за период с 2001 по 2009 гг. 

Результаты исследования.  

2001 год: мужчины 35%, женщины 65%, из них до 20 лет – 63 человека, до 30 

лет – 95 человек, до 50 лет – 108 человек, старше 50 лет – 49человек. Со смертельным 

исходом – 4 человека. 

2002 год: мужчины 38%, женщины 62%, из них до 20 лет – 48 человек, до 30 лет 

– 83 человека, до 50 лет – 98 человек, старше 50 лет – 55человек. Со смертельным 

исходом – 5 человек. 

2003 год: мужчины 33%, женщины 67%, из них до 20 лет – 44 человека, до 30 

лет – 84 человека, до 50 лет – 101 человек, старше 50 лет – 49человек. Со смертельным 

исходом – 1 человек 

2004 год: мужчины 29% , женщины 71%, из них до 20 лет – 38 человек, до 30 лет 

– 74человека, до 50 лет – 108 человек, старше 50 лет – 51человек. Со смертельным 

исходом – 5 человек. 

2005 год: мужчин 30%, женщин 70%, из них до 20 лет - 31 человек (12,9%), до 

30 лет – 77 человек (32,5%), до 50 лет – 88 человек (36,7%), старше 50 лет – 41 человек 

(17,1%). Среди них: инвалидов – 11человек (4,6%), учащихся – 30 человек (12,5%), 

неработающих – 96 человек (40%), рабочих - 50 человек (20,8%), служащих – 22 

человека (9,2%), пенсионеров – 28 человек (11,7%), ч.п. - 2 человека (1,2%). Со 

смертельным исходом - 3 человека.  

2006 год: мужчины 29%, женщины 71%, из них до 20 лет – 35 человек (14.8%), 

до 30 лет – 71 человек (29,9%), до 50 лет – 90 человек (37,7%), старше 50 лет – 

40человек (16,8%). Среди них: инвалидов – 8 человек (3,4%), учащихся – 30 человек 

(12,6%), неработающих – 103 человека (43,0%), рабочих – 60 человек (25,1%), 

служащих – 12 человек (5,0%), пенсионеров – 23 человека (9,6%), ч.п. – 3 человека 

(1,3%). Со смертельным исходом – 4 человека. 

2007 год: мужчины 32%, женщины 68%, из них до 20 лет – 26 человек (10,0%), 

до 30 лет – 72 человека (27,8%), до 50 лет – 100 человек (38,6%), старше 50 лет – 60 

человека (23,2%). Среди них: инвалидов – 14 человек (5,4%), учащихся – 28 человек 

(10,8%), неработающих – 102 человека (39,4%), рабочих – 59 человек (22,8%), 

служащих – 21 человек (8,1%), пенсионеров – 35 человек (13,5%). Со смертельным 

исходом – 1 человек. 

2008 год: мужчины 31%, женщины 69%, из них до 20 лет – 28 человек (11,3%), 

до 30 лет – 57 человек (22,9%), до 50 лет – 109 человек (43,8%), старше 50 лет – 55 

человек (22,0%). Среди них: инвалидов – 16 человек (6,4%), учащихся – 25 человек 

(10,0%), неработающих – 82 человека (32,9%), рабочих – 76 человек (30,4%), служащих 

– 20 человек (8,2%), пенсионеров – 30 человек (12,1%). Со смертельным исходом – 5 

человек. 

2009 год: мужчины 34%, женщины 66%, из них до 20 лет – 14 человек (7,8%), до 

30 лет – 55 человек (30,7%), до 50 лет – 76 человек (42,5%), старше 50 лет – 35 человек 

(19,0%). Среди них: инвалидов – 3 человека (1,7%), учащихся – 20 человек (11,2%), 

неработающих – 63 человека (35,2%), рабочих – 48 человек (26,8%), служащих – 22 

человека (12,3%), пенсионеров – 23 человека (12,8%). Со смертельным исходом – 5 

человек. 

Доля отравлений, предпринятых с суицидальной целью стабильно составляет 

10-15% от числа лиц, лечившихся в отделении острых отравлений. Считается, что 



 113 

только один из четырех (24%) тех, кто совершил попытку самоубийства и остался жив, 

соприкасается с профессиональной системой здравоохранения, поэтому число 

реальных самоубийств значительно превосходит официальные цифры.  

 

Рисунок 1. Распределение по гендерному признаку 
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Но при этом следует учитывать, что число законченных самоубийств среди 

мужчин в среднем в 4 раза больше, чем женщин. С возрастом (65-85 лет) это 

соотношение увеличивается до 6-9. С другой стороны - женщины пытаются покончить 

с собой в 4 раза чаще, чем мужчины, но выбирают "щадящие" способы, которые 

значительно реже приводят к смерти.  

Среди этиологических причин суицидальных отравлений ведущие места 

занимают: гипотензивные -16%, психотропные – 11%, снотворные лекарственные 

средства – 13%. 

Выводы. По результатам исследования уточнена зависимость возникновения 

острых отравлений от ряда социально-гигиенических факторов: социальной 

принадлежности, возраста, пола, уровня образования и проч.  

1. Отравления, приводящие к госпитализации и летальному исходу, 

характеризуются рядом тождественных признаков (преобладание мужчин, лиц в 

возрасте 30-60 лет, случайный характер отравлений 

2. Большинство случаев смертельных отравлений обусловлены 

прижигающими жидкостями, алкоголем и его суррогатами и лекарственными 

средствами, а контингент умерших представлен преимущественно мужчинами в 

возрасте 40-49 лет и женщинами в возрасте 60 лет и старше.  

3. Показано, что наиболее часто случайные и суицидальные отравления 

возникают среди неработающих лиц работоспособного возраста; на втором ранговом 

месте - учащиеся. Обеспеченная категория - бизнесмены - имеет самый низкий 

удельный вес, что подчеркивает значение социального фактора.  

4. В 80 % случаев для незавершенных суицидальных отравлений 

используются таблетированные лекарственные средства, для случайных - алкоголь и 

его суррогаты. Основная причина отравлений у мужчин - алкоголь, у женщин - 

таблетированные лекарства. Для смертельных отравлений наиболее часто 

используются кислоты и щелочи. Случайные отравления ввозникают в основном от 

алкоголя и его суррогатов. 
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Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (ОАНК) 

находится на первом месте среди заболеваний периферических артерий, поражая в 

основном мужчин старше 40 лет. Больные ОАНК часто подвержены тромботическим 

осложнениям, что является причиной инвалидизации населения. Среди тромботических 

осложнений чаще всего встречается инфаркт миокарда, ишемический инсульт, тромбоз 

мезентериальных артерий. Атеросклероз сонных артерий нередко протекает латентно, 

без клинических признаков нарушения мозгового кровообращения. Нарушения 

мозгового кровообращения может произойти неожиданно для больного и врача. Лишь 

10-15% больных перенесших ишемические нарушения мозгового кровообращения в 

системе сонных артерий возвращаются к полноценной жизни. 

Цель. Изучить распространенность и особенности атеросклеротического 

поражения сонных артерий у больных ОАНК. 

Материалы и методы. Проведено обследование 20 практически здоровых лиц 

мужского пола (контрольная группа) в возрасте от 35 до 60 лет (средний возраст 

48,88±7,03 лет) и 30 пациента с ОАНК в возрасте от 35 до 60 лет (54,63±6,13 лет), 

продолжительность заболевания от 1 до 7 лет (4,88±3,83 лет). Больные находились на 

лечении в отделении сосудистой хирургии ВОКБ в связи с предполагаемым 

оперативным лечением. Всем выполнено одномоментное ультразвуковое исследование 

(УЗИ) периферических артерий, включающее исследование общих сонных и 

экстракраниальных отрезков наружных и внутренних сонных артерий, брюшной части 

аорты, артерий брюшной полости, подвздошных, бедренных, подколенных артерий. 

Результаты. При проведении эхоангиографического исследования общих 

сонных и экстракраниальных участков внутренней и наружной сонных артерий у 

пациентов контрольной группы у 19 (95%) человек имели линейный контур, у 1 (5%) 

человека контур был извитой. Средняя ширина просвета составила в проксимальном 

участке 8,0±0,89мм, в области каротидного синуса 8,41±1,01мм. Просвет внутренней и 

наружной сонной артерии соответственно 5,57±0,59мм и 4,55±0,64мм. У 85% 

осмотренных пациентов сосудистая стенка была тонкая, с ровной поверхность, 

толщина комплекса интима-медиа (КИМ) составила 0,92±0,07 мм. У 15% пациентов 

регистрировались АБ, выступающие в просвет до 2-3мм. У 5% АБ стенозировали 

просвет до 25%. 

При ультразвуковом исследовании сонных артерий у больных ОАНК показал в 

83,3% случаев имели место эхографически контролируемые признаки каротидного 

атеросклероза. У 2 человек был изменен ИП, у 0,92% регистрировалась гипопульсация 

сонных артерий, у 7,33% - гиперпульсация. У 1 (3,30%) зарегистрирован извитой 

контур общих, у 1 (3,30%) - внутренних сонных артерий.  

У 7 (23,33%) больных обнаружена неравномерность ширины просвета сонных 

артерий. У 3 (10%) человек выявлено расширение просвета общих сонных артерий, у 3 

(10%) человек – внутренних сонных артерий, у 1 (3,3%) - наружных сонных артерий, в 
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сравнении с контрольной группой p<0,05. Среднее значение ширины просвета общих 

сонных артерий оказалось равным 7,68±1,25мм; внутренних сонных артерий 

5,64±0,91мм, наружных сонных артерий – 4,40±0,64мм. Обнаружено достоверное 

утолщение КИМ (46,7%) и неоднородность эхоструктуры КИМ (40%) в сравнении с 

контрольной группой p<0,05. 

У 14 (46,7%) человек было обнаружено утолщение стенки общих сонных 

артерий, толщина КИМ была 1,57±0,22мм, против 0,92±0,07мм в контрольной группе, 

р<0,05. У 16 (53,3%) на фоне нормальной толщины КИМ, регистрировалось 

неоднородность ее эхоструктуры.  

В 48% случаев визуализировались атеросклеротические бляшки, имеющие 

различную эхоструктуру, выступающие в просвет артерий и вызывающие их стеноз. В 

большинстве 26 (86,6%) случаев атеросклеротические бляшки локализовались в 

области бифуркации общей сонной артерии с переходом на внутреннюю сонную 

артерию у 10 (33,3%), на наружную у - 2 (6,67%) против 14 (46,6%) в других отрезках. 

В 14 (46,7%) случаях атеросклеротические бляшки были обнаружены в области устья 

общих сонных артерий, в 4 (13,3%) – наружных, в – 7 (23,3%) внутренних сонной 

артерии.  

У 47,25% человек атеросклеротические бляшки выступали в просвет на 1-4мм, 

вызывая стеноз менее 50%+10, против 5% в контрольной группе, p<0,05. В 

большинстве случаев (59,07%) такие бляшки имели гомогенную эхоструктуру. 

Гетерогенная эхоструктура атеросклеротической бляшки обнаружена лишь в 18,58% 

случаев. В 12% случаев наблюдались гетерогенные атеросклеротические бляшки, 

выступающие в просвет до 6-8мм, стенозируя просвет более, чем на 75%.  

При проведении корреляционного анализа, выполненного с помощью 

непараметрического коэффициента корреляции Спирмента, также не было установлено 

достоверной корреляции между степенью атеросклероза артерий нижних конечностей 

и сонных артерий у больных ОАНК не выявлено, коэффициент корреляции Спирмента 

– 0,0756; t(N-2) – 0.645. Только у 1 (3,33%) больного с ОАНК степень 

атросклеротического поражения экстракраниальных участков сонных артерий 

превосходила степень атеросклероза артерий нижних конечностей. При клиническом 

обследовании у 19 (63,33%) больных атеросклероз экстракраниальных отрезков сонных 

артерий был асимптомным. У 4 (13,3%) больных ОАНК в анамнезе наблюдалось 

острое нарушение мозгового кровообращения в виде: транзиторных ишемических атак 

у 3,33% и ишемического инсульта у 10% больных ОАНК. 

Вывод. Таким образом, у 81,5% больных ОАНК атеросклеротическое 

поражение артерий не ограничивалось одним сосудистым бассейном. У 48% человек с 

ОАНК обнаружено стенозирующее атеросклеротическое поражение сонных артерий, в 

большинстве (63,33%) случаев протекающее асимптомно. 

ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ИНФИЦИРОВАННЫХ CHLAMYDOPHILIA PNEUMONIAE, 

HELICOBACTER PYLORI, VIRUS HERPES SIMPLEX 

Балашенко Н.С. (6 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Щупакова А.Н., ассистент Лагутчев В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В настоящее время атеросклероз рассматривается как результат хронического 

воспаления. К факторам, поддерживающим этот процесс, относятся окисленные 
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липопротеины, возбудители инфекции, аутоантигены [Spagnoli L.G., Pucci S., 2007; 

Koenig W., 1999; Black C., Perez А., 2000]. Наибольшее число доказательств причинной 

связи с атеросклерозом имеется для Chlamydia pneumoniae (C.pn.), Virus herpes simplex 

(VHS), а также Helicobacter pylori (HP) [Wolf К., Fischer E., 2005; Hogan R.J., 2004; 

Liuzzo G., 2000]. 

Цель. Установить характер поражения артерий нижних конечностей у больных 

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей (ОАНК) 

инфицированных C.pn., VHS, HP. 

Материалы и методы. Обследовано 147 больных мужского пола страдающих 

99 лет), длительность 

заболевания от 1 до 10 лет (средняя длительность 5,82±2,65 лет). Больные находились 

на лечении в торакальном отделении витебской областной клинической больницы в 

связи с предполагаемым оперативным лечением. Всем больным выполнено 

серологическое исследование сыворотки крови на наличие антител (АТ) к C.pn., VHS-I, 

VHS-II, НР. Методом ПЦР произведен поиск геномной информации C.pn., VHS-I, VHS-

II и НР в атеросклеротических бляшках (АБ) артерий нижних конечностей и аорты. 

Всем выполнено одномоментное ультразвуковое исследование периферических 

артерий. 

Результаты. Серопозитивная реакция на антихламидийные АТ класса IgG 

зарегистрирована у 55,1% (n=81) больных ОАНК, у 69,1% (n=56) из этих пациентов в 

АБ методом ПЦР выявлена ДНК C.pn.. У 100% больных ОАНК выявлены антитела 

класса IgG к VHS-I и 78,2% (n=115) к VHS-II. При определении генетической 

информации VHS-I-II в АБ методом ПЦР ДНК VHS-II была обнаружена у 79,1% 

(n=91), ДНК VHS-I не была обнаружена ни у одного пациента. У 49% (n=72) пациентов 

выявлена серопозитивная реакция на АТ к HP, ДНК НР не было обнаружено методом 

ПЦР ни в одной из АБ. В связи с этим наличие серопозитивной реакции на АТ к НР и 

VHS-I в дальнейшем исследовании не учитывалось. 

С учетом результатов ПЦР-диагностики больные ОАНК были разделены на 

группы. В первую группу вошел 21 (14,3%) пациент с положительными результатами 

ПЦР на C.pn., во вторую – 59 (40,1%) больных с положительными результатами ПЦР 

на наличие VHS-II, в третью группу – 35 (23,8%) человек с положительными 

результатами ПЦР на наличие C.pn. и VHS-II. В четвертую группу – 32 (21,8%) 

пациента с отрицательными результатами ПЦР на наличие возбудителей и 

серонегативной реакцией на АТ к C.pn. и VHS-II. 

При ультразвуковом исследовании артерий нижних конечностей было выявлено, 

что в первой (66,7%) и третьей (57,1%) группах достоверно чаще регистрировались 

гетерогенные бляшки с фиброзом, чем во второй (28,8%) и четвертой (31,3%), σ²≥4,53, 

р<0,034. Атеросклеротические бляшки с кальцинозом превалировали у пациентов 

второй группы (67,8%), против 28,6% в первой, 42,9% в третьей и 25,0% в четвертой, 

σ²≥5,63, р<0,018. В третьей (77,1%) и первой (76,2%) группах чаще определялись 

изъязвленные, гетерогенные АБ с неровной поверхностью, чем во второй (45,8%) и 

третьей (31,3%), σ²≥5,77, р<0,016. 

Морфологические признаки воспалительной реакции в АБ чаще 

регистрировались у пациентов третьей (57,1%) и первой (52,4%) групп, чем во второй 

(27,1%) и четвертой (7,5%), σ²≥4,42, р<0,036. 

При сопоставлении клинических данных и инфицированности больных C.pn. и 

VHS-II было установлено, что длительность основного заболевания в первой (3,11±1,78 

лет) и третьей (2,94±1,56 лет) группах, была достоверно меньше, чем во второй 

(4,67±2,14 лет) и четвертой (6,01±2,31 лет) группах, σ²≥8,38, р<0,004. 
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У больных третьей и первой групп клиническая картина характеризовалась 

быстрой декомпенсацией симптомов перемежающей хромоты и нарастанием 

стенозирующего поражения артерий нижних конечностей, с формированием 

гемодинамически значимых стенозов артерий нижних конечностей. У больных первой 

(76,2%) и третьей групп (82,9%) чаще регистрировались гетерогенные, стенозирующие 

(более 50%) просвет АБ, чем во второй (52,5%) и четвертой (34,4%), σ²≥4,6, р<0,034. 

Выводы. Таким образом, у больных инфицированных С.pn. преобладало 

стенозирующее атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей, 

проявляющееся наличием изъязвленных гетерогенных атеросклеротических бляшек, 

быстро приводящих к критическому стенозированию артерий нижних конечностей. 

При наличии сочетанного инфицирования VHS и C.pn. клиническая картина ОАНК 

характеризуется быстрым прогрессированием клинических проявлений заболевания у 

75,6% больных, с развитием у 35,6% больных критических стенозов в течение 

2,94±1,56 лет от начала заболевания. 

ПРИМЕНЕНИЕ АУСКУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТОРНОЙ 

ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Батовская И.М. (4 курс, лечебный факультет), 

Дроздов С.В. (2 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Дроздова М.С., д.м.н., профессор Юпатов Г.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Как известно, основными методами объективного клинического 

обследования пациента являются осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация. Полное 

и грамотное обследование с использованием этих методов даѐт возможность 

обосновать предварительный диагноз и минимизировать затраты на дополнительные 

методы исследования (лабораторные и инструментальные) [1], что в итоге помогает 

своевременному установлению клинического диагноза и назначению адекватного 

лечения. 

Аускультация кишечника в последние годы, к сожалению, применяется всѐ 

реже. В известной нам литературе имеются упоминания об этом методе для ранней 

диагностики острой кишечной непроходимости, перитонита, привычных запоров [2, 3]. 

Однако существуют некоторые вопросы, до сих пор не имеющие ответов. 

Во-первых, какова нормальная частота перистальтики тонкого и толстого 

кишечника? Данные литературы (даже учебников) по этому вопросу довольно 

противоречивы (от 2-4 до 12-18 перистальтических волн в минуту), а часто и вовсе 

отсутствуют [2, 3, 4, 5]. 

Во-вторых, нужно ли проводить аускультацию кишечника в трѐх 

«классических» точках (I – точка илеоцекального угла; II – точка Поргеса; III – точка 

проекции сигмы)? Ведь если все точки дают отзвук перистальтики тонкого кишечника, 

может быть достаточно аускультации только II точки (тонкокишечной)?.. 

В-третьих, можно ли предположить какую-либо патологию кишечника по 

изменению частоты его перистальтики? 

Цель. Рассчитать средние показатели частоты кишечной перистальтики у лиц 

разных возрастов, не имеющих патологии желудочно-кишечного тракта, в базальных 

условиях. 

Материал и методы. Обследовано 95 практически здоровых добровольцев и 

пациентов терапевтических отделений 2-ой ВОКБ, не имеющих патологии органов 

пищеварения (по данным Anamnesis communis, Anamnesis vitae). Аускультация 
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кишечника проводилась утром натощак лѐжа в трѐх стандартных точках по 1 минуте в 

каждой [2]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета 

программ «EXEL» и «БИОСТАТ». Достоверными считались отличия при P<0,05, 

полученные с использованием непараметрических методов (критерии Манна-Уитни и 

Крускала-Уоллиса). 

Результаты. Среди исследованных лиц было 45 женщин и 50 мужчин (средний 

возраст 35,73+11,4 и 34,14+11,35 лет соответственно). В ходе исследования выявлено, 

что частота кишечной перистальтики в I-й точке (точка илеоцекального соединения) 

оказалась 10,04+0,36 и 9,92+0,44 волн у женщин и мужчин соответственно; во II-й 

точке (на 2 см выше и левее пупка – точка выслушивания тонкого кишечника) - 

8,53+0,37 и 8,42+0,32 волны; в III-й точке (точка выслушивания сигмы) – 6,06+0,2 и 

6,02+0,29 волн. Таким образом, полученные средние показатели скорости кишечной 

перистальтики существенно отличаются в разных точках, но не имеют половых 

отличий. 

В ходе исследования решено разделить всех испытуемых на 4 возрастные 

группы и рассчитать частоту перистальтических звуков для женщин/мужчин 18-25 лет 

(группа А), 26-34 лет (группа В), 35-44 лет (группа С), и 45-54 лет (группа D). 

Полученные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Частота перистальтики кишечника у лиц разного возраста без 

гастроэнтерологической патологии 

 

Точки 

аускультации 

Возрастные группы 

А (18-25 лет) В (26-34 года) С (35-44 года) D (45-54 года) 

(n) M+ð (n) M+ð (n) M+ð (n) M+ð 

Женщины: 

I точка 

II точка 

III точка 

(n=10) 

 (D٭;C٭) 12,7+0,63

  (D٭;C٭) 11,2+0,65

 (D٭;C٭;B٭)8,4+0,4

(n=11) 

 (D٭;C٭)11,18+0,35

 (D٭;C٭) 9,55+0,44

 (D٭;C٭) 6,91+0,21

(n=12) 

  (D٭;B٭;A٭)9,25+0,35

 (D٭) 7,83+0,39

 (D٭) 5,5+0,26

(n=12) 

 (С٭;В٭;A٭) 7,58+0,43

 (С٭;В٭;A٭) 6,08+0,51

 (С٭;В٭;A٭) 4,08+0,36

Мужчины: 

I точка 

II точка 

III точка 

(n=14) 

 (D٭) 11,71+0,93

 (D٭;C٭) 10,0+0,67

 (D٭) 7,21+0,55

(n=14) 

 (D٭;C٭)11,43+0,45

 (D٭) 9,07+0,27

 (D٭;C٭) 6,93+0,29

(n=10) 

 (D٭) 9,3+0,67

 (D٭) 8,3+0,42

 (D٭) 5,9+0,35

(n=12) 

 (С٭;В٭;A٭) 6,58+0,39

 (С٭;В٭;A٭) 5,92+0,4

 (С٭;В٭;A٭) 3,67+0.4
Примечания: ð – стандартная ошибка средней; ٭А;٭B;٭C;٭D – P<0,05 по сравнению с группами А; В; С; D 
соответственно 

 

Как видно из таблицы, частота перистальтики кишечника отличается в разных 

возрастных группах. Особенно это заметно при сравнении с группой D (возраст 45-54 

года) – кишечная перистальтика с возрастом замедляется, что может быть связано с 

возрастными изменениями тонуса вегетативной нервной системы в сторону 

симпатикотонии. Нельзя исключить также влияние замедления основного обмена у лиц 

после 45-50 лет. Высказанные предположения являются лишь гипотезами и требуют 

дальнейшей проверки. Бесспорным является лишь то, что нормативные показатели 

частоты перистальтики кишечника должны быть разными для разных возрастных 

групп. 

Выводы. Настоящее исследование показало, что нормальная частота кишечной 

моторики для мужчин и для женщин в возрасте 18-25 лет должна быть 11-12 
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перистальтических волн в минуту в I точке, 10-11 – во II-й точке, 7-8 – в III-й точке. В 

возрасте 26-34-х лет эти показатели должны быть в пределах 11 – 9 – 7; 35-44-х лет – в 

пределах 9 – 8 – 6; 45-54-х лет – в пределах 7 – 6 – 4. По-прежнему актуальной является 

аускультация кишечника в трѐх «стандартных» точках, так как она даѐт информацию о 

перистальтике в разных его отделах. Аускультация кишечника может быть 

использована для диагностики нарушений его моторной функции. 
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

Бересневич А.А. (5курс, педиатрический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гончарик Т.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Проблема дисплазии соединительной ткани является 

одновременно сложной и уникальной онтогенетической аномалией развития 

организма, которая относится к числу сложных вопросов современной медицины. Это 

связано с тем, что на данный момент не существует чѐтких критериев диагностики 

данного состояния, а также протоколов лечения при большой распространенности 

дисплазии в популяции. До сих пор четко не установлено, считать дисплазию болезнью 

или вариантом развития соединительной ткани. На данный момент существует 

следующее определение дисплазии соединительной ткани. Дисплазия соединительной 

ткани (ДСТ) – врожденная аномалия тканевой структуры, в основе которой лежит 

снижение содержания отдельных видов коллагена и/или нарушение их соотношения, 

приводящее к снижению прочности соединительной ткани и расстройству гомеостаза 

на тканевом и органном уровнях [2]. Это сопровождается различными хроническими 

морфофункциональными нарушениями висцеральных и локомоторных систем. Малые 

аномалии развития (МАР) – врожденные состояния, характеризующиеся стойкими 

анатомическими и/или морфологическими изменениями, возникшими в процессе 

эмбриогенеза или в постнатальном периоде. 

Цель исследования. Определение и сравнение частоты встречаемости внешних 

и висцеральных признаков, а также степени выраженности дисплазии соединительной 

ткани в группах взрослых и детей с пролапсом митрального клапана по отношению к 

группам здоровых. 

Материалы и методы. Для проведения исследования было отобрано 80 

пациентов мужского пола, которые были разделены на четыре группы. 
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Взрослые (18-26 лет). 

Группа 1 – пациенты с пролапсом митрального клапана. 

Группа 2 – группа соматически здоровых пациентов (группа контроля). 

Дети (7-16 лет). 

Группа 3 – дети с пролапсом митрального клапана. 

Группа 4 – соматически здоровые дети (группа контроля).  

Проведѐн объективный осмотр с последующей оценкой по схемам Т. 

Милковска-Дмитровой и А. Каркашева (1985) [1] и Фоминой Л.Н. (2001) [3], 

лабораторные и инструментальные обследования (УЗИ сердца и органов брюшной 

полости, ЭКГ, ФГДС, по показаниям офтальмолог и хирург-ортопед), статистическая 

обработка данных в программе Excel. 

Результаты. По результатам исследования была выявлена значительная частота 

встречаемости внешних признаков в группах взрослых и детей с ПМК больше (100%) 

чем в группах контроля (35±10,9% и 50±11.4% соответственно).Частота встречаемости 

висцеральных признаков также больше в группах с ПМК (75±9.9% и 35±10.9%) по 

отношению к группам контроля (p , p , p , p < 0.05). Количество пациентов с 6 и более 

признаками в группе взрослых с ПМК – 90±6,9%, взрослых здоровых – 25±9,9%, детей 

с ПМК – 85±8,1%, здоровых детей – 35±10,9% (p , p , p , p < 0.05). У пациентов среди 

групп с ПМК чаще, чем в группах здоровых, встречаются МАР со стороны кожи и еѐ 

дериватов – 90±6,9% и 100% против 45±11,4% и 60±9,8%; костно-суставной системы – 

85±8,2% и 100% против 55±11,4% и 65±10,9%; органа зрения – 55±11,4% и 65±10,9% 

против 10±6,9% и 15±8,2% (p , p , p , p < 0.05). Среднее число внешних МАР в группе 

взрослых с ПМК составило 12,6, в то время как в группе здоровых - 2,6, т.е. в 4,8 раза 

больше. Среднее число внешних МАР в группе детей с ПМК составило 14,4, в то время 

как в группе здоровых детей – 3,3, т.е. в 4,6 раза больше. Среднее число главных и 

второстепенных признаков было выше в группах 1 и 3 (26 и 17; 33 и 19) по отношению 

к группам 2 и 4 (19 и 9; 15 и 11). Число главных признаков на одного пациента в группе 

1 составило 1,3, в группе 2 – 0,6, в группе 3 – 1,65, в группе 4 – 0,75. Среди групп 

наблюдения и контроля 2 степень дисплазии встречалась и преобладала в группах 

пациентов с ПМК (90±6,9% у детей и 75±9,9%) (p , p , p , p < 0.05). Причѐм, 2 степень 

чаще встречалась в группе детей с ПМК по отношению к группе взрослых с ПМК. 

Признаки ДСТ в сердечно-сосудистой системе встречались у всех пациентов с 

признаками дисплазии (100%). В то же время, МАР пищеварительной системы 

встречались чаще у взрослых (53,3±13,3%) чем у детей с ПМК (28,5±18,4%), (p , p , < 

0.05). МАР сердца чаще встречались в группе взрослых с ПМК (75%±9,9%) по 

отношению к группе детей с ПМК (20±9,1%). 

Выводы. 

1. Малые аномалии развития соединительной ткани встречаются у здоровых и у 

пациентов с ПМК. Встречаются чаще и присутствуют более значимые внешние 

и висцеральные признаки ДСТ у пациентов с ПМК. 

2. Имеется зависимость между наличием ПМК и степенью ДСТ. При ПМК, чаще, 

чем у здоровых, встречаются диагностически значимые МАР и случаи 

выраженной дисплазии 2 степени. 

3. У детей чаще выявляются внешние признаки ДСТ, а у взрослых более выражены 

висцеральные проявления. 

4. У взрослых среди нарушений ритма и проводимости преобладают различные 

варианты блокад, а у детей – синусовые тахикардии. 

5. Выявленные особенности позволяют предположить возможность использования 

определения степени ДСТ как предиктора тяжести течения соматической 

патологии. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИМОСТИ 
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Актуальность. В процессе многолетней спортивной тренировки происходит 

повышение аэробной производительности и ее интегрального показателя - 

максимального потребления кислорода (МПК). Имеются данные о возможности 

повышения МПК в результате воздействия на организм спортсменов атмосферы с 

пониженным парциальным давлением кислорода. Биологические механизмы 

повышения аэробной производительности организма и в одном и в другом случае одни 

и те же: развитие функ-циональной системы дыхания в процессе адаптации к гипоксии 

как в процессе разных видов спортивной тренировки, так и во время пребывания 

спортсменов в атмосфере с пониженным парциальным давлением кислорода в горах: 

барокамерах, в условиях нормобарической (прерывистой и интервальной) 

гипоксической тренировки. 

В процессе спортивной тренировки организм спортсмена постоянно испытывает 

разные степени гипоксии нагрузки [1-5]. 

Цель. Разработать методику определения переносимости гипоксии 

футболистами с применением пульсоксиметра и монитора Polar S81Q 

Методы исследования. Изучение и анализ научной литературы, анализ 

документов планирования тренировочного процесса, определение переносимости 

гипоксии футболистами с применением пульсоксиметра и монитора Polar S81Q.  

Результаты. Для выявления типа реакции спортсменами на гипок-сию мы 

предлагаем использование пульсоксиметра Nonin 8600 и монитора Polar S810. Приборы 

позволяют определять одновременно частоту сердечных сокращений (ЧСС) и 

содержание кислорода в артериальной крови (Sp02) во время сеансов гипоксической 

тренировки. 

Выделяют 3 типа реакций на острую кислородную недостаточность. 

1 тип - оптимальная реакция, отражающая соответствие возможностей 

организма факторам внешнего воздействия, а сама реакция адекватна этому влиянию. 

У спортсменов данного типа не выявляется нарушений самочувствия в условиях 

гипоксии, сохраняется работоспособность в полном объѐме, реакция вегетативных 

показателей умеренная ЧСС повышается не более 8 ударов в 1 мин, SpCh соответствует 

уровню 90% - 98%. 

2 тип - гиперреакция. Это связано с попыткой организма сохранить гомеостаз в 

экстремальных условиях ценой значительного напряжения приспособительных и 

координационных механизмов. Характерно нарушение самочувствия, падение 
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работоспособности. Гиперемия, ЧСС увеличивается на 15-20 ударов в 1 мин, Sp (>2) 

при этом составляет 70% - 90%. 

3 тип - нарушение самочувствия вплоть до нарушения ориентации, потери 

сознания, уменьшение ЧСС на 12-15 ударов в 1 мин , Sp02 - менее 70%. 

Выводы. Полученные данные, зафиксированные пульсоксиметром Nonin 8600 и 

монитором Polar S810, помогают производить отбор лиц для гипобароадаптации, 

оценить воздействие гипоксии на организм спортсменов, корригировать гипоксическое 

воздействие (время нахождения в условиях гипоксии, дозу гипоксического 

воздействия). Для гипоксической тренировки отбирают лиц с реакцией 1 и 2 типа с 

обязательным контролем ЧСС и Sp02. 
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ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ФУТБОЛИСТОВ, ТРЕНИРУЮЩИХСЯ В  

ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ И ПРОХОДЯЩИХ КУРС ИНТЕРВАЛЬНОЙ  

ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Дейкало В.В.  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Кобринский М.Е. 
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Актуальность. Адаптация к гипоксии нагрузки осуществляется в процессе 

повседневной мышечной деятельности, и особенно в процессе спортивной тренировки. 

Адаптация к гипоксической гипоксии, в результате которой происходят улучшение 

самочувствия, повышение работоспособности, экономизация деятельности 

функциональной системы дыхания и кислородных режимов организма, осуществляется 

тогда, когда снижение pO2 во вдыхаемом воздухе вызывает усиление деятельности 

физиологических механизмов регуляции дыхания и кровообращения и еще не вызывает 

появления больших участков тканевой гипоксии, т.е. при гипоксии 

субкомпенсированной. Увеличение дыхательного объема и диффузионной поверхности 

легких в сочетании с усилением кровотока обеспечивает повышение диффузионной 

способности легких и поддержание скорости доставки кислорода артериальной кровью 

к тканям, особенно к головному мозгу и сердечной мышце. 

Цель. Разработать методику индивидуальной коррекции интенсивности 

физических нагрузок футболистов, тренирующихся в обычном режиме и проходящих 

курс интервальной гипоксической тренировки. 

Методы исследования. Изучение и анализ научной литературы, анализ 

документов планирования тренировочного процесса, определение переносимости 

гипоксии футболистами с применением пульсоксиметра и монитора Polar S81Q.  
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Результаты. Метод комбинированной интервальной гипоксической тре-

нировки (ИГТ) предполагает воздействие на организм спортсмена гипоксии двух 

типов: гипоксической гипоксии, при прохождении интервальной гипоксической 

тренировки, и гипоксии нагрузки, проявляющейся в условиях спортивной 

деятельности. Существенным в данном методе является то, что ИГТ проводится в 

состоянии покоя в свободное от тренировочного процесса время. Это в свою очередь 

создаѐт условия для раздельного влияния на организм спортсмена гипоксической 

гипоксии и гипоксии нагрузки. Тренировка спортсменов осуществляется в строгом 

соответствии с планами спортивной подготовки. В ней сохраняются все условия для 

совершенствования техники и тактики соревновательной деятельности. 

При комбинированном методе гипоксической тренировки особое значение 

придаѐтся планированию тренировочных нагрузок, их направленности, учѐту объѐма и 

интенсивности в микроциклах спортивной тренировки, во время которых в часы, 

свободные от тренировочных занятий, осуществляется ИГТ. 

При прохождении ИГТ в первые дни существенно снижается работо-

способность, из-за адаптивного действия гипоксии и гипоксии нагрузки. В связи с этим 

необходим новый метод контроля за состоянием спорстменом и новый метод 

коррекции интенсивности физических тренировок. 

Мы предлагаем при включении гипоксических тренировок в программу 

подготовки спортсмена определять зоны интенсивности целевого диапазона ЧСС 

(диапазон между нижним и верхним пределами ЧСС) для каждого спортсмена. 

При увеличении ЧСС на 60-70% от HRmax (наибольшее количество ударов при 

максимальной нагрузке) констатируем зону лѐгкой интенсивности; до 70-80% HRmaK - 

зону средней интенсивности; до 80-90%) HRmax - зону высокой интенсивности. 

Такой индивидуальный подход позволяет корригировать объѐм и ин-

тенсивность тренировочных нагрузок, разрабатывать индивидуальный план тренировок 

во время прохождения курса ИГТ. В зоне лѐгкой интенсивности - обычно в первые дни 

- тренировки носит поддерживающий, оздоровительный характер. В зоне средней 

интенсивности - при формировании первоначальной, срочной адаптации (вторая 

неделя) - разрешается повышение объѐма спортивной тренировки. С середины третьей 

недели (долговременная адаптация) спортсмены тренируются в полном объѐме, исходя 

из тренировочного графика. 

Определение зон интенсивности позволяет откорректировать тренировочный 

процесс спортсменов. 
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Актуальность. Энергетическая безопасность и энергетическая 

независимость Республики Беларусь - это совокупность факторов, гарантирующих 

максимально надежное и сбалансированное обеспечение республики топливно – 

энергетическими ресурсами. Энергобезопасность напрямую связана с устойчивым 

социально- экономическим развитием страны, укреплением экономической и 

политической самостоятельности государства. В связи с этим в нашей республике 

принято решение о строительстве собственной АЭС [1,2,3]. 

Вместе с тем, крупнейшая радиационная катастрофа на Чернобыльской 

атомной электростанции 26 апреля 1986г. изменила Беларусь навсегда. И дело даже 

не в том, здоровье скольких наших граждан было подорвано, и не в километрах 

загрязненных территорий, и не в бюджетных миллиардах, направляемых на 

минимизацию последствий в катастрофы. Дело в нас самих, в общественном 

сознании, разуверившемся в возможностях и перспективах использования мирного 

атома [2,3]. 

Возникает вопрос: как население нашей республики реагирует на 

строительство собственной АЭС. 

Цель исследования: Изучить перспективу развития информационно-

психологической безопасности населения Республики Беларусь в связи со 

строительством атомной электростанции. 

Материалы и методы: С использованием метоанализа была изучена 

научная литература, доступная в периодической печати.  

Результаты исследования: По данным Российских СМИ, было проведено 

обследование населения загрязненных территорий России (Орловская, Тульская и 

Калужская области), «чистых» (Московская область) и потенциально территорий с 

объектами ядерной энергии («Дубна»). Всего было опрошено 1015 человек. Из них 

620 респондентов, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, 192 

человека, проживающих на «чистых» территориях и 203 человека – на территории с 

ядерным источником (г. Дубна Московской области) [4].  

По данным проведенных исследований, у населения радиоактивно-

загрязненных территорий в отдаленном периоде доминируют проблемы «здоровье» 

(53,0±1,67) и «психологические проблемы» (49,5±1,35), среди которых превалируют 

«астения, слабость» (75%), «психосоматические нарушения» (70%), 

«эмоциональная неуравновешенность» (67%), «болевые синдромы» (62%), «страхи, 

связанные с радиацией» (61%). 

У населения чистых территорий среди социально-психологических проблем, 

превалируют «психологические проблемы» (25,7±1,80) и проблемы 

«взаимоотношения с другими людьми» (21,2±1,62), в структуре которых 

превалируют «астения, слабость» (75%), «психосоматические нарушения» (70%), 

«эмоциональная неуравновешенность» (67%), «болевые синдромы» (62%), «страхи, 

связанные с радиацией» (61%). 

У населения территорий с ядерными объектами, не работающего на этих 

объектах среди социально-психологических проблем, доминируют 

«психологические проблемы» (30,2±1,64) и проблема «отношений с другими 

людьми» (27,5±1,85), среди которых «эмоциональная неустойчивость» (49%), 

«внутренние конфликты» (45%), «страхи, связанные с радиацией» (42%), «астения, 

слабость» (31%), «неврозы радиационной фобии» (31%) [4]. 

К причинам развития тревоги у пострадавших от последствий катастрофы 

относят специфику самого радиационного фактора. Она включает невозможность 

органолептического восприятия; недостаточное количество приборов, 

определяющих дозу облучения; невозможность правильного понимания показаний 
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приборов лишь специалистами; отсутствие навыков защиты от ионизирующего 

излучения; вынужденность облучения. 

По данным ряда авторов [4,5], информационная стратегия социально-

психологической помощи населения должна: 

1. ориентироваться на актуальные потребности населения; 

2. опираться на своевременную и достоверную информацию о готовности 

населения к восприятию социальных решений; 

3. привлекать широкие слои населения к обсуждению их социальных проблем с 

помощью СМИ, через организацию обратной связи население – органы 

управления; 

4. учитывать социальные особенности и психологию восприятия информации 

людьми; 

5. учитывать социально-психологическую адаптацию населения к проживанию в 

условиях повышенного риска, в меняющихся социальных условиях. 

Для этого необходимо: 

1. проводить социально-психологический мониторинг населения и учет 

результатов мониторинга в принятии и коррекции социальных решений и 

программ; 

2. создать систему информационного обеспечения психологической защиты от 

травмирующей информации; 

3. организация деятельности психологических центров, пунктов помощи 

населению и консультирования; 

4. диспансеризация населения с участием психологов; 

5. организация сети информационной работы с населением; 

6. координация работы специалистов информационной, медицинской, 

психологической и социальной служб. 

К сожалению, данные белорусских источников средств массовой 

информации сводятся к социальной рентабельности, экономическим вопросам, 

политическим решениям и мало касаются вопросов информационно-

психологической безопасности населения Республики Беларусь в связи со 

строительством атомной электростанции. 

Выводы. 

1. Социально-психологические особенности восприятия информации, связанной с 

радиационным риском, характеризуются выраженной угрозой для 

индивидуального, группового и массового сознания, воздействием на 

бессознательные компоненты психики, нарушением информационно-

психологической безопасности личности, которая является важным 

компонентом социальной защиты населения и требует применения специальных 

форм и методов работы, создания системы адекватного информационного, 

организационного и научно- методического обеспечения. 

2. Для профилактики и снижения уровня психологического стресса у населения 

территорий с ядерными объектами в повседневных условиях и, особенно, в 

случае возникновения радиационного риска целесообразно организовать 

информационную работу с населением, СМИ, государственными и 

общественными организациями, мониторинг социально-психологических 

проблем, разработку и реализацию социальных технологий по информационно-

психологической защите населения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА К ХРОНИЧЕСКОМУ СТРЕССУ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА 

Кореневская Н.А. (ассистент), Костко Т.В. (4 курс, лечебный факультет), 

Кунцевич К.В. (2 курс, фармацевтический факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Установлено, что малые, близкие к физиологическим дозы 

тиреоидных гормонов повышают устойчивость организма к острому действию 

некоторых стрессоров, в том числе антагонистических (холодового и теплового) [1]. 

Это обусловлено их специфическим действием на генетический аппарат клеток, 

приводящим к стимуляции синтеза высокоспецифических белков, в том числе, и 

относящихся к локальным стресс-лимитирующим системам [2]. Однако в реальных 

условиях существования на организм, как правило, оказываются хронические 

стрессовые воздействия, которые изменяют тиреоидную функцию и снижают общую 

резистентность организма. 

Цель. Выяснить влияние тиреоидного статуса организма на его устойчивость к 

хроническому стрессу. 

Материалы и методы исследования. Опыты поставлены на 122 половозрелых 

беспородных белых крысах-самцах массой 250 - 300 г в летний период. Острый стресс 

моделировали путем привязывания животных в положении на спине за 4 конечности на 

3 ч, хронический – ежедневной иммобилизацией в таком же режиме в течение 5 дней. 

Изменение тиреоидного статуса достигалось, с одной стороны, путем снижения уровня 

тиреогормонов в крови в результате внутрижелудочного введения в 1% крахмальном 

клейстере в течение 14 дней «Мерказолила» в дозе 1,2 мг на 100 г массы тела, а с 

другой - путем его повышения до верхних границ физиологических колебаний в 

результате введения таким же способом в течение 28 дней «L – тироксина» в дозах от 

5,0, до 8,0 мкг на кг. Концентрацию общих йодтиронинов в крови определяли 

радиоиммунологическим методом. 

Животных забивали декапитацией через 2 ч после окончания стрессорных 

воздействий. Общую устойчивость организма оценивали по изменениям массы тела; 

относительной массы органов-маркеров стресса (надпочечников, селезенки, тимуса); 

состояния слизистой оболочки желудка, изучаемого визуально в отраженном свете под 

малым увеличением по тяжести поражения (средний балл по 4-балльной шкале: 1 балл 

– эрозии, 2 балла – единичные язвы, 3 балла – множественные язвы, 4 балла – 

пенетрирующие или прободные язвы), частоте поражения (отношение числа животных, 

имевших дефекты слизистой, к общему количеству крыс в группе), множественности 

поражения (отношение числа повреждений у всех крыс к числу животных в группе), 
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язвенному индексу (сумме тяжести, частоты и множественности поражения) [3]; 

физической выносливости, которую исследовали по времени плавания крыс с 

прикрепленным к основанию хвоста грузом, составлявшим 5% от массы тела, в воде 

комнатной температуры до опускания на дно. Статистическая обработка полученных 

данных была проведена с помощью программы «Статистика 6.0». Для выявления 

зависимости изменений изученных параметров резистентности организма от уровня 

тиреоидных гормонов в крови проводили анализ корреляционных связей поPearson. 

Результаты исследования. У контрольных животных наблюдалось 

незначительное поражение слизистой оболочки желудка, вероятно, связанное с 

эмоциональным стрессом, сопровождавшим саму процедуру введения крахмального 

клейстера. Острый стресс вызывал снижение концентрации Т3 в крови на 40% (до 

0,92+0,11 нМоль/л) и приводил к падению массы тела на 8%, возрастанию 

относительной массы надпочечников на 26%, уменьшению относительной массы 

селезенки на 25%, тимуса – на 16%, не вызывал изменения времени плавания 

животных и сопровождался поражением слизистой оболочки желудка с большими, чем 

в контроле тяжестью (в 4,5 раза), частотой (в 2,5 раза), множественностью и язвенным 

индексом (в 3,5 раза). Хронический стресс, в отличие от острого, приводил к снижению 

концентрации в крови и Т3 - на 55% (до 0,70+0,09 нМоль/л) и Т4 - на 51% (30,6+4,5 

нМоль/л) и сопровождался такими же, как острый, падением массы тела, повышением 

относительной массы надпочечников и более выраженными: уменьшением 

относительной массы селезенки и тимуса; повреждениями слизистой оболочки желудка 

с большими множественностью, частотой и язвенным индексом – в 1,6; 1,2 и 1,5 раза. 

Время плавания крыс, в отличие от острого стресса, укорачивалось - на 51%. 

Следовательно, хронический стресс, вызывающий снижение уровня трийодтиронина и 

тироксина в крови, вызывает более значительное, чем острый, характеризующийся 

падением содержания только трийодтиронина, уменьшение устойчивости организма. 

У животных, получавших мерказолил, уменьшались масса тела – на 13%, 

относительная масса тимуса – на 21%, время плавания – на 32%. Повреждения 

слизистой оболочки желудка развивались в 2,5 раза чаще, чем в контроле, и 

характеризовались большими по сравнению с ним тяжестью, множественностью и 

язвенным индексом (соответственно в 3,0; 2,7 и 2,8 раза). После острого стресса по 

сравнению со стрессированными эутиреоидными животными были меньшими 

относительная масса надпочечников - на 26%, время плавания - на 68%, тогда как 

повреждение слизистой желудка - большим: тяжесть и множественность в 1,6 раза, 

частота в 1,2 раза, язвенный индекс в 1,5 раза. После хронического стресса на фоне 

гипотиреоза по отношению к таковому у эутиреоидных крыс масса тела, относительная 

масса надпочечников и тимуса были меньше на 19%, 53% и 26% соответственно, время 

плавания короче на 16%, параметры ульцерации слизистой - больше: тяжесть и 

язвенный индекс в 1,3 раза, множественность в 1,4 раза.  

У животных, получавших малые дозы тироксина, параметры ульцерации 

слизистой желудка - частота поражения и язвенный индекс - были в 2,0 раза меньше, 

чем в контроле, относительная масса селезенки - выше на 18%. Острый стресс на фоне 

тироксина, в отличие от такового у эутиреоидных крыс, не вызывал снижения массы 

тела, относительной массы селезенки, а также повышения относительной массы 

надпочечников по отношению к контролю. Время плавания было большим по 

сравнению с ним на 44%. По отношению к острому стрессу у эутиреоидных 

животных частота поражения слизистой желудка и язвенный индекс были меньше - в 

1,7 и 1,6 раза. После хронического стресса у получавших тироксин крыс по 

отношению к такому воздействию у эутиреоидных были меньшими относительная 

масса надпочечников – на 22%, параметры ульцерации слизистой: частота, 
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множественность и язвенный индекс – в 1,5; 2,2 и 1,8 раза, а относительная масса 

селезенки и тимуса - больше на 37 и 30%, как и время плавания - на 54%. 

Проведенный корреляционный анализ выявил положительную 

корреляционную связь значительной тесноты между большинством параметров, 

характеризующих устойчивость организма, с одной стороны, и концентрацией 

тиреоидных гормонов в крови, с другой, проявляющуюся как при остром, так и при 

хроническом стрессе 

Выводы. Результаты корреляционного анализа указывают на зависимость 

устойчивости организма не только к острому, но и к значительно более тяжелому - 

хроническому стрессу от уровня тиреоидных гормонов в крови, что подтверждает 

важное значение тиреоидных гормонов в организации стресс-реакции организма. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У 

БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
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Научный руководитель: старший преподаватель Арбатская И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В литературе последних лет появилось достаточно сведений об 

универсальном регуляторе клеточного и тканевого метаболизма – оксиде азота (NO). 

Оксид азота вовлекается в регуляцию множества функций, включая сосудистый 

тонус, сердечную сократимость, агрегацию тромбоцитов, нейротрансмиссию, синтез 

АТФ и белков, иммунную защиту [1]. 

Семейство ферментов, синтезирующих NO, найдено во множестве клеток 

легких: эпителиоцитах бронхов, альвеолоцитах, в альвеолярных макрофагах, в 

тучных клетках, в эндотелиоцитах бронхиальных артерий и вен, гладких миоцитах 

бронхов и сосудов, в нейронах [1]. 

В последние годы активно обсуждается роль дисфункции эндотелия легочных 

сосудов при легочной гипертензии различного генеза. Гипоксемия, сопровождающая 

любое хроническое заболевание легких, приводит к развитию вазоконстрикции, 

которая выполняет как положительную, так и отрицательную роль, являясь основной 

причиной развития легочной гипертензии. Хроническая гипоксемия приводит к 

повреждению сосудистого эндотелия, что сопровождается снижением продукции и 

высвобождения эндогенных релаксирующих факторов, в том числе NO. Особое 

значение в генезе легочной гипертензии у больных хронической обструктивной 
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болезнью легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой (БА) придается недостаточности 

высвобождения оксида азота [2]. 

Установлено, что избыточное накопление NO во время ХОБЛ и БА, способно 

оказывать выраженное констрикторное действие на гладкую мускулатуру бронхов. 

Длительная и постоянно нарастающая концентрация продуктов пероксидации будет 

способствовать образованию «сшивок» между липидными слоями мембран, что в 

итоге приведет к ригидности мембранных структур бронхиального дерева и 

нарушению их функции. Структурные преобразования бронхиального и 

респираторного компартментов легких при острых и хронических воспалительных 

процессах завершаются нарушением функционирования периферических звеньев 

кровеносной и лимфатической систем, приводят к гипоксии, расстройствам тканевого 

метаболизма, повреждениям процессов пролиферации и метаболизма клеток 

бронхиального и альвеолярного эпителиев [3]. 

Эндотелиальную функцию изучают различными методами: измерение 

морфологических и механических характеристик сосудистой стенки, определение 

концентрации растворимых эндотелиальных маркеров (одним из которых является 

оксид азота), выявление состояния эндотелий – зависимой регуляции сосудистого 

тонуса. 

Цель. Оценить функцию эндотелия у пациентов с бронхиальной астмой и 

хронической обструктивной болезнью легких. 

Материалы и методы исследования. Функцию эндотелия изучали методом 

потокзависимой дилатации плечевой артерии, измеренной ультрасонографией 

высокого разрешения и определения концентрации конечных метаболитов оксида 

азота (нитратов и нитритов) в плазме. Концентрацию нитратов и нитритов определяли 

спектрофотометрическим методом с применением реакции Грисса. Для выявления 

эндотелийзависимой дисфункции проводили пробу с реактивной гиперемией (РГ). 

Определение эндотелийнезависимой функции выполняли с приемом 400 мкг 

нитроглицерина под язык. Учитывали следующие количественные параметры в 

плечевой артерии: систолическая скорость кровотока в состоянии покоя, 

систолическая скорость кровотока, измеренная сразу после декомпрессии, диаметр 

плечевой артерии в состоянии покоя до проведения пробы, диаметр через 60 с после 

декомпрессии, прирост диаметра артерии (абсолютный и в %). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ «STATISTIKA 6,0». Для сравнения показателей в трех независимых 

выборках применяли медианный критерий. Уровень значимости был принят р<0,05. 

Результаты исследования. Всего обследовано 41 больной: из них 18 больных 

с бронхиальной астмой и 23 больных с ХОБЛ. Средний возраст больных с БА 

составил 45,3 года, больных с ХОБЛ – 39,3 года. Среди всех обследованных 

преобладали женщины: 10 с БА и 17 с ХОБЛ. 

Результаты исследования функции эндотелия представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1. Показатели функции эндотелия у больных с БА и ХОБЛ (медиана, 

верхний и нижний квартили) 

 

Показатели БА ХОБЛ 

Концентрация NO 51,5 (38,1; 79,3) 56,2 (28,1; 84,9) 

Эндотелийзависимая дисфункция   
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Исходный диаметр плечевой артерии, мм 4 (2,9; 4,4) 3,8 (3,2; 4,4) 

Абсолютный прирост плечевой артерии, мм 0,4 (0,2; 1,1) 0,2 (0,2; 0,6) 

% прироста плечевой артерии 10,3 (9,1; 35,5) 5,6 (4,5; 15) 

Исходная систолическая скорость кровотока 33 (16,6; 56) 38 (16,1; 66) 

Эндотелийнезависимая дисфункция   

Абсолютный прирост плечевой артерии 1 1 (0,7; 1,7) 

% прироста плечевой артерии 23,8 24,7 (15,9; 53,125) 

 

Как видно из таблицы, концентрация конечных метаболитов оксида азота в 

плазме при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких 

колеблется в нормальных пределах, но различаются между собой. Хотя эти различия 

носят статистически незначимый характер. 

При бронхиальной астме процент прироста диаметра плечевой артерии после 

окклюзионной пробы (эндотелийзависимая дисфункция) составил 10,3%, после пробы 

с нитроглицерином (эндотелийнезависимая дисфункция) - 23,8%. Согласно 

литературным данным [4], это соответствует нормальной функции эндотелия. 

При хронической обструктивной болезни легких процент прироста диаметра 

плечевой артерии после окклюзионной пробы (эндотелийзависимая дисфункция) 

составил 5,6%, что соответствует незначительной степени дисфункции эндотелия. 

После пробы с нитроглицерином (эндотелийнезависимая дисфункция) диаметр 

плечевой артерии увеличился на 24,7%, что соответствует нормальной функции 

эндотелия. 

Выводы. У больных с бронхиальной астмой функция эндотелия сохранена, у 

больных с хронической обструктивной болезнью легких отмечена незначительной 

степени дисфункция эндотелия. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В практической деятельности военным врачам практически ежедневно 

приходится сталкиваться с проблемой дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в силу 

ее высокой распространенности и необходимости принятия экспертных решений при 

освидетельствовании лиц призывного возраста [3]. Наряду с яркими клиническими 

симптомокомплексами ДСТ встречаются неполные, стертые формы, также 

сопровождающиеся локомоторными и локомоторно-висцеральными проявлениями со 

стороны многих органов и систем, в том числе и органов пищеварения [1,2,3]. Имеются 

также сведения об иммунологических нарушениях у больных с ДСТ [2,3,5]. 

Цель данной работы заключалась в исследовании особенностей иммунного 

статуса у больных гастродуоденальной патологией при недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани (НДСТ). 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 226 юношей 

призывного возраста, из которых 105 проходили обследование в стационарах города 

Витебска по поводу заболеваний гастродуоденальной зоны и 121 практически 

здоровых студента Витебского медицинского университета. Верификация ДСТ 

проводилась по внешним фенотипическим признакам. Тяжесть синдрома НДСТ 

верифицировали по критериям Т. Милковска-Димитровой и А. Каркашева (1985). 

Иммунологическое обследование включало определение Т и В-лимфоцитов 

реакцией розеткообразования с эритроцитами барана. Состояние фагоцитарной и 

цитотоксической активности нейтрофилов оценивали в тесте фагоцитоза нейтрофилов 

стафилококком. Уровень сывороточных иммуноглобулинов А, М, G определяли 

методом радиальной иммунодиффузии, иммунных комплексов (ИК) – в 3%, 4%, 7% 

растворах полиэтиленгликоля методом лазерной нефелометрии. 

Определение сывороточных антител (IgM, IgA и IgG) к антигену CagA 

Helicobacter pylori было проведено методом иммуноферментного анализа стандартным 

набором «ХеликоБест-антитела». 

Статистическая обработка результатов проводилась средствами пакета MS Excel 

и статистического пакета Statistica 6.0.  

Результаты исследования. Все обследованные были разделены на следующие 

подгруппы: 1 – подгруппа больных с заболеваниями органов пищеварения и ДСТ (19 

человек, 8,4%), 2 - подгруппа больных с заболеваниями органов пищеварения без ДСТ 

(84 человек, 37,2%), 3 – практически здоровые с ДСТ (33 человек, 14,6%), 4 – 

подгруппа здоровых (90 человека, 39,8%). 

При проведении иммунологического обследования выявлены статистически 

значимые различия в состоянии клеточного иммунитета и факторах естественной 

иммунологической резистентности в обследованных группах в сторону увеличения 

напряженности гуморального иммунитета и фагоцитарной активности нейтрофилов 

при наличии патологии гастродуоденальной зоны и отсутствие повышения 

фагоцитарного числа при наличии признаков дисплазии соединительной ткани.  

 

 

 

Таблица 1. Показатели иммунного статуса в обследованных группах 

 

Показатели иммунограммы 

(М±σ) 
р 

Группы больных 

1 2 3 4 

Т- лимфоциты общие, % >0,05 49.14±5.30 50.06±5.99 47.00±4.00 50.70±8.32 

ИРИ (иммунорегуляторный 

индекс) 
>0,05 2.05±0.41 1.95±0.53 2.33±0.46 2.02±0.45 
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В-лимфоциты, % <0,05 15.14±6.18 15.31±6.30* 10.00±7.81 9.75±5.84 

Ig A, г/л >0,05 1.62±0.57 1.96±0.59 1.56±0.51 2.26±1.96 

Ig G, г/л >0,05 13.70±5.42 15.16±4.59 15.17±5.43 14.21±4.79 

Ig M,г/л >0,05 1.37±0.60 1.34±0.64 1.77±0.38 1.70±0.84 

ЦИК (циркулирующие иммунные 

комплексы), ед. 
>0,05 55.00±22.64* 48.13±26.69 32.00±5.29 38.20±12.87 

ФИ (фагоцитарный индекс), % <0,05 83.00±12.33* 81.58±12.04* 73.00±11.27 66.32±12.39 

ФЧ (фагоцитарное число) <0,05 8.40±2.31** 10.57±2.66* 7.77±2.96 7.21±2.60 

Примечание: 1 –– подгруппа больных с заболеваниями органов пищеварения и ДСТ, 2 - подгруппа 

больных с заболеваниями органов пищеварения без ДСТ, 3 – практически здоровые с ДСТ, 4 - подгруппа 

здоровых, p - по тесту Краскелла-Уоллиса и медианному тесту, * - p<0,05 по тестам Валда-Волфовитца и 

Манна-Уитни относительно подгруппы здоровых, ** - p<0,05 по тестам Валда-Волфовитца и Манна-

Уитни относительно подгруппы больных без дисплазии 

 

Наибольшая частота антител к Helicobacter pylori выявлена в подгруппе больных 

с гастродуоденальной патологией без ДСТ. В то же время, наиболее низкая частота их 

выявления отмечена в подгруппе больных с заболеваниями гастродуоденальной зоны в 

сочетании с ДСТ, что свидетельствует о значительно меньшем вкладе инфекции 

Helicobacter pylori в развитии патологического процесса (таблица 2). 

 

Таблица 2. Наличие антител к Helicobacter pylori в обследованных группах 

 
Показатели Подгруппы 

1 2 3 4 

Частота AT к НР 

(%/95%ДИ) 

72,7% 

(67,0-78,4) 

91,7% * 

(88,4-94,9) 

79,5% 

(76,6-82,3) 

79,3% 

(77,0-81,7) 

Примечание: 1 –– подгруппа больных с заболеваниями органов пищеварения и ДСТ, 2 - подгруппа 

больных с заболеваниями органов пищеварения без ДСТ, 3 – практически здоровые с ДСТ, 4 - подгруппа 

здоровых, * - p<0,05 по тестам Валда-Волфовитца и Манна-Уитни относительно подгруппы здоровых 

 

Результаты теста ранговой корреляции Спирмена дают основание полагать о 

наличии в группах обследованных призывников статистически значимых взаимосвязей 

между показателями иммунитета и наличием рубцовой деформации луковицы 

двенадцатиперстной кишки, числом малых признаков ДСТ (таблица 3). 

 

Таблица 3. Взаимосвязи показателей иммунитета с изучаемыми параметрами 

у обследованных юношей 

 
Показатели Подгруппы 

1 2 3 4 

Частота AT к НР 

(%/95%ДИ) 

72,7% 

(67,0-78,4) 

91,7% * 

(88,4-94,9) 

79,5% 

(76,6-82,3) 

79,3% 

(77,0-81,7) 

Примечание: АТ к НР – антитела к Helicobacter pylori , ДСТ – дисплазия соединительной ткани, rs - 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

 

Выводы. 

1. Выявлены статистически значимые различия в сторону увеличения 

напряженности гуморального иммунитета и фагоцитарной активности 

нейтрофилов при наличии патологии гастродуоденальной зоны и отсутствие 

повышения фагоцитарного числа при наличии признаков дисплазии 

соединительной ткани. 

2. Инфекция Helicobacter pylori имеет меньшее значение в развитии 

патологического процесса гастродуоденальной зоны при наличии ДСТ. 
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3. Выявлены статистически значимые взаимосвязи между показателями 

иммунитета и наличием рубцовой деформации луковицы двенадцатиперстной 

кишки, числом малых признаков ДСТ  
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МОРФОЛОГИЯ ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Липская О. А. (6 курс, медико-диагностический факультет) 

Научные руководители: к.б.н., доцент Стародубцева М. Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Прогрессирование многих заболеваний сопровождается функционально-

структурными изменениями тех или иных форменных элементов крови [1, 2]. Особый 

интерес вызывают изменения эритроцитов, мембраны которых являются моделью 

молекулярной организации плазматических мембран. От структурной организации 

мембран эритроцитов во многом зависят их агрегационная способность и 

деформируемость. Показано, что при высокой деформируемости эритроцитов 

происходит максимальный перенос кислорода в клетки, а при ухудшении 

деформируемости (повышение жесткости) – поступление кислорода в клетки резко 

снижается, тканевое рО2 падает. Деформируемость эритроцитов обусловлена такими 

факторами, как внутренняя вязкость (концентрация внутриклеточного гемоглобина), 

клеточная геометрия (поддержание формы двояковогнутого диска, объем, отношение 

поверхности к объему) и свойствами мембраны, которые обеспечивают форму и 

эластичность эритроцитов. Согласно данным литературы, для тяжелой патологии 

печени характерны аномалии белков цитоскелета и появление дефектов мембран 

эритроцитов. В результате последние приобретают измененную форму (так 

называемые сфероциты, элиптоциты и др.) и имеют повышенную склонность к 

гемолизу [3]. 

Целью данной работы является изучение морфологических изменений 

эритроцитов при циррозе печени. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 

пациенты с циррозами печени, находящиеся на стационарном лечении в 

гастроэнтерологическом отделении Гомельской городской центральной клинической 

больнице. Контрольную группу составили здоровые добровольцы. 

У всех пациентов были взяты пробы капиллярной крови, которые затем 

выдерживались в 1% растворе глутарового альдегида стандартное время – 1 час. После 
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эритроциты были отмыты в фосфатном буфере. Приготовленные мазки были 

исследованы с помощью световой микроскопии (анализ полученных изображений был 

выполнен с использованием светового микроскопа «Olympys» с увеличением ×800 и 

аппаратно-програмного комплекса «Хромосома 1»). Статистический анализ данных 

проводился с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 6.0. Результаты 

статистического анализа представлены в виде границ доверительного интервала с 

доверительной вероятностью 0,95 (n представляет число независимых измерений). 

Сравнение выборочных средних проводили с использованием t-критерия Стьюдента с 

учетом критерия Фишера. 

Результаты исследования. При анализе морфологии эритроциты были 

разделены на следующие типы: нормоциты, микроциты, макроциты, сфероциты, 

стоматоциты и мишеневидные клетки. К нормоцитам были отнесены эритроциты, 

имеющие форму круга диаметром 6-8 мкм с более светлой областью в центре. К 

микроцитам – эритроциты, имеющие диаметр меньше 6,5 мкм, к макроцитам – 

эритроциты с диаметром более 8 мкм. Сфероциты - эритроциты, утратившие 

двояковогнутую форму. Они имеют шаровидную форму, обладают большой толщиной, 

у них отсутствует центральное просветление. Стоматоциты – эритроциты, центральное 

просветление которых имеет вид узкой линейной полоски, мишеневидные клетки – 

плоские, бледные эритроциты с центральным скоплением гемоглобина в виде мишени. 

Для эритроцитов здоровых доноров процентное содержание нормоцитов превышает 90 

%. У больных циррозом печени наблюдается изменение распределения эритроцитов по 

выбранным типам. Для популяции эритроцитов больных характерно снижение доли 

нормоцитов до 75% за счет увеличения доли сфероцитов, овалоцитов и стоматоцитов. 

Различия в процентном содержании различных форм эритроцитов в популяции у 

больных циррозом печени были статистически значимыми только для нормоцитов и 

стоматоцитов. Сравнительная характеристика популяций эритроцитов здоровых 

доноров и больных циррозом печени представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика популяций эритроцитов здоровых 

доноров и больных циррозом печени 
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Примечание: * - p=0,004, ** - p=0,028 в сравнении с контрольной выборкой 

 

Выводы. На основании проделанных исследований можно сделать вывод, что у 

больных циррозом печени наблюдается изменение распределения эритроцитов по 

морфологическим типам. В группе больных наблюдается анизоцитоз (наличие 

микроцитов) и пойкилоцитоз (наличие сфероцитов, овалоцитов, стоматоцитов, 

мишеневидных эритроцитов) эритроцитов, доля нормоцитов в популяции эритроцитов 

снижается (с 94,6±2,2% до 79,9±4,3%, p=0,004, n=3) за счет увеличения доли, в 
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основном, стоматоцитов (с 1,3±1,3% до 7,6±4,3%, p= 0,028, n=3), имеется тенденция к 

увеличению доли дегенеративных форм эритроцитов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Любенкова В.С. (4 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск. 

Актуальность. Сахарный диабет зарегистрирован у 246 млн. человек в мире. В 

структуре сахарного диабета 90 – 93% составляют больные сахарным диабетом 2 типа, 

3-7% больные сахарным диабетом 1 типа. В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию по борьбе с сахарным диабетом. В резолюции отмечается 

необходимость многосторонних усилий для пропаганды и улучшения здоровья людей, 

наличие доступа к лечению и обучению. Сахарный диабет определен ВОЗ как не 

инфекционная эпидемия [2]. 

Сахарный диабет оказывает влияние на все жизненно важные системы 

организма, формирует новый образ жизни человека, который затрагивает все его сферы 

деятельности. Постоянная зависимость от проводимой терапии, необходимость 

регулярного посещения медицинских учреждений, изменение привычного образа 

жизни оказывает влияние на качество жизни и другие аспекты социальной адаптации. 

Цель. Исследовать качество жизни больных сахарным диабетом 1 и 2 типа, 

взаимоотношения между массой тела, возрастом, осложнениями диабета. 

Материалы и методы исследования. На базе эндокринологического отделения 

Витебской областной клинической больницы обследовано 20 больных сахарным 

диабетом, получающих базис-болюс инсулинотерапию - 9 женщин и 11 мужчин. Все 

больные разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту и полу. I группа – 10 

больных сахарным диабетом 1 типа, стаж диабета от 3 до 10 лет (медиана 8,1 года), 

ИМТ = 26 +- 1,2 кг/м2. II группа – больные сахарным диабетом 2 типа, стаж диабета от 

3 до 17 лет (медиана 8,2 года), ИМТ = 33+- 3,2 кг/м2. Возраст от 19 до 69 лет. Качество 

жизни оценивалось по методике «Оценка качества жизни больных сахарным диабетом» 

[3]. Методика включает 9 разделов по следующим критериям: состояние кожных 

покровов; желудочно-кишечный тракт; сердечно-сосудистая система; состояние 

кровообращения в нижних конечностях; органы чувств, проявления полинейропатии; 

половая функция; психологические особенности личности; социальная адаптация. 

На каждый вопрос предлагалось 3 варианта ответа: первый (0%) – практическое 

отсутствие симптома и/или его влияния на течение жизни больного; второй (50%) – 

умеренное (периодическое) проявление симптома в совокупности со снижением 
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жизненной активности (бытовой, профессиональной) больного; третий (100%) – 

выраженное проявление симптома и связанная с этим невозможность выполнения 

основных рабочих функций и бытовых обязанностей. 

Результаты исследования. Результаты работы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика качества жизни больных сахарным диабетом 

 

Критерии исследования I группа( n=10) II группа(n=10) 

Кожные покровы 16% 24% 

Система пищеварения 14% 21% 

Сердечно-сосудистая система 23% 29% 

Кровообращение в нижних ко-нечностях 16% 26% 

Проявления полинейропатии 22% 36% 

Сексуальная функция 5% 5% 

Когнитивная функция 15% 18% 

Социальная адаптация 20% 26% 

Сон 24% 28% 

 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать заключение 

о снижении качества жизни у больных обеих групп. Изменения со стороны 

периферической нервной системы и сердечно-сосудистой системы являются 

преобладающими в обеих группах, однако во II группе данные показатели снижены 

более значительно. Менее страдает сексуальная функция, когнитивная функция, 

пищеварительная система. Интегральный показатель качества жизни подтверждает 

необходимость учитывать разные аспекты жизни человека, влияющие на здоровье и 

исход заболевания. Оценка качества жизни больных сахарным диабетом позволяет 

оценить эффективность проводимого лечения, социального статуса, уровень 

социальной адаптации. 
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Актуальность. Патогенез септических состояний, несмотря на их интенсивное 

изучение за последние десятилетия, остается по-прежнему остро дискуссионным. 

Ведущим звеном процесса является массивный синтеза провоспалительных 

цитокинов - IL-1, 2, 6, 8, TNF-α, IFN-γ, КСФ под действием бактериальных 

эндотоксинов (ЛПС), активирующих клетки фагоцитарного ряда и гранулоциты [1, 2]. 

Гиперпродукция провоспалительных цитокинов, вызываемая однократным, и 

особенно, повторным введением ЛПС, приводит к эндотоксиновому шоку с 

полиорганной недостаточностью и ДВС-синдромом [1, 2]. Сам факт повышения уровня 

провоспалительных цитокинов при сепсисе длительное время толковался и патологами, 

и клиницистами только как однозначно патогенный, повреждающий фактор. При этом 

зачастую игнорировалась защитная роль цитокинов, формирующих эффективный 

клеточный и гуморальный ответ организма на инфекцию. 

Логично было бы предположить, что повышение уровня провоспалительных 

цитокинов и других медиаторов воспаления в крови и тканях при сепсисе играет, как 

минимум, двоякую роль: с одной стороны, обеспечивает интеграцию систем 

неспецифической защиты, иммунитета и нейро-эндокринной регуляции для 

элиминации чужеродного агента, а с другой – вызывают расстройство 

микроциркуляции, повреждение эндотелия, клеточных и внеклеточных структур 

макроорганизма, которые могут привести к шоку. 

Цель. Определение степени летальности крыс с экспериментальным 

полимикробным перитонитом в условиях действия пентоксифиллина (ПТФ) - 

ингибитора синтеза TNF-α. 

Материалы и методы исследования. Опыт проведен на 2 группах крыс-самцов 

массой 200 г: 1-контроль (10 крыс). Внутрибрюшинно вводили 1,25 мл 

физиологического раствора за 2 часа до операции. 2-опыт (10 крыс). Внутрибрюшинно 

вводили 1,25 мл 2% раствора ПТФ из расчета 125 мг/кг за 2 часа до операции. 

Животных прооперировали по методу Витчерман и Дейч с лигированием и 

перфорацией слепой кишки, что приводит к развитию полимикробного перитонита и 

сепсиса. Через 2 часа после операции крысам опытной группы вводили п/к 2,5 мл 2% 

раствора ПТФ – 250 мг/кг. Оценку выживаемости животных в эксперименте проводили 

через 24 часа после начала эксперимента. 

Результаты. Опыт показал, что летальность в контрольной группе составила 

30%, тогда как у крыс в опытной группе, получивших пентоксифиллин, - 100%. 

Одним из возможных объяснений полученых результатов может быть то 

обстоятельство, что развитие экспериментального полимикробного перитонита по 

Витчерману и Дейчу приводит, по мнению самих авторов, преимущественно, к быстро 

нарастающей бактериемии. Можно предположить, что сопутствующая бактериемии и 

эндотоксинемии гиперцитокинемия «запаздывает» по времени, и возможно, в ранние 

сроки сепсиса уровень провоспалительных цитокинов не соответствует степени 

бактериальной инвазии. В данной, гипотетически предполагаемой ситуации, блокада 

синтеза одного из важнейших провоспалительных цитокинов – ФНО-альфа 

пентоксифиллином приводит к фатальной недостаточности и неэффективности 

воспалительной реакции и способствует, тем самым, неограниченному 

прогрессированию бактериемии и гибели всех прооперированных животных. 

 

Выводы. 

1. Полимикробный перитонит и сепсис приводит к летальности 30% животных 

через 20 часов после экспериментальной операции. 

2. Блокада синтеза TNF-α пентоксифиллином приводит к 100% летальности 

животных с полимикробным перитонитом через 20 часов. 
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3. В комплексной терапии септических состояний объектом корекции должен быть 

не уровень провоспалительных цитокинов, а адекватность регуляторных 

механизмов с участием цитокинов, включающихся в ответ на бактериемию и 

эндотоксиемию. 
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МЕТОДИКИ КОНСТАТАЦИИ СМЕРТИ МОЗГА, 
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г. Самара, Россия 

В современной нейрореаниматологии всѐ чаще прибегают к констатации смерти 

мозга. В настоящее время смерть мозга определяют как полное и необратимое 

прекращение всех функций головного мозга, регистрируемое определѐнным образом 

при работающем сердце и продолжающейся искусственной вентиляции лѐгких[1]. 

Но, если определение понятия «смерть мозга» и его патогенез принимаются 

однозначно большинством учѐных и практиков, то в методиках констатации этого 

состояния до сих пор нет единства. 

Наша работа выполнена на базе независимой нейрофизиологической бригады 

Клиник Самарского Государственного Медицинского Университета. 

Целью данной работы является сопоставление результатов диагностических 

тестов, используемых для констатации смерти мозга, и клинико-морфологической 

картины повреждения головного мозга, а также выявление степени их корреляции. 

В ходе нашей работы было обследовано 12 пациентов. Все они находились в 

отделениях реанимации г. Самары с клиникой запредельной комы. Комплекс методов 

обследования включал в себя способы диагностики смерти мозга, установленные в 

"Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга" 

(приказ Минздрава России и РАМН №460 от 17.02.2002) [3]. Кроме того, больным 

проводился атропиновый тест и транскраниальная допплерография[2]. Всем пациентам 

проводился тест апноэтической оксигенации. 

При выполнении атропинового теста у всех пациентов на фоне введения 

атропина в дозе 0,04 мг/кг массы тела отмечали изменение сердечного ритма менее чем 

на 10%. При транскраниальной допплерографии у всех пациентов выявили отсутствие 

кровотока в сосудах головного мозга. Таким образом, результаты данных исследований 

свидетельствовали в пользу диагноза смерти мозга. 

У 8 из 12 пациентов была официально констатирована смерть на основании 

диагноза смерти мозга. У четырех этот диагноз не был поставлен, так как выполнить 

тест апноэтической оксигенации не удалось из-за невозможности набора стартового 

уровня кислорода (200 мм рт.ст.). В трех случаях это было связано с ограниченными 

возможностями аппарата вентиляции лѐгких, в одном – из-за сопутствующей 
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пневмонии. Однако в исходе у этих больных в течение 24-48 часов развилась 

биологическая смерть. 

На секционном исследовании у пациентов с установленным диагнозом смерти 

мозга были выявлены все морфологические признаки смерти мозга [4,5]. 

У пациентов, смерть мозга которых констатировать не удалось вследствие 

невозможности набора стартового уровня кислорода во время проведения 

разделительного теста, при секционном исследовании также выявлены все 

вышеперечисленные морфологические признаки смерти мозга (рис. 1). 

 

Рисунок 1. 

 
 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что 

существующие методы диагностики смерти мозга абсолютно специфичны, но 

обладают низкой чувствительностью, поскольку при наличии клинических признаков 

смерти мозга, но невыполнении теста апноэтической оксигенации диагноз смерти мозга 

морфологически подтверждался. Также выявлено, что результаты атропинового теста и 

допплерографии в 100% случаев подтверждаются данными секционного исследования. 

Это определяет необходимость внесения корректив в существующую в нашей 

стране методику констатации смерти мозга - введение атропинового теста и 

транскраниальной допплерографии в еѐ текст, корректировка методики теста 

апноэтической оксигенации. 
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Актуальность. Известно, что в ходе эволюции в организме человека 

сформировались механизмы, обеспечивающие приспособление к различным условиям 

жизни и стабилизацию активности органов и систем организма в определенных 

функциональных диапазонах. 

Негативные воздействия на организм могут оказывать различные чрезвычайные 

раздражители – физические, химические, биологические, психофизиологические и др. 

[2, 3]. 

Изменения со стороны органов дыхания под воздействием внешней среды 

помогает выявить спирография. 

Цель. Изучение изменений функционирования бронхолегочного аппарата у лиц, 

работающих на обувном производстве «Белвест». 

Материалы и методы. Обследовано 279 человек. Для осуществления 

эффективной легочной вентиляции необходимо беспрепятственное прохождение 

воздуха по бронхиальному дереву до респираторного отдела и наличие достаточной 

площади, через которую происходит газообмен. 

Соответственно выделяют два типа вентиляционной недостаточности: 

обструктивный тип, связанный с нарушениями прохождения воздуха по бронхам, и 

рестриктивный (ограничительный), связанный либо с уменьшением суммарной 

площади газообмена, либо со снижением способности легочной ткани к растяжению. 

Для изучения особенностей функционирования бронхо-легочного аппарата 

анализировали показатели спирограмм (ЖЕЛ – жизненную емкость легких; ОФВ1 

/ЖЕЛ или тест Тиффно; МОС 25, МОС 50, МОС 75 – максимальную объемную 

скорость воздуха на уровне выдоха 25% ФЖЕЛ (форсированной жизненной емкости 

легких), 50% ЖЕЛ и 75% ЖЕЛ. ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую 

секунду маневра ФЖЕЛ). 

Данные обработаны STATGRAPHICS Plus (Version 2.1). Представлены в виде 

медианы и интерквартильного интервала. 

Результаты. Проведен анализ спирограмм 279 работающих фабрики «Белвест». 

Среди обследованных пациентов преобладали женщины (89%). Пациенты 

представлены следующими возрастными группами: до 30 лет – 25 человек, 31 - 40 лет - 

64 пациента, 41 – 50 лет – 92, старше 50 лет – 38 человек. Средний возраст 

обследованных - 37,86±1,78 лет (95% ДИ 32,08 – 52,64). 

Данные спирографического обследования 233 человек не выходили за пределы 

нормальных величин. У 22 пациентов выявлены изменения характерные для 

нарушений дыхания по рестриктивному типу. При этом ЖЕЛ соответствовали 

параметры 2,495 [2,05; 2,77] л; тест Тиффно – 84 [71; 99]%; МОС 25 – 5,2 [4,26; 5,84] 

л/с; МОС 50 – 3,95 [3,32; 4,36] л/с; МОС 75 – 2,32 [1,83; 2,7] л/с. У 24 человек на 

спирограммах зарегистрированы изменения, характерные для вентиляционной 

недостаточности дыхания по обструктивному типу. При этом ЖЕЛ соответствовали 

параметры 2,31 [1,78; 3,14] л; тест Тиффно – 90 [80; 115]%; МОС 25 – 3,48 [3,11; 4,23] 

л/с; МОС 50 – 2,74 [2,33; 3,16] л/с; МОС 75 – 1,08 [091; 1,26] л/с. 

Чаще всего изменения различного характера зарегистрированы на спирограммах 

у лиц в возрасте от 30 до 50 лет (28 человек). 

Большинство обследованных практически ежедневно контактируют с парами 

синтетических смол, аммиака, промышленной пылью. Пыль, попадая в человеческий 

организм, препятствует попаданию достаточного количества кислорода, а также, при 

проникновении в кровь становятся разносчиками всевозможных вредоносных 

бактерий. И иммунная система вынуждена постоянно находиться в рабочем состоянии, 

расходуясь на борьбу с пылинками, но когда она даѐт сбой, то опасность, которой 
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подвергается человеческий организм, очевидна. От 67 до 90% вдыхаемой пыли 

задерживается в органах дыхания [1, 4]. 

В целом, анализ результатов исследования позволяет предположить влияние 

промышленных факторов на формирование изменений бронхолегочного аппарата 

обследуемых. 
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Введение. Первое десятилетие XXI века было объявлено ВОЗ декадой 

посвященной заболеваниям костей и суставов (―The Bone and Joint Decade, 2000–

2010‖). Необходимость изучения сердечно-сосудистой патологии у больных 

ревматологического профиля обусловлена фактом наличия высокого уровня 

преждевременной смертности, связанной с ранним развитием атеросклероза, а в 

дальнейшем и угрожающих жизни осложнений. 

Очевидность взаимосвязи раннего развития атеросклероза и хронических 

воспалительных заболеваний суставов диктует необходимость выявления 

доклинических бессимптомных стадий атеросклеротической болезни.  

Кроме, исследования артерий в В-режиме с измерением ТИМ и подсчетом 

количества атеросклеротических бляшек, возможно дополнительно определять наличие 

дисфункции эндотелия для обнаружения самых ранних субклинических стадий 

атеросклеротической болезни. Определение функционального состояния эндотелия 

основано на измерении поток-зависимой вазодилятации просвета плечевой артерии 

(ПЗВД ПА), в ответ на восстановление кровотока после кратковременного пережатия 

артерии манжеткой. Тест разработан в 1992 г. Celermajer с соавторами [1]. В 

дальнейшем были проведены многочисленные исследования с применением данной 

методики, где была показана предсказательная ценность ПЗВД в отношении 

коронарного атеросклероза [2]. 

Цель. Изучение функционального состояния эндотелия у больных РА, ПсА и 

РеА во взаимосвязи с активностью воспалительного процесса и клиническими 

особенностями течения суставной патологии. 

Материалы и методы. В исследование включено 45 пациентов страдающих РА, 

16 – ПсА, 25 – РеА, ассоциированным с урогенитальной инфекцией. Контрольная 

группа (КГ) состояла из 20 здоровых лиц. Ультразвуковая двумерная эхография 

артерий выполнялась с использованием ультразвукового аппарата "Сономед-400С" 

(Россия) с частотой излучения датчика 6,0-9,0 МГц. Пробу с реактивной гиперемией 

проводили по стандартному протоколу. Плечевую артерию лоцировали выше 
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плечевого сгиба. Диаметр артерии измеряли в покое, затем создавали давление в 

манжетке, наложенной дистальнее места измерения. После устранения давления 

проводили измерения диаметра сосуда каждые 30 секунд в течение 5 минут. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась программами 

из пакета STATISTICA 6.0. 

Результаты. При проведении пробы с реактивной гиперемией нормальной 

реакцией плечевой артерии считалось увеличение ее диаметра более чем на 10% от 

исходного. У большинства больных РА (29 человек, 64,4%) в пробе с реактивной 

гиперемией установлено наличие дисфункция эндотелия, в группе пациентов с ПсА 

значения ПЗВД менее 10% было выявлено в 9 (56,2%) случаях. Эти данные 

существенно отличаются от полученных у больных РеА и в КГ, где снижение 

дилятации плечевой артерии зафиксировано в 2 (8%) и 1 (5%) случаях соответственно. 

У обследованных лиц без дисфункция эндотелия ПЗВД составила при РА 11,46 (10,5–

12,3)%, при ПсА – 11,45 (10,6–11,45)%, при РеА – 11,4 (10,55–12,6)% и в КГ – 13,1 

(10,5–14,1)%. У пациентов с РА с выявленной дисфункцией эндотелия ПЗВД составила 

7,5 (6,8–7,6)%, с ПсА – 7,0 (6,25–7,75)%. Оценка взаимосвязи ТИМ и ПЗВД в группах 

РА и ПсА показала обратную взаимосвязь между этими показателями (r=-0,75, p<0,01 и 

r=-0,55, p<0,05, соответственно). При сопоставлении степени изменения ПЗВД с 

клинико-лабораторными данными в группах РА и ПсА были получены следующие 

результаты (таблица 1). 

 

Таблица 1. Непараметрический корреляционный анализ зависимости ПЗВД и 

клинико-лабораторных показателей в группах с РА и ПсА 

 

Показатель РА ПсА 

Возраст –0,5** –0,54* 

Длительность заболевания –0,75** –0,06 

СОЭ –0,02 –0,05 

Индекс массы тела –0,02 –0,2 

Общее состояние по ВАШ –43** 0,43 

Примечание: * - уровень значимости p<0,05; ** - уровень значимости p<0,01 

 

Установлена обратная зависимость между значением ПЗВД и выраженностью 

суставного синдрома при РА (r=0,46, p<0,01). Взаимосвязи индекса PASI и 

изменениями ПЗВД у больных ПсА не зафиксировано. 

При РА обнаружена обратная корреляция между изменением ПЗВД ПА и 

уровнем СРП (r=–0,51, (р<0,01). В других группах такой взаимосвязи установлено не 

было. 

Выводы. 
1. У больных РА и ПсА выявлены ранние признаки атеросклероза в виде снижения 

ПЗВД ПА.  
2. Установлена обратная корреляционная зависимость между выраженностью 

снижения ПЗВД и возрастом в группах РА и ПсА, а при РА – и длительностью 
заболевания суставов, значением индекса Ричи.  

3. При РА имеет место обратная корреляция между выраженностью снижения 
ПЗВД ПА и уровнем СРП. 

4. В противоположность РА и ПсА, РеА не сочетается с ранним возникновением 
проатероматозных изменений в артериальном сосудистом русле. 

Литература: 
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Актуальность. Необходимость изучения сердечно-сосудистой патологии у 
больных ревматологического профиля обусловлена фактом наличия высокого уровня 
преждевременной смертности, связанной с ранним развитием атеросклероза, а в 
дальнейшем и угрожающих жизни осложнений у данной категории населения. Инфаркт 
миокарда, внезапная смерть, инсульт и сердечно сосудистая недостаточность 
встречаются у больных ревматоидным артритом (РА) гораздо чаще, чем в популяции 
[1]. Даже у молодых лиц с небольшой длительностью заболевания и низкой степенью 
активности воспалительного процесса обнаружены ранние признаки атеросклероза в 
виде дисфункции эндотелия, увеличения регидности сосудистой стенки и увеличение 
толщины комплекса интима-медиа (ТИМ) [2]. В некоторых исследованиях была 
показана ассоциация и ПсА с повышенным уровнем сердечно-сосудистой летальности 
[3]. Кроме того, при ПсА чаще, чем у здоровых лиц встречаются такие факторы риска 
развития атеросклероза как артериальная гипертензия [4], сахарный диабет II типа [5], 
гиперлипидемия [6]. В отличие от РА и ПсА данных об ассоциации реактивного 
артрита (РеА) и атеросклероза в литературе нет. 

Целью предлагаемого вниманию исследования являлось изучение ранних 
признаков атеросклеротического поражения артерий у больных РА, ПсА и РеА во 
взаимосвязи с активностью воспалительного процесса и клиническими особенностями 
течения суставной патологии. 

Материалы и методы. В исследование включено 45 пациентов страдающих РА, 
16 – ПсА, 25 – РеА, ассоциированным с урогенитальной инфекцией. Контрольная 
группа (КГ) состояла из 20 здоровых лиц. Ультразвуковая двумерная эхография 
артерий выполнялась с использованием ультразвукового аппарата "Сономед-400С" 
(Россия) с частотой излучения датчика 6,0-9,0 МГц. Проводилось скрининговое 
исследование всех доступных надежной ультразвуковой визуализации периферических 
артерий. В сонных артериях измеряли толщину комплекса интима-медиа (ТИМ). Для 
количественной оценки распространенности очагового атеросклеротического 
поражения артерий вычислялась суммарная площадь оснований атероматозных бляшек 
выявленных во всех артериальных сосудах по разработанной нами методике. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась программами 
из пакета STATISTICA 6.0. 

Результаты. По данным сканирования сонных артерий ТИМ в группе больных 
РА составила 0,8 (0,7–0,9) мм, ПсА – 0,75 (0,7–0,8) мм, РеА – 0,65 (0,6–0,7) мм и в КГ – 
0,63 (0,6-0,7) мм. Величина этого параметра при РА достоверно (p<0,05) превышала 
значения, полученные у пациентов с ПсА, РеА и в КГ. Субклиническое увеличение 
ТИМ при РА и ПсА положительно коррелировало с возрастом (p<0,01) и 
длительностью анамнеза заболевания (РА p<0,01, ПсА p<0,05). 
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При сравнении группы больных РА с системными проявлениями и группы 
пациентов без таковых обнаружено, что в первой группе ТИМ составила 1,0 (1,0–1,1) 
мм, во второй – 0,8 (0,7–0,9) мм (p<0,01). Выраженность проатерогенных изменений 
при РА ассоциировалась с наличием ревматоидного фактора. У серопозитивных 
пациентов ТИМ достоверно (p<0,05) была выше, чем у серонегативных, (0,8 (0,7–0,8) 
мм и 0,7 (0,7–0,8) мм, соответственно). 

Выраженность суставного синдрома при РА была оценена с помощью 
суставного индекса Ричи. Вовлечение в воспалительный процесс большего числа 
суставов при РА сопровождалось нарастанием ТИМ (r=0,6, p<0,01). В группе ПсА 
установлено наличие прямой связи между ТИМ и индексом площади поражения кожи 
и тяжести псориатического процесса PASI (r=0,49, p<0,05). 

У 10 пациентов (22,2%) с РА были обнаружены атеросклеротические бляшки. 
Медиана суммарной площади атероматозного поражения составила 94,3 (84,3–112) 
мм2. Во всех случаях атеросклеротические очаги характеризовались как плоские, 
гомогенные и не вызывали гемодинамически значимых стенозов. Больные РА с 
выявленными атеросклеротическими бляшками относились к старшей возрастной 
категории (p<0,01), имели более длительное течение суставной патологии (p<0,01) и 
характеризовались высокими значениями индекса Ричи (p<0,01) по сравнению с 
группой без очагов атероматоза. Кроме того, у этой категории пациентов выявлено 
выраженное увеличение ТИМ сонных артерий (p<0,01). 

У всех ревматологических больных выявлены более высокие уровни СРП по 
сравнению со здоровыми лицами (р<0,01), (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Уровни СРП у ревматологических больных и в контроле 

 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
РА ПсА РеА КГ

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

С
Р

П
 (

м
г/

л
)

 

Установлено наличие прямой корреляции между ТИМ сонных артерий и 

уровнем СРП у больных РА (p<0,01) и ПсА (p<0,05). 

Выводы. 

1. У больных РА и ПсА выявлены ранние признаки атеросклероза в виде 

увеличение ТИМ сонных артерий, а при РА и в форме очагов атероматоза. 

2. Субклиническое увеличение ТИМ при РА и ПсА ассоциируются с возрастом и 

длительностью анамнеза заболевания. А так же с серопозитивностью по 

ревматоидному фактору, наличием системных проявлений и индексом Ричи при 

РА а при ПсА – с индексом PASI. 
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3. При РА имеет место увеличение суммарной площади атеросклеротических 

бляшек в артериях эластического типа, более характерное для больных старшей 

возрастной категории, с длительным течение суставной патологии и высокими 

значениями индекса Ричи. 

4. В группах РА и ПсА выявлена прямая корреляция ТИМ с уровнем СРП. 

5. В противоположность РА и ПсА, РеА не способствует формированию 

проатероматозных изменений в артериальном сосудистом русле. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

ПРИ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ 

Пирожкова Е.И. (4 курс, лечебный факультет),  

Николаева Ю.В. (2 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: доцент Соболева Л.В., старший преподаватель Арбатская И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) являются одной из серьезных проблем здравоохранения в мире в связи 

с увеличением распространенности заболевания и смертности. Бронхиальная астма 

встречается у 5 % взрослого населения, а ХОБЛ значительно чаще. 

Метод гипобаротерапии, основанный на адаптации организма к пониженному 

атмосферному давлению и сниженному содержанию кислорода, относится к 

технологиям адаптационной медицины. Такие технологии получили развитие в 

Беларуси только в последние 7-10 лет, в частности, метод гипобароадаптации (ГБА) и в 

стране практически отсутствуют собственные наработки, оценивающие их с 

клинической, функциональной, иммунологической точек зрения. 

Применение метода ГБА при БА и ХОБЛ основано на том, что в условиях 

гипоксии происходит подавление аллергической реакции замедленного типа, 

уменьшается спазм бронхов, усиливается мукоцилиарный клиренс, увеличивается 

емкость микроциркуляторного русла и улучшается легочная гемодинамика [1]. 
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Патогенетические изменения, лежащие в основе БА и ХОБЛ носят различный характер, 

в том числе в системе иммунитета (СИ). 

Цель. Проанализировать изменение основных показателей клеточного и 

гуморального иммунитета у больных БА и ХОБЛ под влиянием барокамерной ГБА. 

Материалы и методы исследования. Адаптацию больных к гипоксии 

осуществляли в многоместной медицинской вакуумной установке «Урал - Антарес». 

Схема курса ГБА включала «ступенчатые подъемы» на высоту 1500 - 3500 метров над 

уровнем моря; начиная с пятого и все последующие сеансы, пациенты находились в 

условиях высоты 3500 метров. Проведен анализ показателей иммунитета у 14 больных 

БА и 17 больных ХОБЛ, прошедших курс барокамерной ГБА. 

Изучение иммунологических показателей больным выполнялись перед началом, 

в конце курса и через месяц после окончания курса ГБА. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ "STATISTIKA 6,0". Для сравнения показателей в связанных выборках 

применяли знаковый критерий и одновыборочный критерий Уилкоксона. Уровень 

значимости был принят р<0,05. 

Результаты исследования. Всего обследованы 31 больной, из них мужчин 11 

(35,5%), женщин 20 (64,5%). Средний возраст мужчин 42,1 года, женщин 42,3 года. 

Группы сопоставимы по возрасту. 

Состояние системы иммунитета у всех больных до, после и через месяц после 

курса ГБА у больных БА и ХОБЛ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели СИ у больных, прошедших курс ГБА (медиана, нижний 

квартиль, верхний квартиль) 

 

Показатели До ГБА После ГБА Ч/з 1 месяц после лечения 

Т-лимфоциты (Е-POK) 50 (46; 55) 52 (47; 58) 55 (49;60) 

Т-лимфоциты (CD 3+) 49 (41;53) 50 (42; 53) 56 (49;58) 

Т-хелперы (CD 4+) 32 (28;34) 31 (29; 34) 32 (28;34) 

T-cynpec. (CD 8+) 24 (22;28) 25 (22; 29) 26 (25;30) 

В-лимф. (CD22) 20 (18;24) 20 (18; 22) 20 (16;20) 

Иммунорегуляторный индекс 1,25 (1,1;1,5) 1,26 (1,1; 1,4) 1,12 (1,1;1,3) 

IgA 2 (1,95; 3) 2,2 (1,6; 2,4) 3,64 (2,4;4,1) 

IgM 1,82 (1,2;2,5) 2,46 (2; 2,6) 2,57 (2;2,6) 

IgG 13,5 (11,4;16,2) 13,6 (10,4; 17,1) 13,9 (11,4;16,4) 

 

Как видно из таблицы, после окончания курса ГБА количество Т-лимфоцитов 

фракций E-POK, CD 3+, CD 8+ увеличивается, фракции CD 4+ снижается, а количество 

В-лимфоцитов CD22 остается на прежнем уровне. В течение месяца после окончания 

курса барокамерной ГБА изменения продолжаются, что можно обозначить как 

«системный структурный след». 

Содержание иммуноглобулинов А и М увеличивается в конце и через месяц 

после окончания курса ГБА, а содержание иммуноглобулинов G в течение всего 

периода остается практически на одном уровне. 

Учитывая тот факт, что патогенез БА и ХОБЛ различен, мы решили оценить 

состояние СИ при каждом заболевании отдельно. Больных разделили на две группы: 1-

ая группа – пациенты с БА, 2-ая – пациенты с ХОБЛ. Динамику каждого из 

иммунологических показателей оценивали в зависимости от содержания (когда они 
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понижены, соответствуют норме или повышены). Результаты анализа представлены в 

таблице 2. 

Как видно из таблицы, Т-лимфоциты фракции E-POK пониженные до ГБА при 

БА снижаются после курса лечения, а при ХОБЛ – повышаются. Лимфоциты CD 3+ у 

больных с БА, содержание которых изначально было нормальным, в конце курса ГБА 

повысились. Изначально повышенное содержание этих лимфоцитов при БА в конце 

курса понизилось, а при ХОБЛ – увеличилось. Лимфоциты CD 4+ изначально низкие, 

при БА в конце курса ГБА понизились, а при ХОБЛ – повысились, при нормальном 

содержании – несколько понизились как при БА, так и при ХОБЛ. Лимфоциты CD 8+ 

изначально нормальные, в конце курса повышались, а изначально повышенные - 

снижались при обоих заболеваниях. В-лимфоциты, содержание которых было < 16% до 

ГБА, повышались как при БА, так и при ХОБЛ, содержание которых было нормальным 

– при БА снижались, при ХОБЛ – повышались. В-лимфоциты, содержание которых до 

лечения было повышено, в конце курса снижалось при обоих заболеваниях. 

 

Таблица 2. Динамика иммунологических показателей у больных БА и ХОБЛ до и 

после лечения ГБА (медиана, стандартное отклонение) 

 
Критерии Показатели Бронхиальная астма ХОБЛ 

до ГБА после ГБА до ГБА после ГБА 

Т-лимфоциты (Е-POK) < 58% 51,1 ± 4,02 46,4 ± 4,8 49,2 ± 5,0 53,7 ± 6,4 

58 – 67% 61 ± 4,2 59 ± 0 60,5 ± 0,7 - 

Т-лимфоциты (CD 3+) 

 

24 – 30% 28 ± 0 33 ± 0 - - 

> 30% 50,08 ± 6,7 46 ± 6,5 50 ± 6,1 51,1 ± 3,3 

Т-хелперы (CD 4+) 

 

< 35% 29,8 ± 2,5 28,9 ± 1,6 29,5 ± 2,6 31,8 ± 3,9 

35 – 48% 35,75 ± 0,5 34 ± 0 36 ± 1,7 33 ± 0 

T-cynpecсоры (CD 8+) 18-25% 23 ± 1,5 24,3 ± 5,2 23 ± 1,3 25,8 ± 5,8 

> 25% 29 ± 1,4 21,5 ± 6,4 28 ± 0,8 25,5 ± 3,4 

В-лимфоциты (CD22) < 16% 10,25 ± 5,9 20,3 ± 6,0 11 ± 5,3 23 ± 0 

16 – 24% 19 ± 2,8 17,8 ± 4,7 20,2 ±3,2 21,3 ± 3,6 

> 24 % 27,5 ± 0,7 22 ± 0 25,5 ± 0,7 21 ± 1,4 

Ig-A 0,9 – 4,5 г/л 2,05 ± 0,7 2,1 ± 1,2 2,25 ± 0,6 2 ± 0,6 

> 4,5 г/л - - 2,19 ± 0,34 - 

Ig-M 0,6 – 2,5 г/л 1,6 ± 0,6 2,4 ± 0,3 1,5 ± 0,4 2,3 ± 0,5 

> 2,5 г/л 2,8 ± 0,3 2,1 ± 1,1 2,94 ± 0,8 2,1 ± 0,5 

Ig-G 8 – 18 г/л 12,8 ± 2,3 14,7 ± 5,05 11,3 ± 2,6 13,97 ± 3,5 

> 18 г/л 19,3 ± 0,9 21,05 ± 0,9 18,9 ± 1,14 14,7 ± 3,7 

 

Содержание иммуноглобулинов А, М и G, нормальное вначале лечения, 

повышается в конце, изначально повышенное – понижается при обоих заболеваниях, 

кроме иммуноглобулинов G при БА. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение 

методики гипобароадаптации приводит к положительным сдвигам иммунного статуса 

как больных бронхиальной астмой, так и хронической обструктивной болезнью легких. 

Изменения в системе иммунитета при БА и ХОБЛ носят несколько различный 

характер, что обусловлено патогенетически.  

Литература: 
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ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ 

С ПРЕХОДЯЩИМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

И РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 
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Чернявская Е. Ю. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Галиновская Н.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Ежегодно в мире инсульт развивается примерно у 15 млн. 

человек, из них более одной трети умирают и около 5 млн. навсегда остаются 

зависимыми от посторонней помощи. В отношении распространенности транзиторных 

ишемических атак (ТИА) в большинстве стран точных данных нет. Эпизоды внезапно 

появляющегося кратковременного неврологического дефицита долгое время считались 

доброкачественными и безвредными. Однако, как показывает клиническая практика, 

примерно у 10% больных, перенесших ТИА или малый инсульт, в течение недели 

после первого эпизода ишемии повторно развивается серьезное нарушение мозгового 

кровообращения, приводящее к инвалидности [5]. ТИА чаще всего встречаются у лиц 

пожилого и старческого возраста, однако нередко они наблюдаются и у лиц среднего и 

молодого, и также характеризуются высоким риском развития церебральных и 

экстрацеребральных осложнений [1]. 

Рассеянный склероз (РС) — хроническое прогрессирующее заболевание 

центральной нервной системы, которое клинически проявляется мультисистемной 

неврологической симптоматикой, а патоморфологически характеризуется 

образованием множественных очагов демиелинизации в белом веществе головного и 

спинного мозга [4]. В последние годы во всем мире, в том числе и в Республике 

Беларусь, отмечается значительный рост впервые выявленных случаев РС. Это 

позволяет связать повышение частоты РС в ряде регионов с ухудшением экологической 

обстановки и внести заболевание в список «болезней цивилизации» [3]. 

В настоящее время установленным фактом считается дебют РС с медленного 

нарастания нарушения нейропсихологического статуса больного [2]. Выявление их 

особенностей поможет формированию группы риска и поможет в понимании 

патогенетических изменений. В то же время, возникновение ТИА считается внезапным 

и не оставляющим после себя серьезных нарушений, кроме выявляемых на 

томограммах регионарной редукции кровообращения.  

Учитывая патогенетические различия избранных патологий, представляет 

определенный клинический интерес разница в психовегетативном статусе больных с 

ТИА и РС. 

Цель. Определение в сравнительном аспекте особенностей психовегетативного 

статуса у больных молодого возраста с ТИА и РС. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 20 

человек, находящиеся на лечении в неврологическом отделении Гомельской городской 

клинической больницы №3, в возрасте от 17 до 40 лет (14 женщин и 6 мужчин): из них: 

10 больных с ТИА (6 женщин и 4 мужчины, средний возраст –– 38,8±1,62 лет), и 10 

больных РС (8 женщин и 2 мужчины, средний возраст –– 29±6,77 лет). 

В клинической картине больных с ТИА в основном преобладали жалобы на 

выраженное головокружение, шаткость при ходьбе, онемение правых или левых 

конечностей. Объективно при поступлении было выявлено: мелкоразмашистый 

нистагм влево либо вправо, неустойчивость в позе Ромберга, выраженная шаткость 

при ходьбе, гипестезия правых или левых конечностей, легкий лево- или 

правосторонний гемипарез. 

Больные РС жаловались на нарушение зрения («пелена перед глазами»), 

онемение и слабость правых или левых конечностей, незначительное нарушение 

речи, шаткость при ходьбе. Объективно было выявлено: легкий лево- или 
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правосторонний гемипарез не более легкого, отсутствие брюшных рефлексов, 

неуверенность при выполнении пальценосовой пробы. 

Каждому больному были представлены для самостоятельного заполнения 

следующие опросники: шкала личностной и реактивной тревожности Спилбергера, 

шкала депрессии Бека, вопросник для выявления признаков вегетативных изменений 

А.М. Вейна, вопросник для выявления когнитивных нарушений (MMSE). Заполнение 

опросников больными проводилось под непосредственным контролем исследователя. 

По шкале Спилбергера–Ханина показатель ниже 30 баллов свидетельствует о 

слабой тревожности, от 31 до 45 баллов — умеренной, свыше 45 баллов — высокой. 

По шкале Бека набор менее 10 баллов выявляет отсутствие депрессии, 14-19 –– легкая 

депрессия, 20-28 –– средней тяжести, 29-63 –– тяжелая. 

 Полученные данные заносились в электронную базу данных и обрабатывались 

с помощью программного пакета ―STATISTICA for Windows‖ 6.0 на базе 

персонального компьютера. Для обработки данных был исполь-зованы методы 

описательной и непараметрической статистики: Mann-Whitney U-test, Friedman 

ANOVA. 

Результаты исследования. По данным опросника Спилбергера были 

получены следующие результаты: в группе больных с ТИА показатель личностной 

тревожности составил 48,6±5,06 баллов (высокий уровень), а показатель реактивной 

тревожности –– 44,8±3,73 балла (умеренный уровень). По отношению к группе 

больных с РС эти показатели особого различия не имели, так, показатель личностной 

тревожности составил 49,5±5,66 баллов, а показатель реактивной тревожности –– 

48,6±6,85 баллов (высокий уровень). 

Оценивая результаты опросника Бека, значимых различий также вы-явлено не 

было. В группе больных с ТИА общий балл составил 6,1±3,21, а в группе больных с 

РС –– 6,7±4,8 балла (при норме менее 10 баллов). 

Когнитивные нарушения, выявленные с помощью MMSE, четких различий у 

исследуемых не дали. В группе больных с ТИА общий бал составил 28,3±1,63, а в 

группе больных с РС –– 27,7±1,56 балла, что свидетельствовало о сохранности 

когнитивных функций. 

Заполнение опросника А.М. Вейна выявило несколько иную картину. Так было 

показано, что в группе больных с ТИА показатель вегетативных изменений составил 

45,1±1,37 баллов, а в группе больных с РС –– 26,2±9,49 баллов (р<0,001), что 

определяло значительно большую субъективную напряженность вегетативной 

нервной системы у больных первой группы. Детализация параметров опросника 

указывала на преобладание у больных с ТИА жалоб на покраснение лица (100% и 

80%), изменение окраски кистей и стоп (80% и 20%), повышенную потливость при 

волнении (80% и 50%), сердцебиение (100% и 30%), чувство «нехватки воздуха» (50% 

и 10%), пульсирующие головные боли (60% и 20%), трудность засыпания (60% и 

20%), поверхностный сон (80% и 0%). Вышеуказанные жалобы могут 

свидетельствовать об избыточном функционировании симпатического отдела 

вегетативной нервной системы, что несколько противоречит данным более низкого 

балла реактивной тревожности.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования была 

выявлена диссоциация между показателями психологического статуса и вегетативной 

обеспеченности у больных с ТИА. Полученные данные требуют дальнейшего 

изучения. 

Литература: 

1. Белявский, Н.Н. Клинические и патогенетические особенности транзиторных 

ишемических атак в каротидном бассейне у больных молодого и среднего 



 150 

возраста / Н.Н. Белявский [и др.] // Неврол. журн. — 2008. — Т.13, № 4. — 9 – 

14 с. 

2. Волошина, Н.П. Сегодня и завтра больных рассеянным склерозом в Украине: 

есть ли повод для оптимизма? / Н.П. Волошина, Т.И. Негрич // Рос. мед журн. 

— 2007, № 17. — 48 – 49 с. 

3. Гусев, Е.И. Рассеянный склероз: от новых знаний к новым методам лечения / 

Е.И. Гусев, А.Н. Бойко // Рос. мед. журн. — 2001, № 1. — 4 – 10 с. 

4. Шевченко, Ю.Л. Аутологичная трансплантация кроветворных стволовых 

клеток при рассеянном склерозе: результаты исследования российской 

кооперативной группы клеточной терапии / Ю.Л. Шевченко [и др.] // Неврол. 

журнал. –– 2008, № 2. –– 11 – 12 с. 

5. Яворская, В.А. Транзиторные ишемические атаки в клинической практике: 

диагностика и неотложная помощь в XXI веке / В.А. Яворская [и др.] // Журн. 

«Практическая ангиология». — 2006, №1(2). — 3 – 9 с. 
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Актуальность. Узловые образования щитовидной железы наиболее часто 

встречаются в регионах с дефицитом йода в окружающей среде. При пальпации 

узловые образования выявляются у 5 % населения, а при ультразвуковом 

обследовании в 10 раз чаще, при этом распространенность их линейно увеличивается 

с возрастом [1,4], у женщин узловые образования встречаются в 2-4 раза чаще, чем у 

мужчин.[5]. Тонкоигольная аспирационная биопсия (ПТАБ) щитовидной железы была 

впервые описана в 1948 году, начала разрабатываться в начале 70-х годов, а в 

дальнейшем была внедрена в широкую клиническую практику как наиболее точный и 

относительно простой метод дифференциальной диагностики при узловом зобе. 

ПТАБ является высокоинформативным диагностическим методом, не сложным с 

технической точки зрения. Чувствительность метода по данным литературы 

составляет 97,2%, специфичность 80%, точность 95,1% [3]. При необходимости ПТАБ 

можно проводить многократно и без осложнений. 

Цель исследования. 

1. Анализ структуры узлового токсического зоба за 10-летний период с 1999-

2008г.г. по данным эндокринологического отделения Витебской областной 

клинической больницы. 

2. Анализ информативности ПТАБ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и 

ПТАБ больных с токсическим узловым зобом находившихся на лечении в 

эндокринологическом отделении Витебской областной больницы за 10- летний 

период с 1999 г. по 2008 г. 

Возраст больных составил 19 -71 год (медиана - 48 лет), женщин - 1874, 

мужчин - 21. Продолжительность тиреотоксикоза от 1 года до 10 лет (медиана 3 года), 

объѐм щитовидной железы по данным ультразвукового исследования в см³ составил 

от 22,1 до 54,3 см³ (медиана – 38,9 см³), размеры узловых образований от 0,2 до 3 см в 

диаметре. 

Результаты. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты цитологического исследования узловых образований 

щитовидной железы у больных с токсическим зобом 

 

Год 
Количество 

обследованных 

Признаки атипии и 

атипическая пролиферация 

(ПТАБ) 

Рак щитовидной 

железы (ПТАБ) 

Рак щитовидной 

железы 

(гистологически) 

1999 295 23 6 6 

2000 243 22 3 3 

2001 105 5 - - 

2002 234 5 - - 

2003 213 10 - - 

2004 240 13 - - 

2005 206 4 - - 

2006 143 1 - - 

2007 137 8 - - 

2008 79 4 - 6 

 

Исследование показало, что количество больных, обследованных по поводу 

узлового токсического зоба за каждый 5-летний период (1999-2004г., и 2004-2008г., 

соответственно) было постоянным. Доля больных РЩЖ за каждый пятилетний 

период составила - 1,2% (1090 больных с 1999 -2004г.г.), 0,8 % (805 больных с 2004-

2008 гг.), а в целом за 10- летний период составила 0,99%. 

Выводы. 

1. Ценность ПТАБ необходимо рассматривать в контексте диагностики опухолей 

щитовидной железы независимо от их злокачественности. 

2. Верификация диагноза рака щитовидной железы у больных с 

тиреотоксическим узловым зобом затруднена из-за развития опухоли на фоне 

зоба или аутоиммунного тироидита. 

3. Риск гипер – и гиподиагностики рака щитовидной железы может быть 

результатом неадекватной оценки цитограммы из-за сочетания с фокальными 

аутоиммунными процессами в щитовидной железе, что не противоречит 

литературным данным [2,5]. 

4. Узловые образования щитовидной железы встречаются в 99% случаев у 

женщин и 1% случаев у мужчин с токсическим зобом. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЯМИ СУСТАВОВ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

И РЕАКТИВНОМ АРТРИТАХ 
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Актуальность. На сегодняшний день ревматоидный артрит (РА) является 

наиболее распространенным воспалительным заболеванием суставов среди 

населения трудоспособного возраста, которое при отсутствии адекватной базисной 

терапии ведет к инвалидизации пациентов[1]. 

В практике часто приходится его дифференцировать с реактивным артритом 

(РеА), который имеет совсем иную тактику лечения. Дифференциальная 

диагностика артритов может представлять собой большую трудность при 

поражении ограниченного числа суставов, серонегативных вариантах течения 

заболевания и отсутствии подтверждения триггерной инфекции (методы ПЦР, РИФ) 

[2,3]. 

Цель. Изучение особенностей клинической характеристики пациентов с 

ревматоидным и реактивным артиртами. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 78 пациентов с 

ревматоидным артритом и 44 пациента с реактивным артритом, последовательно 

обратившихся в ВОКБ в течение 1,5 лет. Все пациенты находились в стационаре на 

лечении в ревматологическом отделении. 

Диагноз ревматоидного артрита выставлялся нами с учетом диагностических 

критериев EULAR и ACR (2,3). Диагноз реактивного артрита выставлялся согласно 

Берлинским критериям 1999г. Для подтверждения урогенитальной инфекции у 

больных данной группы использовались 2 метода диагностики (полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) и реакция иммунофлюоресценции (РИФ)). 

Всем пациентам проводилось комплексное клиническое обследование и 

лабораторное исследование с оценкой выраженности суставного синдрома по 

индексам Ричи, счет прирухших суставов, счет болезненных суставов, оценку боли 

по ВАШ, определение степени активности заболевания по индексу DAS28. 

Лабораторное обследование включало общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимический анализ крови с ревматологическими показателями 

(ревмофактор, циркулирующие иммунные комплексы, уровень С-реактивного 

белка). 

Результаты. Результаты клинического обследования пациентов приведены в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с ревматоидным и 

реактивным артритами 

 
Показатель Пациенты с РА Пациенты с РеА 

Количество пациентов 78 44 

Женщины, чел 55 18 

Мужчины, чел 23 26 

Средний возраст 44,3±14,1 лет 31,6±8,7лет 

Средняя длительность болезни, лет 6,78±5,6 2,94±1,7 

Активность 1 степени, чел 12 14 

Активность 2 степени, чел 52 21 

Активность 3 степени, чел 14 9 

Индекс Ричи, балл 21±12,1 9,9±3 
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Индекс DAS 28, балл 4,58±0,81 4,94±0,81 

Оценка боли по ВАШ 58,23±13,7 55,5±3 

Счет болезненных суставов 13,5±3,3 9,03±7,4 

Счет припухших суставов (из 66) 5,6±1,3 5,09±3,7 

Счет припухших суставов (из 44) 4,64±3,6 4,79±3,4 

1 Rtg-стадия, чел 8 21 

2 Rtg-стадия, чел 15 13 

3 Rtg-стадия, чел 34 1 

4 Rtg-стадия, чел 21 0 

 

Отмечена прямая корреляция у пациентов с РА и РеА между степенью 

активности DAS 28 и оценкой боли по ВАШ (r=0,51). Выявлена взаимосвязь между 

величиной индекса Ричи и уровнем СОЭ (r=0,159; p=0,042); индкса Ричи и оценки боли 

по ВАШ (r=0,38; p=0,049); оценки боли по ВАШ и уровня СОЭ (r=0,39; p=0,038). 

Выводы. 

1. В популяции с ревматоидным артритом преобладали пациенты женского пола 

(2,4:1), а в популяции реактивного артрита ─ мужского пола (1,5:1), что 

соответствует мировой статистике. 

2. В изученной популяции ревматоидный артрит характеризовался более высокой 

степенью активности заболевания и более высокими значениями суставных 

индексов по сравнению с реактивным артритом.  

3. У пациентов с РА наблюдались более выраженные деструктивные поражения 

суставов. 

4. У пациентов с РА и пациентов с РеА выявлена прямая корреляция между 

степенью активности DAS 28 и оценкой боли по ВАШ (r=0,51), индкса Ричи и 

оценки боли по ВАШ (r=0,38; p=0,049), оценки боли по ВАШ и уровня СОЭ 

(r=0,39; p=0,038). 
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Актуальность. Учитывая большую распространенность ревматоидного артрита 

(РА) среди населения трудоспособного возраста (около 2%), частоту инвалидизации 

пациентов из-за неадекватной и несвоевременной базисной терапии, актуальными 

являются исследования в направлении ранней диагностики и адекватной терапии 

заболевания с учетом степени активности. Существуют различные способы 

определения степени активности заболевания, но все они основаны на клиническом 
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обследовании числа болезненных и припухших суставов, острофазовых показателей, 

индекса боли по ВАШ и т.д.[1]. Особый интерес представляет изучение роли УЗИ в 

определении степени активности заболевания и разработке УЗ критериев их градации 

[2]. 

Цель. Оценить возможность ультразвуковой артросонографии в определении 

степени активности ревматоидного артрита. 

Материал и методы исследования. Обследовано 106 пациентов с 

ревматоидным артритом (58 женщин и 48 мужчин). Средний возраст пациентов 

составил 46,02± 12,3 лет. Диагноз ревматоидного артрита выставлялся нами с учетом 

диагностических критериев EULAR и ACR. Средняя длительность болезни составила у 

наших пациентов 6,8±5,2года. Серопозитивность демонстрировали 74 пациентов 

(69,8%). Проводилось стандартное клиническое обследование пациентов с 

определением числа болезненных и припухших суставов, суставного индекса Ричи, 

оценка боли по ВАШ, индекс DАS28 и комплексное лабораторное исследование. 

Активность 1 степени определялась у 26 пациентов (24,5%), 2 степени – у 55 пациентов 

(51,9%), 3 степени – 25 пациентов (23,6%). Всем пациентам было выполнено 

мультиплоскостное динамическое сонографическое исследование суставов кисти (636 

суставов): лучезапястные, II и V пястно-фаланговые суставы обоих кистей аппаратом 

УЗИ My Sono( Корея) с линейным поверхностным датчиком (7 мГц). 

Результаты. В результате проведенного исследования были получены 

следующие результаты: 

 
Показатель 

 

 

 

Число суставов 

1 ст. ак-ти 

n=156 

2 ст. ак-ти 

n=330 

3 ст. ак-ти 

n=150 

Средняя толщина (мм) 2,9±0,2 3,6±0,2 4,46±0,3 

Диффузно гипоэхогенная 

однородная синовия 

98 (50%)  138 (41,8%) 54 (36%) 

Диффузно гипоэхогенная 

неоднородная синовия 

74 (47,4%) 192 (58,2%) 96 (64%) 

Параартикулярный выпот 35,4% 49,6% 76,6% 

Синовий не определяется 0 0 0 

 

Причем в 9% УЗИ-обследованных суставов был обнаружен синовит, который 

отсутствовал при клиническом обследовании суставов. Обнаружена корреляционная 

зависимость между толщиной синовии и индексом активности DАS28 (r=0,5; p=0,01). 

Выводы. 

1. Ультразвуковой метод исследования является информативным для определения 

степени активности заболевания. 

2. Сопоставление полученных данных позволяет сделать заключение, что 

локальный процесс следует считать активным, если толщина синовиальной 

оболочки исследуемого сустава равна 3 мм и более, синовиальная оболочка 

имеет пониженную эхогенность и в полости сустава регистрируется выпот. 

Кроме того, как дополнение, учитывается наличие параартикулярного отека 

мягких тканей и неоднородность внутрисуставной жидкости. 

3. Ультразвуковой метод исследования позволяет проводить динамическое 

наблюдение за состоянием внутрисуставных и параартикулярных структур для 

оценки степени активности заболевания и эффективности проводимой терапии. 
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Знание особенностей строения артерий большого мозга имеет важное значение 

для нейрохирургической практики, ангиографической диагностики, для 

прогнозирования возможностей коллатерального кровотока в головном мозге [1-3]. 

Цель настоящего исследования – выявление вариантной анатомии, 

топографических и морфометрических характеристик мозговых артерий и их ветвей у 

людей с разной формой черепа человека. 

Материал и методы. Морфологически, морфометрически и статистически 

изучены сосуды на 15 препаратах головного мозга взрослого человека в возрасте от 45 

до 65 лет с разной формой черепа: 5- мезокранов, 5 – брахикранов и 5 долихокранов. 

Форма черепа определялась по черепному указателю Шевкуненко: поперечный размер 

черепа, деленный на переднее-задний, умноженный на 100%. 

В результате исследования установлено, что передняя мозговая артерия 

отходит от мозгового отрезка внутренней сонной артерии под прямым углом, 

направляется вперед и впереди перекреста зрительных нервов анастомозирует с 

аналогичной артерией противоположной стороны посредством передней 

соединительной артерии. Затем она проникает в продольную борозду мозга и, огибая 

мозолистое тело до задней его трети, идет вверх и заканчивается в задних отделах 

теменно-затылочной борозды. 

При изучении особенностей ветвления передней мозговой артерии во всех 

случаях у людей с разной формой черепа выявлен магистральный тип ее строения. У 

мезо- и брахикранов количество ветвей, отходящих от передней мозговой артерии 

равно 8 – 10 справа и 9 – 11 слева, у долихокранов наблюдается обратная зависимость - 

количество ветвей слева меньше, чем справа. 

Средняя мозговая артерия является самой крупной среди ветвей внутренней 

сонной артерии и представляет собой как бы ее продолжение. Она обеспечивает 

кровью обширные отделы мозга. У мезокранов наблюдается рассыпной тип строения 

средней мозговой артерии, при котором она распадается 9-12 вторичных 

периферических ветвей, которые отходят от нее в виде пучка. У брахи- и долихокранов 

рассыпной тип строения характерен только для левой средней мозговой артерии, а 

правая, как правило, имеет магистральный тип строения. 

Для задней мозговой артерии также как и для передней мозговой характерен 

магистральный тип ветвления у людей с различной формой черепа. 
Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлена вариабельность 

топографического и морфологического строения ветвей мозговых артерий. Для 
передней и задней мозговых артерий характерен магистральный тип ветвления, а 
средняя мозговая артерия, как правило, имеет рассыпной тип строения. Количество 
ветвей, отходящих от задней мозговой артерии больше у брахикранов по сравнению с 
мезо- и долихокранами. 
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Актуальность. Сахарный диабет – это наиболее распространенное заболевание, 

при котором происходит нарушение кровообращения внутренних органов и тканей. 

Одной из основных причин нарушения сосудистого тонуса является дисфункция 

эндотелия, в результате чего происходит снижение активности эндотелиальных факторов 

гиперполяризации, механизм которых связан с активацией ВКСа-каналов [3]. Монооксид 

азота является важнейшим эндотелиальным фактором расслабления сосудов, а также он 

выступает как вторичный мессенджер при действии инсулина на клетки-мишени. 

Известно, что инсулин вызывает повышение уровня циклического гуанозинмонофосфата 

в клетках, и это повышение является NO-зависимым процессом. Следовательно, можно 

предположить, что при повышении уровня глюкозы в крови происходит увеличение 

продукции монооксида азота, что может вызвать нарушение тонуса коронарных сосудов 

путем снижения функциональной активности кальцийактивируемых калиевых каналов. 

Ранее было установлено, что при стрессе снижается функциональная активность КАТФ-

каналов и ВКСа-каналов [1,2]. Подобное состояние каналов можно охарактеризовать как 

постстрессорную каналопатию [2]. Не изученным остается вопрос о сочетанном влиянии 

гипергликемии и эмоционального стресса. 

Целью исследования было выяснить влияние тетраэтиламмония на показатели 

коронарного кровообращения и сократительную функцию миокарда изолированных 

сердец животных перенесших стресс на фоне гипергликемии. 

Материалы и методы. Опыты были проведены на изолированном сердце крысы 

в полость левого желудочка которого вводили латексный баллончик. Сердце находилось 

в установке для перфузии изолированного сердца мелких лабораторных животных IH-SR 

тип 844/1 (HSE-HA, Германия). Стресс вызывали путем фиксации животных на спине в 

течение шести часов без фиксации головы. После этого животных выпускали на 90 

минут в клетку, после чего брали в эксперимент. Для моделирования гипергликемии 

животным внутрибрюшинно вводили стрептозоцин, разведенный в цитратном буфере рН 

4,5. Через 14 дней у животных оценивали следующие показатели: гипергликемию, 

глюкозурию, снижение массы тела. Уровень глюкозы в крови определяли при помощи 

глюкометраAccu-Chek Aktiv (Германия), в моче – Глюко-Альбу-рН-Уротестом УП 

«Унитехпром БГУ». 
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На первом этапе эксперимента сердце перфузировали раствором Кребса - 

Хензелайта, на втором – этим же раствором, но с добавлением тетраэтиламмония (1 мМ). 

В ходе опыта перфузионное давление ступенчато повышали от 40 до 120 мм рт.ст. с 

шагом в 20 мм рт. ст. (коронарная ауторегуляция). Функциональную активность ВКСа-

каналов определяли как процент изменения объемной скорости коронарного потока, 

вызванного введением в перфузионный раствор блокатора (тетраэтиламмония). 

Результаты исследования. Через две недели после внутрибрюшинного введения 

стрептозоцина наблюдалось увеличение уровня глюкозы в крови в 5 раз (26,1±1,7 

мМоль/л против 5,2±0,9 мМоль/л в контроле, р<0,05). В моче обнаруживались кетоновые 

тела и глюкоза. Для исключения влияния на изучаемые параметры растворителя 

стрептозоцина (цитратного буфера) крысам первой серии внутрибрюшинно вводили 

равное количество цитратного буфера в течение такого же срока. В группе животных, 

которым однократно вводили цитратный буфер концентрация глюкозы в крови (5,7±1,1 

мМоль/л), а также объемная скорость коронарного потока (ОСКП), индекс 

ауторегуляции, максимальный гиперемический коронарный поток (МГКП), коронарный 

расширительный резерв и сократительная функция миокарда не отличались от контроля. 

В связи с этим в дальнейшем сравнение полученных результатов проводили по 

отношению к значениям, полученным при исследовании животных, получавших 

однократную инъекцию цитратного буфера, обозначая ее как контрольную. 

В изолированных сердцах крыс контрольной группы животных, перфузируемых 

раствором Кребса-Хензелайта, содержащим тетраэтиламмоний наблюдалось снижение 

ОСКП при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст. в среднем на 26%. При этом индекс 

ауторегуляции увеличивался на 62%. Максимальный гиперемический коронарный поток, 

определяемый при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст., снижался на 23-28% 

соответственно (р<0,05). Коронарный расширительный резерв и сократительная функция 

миокарда не изменялись.  

В изолированных сердцах крыс с гипергликемией наблюдалось увеличение 

ОСКП при всех уровнях перфузионного давления в среднем на 33% (р<0,05, по 

сравнению с контролем). Индекс ауторегуляции снижалсяпри перфузионном давлении от 

40 до 80 мм рт.ст. в среднем на 40 %, максимальный гиперемический коронарный поток 

увеличивался на 25%, при этом снижался коронарный расширительный резерв, а 

развиваемое внутрижелудочковое давление не изменялось. Однако увеличение 

интенсивности перфузии в среднем на 53% свидетельствовало о развитии явления 

гиперперфузии миокарда, вызванной снижением тонуса сосудов сердца и нарушением их 

способности к ауторегуляции. 

Под влиянием интракоронарного введения тетраэтиламмония в изолированных 

сердцах животных с гипергликемией наблюдалось снижение ОСКП при перфузионном 

давлении 60-120 мм рт.ст. в среднем на 17% (р<0,05,для сравнения в контроле на 26%). 

Индекс ауторегуляции не изменялся, а МГКП снижался на 16-12% (р<0,05, по сравнению 

с контролем). Таким образом, в группе животных с повышенным содержанием глюкозы 

в крови коронароконстрикторный эффект тетраэтиламмония выражен в меньшей 

степени, чем в контрольной группе животных. Можно заключить, что гипергликемия 

сопровождается снижением функциональной активности кальцийактивируемых 

калиевых каналов сосудов сердца. 

Сам по себе стресс приводил к увеличению ОСКП, снижению индекса 

ауторегуляции, увеличению МГКП, снижению коронарного расширительного резерва в 

той же степени что и в изолированных сердцах контрольной группы крыс с повышенным 

содержанием глюкозы в крови. Добавление в перфузионный раствор тетраэтиламмония 

сопровождалось коронароконстрикторной реакцией, которая выражалась в снижении 

ОСКП при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст. в среднем на 11%, индекс 
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ауторегуляции не изменялся, а МГКП снижался при перфузионном давлении 120 мм 

рт.ст. на 17%. Коронарный расширительный резерв и развиваемое внутрижелудочковое 

давление при этом не изменялись. Стресс, также как и гипергликемия, приводит к 

снижению функциональной активности ВКСа-каналов коронарных сосудов. 

Сочетанное влияние стресса и гипергликемии по изучаемым показателям 

оказываются выраженным в равной степени, что и в группе животных с повышенным 

содержанием сахара в крови. При добавлении в перфузионный раствор 

тетраэтиламмония наблюдалось снижение ОСКП в среднем на 18%. Индекс 

ауторегуляции увеличивался при перфузионном давлении 60-100 мм рт.ст. в среднем на 

28%. МГКП снижался при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст. на 12-18% 

соответственно. Коронарный расширительный резерв и развиваемое 

внутрижелудочковое давление при этом не изменялись. 

Вывод. Сочетанное влияние гипергликемии и стресса не имеет аддитивного 

эффекта. Все изменения показателей коронарного кровообращения вызваны 

воздействием повышенного содержания уровня глюкозы в крови.  
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КАРДИАЛЬНОГО 

АНТИОКСИДАНТНОГО ЭФФЕКТА ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

Васильева М.О. (4 курс, лечебный факультет) 

Николаева Ю.В. (2 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Известно, что в основе антистрессорного эффекта йодсодержащих 

гормонов щитовидной железы, проявляющегося при воздействии экстремальных 

факторов различной природы, тяжести и сложности лежит их антиоксидантное действие 

[1, 2]. 

Воздействия экстремальных факторов на организм, приводящие к снижению 

концентрации трийодтиронина и тироксина в крови, вызывают более выраженную 

активацию перекисного окисления липидов по сравнению с таковыми, не 

сопровождающимися сдвигами уровня тиреоидных гормонов или вызывающими его 

повышение. 

В условиях многих изученных стрессов обнаружена тесная отрицательная 

корреляционная зависимость между концентрацией тиреоидных гормонов в крови, с 

одной стороны, и с другой, уровнем продуктов перекисного окисления липидов в 

миокарде (более выраженная для Т4) и в крови (для Т3), а также скоростью этого 

процесса (и в миокарде, и в крови более значительная для Т4). 
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Гипотиреоз способствует более выраженному накоплению первичных продуктов 

перекисного окисления липидов в миокарде при стрессе, что свидетельствует о 

значительном нарушении регуляции этого процесса. 

Близкие к физиологическим дозы тироксина существенно нормализуют сдвиги 

перекисного окисления липидов в условиях многих стрессов. 

Цель. Проанализировать возможные механизмы антиоксидантного эффекта 

тиреоидных гормонов. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели мы использовали 

аналитический метод, который был реализован посредством анализа данных литературы: 

физиологических журналов, диссертаций, авторефератов диссертаций, учебных пособий, 

монографий, интернет – ресурсов. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что антиоксидантное действие 

йодтиронинов может быть результатом 

1. геномного влияния йодтиронинов, приводящего к стимуляции синтеза белков [3], 

в том числе, возможно, и обладающих антиоксидантной активностью: 

 ферментных 

 неферментных, например, SH-содержащих [4] 

2. следствием повышения содержания других неферментных антиоксидантов, в 

частности, α-токоферола [5] 

3. увеличения активности ферментов пентозного пути, приводящего к накоплению в 

клетках НАДФ∙Н, необходимого для образования восстановленной формы 

глутатионредуктазы и регенерации глутатионпероксидазы [6] 

4. непосредственными антиоксидантными свойствами молекулы тироксина [7] 

5. мембранотропным действием тиреоидных гормонов, приводящим к: 

 уменьшению содержания ненасыщенных жирных кислот [8] 

 снижению индекса ненасыщенности мембранных липидов [9]. 

Выводы. Благодаря реализации указанных эффектов, йодтиронины снижают 

скорость перекисного окисления липидов, предупреждают или существенно 

минимизируют повышение уровня его продуктов в различных органах, прежде всего в 

сердце – органе, в наибольшей степени страдающем при стрессе. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ФОРМ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

Гайдук Т.А. Ошибка! Закладка не определена.(аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шостакович-Корецкая Л.Р. 

Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепропетровск 

Актуальность. Распространенность ожирения и метаболического синдрома 

(МС) приобретает глобальный характер практически во всех развитых странах [3, 5]. В 

мире насчитывается около 1 миллиарда грузных и более чем 300 миллионов людей, 
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страдающих ожирением [5]. Распространенность МС у детей от 12 до 18 лет в США 

составляет около 3,6% - 6%, а среди детей с ожирением 28,7% - 49,7% [2, 3]. Основным 

патогенетическим фактором, обусловливающим развитие МС, является абдоминальное 

ожирение, которое способствует развитию процесса воспаления, 

инсулинорезистентности (ИР), дислипидемии, артериальной гипертензии [1, 3, 4]. 

Высокий риск раннего развития ишемической болезни сердца, сахарного диабета II 

типа и атеросклероза у больных МС придает данному синдрому особое медико-

социальное значение [4]. 

Цель. Дать характеристику гемодинамических форм артериальной гипертензии 

(АГ) в зависимости от наличия избытка массы тела и ожирения у детей. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 120 детей (из них 

мальчиков – 102, девочек – 18) с различными формами АГ в возрасте 10-17 лет, 

госпитализированных в детское городское кардиопульмонологическое отделение в 

связи с повышением артериального давления (АД) при его разовом измерении на 

амбулаторном этапе в течение 2007-2008 гг.  

Всем детям было проведено суточное мониторирование артериального давления 

(СМАД), определение липидного профиля крови, оценка состояния углеводного 

обмена, допплерэхокардиография. Исключен вторичный характер АГ.  

Физическое развитие детей оценивалось с использованием антропометрических 

показателей: массы тела и роста, окружности талии (ОТ), а также индекса массы тела 

(ИМТ). Индекс массы тела (ИМТ, кг/м2) у обследованных детей оценивали по 

номограммам с учетом возраста и пола ребенка. Нормальным считался ИМТ между 15 

и 85 процентилем. Показатели ИМТ между 85 и 95 процентилем расценивались как 

избыток массы тела, ИМТ выше 95 процентиля – как ожирение. Критерием 

абдоминального ожирения считалась ОТ, равная и более 94 см для мальчиков и 80 см 

для девочек 16-18 лет и более 90 процентиля для детей до 15 лет (IDF 2007).  

СМАД проводили с помощью прибора Cardiotens-01 фирмы ―Meditech‖ 

(Венгрия). При анализе данных СМАД оценивались следующие количественные 

параметры: среднесуточные значения систолического, диастолического, среднего и 

пульсового АД, ЧСС, индексы нагрузки повышенным систолическим и 

диастолическим АД в дневное и ночное время; величина, скорость и время утреннего 

подъема систолического АД. 

Результаты исследований: выделены три группы детей с АГ в зависимости от 

ИМТ: с нормальным ИМТ (НИМТ) - 49 детей, с избытком массы тела (ИзбМТ) - 41 

ребенок, с ожирением - 30 детей. 

Среди детей с НИМТ средний возраст составил 15,55±0,20 лет, с ИзбМТ - 

15,54±0,16 лет, с ожирением - 15,02±0,35 лет (различия недостоверны). Группа детей с 

ожирением достоверно отличалась по половой принадлежности от групп с ИзбМТ 

(Р=0,012) и с НИМТ (Р=0,007) и была в 100% представлена мальчиками (с ИзбМТ - 

5,4% и в группе с НИМТ - 85,7%).  

В группе детей с НИМТ стабильная систолическая АГ (САГ) отмечалась у 

31,0% детей (n=13), лабильная систолическая АГ (ЛАГ) - у 52,4% (n=22), 

прегипертензия в 9,5% случаев (n=4), нормотензия у 7,1% (n=3).  

Среди детей с ИзбМТ САГ регистрировалась у 50% детей (n=18), ЛАГ у 30,6% 

(n=11), прегипертензия в 8,3% случаев (n=3), нормотензия у 11,1% (n=4).  

У детей с ожирением САГ была диагностирована у 64,3% детей (n=18), ЛАГ у 

14,3% (n=4), прегипертензия в 21,4% случаев (n=6), нормотензии не было выявлено ни 

у кого из детей. Отмечена положительная корреляция ИМТ со стабильным характером 

АГ (r=0,24, р=0,014). Так, избыток массы тела и ожирение наблюдались при стабильной 

форме АГ в 1,6 и 2,1 раза соответственно чаще, чем у детей с нормальным индексом 
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массы тела. Избыток массы тела и ожирение вносят весомый вклад в стабильность АГ, 

однако это не единственный фактор, влияющий на повышение артериального давления, 

поскольку и у детей с НИМТ отмечается высокая частота артериальной гипертензии, 

носящей стабильный (31,0%) и лабильный характер (52,4%). Поэтому очень важно 

определить и другие факторы, влияющие на развитие и прогрессирование артериальной 

гипертензии.  

Выводы:  

1. Установлена зависимость частоты гемодинамических форм артериальной 

гипертензии от индекса массы тела. 

2. Выявлена высокая частота стабильной формы артериальной гипертензии у детей 

с избытком массы тела и ожирением (50% и 64,3% соответственно). 

3. Наличие высокой частоты артериальной гипертензии у детей с нормальным 

индексом массы тела обусловливает необходимость определения других 

факторов, влияющих на развитие и прогрессирование АГ для проведения 

эффективной профилактики и коррекции повышенного артериального давления 

у детей. 
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РЕАКТИВНЫЕ, ДЕСТРУКТИВНЫЕ И КОМПЕНСАТОРНО – 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОЦИТОВ ВЕСТИБУЛЯРНОГО 

ЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ИШЕМИИ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Зятькова Т.А., Дещеня О.В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бурак Г.Г. 

УО « Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

Актуальность. Вестибулярный ядерный комплекс занимает особое место в 

вестибулярной сенсорной системе, ибо, воспринимая нервные импульсы от 

рецепторных образований вестибулярного лабиринта, нейроциты комплекса 

осуществляют их первичный анализ и через свои многочисленные связи проводят 

импульсы на нейроны соматических и вегетативных центров в спинном и головном 

мозге, на нейроны ретикулярной формации, гипоталамической области и коры 

полушарий головного мозга, где имеется представительство вестибулярной системы 

[5]. В литературе имеются данные о неодинаковой функциональной специализации и 

импульсной активности нейроцитов вестибулярных ядер в условиях относительного 

покоя и при адекватном возбуждении вестибулярного лабиринта [6]. 

Вместе с тем, нейроциты вестибулярного ядерного комплекса неизменно 

вовлекаются в патологический процесс при ишемических состояниях головного мозга 

стволовой локализации [2,4]. 
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В связи с изложенным, изучение морфологической и функциональной 

перестройки нейроцитов вестибулярных ядер при ишемии имеет как научное значение, 

так и практическое значение, ибо прямо связано с раскрытием патогенетических 

механизмов вестибулярных расстройств сосудистого генеза. Последнее обстоятельство 

является предпосылкой для прогноза течения и исходов церебральной сосудистой 

патологии, для определения направлений и изыскания средств и приѐмов их 

профилактики и лечения [1,3,4]. 

Интерес к проблеме сосудистой патологии возрастает, т.к. цереброваскулярная 

болезнь приводит к острым и хроническим нарушениям мозгового кровообращения и 

становится основной социально - медицинской проблемой в клинической неврологии и 

общества. Число пациентов с явлениями хронической ишемии головного мозга 

различных локализаций растѐт. В Российской федерации оно составляет не менее 700 

на 100 000 населения [3]. Со всех позиций важен факт, что вестибулярная дисфункция 

является своего рода индикатором сосудистых заболеваний головного мозга [1,4]. 

Цель исследования. Морфометрически изучить в динамике характер и степень 

выраженности изменений нейроцитов вестибулярного ядерного комплекса при 

моделировании ишемии головного мозга стволовой локализации. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 36 подопытных и 20 

контрольных кроликах-самцах породы «Шиншилла» массой 2-2,5 кг. Ишемия ствола 

головного мозга вызывалась двухсторонней перевязкой позвоночных артерий до их 

вхождения в отверстия поперечных отростков шестых шейных позвонков. 

Декапитацию животных осуществляли в сроки от 30 мин до 30 суток после операции. 

Объектом исследования явились кусочки ствола мозга на уровне латеральных углов 

ромбовидных ямок. Материал исследования фиксировали в забуфференном растворе 

нейтрального формалина и жидкости Карнуа, заливали в парафин. Срезы толщиной 4-6 

мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизон, 

галлоцианином по Эйнарсону, на выявление тигроида по Нисслю. 

Морфометрически изучалось количество нейроцитов с реактивными (дистопия- 

и эктопия ядер, гипохромия цитоплазмы), деструктивными (карио- и цитопикноз, 

карио- и цитолизис, клетки-«тени») и компенсаторно-восстановительными 

(гиперхромия цитоплазмы, гипертрофия нейроцитов) изменениями на 100 клеток. 

Цифровые данные обрабатывались по программе Excel. Высчитывалось процентное 

соотношение нейроцитов с различным характером изменений. Отклонения от 

контрольных величин считали достоверными при р≤0,05. 

При качественной и количественной оценке результатов исследования основное 

внимание было сосредоточено на изучении ростральной части вестибулярного 

комплекса (латеральное и верхнее ядра), состоящей, в отличие от каудальных отделов 

[2,5], преимущественно из специфических крупных нейронов (КН), которые 

специализированы для восприятия и быстрой направленной передачи наиболее тонкой, 

пространственно локализированной, вестибулярной чувствительности в восходящем и 

нисходящем направлениях. 

Результаты исследования. При изучении структурной организации нейроцитов 

вестибулярных ядер у подопытных животных всех сроков наблюдения выявлена 

полиморфность клеточных нарушений преимущественно в КН, локализованных в 

ростральной части вестибулярного ядерного комплекса. 

Визуально во все сроки наблюдения у подопытных животных отмечалось 

уменьшение количества нейроцитов без видимых изменений и возрастало число 

вестибулоцитов с различным характером изменений. 

В данные сроки, как показали наши предыдущие исследования, в цитоплазме 

нейронов имели место неодинаково выраженные изменения нисслевской субстанции, 
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которые характеризовались периферическим, центральным или тотальным 

хроматолизом. Во многих нейронах отмечались эктопия или дистопия ядер, 

исчезновение ядрышек, гипертрофия ядер. Эти изменения мы расцениваем как 

реактивные, развивающиеся вследствие функционального перенапряжения в условиях 

ишемии. 

К 24 часам и в более поздние сроки после наступления ишемии развивались 

деструктивные изменения преимущественно в КН, которые характеризовались 

кариолизисом и цитопикнозом (в большей степени), кариопикнозом и цитолизисом. 

Значительно увеличивалось количество клеток - «теней». 

Параллельно с реактивными и деструктивными изменениями вестибулоцитов 

имели место компенсаторно- восстановительные процессы в нейроцитах 

вестибулярных ядер (гиперхромия цитоплазмы, гипертрофия тел нейронов). 

Оценивая в целом изменения в нейронах вестибулярных ядер и сопоставляя их с 

изменениями в нейроцитах в ответ на другие воздействия можно сделать вывод, что 

изменения в вестибулоцитах в ответ на гипоксическое состояние относятся к категории 

явлений, именуемых неспецифическими. В вестибулярных ядрах эти изменения у 

животных с различной продолжительностью ишемии имеют свои морфометрические 

характеристики. 

 

Таблица 1. Количество нейроцитов с деструктивными, реактивными и 

компенсаторно - восстановительными изменениями 

 
Сроки/Количество 

(M±m) 

Нейроциты 

без 

видимых 

изменений 

Реактивные 

изменения 

Деструктивные изменения Компенсаторно-

восстановительные 

изменения 
лизированные сморщенные 

Контроль 21,2±2,8 11,6±2,6 4,9±1,6 2,6±0,8 7,5±2,4 

30-60 минут 10,5±1,5 12,9±2,8 9,4±2,2 9,0±3,8 6,2±2,6 

3-6 часов 5,8±2,1 10,4±1,7 13,2±3,4 10,7±2,4 9,1±2,4 

12-24 часа 4,8±1,6 11,5±2,5 11,7±2,2 12,7±3,6 4,3±1,6 

3-6 суток 6,4±1,8 10,3±1,5 7,7±1,8 14,0±3,4 8,9±1,2 

30 суток 10,2±2,6 15,6±2,7 6,4±1,9 5,4±1,8 9,0±2,2 

 
Выводы: 

1. Выполненные исследования показали, что ишемия ствола мозга, вызванная 

уменьшением кровотока в позвоночных артериях, вызывает различные по 

характеру изменения в нейроцитах вестибулярного ядерного комплекса, 

зависящие от продолжительности ишемического состояния. 

2. Выявленная в вестибулярных ядрах динамика взаимоотношений реактивно-

дистрофических и компенсаторных реакций, а также механизмы компенсаторно- 

восстановительных процессов могут быть использованы для уточнения 

патогенеза сосудистых заболеваний головного мозга и определения 

патогенетически обоснованных путей профилактики и лечения больных с 

вестибулярными расстройствами сосудистого генеза. 
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ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ РАЗВИТИИ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Дубас И.О. (аспирант) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Изменения сердечно-сосудистой системы при пневмонии, 

особенно тяжѐлой, занимают важное место. Нарушения кровообращения могут быть 

обусловлены поражением сердца, падением сосудистого тонуса, нарушениями 

гемодинамики малого и большого круга кровообращения. Их выраженность зависит от 

распространѐнности воспалительного процесса и тяжести интоксикации. 

Колебания артериального давления в первые дни заболевания пневмонией, как и 

в более поздние периоды болезни, отражают нарушения сосудистого тонуса, в том 

числе центрального происхождения. 

При неосложненной пневмонии артериальное давление (АД) обычно остается 

нормальным или несколько снижается к концу лихорадочного периода и в первые дни 

после падения температуры. При тяжелой пневмонии может наступить очень резкое и 

быстрое снижение артериального давления в лихорадочный период. Падение 

артериального давления ниже 90/60 мм.рт.ст. прогностически неблагоприятно [1]. 

Нестабильная гемодинамика наряду с интоксикацией, повышенным 

потоотделением, дыхательной недостаточностью, появлением или усилением 

бронхиальной обструкции требуют решения вопросов о тактике гипотензивной терапии 

и мониторингу АД на этот период у пациентов с артериальной гипертензией (АГ). 

В настоящее время для ранней диагностики изменений сердечно-сосудистой 

системы широко используются функциональные пробы. Известно, что ортостатическая 

проба является одним из информативных методов для выявления скрытых изменений 

со стороны сердечно-сосудистой системы, в частности со стороны механизмов 

регуляции. Поэтому еѐ можно использовать для оценки состояния гемодинамики во 

время ортостатической пробы при лечении рядом препаратов, влияющих на сердечно-

сосудистую систему (ССС), для рационального выбора гипотензивных препаратов и 

индивидуального подбора дозировок у пациентов с АГ при развитии внегоспитальной 

пневмонии. 

Цель. Изучить ортостатические реакции у больных АГ во время пневмоний и 

обосновать рациональную схему контроля гипотензивной терапии. 

Материалы и методы. На базе пульмонологического отделения Витебской 

городской центральнойклинической больницы проведено комплексное обследование 

28 больных АГ при развитии у них внегоспитальной пневмонии (ВП) (основная группа) 

и 25 больных ВП без патологии ССС (контрольная группа). 

В основной группе мужчин было 12 (42,9%),женщин – 16 (57,1%). Средний 

возраст составлял 52,2±11,1 лет. В контрольной группе мужчин было 14 (56%), женщин 
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– 11 (44%). Средний возраст составлял 48,7±17,1 лет. Диагноз ВП у всех больных 

верифицирован с помощью рентгенологического обследования. 

В стационаре больные двух групп проходили клиническое, лабораторное, 

инструментальное обследование. Пациентам основной группы контроль АД 

осуществлялся путем определения профиля АД (измерение показателей АД 

производился в 8.00, 12.00, 17.00 и 20.00)при назначении и коррекции гипотензивной 

терапии. 

Всем больным был проведен курс этиотропной антибактериальной терапии 

(препараты группы цефалоспоринов, макролидов, фторхинолонов). Кроме того, 

пациенты основной группы получали гипотензивную терапию (эналаприл 20-40 мг/сут, 

лизиноприл 10-20 мг/сут, дилтиазем 180 мг/сут, гипотиазид 25-50 мг/сут).  

Пациентам двух групп была выполнена активная ортостатическая проба. 

Методика проведения: пациент находится в горизонтальном положении 5 минут (в 

конце указанного промежутка времени производилось измерение АД и ЧСС). Затем 

обследуемый в течение 3-5 секунд самостоятельно поднимался, АДи ЧСС 

регистрировали на 1-й и 5-й минутах вертикального положения. Во время проведения 

пробы оценивали жалобы церебрального, вегетативного и кардиального характера. При 

невозможности находиться в вертикальном положении из-за выраженной слабости, 

головокружения, предобморочного состояния проба прекращалась. Ортостатическая 

гипотензивная реакция (ОГР) регистрировалась в случае избыточного снижения 

систолического (более 20 мм.рт.ст.) и/или диастолического (более 10 

мм.рт.ст.)артериального давления при измерении на плече при переходе в вертикальное 

положение [2]. 

Результаты и обсуждение. В основной группе при анализе данных 

рентгенологического обследования очаговая пневмония была выявлена у 24 человек 

(85,7%), полисегментарная – у 4 (14,3%), в контрольной группе – очаговая пневмония 

была у 23 человек (92%), полисегментарная – у 2 (8%). 

В основной группе ВП средней степени была обнаружена у 26 пациентов 

(92,9%), тяжелой – у 2 (7,1%). У 9 пациентов (32,1%) была дыхательная 

недостаточность I степени, у 1 (3,5%) – II степени.  

В контрольной группе ВП легкой степени устанавливалась у 2 пациентов (8%), 

средней – у 22 (88%), тяжелой – у 1 (4%). У 7 пациентов (28%) была 

дыхательнаянедостаточность I степени, у 1 (4%) – II степени. 

Произведено исследование активной ортостатической пробы у больных 

внегоспитальными пневмониями с артериальной гипертензией и без нее. Установлено, 

что ОГР возникает у пациентов как первой, так и второй группы. 

В первой группе подобная патологическая реакция возникла в 21,4% случаев (6 

пациентов)и была связана с тяжестью пневмонии (у 2 исследуемых была 

диагностирована пневмония тяжелой степени, у 4 – средней), которая оценивалась по 

клинической картине (жалобы на выраженную общую слабость, головокружение, 

сердцебиение, потливость, повышение температуры тела до 38ºС и выше), количеству 

вовлеченных в патологический процесс сегментов (2 случая – двусторонняя 

полисегментарная пневмония, 2– односторонняя полисегментарная, 2 – пневмония в 

нижней доле), степени дыхательной недостаточности (ДН I-II), и, вероятно, с 

неадекватной дозировкой гипотензивных препаратов.  

Во второй группе частота ОГР составила 12% (3 пациента) и была связана с 

тяжестью пневмонии (у 1 исследуемого была диагностирована пневмония тяжелой 

степени, у 2 – средней), которая оценивалась по клинической картине, количеству 

вовлеченных в патологический процесс сегментов (2 случая – двусторонняя 
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полисегментарная пневмония, 1 – пневмония в S8, S9 слева) и степени дыхательной 

недостаточности (ДН I-II).  

Выводы.  

1. Ортостатическая гипотензивная реакция выявлена у 12% пациентов с ВП без 

патологии ССС и у 21,4% с ВП и сопутствующей АГ. 

2. Активную ортостатическую пробу у больных внегоспитальной пневмонией 

можно дополнительно использовать для оценки тяжести заболевания. 

3. Активную ортостатическую пробу можно использовать у пациентов с 

артериальной гипертензией при развитии у них внегоспитальной пневмонии с 

целью оценки адекватности гипотензивной терапии. 
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ПАРАМЕТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ И ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Сиваков В.П.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) в настоящее время занимает 

одно из ведущих положений в общей заболеваемости и смертно-сти населения [2, 3]. 

Согласно современным представлениям, в механиз-мах, которые участвуют в 

становлении АГ, важную роль играют гемодинамические составляющие [1]. 

Цель исследования. По данным пятилетнего наблюдения за нелеченной 

сельской популяцией (мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет) определить 

показатели гемодинамики и провести их сравнительный анализ у лиц с АГ I ст. за весь 

период исследования и у лиц, у которых за период исследования развилась АГ II-III ст. 

Материалы и методы. Было обследовано 115 человек с АГ I ст. По результатам 

пятилетнего исследования были сформированы две группы: пер-вая – группа лиц с АГ I 

ст. за весь период исследования (n=54) и вторая – группа лиц, у которых за период 

исследования развилась АГ II-III ст. (n=61). 

Артериальное давление измерялось ртутным сфигмоманометром при 

соблюдении общепринятых рекомендаций для его измерения [3]. Диагноз 

«артериальная гипертензия» устанавливался в соответствии со стандартами [3] (АГ I ст. 

при АД от 140/90 мм рт. ст. до 160/100 мм рт. ст., АГ II-III ст. при АД ≥ 160/100 мм рт. 

ст.). 

Проводилось заполнение регистрационной карты: Ф.И.О., анамнез жизни, 

анамнез заболевания, данные объективного исследования. Проводилась 

электрокардиография с определением частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

измерялся рост и вес, для расчѐта площади поверхности тела применялась формула 

Дюбуа. 

Были исследованы следующие параметры гемодинамики: САД, ДАД, ЧСС. При 

использовании стандартных формул рассчитывались инте-гральные показатели 

гемодинамики: среднее гемодинамическое давление (СГД), пульсовое давление (ПАД), 

ударный объем (УО) (рассчитывался по модифицированной формуле Старра), 
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минутный объем (МОК), ударный индекс (УИ), сердечный индекс (СИ), общее 

периферическое сопротивление (ОПСС), удельное периферическое сопротивление 

(УПСС), индекс артериальной жѐсткости (ИАЖ). 

Статистическая обработка материалов исследования проводилась с 

использованием статистического пакета SPSS 11.5. С целью выявления межгрупповых 

различий в показателях гемодинамики применялся непараметрический тест 

Колмогорова-Смирнова, уровень минимальной достоверности составлял p<0,05. 

Результаты исследования. Сравнение параметров гемодинамики в группе лиц 

с АГ I ст. за весь период исследования и группе лиц, у которых за период исследования 

раз-вилась АГ II-III ст., приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа параметров гемодина-мики в 

исследуемых группах 

 

Показатель АГ I ст. Развилась АГ II-III ст. Р 

n=54 n=61 

САД, мм рт. ст. 147,5±8,1 153,6±8,5 p<0,001 

ДАД, мм рт. ст. 93,0±6,1 96,2±5,2 p<0,05 

ЧСС, ударов в мин. 68,9±8,1 67,1±7,5 p>0,05 

ПАД, мм рт. ст. 54,5±6,7 64,3±7,1 p<0,001 

СГД, мм рт. ст. 111,1±6,8 120,7±7,9 p<0,001 

УО, мл 62,0±9,1 59,7±9,7 p>0,05 

МОК, л 4,267±0,779 4,016±0,850 p>0,05 

УИ, мл/м2 33,7±6,1 32,3±6,2 p>0,05 

СИ, л/мин/м2 2,3±0,4 2,2±0,3 p>0,05 

ОПСС,дин/(с-1 см5) 2253,3±410,2 2596,8±458,1 P<0,05 

УПСС, у.е. 51,7±9,3 60,6±10,5 P<0,01 

ИАЖ, у.е. 1,666±0,215 2,047±0,227 p<0,001 

 

Данные представлены в виде Mean±SE, сравнение по тесту Колмогорова-

Смирнова, минимум достоверности p<0,05 

Как видно из представленных данных, у лиц, у которых развилась АГ II-III ст., 

по сравнению с группой лиц с АГ I ст. за весь период исследования выявлены 

достоверно более высокие гемодинамические показатели, а именно: САД (p<0,001), 

ДАД (p<0,05), СГД (p<0,001), ПАД (p<0,001), а также более высокие показатели ОПСС 

(p<0,05), УПСС (p<0,01) и ИАЖ (p<0,001). 

Выявленные достоверные различия указывают на важную роль 

гемодинамических параметров в формировании данной патологии. 
Выводы. 

1. Выявлено, что у лиц, у которых в дальнейшем развилась АГ II-III ст., 

наблюдаются достоверно большие показатели САД, ДАД, ПАД и СГД. 

2. У лиц, у которых развилась АГ II-III ст., выявлены более высокие показатели 

ОПСС и УПСС, что указывает на важную прогностиче-скую роль фактора 

периферического сопротивления в течении АГ.  

3. Показатель ИАЖ, который характеризует жесткость крупных арте-рий, был 

достоверно выше в группе лиц, у которых развилась АГ II-III ст., что указывает 
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на важную роль этого фактора в течении АГ, а также на значимую 

прогностическую роль ИАЖ. 

4. Выявленные данные могут быть полезны при построении прогно-стических 

моделей риска у лиц с артериальной гипертензией. 

5. Полученные данные необходимо учитывать при планировании про-

филактических мероприятий среди лиц с артериальной гипертензи-ей. 
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ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА НА ПЕРЕКИСНОЕ 

ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ 

В МИОКАРДЕ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 
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Т.В.Ошибка! Закладка не определена., Жукова Е.В. Ошибка! Закладка не 

определена.(4 курс, лечебный факультет), Евдокимова О.Н. Ошибка! Закладка не 

определена.Ошибка! Закладка не определена.Ошибка! Закладка не 

определена.Ошибка! Закладка не определена.(5 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Известно, что тиреоидный статус организма значительно влияет 

на устойчивость организма к различным острым стрессорным воздействиям 

(холодовому, тепловому и др.). Однако в реальных условиях существования организм 

чаще подвергается хроническому воздействию стрессоров. 

Общим звеном патогенеза нарушений при стрессе любой этиологии является 

чрезмерная интенсификация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) [1]. 

Вместе с тем показано, что малые, близкие к физиологическим дозы тиреоидных 

гормонов оказывают лимитирующее влияние на свободнорадикальные процессы при 

кратковременных стрессах: ограничивают в этих условиях активацию ПОЛ в сердце за 

счет стимуляции активности основных антиоксидантных ферментов кардиомиоцитов – 

супероксиддисмутазы и каталазы [2]. 

Цель. Выяснить влияние тиреоидного статуса на изменения интенсивности 

процессов ПОЛ и антиоксидантной активности в миокарде при хроническом стрессе. 

Материалы и методы исследования. Опыты поставлены на 108 половозрелых 

беспородных белых крысах-самцах массой 250 - 300 г в летний период.  
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Изменение тиреоидного статуса достигалось, с одной стороны, путем снижения 

уровня тиреогормонов в крови в результате внутрижелудочного введения в 1% 

крахмальном клейстере в течение 14 дней «Мерказолила» в дозе 1,2 мг на 100 г массы 

тела, а с другой - путем его повышения до верхних границ физиологических колебаний 

в результате введения таким же способом в течение 28 дней «L – тироксина» в дозах от 

5,0, до 8,0 мкг на кг. 

Для исключения влияния на изучаемые параметры самой процедуры введения 

контрольные крысы, также как и подвергнутые затем стрессам без препаратов, 

получали крахмальный клейстер тем же образом. Число животных в группах было от 6 

до 8. 

Концентрацию общих йодтиронинов в крови определяли 

радиоиммунологическим методом с использованием наборов рио-Т3-ПГ, рио-Т4-ПГ. 

Острый стресс моделировали путем привязывания животных в положении на 

спине за 4 конечности на 3 ч, хронический – ежедневной иммобилизацией в таком же 

режиме в течение 5 дней.  

Животных забивали декапитацией через 2 ч после окончания стрессорных 

воздействий.  

Интенсивность ПОЛ в сердце изучали по концентрации некоторых начальных 

(диеновых конъюгатов - ДК) и одного из конечных (малонового диальдегида - МДА) 

его продуктов и по скорости этого процесса, о которой судили по приросту содержания 

МДА в гомогенатах миокарда при их инкубации с FeSO4∙7Н2О (с конечной 

концентрацией Fe2+ 10-5 Моль) при t 370С в течение 1 ч [3]. 

Активность СОД в миокарде оценивали по изменению скорости восстановления 

НСТ в присутствии восстановленного NADH и феназинметасульфата, каталазы (КАТ) 

– методом, основанным на способности перекиси водорода образовывать окрашенный 

комплекс с солями молибдена. 

Статистическая обработка полученных данных была проведена с помощью 

программы «Статистика 6.0». Достоверными считали различия при Р<0,05. 

Результаты исследования. В миокарде контрольных животных не наблюдалась 

активация процессов перекисного окисления липидов. 

Острый стресс, вызывающий снижение концентрации трийодтиронина в крови 

на 40% (с 1,54+0,21 нМоль/л до 0,92+0,11 нМоль/л), приводил возрастанию уровня ДК 

на 26%, МДА - на 25%, скорости ПОЛ - на 59% и угнетению активности СОД на 14%, 

КАТ – на 15%. 

Хронический стресс, развивавшийся на фоне сниженной концентрации в крови 

и трийодтиронина - на 55% (до 0,70+0,09 нМоль/л), и тироксина - на 51% (с 62,0+6,2 

нМоль/л до 30,6+4,5 нМоль/л), сопровождался возрастанием содержания ДК 

(0,05<Р<0,1), МДА и скорости ПОЛ в сердце (0,05<Р<0,1). Активность СОД в миокарде 

уменьшалась больше, чем после острого стресса, а КАТ - в той же мере. Следовательно, 

хронический стресс, вызывающий снижение уровня трийодтиронина и тироксина в 

крови, вызывает более значительную, чем острый, характеризующийся падением 

содержания только трийодтиронина, интенсификацию ПОЛ в миокарде. 

У животных, получавших мерказолил, концентрация трийодтиронина в 

сыворотке крови падала на 58% (до 0,65+0,13 нМоль/л), тироксина - на 60% (до 

24,7+3,1 нМоль/л). В сердце гипотиреоидных крыс содержание ДК снижалось на 26%, 

как и активность СОД и КАТ – на 27 и 14%, соответственно.  

Концентрация МДА, активность СОД в миокарде были ниже на 33 и 22%, 

уровень ДК, напротив, выше – на 75%.  

После хронического стресса на фоне гипотиреоза по отношению к таковому у 

эутиреоидных крыс происходило значительное возрастание содержания ДК – на 150%, 



 171 

что на 80% больше, чем после такого воздействия у интактных крыс. Концентрация 

МДА была меньшей по сравнению с ними на 41%, активность СОД и КАТ – на 37 и 

24%. Преобладание накопления первичных продуктов ПОЛ при стрессе в условиях 

гипотиреоза свидетельствует о глубоких нарушениях в регуляции этого процесса. 

У животных, получавших малые дозы тироксина, концентрация эндогенных 

йодтиронинов в крови и ЧСС достоверно не изменялись. Скорость ПОЛ в миокарде 

уменьшалась на 56%, активность СОД и КАТ, напротив, возрастала – на 8 и 6%. 

Острый стресс на фоне тироксина, в отличие от такового у эутиреоидных крыс, 

не вызывал повышения относительной массы надпочечников и уровня продуктов ПОЛ 

в миокарде по отношению к контролю. Время плавания было большим по сравнению с 

ним на 44%. По отношению к острому стрессу у эутиреоидных животных скорость 

ПОЛ в миокарде была меньшена 100%, а активность СОД и КАТ, напротив, выше - на 7 

и 10% (0,05<Р<0,1). 

После хронического стресса у получавших тироксин крыс по отношению к 

такому воздействию у эутиреоидных были меньшими содержание МДА и скорость 

ПОЛ в сердце - на 48 и 137%, а активность СОД и КАТ – на 5%. 

Выводы. Полученные результаты подтверждают влияние тиреоидного статуса 

организма на процессы ПОЛ и антиоксидантную активность в миокарде как при 

остром, так и при хроническом стрессах. Малые, близкие к физиологическим дозы 

тиреоидных гормонов оказывают лимитирующее влияние на ПОЛ в сердце за счет 

уменьшения его интенсивности и стимуляции активности антиоксидантных ферментов. 

Это обеспечивает сохранение функции сердца, прежде всего страдающей в условиях 

стресса. Данные результаты доказывают важное значение тиреоидных гормонов в 

антистресс-системе организма. 
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СОСУДОВ И СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ МИОКАРДА ПРИ 
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Актуальность. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы 

являются одной из основных причин смерти в республике Беларусь и в мире. Один из 

главных факторов способствующих развитию этих заболеваний это продолжительный 

психоэмоциональный стресс.  

Известно, что при психоэмоциональном стрессе происходит нарушение 

интимных механизмов ауторегуляции кровотока и сократительной функции миокарда. 

Известно, что монооксид азота и супероксиданионы принимают участие в механизмах 

регуляции тонуса коронарных сосудов и сократительной функции миокарда [3,4]. Роль 
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супероксиданионов и их взаимодействие с монооксидом азота в коронарных сосудах 

при длительном стрессе изучена мало.  

Цель работы. Изучить характер влияния супероксиданионов, а также их 

взаимодействия с монооксидом азота на показатели ауторегуляции коронарного 

кровотока и сократительную активность миокарда в норме и при 6-ти часовом 

иммобилизационном стрессе.  

Материалы и методы исследования. Опыты были проведены на 

изолированном по Лангендорфу сердце 28 крысах-самках линии Вистар массой 220-270 

г. Перфузию сердца осуществляли в условиях постоянного давления раствором Кребса-

Хензелайта (рН -7.3-7.4), обогащенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2). В 

перфузионный раствор вводили либо тирон (4,5-дигидрокси-1,3-бензенедисульфоновая 

кислота, Sigma USA, 10 мМ/л), являющегося ловушкой супероксиданионов, либо тирон 

и метиленовую синьку (Sigma USA, 10 мкМ/л, в контроле), блокирующую цГМФ-

зависимую передачу клеточного сигнала. Ауторегуляцию коронарного потока 

оценивали по индексу ауторегуляции, предложенному Е.Б.Новиковой (1972) [1,2]. 

Перфузионное давление (ПД) в ходе опыта ступенчато повышали с 40 до 120 мм рт. ст. 

Цифровой материал обработали общепринятыми методами вариационной статистики с 

использованием критерия Стьюдента, с помощью программы ―Statistica 6.0‖.  

Результаты исследований. Введение тирона в перфузионный раствор в 

контроле, приводило к увеличению ОСКП на 21-37%. При этом ИА уменьшался на 32 и 

28% при ПД 40 и 80 мм рт.ст. РВД, в условиях действия тирона, уменьшилось на 29-

36% при всех уровнях ПД. Отмена введения тирона в течении нескольких секунд 

приводила к полному восстановлению исходных показателей коронарного потока и 

сократительной функции миокарда. 

При сочетанном использовании метиленовой синьки и тирона не отмечалось 

характерного для тирона увеличения ОСКП. Их совместное использование 

сопровождалось снижением развиваемого внутрижедочкового давления на 29-62% при 

всех уровнях ПД. Коронарный расширительный резерв снижался на 45% при ПД 80 мм 

рт. ст., в связи с уменьшением абсолютных значений максимального гиперемического 

коронарного потока. * - р<0.05 по отношению к контролю. 

После 6-ти часовой иммобилизации отмечалось увеличение ОСКП на 22-28% 

при ПД 60-120 мм. рт. ст., на фоне снижения развиваемого внутрижелудочкового 

давления на 11-22%. Введение тирона в раствор для перфузии сердца крысы 

перенесшей 6-ти часовую иммобилизацию сопровождалось увеличением ОСКП на 32-

58%, по отношению к контролю. Коронарный расширительный резерв снизился на 23-

30%. ИА уменьшался на 33-64% при ПД 60-120 мм рт. ст. РВД уменьшалось на 27-46% 

на всех уровнях перфузионного давления. * - р<0.05 по отношению к контролю. 

Выводы. Связывание супероксиданионов в контроле, сопровождалось 

увеличением ОСКП и снижением сократительной функции миокарда, что указывает на 

их важную роль в регуляции сократительной активности гладкомышечных клеток и 

кардиомиоцитов.  

Один из механизмов влияния супероксиданионов на тонус коронарных сосудов 

опосредован через систему NO-ц-ГМФ. Взаимодействие NO с O2- влияет на 

внутриклеточный сигналлинг опосредованный оксидом азота, и модифицирует роль 

супероксиданионов [3,4]. 

Шестичасовой иммобилизационный стресс вызывал снижение тонуса 

коронарных сосудов и сократительной функции миокарда. 

Снижение сократительной функции миокарда, вероятно, свидетельствует о том, 

что при улавливании супероксиданионов происходит нарушение механизмов, 



 173 

обеспечивающих адекватность коронарного кровотока уровню сократительной 

активности миокарда. 

Из вышеуказанного следует, что супероксиданионы обладают не только 

выраженным повреждающим действием, но и имеют важное значение в регуляции 

коронарного потока и сократительной функции миокарда.  
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РОЛЬ ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ В ПОСТСТРЕССОРНОМ  

НАРУШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

КАЛЬЦИЙАКТИВИРУЕМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ 

КЛЕТОК КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ 

Майорова С.С. (ассистент), Лазуко С.С. (старший преподаватель),  

Федукович А.Ю. (4 курс, лечебный факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. ВКСа-калиевые каналы играют центральную роль в 

расслаблении гладкомышечных клеток сосудов, оказывая демпфирующий эффект на 

зависимую от деполяризации активацию кальциевых каналов, ограничивают 

количество входящего внутрь клетки ионов кальция, что способствует ослаблению 

сократительной активности гладкомышечных клеток и, следовательно, снижению 

тонуса сосудов[1,2]. К настоящему времени установлено, что кроме интерлейкина-1. 

синтез iNOS индуцируется интерфероном-1, фактором некроза опухолей (TNF.), 

липополисахаридами грамотрицательных бактерий. Так же было показано, что при 

длительном иммобилизационном стрессе увеличивается активность индуцибельной 

NO-синтазы [3].  

Целью исследования было выяснить влияние индуцибельной NO-синтазы на 

постстрессорное нарушение функциональной активности кальцийактивируемых 

калиевых каналов (ВКСа-калиевых каналов) гладкомышечных клеток коронарных 

сосудов. 

Материалы и методы. Опыты были проведены на изолированном сердце 

крысы в полость левого желудочка которого вводили латексный баллончик 

постоянного объема. Сердце находилось в установке для перфузии изолированного 

сердца мелких лабораторных животных IH-SR тип 844/1 (HSE-HA, Германия). Все 

измерительное оборудование было соединено с компьютером, в котором при помощи 

программы ACAD (HSE, Германия) проводилась регистрация и обработка измеряемых 

показателей.  

На первом этапе эксперимента сердце перфузировали раствором Кребса - 

Хензелайта, на втором – этим же раствором, но с добавлением тетраэтиламмония (1 

мМ, Sigma). В ходе опыта перфузионное давление ступенчато повышали от 40 до 120 

мм рт.ст. с шагом в 20 мм рт. ст. (коронарная ауторегуляция). Функциональную 

активность ВКСа-каналов определяли как процент изменения объемной скорости 
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коронарного потока, вызванного введением в перфузионный раствор 

тетраэтиламмония. Стресс вызывали 6–часовой иммобилизацией крыс на спине без 

фиксации головы.  

Для блокады индуцибельной NO-синтазы использовали селективный блокатор 

S-метилизотиомочевину (10-6М, Sigma, США). 

Результаты исследования. После перенесенного 6-часового 

иммобилизационного стресса объемная скорость коронарного потока увеличилась при 

перфузионном давлении от 80 до 120 мм рт.ст. на 22%, индекс ауторегуляции 

уменьшался в среднем на 36%, максимальный гиперемический коронарный поток 

увеличился на 13%, коронарный расширительный резерв не изменялся. Введение в 

коронарное русло изолированного сердца крыс, перенесших 6-часовую 

иммобилизацию, тетраэтиламмония сопровождалось снижением объемной скорости 

коронарного потока при перфузионном давлении 100-120 мм рт.ст. на 10% (в контроле 

на 23%) и увеличением индекса ауторегуляции в среднем на 35% (в контроле на 28%). 

Данный факт, очевидно, свидетельствует об ослаблении ответной реакции сосудов 

сердца на тетраэтиламмоний. В тоже время максимальный гиперемический 

коронарный поток и коронарный расширительный резерв в сердцах крыс, перенесших 

стресс и обработанных тетраэтиламмонием, не изменялись (в контроле максимальный 

гиперемический коронарный поток снижался на 25%). Развиваемое 

внутрижелудочковое давление и интенсивность перфузии миокарда оставались такими 

же, как и сердца животных, перенесших стресс и не обработанных тетраэтиламмонием 

(развиваемое внутрижелудочковое давление снижалось на 12%, интенсивность 

перфузии увеличивалась на 48%). 

Блокада индуцибельной NO-синтазы, в группе животных перенесших 6-часовую 

иммобилизацию, сопровождалась возвращением объемной скорости коронарного 

потока к контрольным значениям (рис.1) и увеличением индекса ауторегуляции, 

максимальный гиперемический коронарный поток снижался на 28%, развиваемое 

внутрижелудочковое давление и коронарный расширительный резерв не изменились. 

Таким образом, в группе стрессированных животных блокада индуцибельной NO-

синтазы полностью устранила постстрессорное снижение тонуса коронарных сосудов и 

сократительной активности миокарда, восстанавливая их до уровня контрольных 

величин. Следовательно, можно предположить, что образование индуцибельной NO-

синтазы вносит существенный вклад в развитие постстрессорной гипотонии сосудов 

сердца и депрессии сократительной функции миокарда. 

 

Рисунок 1. Влияние стресса на изменение объемной скорости коронарного 

потока при разных уровнях перфузионного давления (коронарная ауторегуляция) в 

условиях блокады синтеза индуцибельной NO-синтазы 
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Примечание. По оси абсцисс – перфузионное давление в мм рт.ст., по оси ординат – объемная 

скорость коронарного потока в мл/мин. *- р<0,05 по сравнению с контролем 

 

После введения в коронарное русло изолированных сердец стрессированных 

животных, обработанных S-метилизотиомочевиной, тетраэтиламмония, объемная 

скорость коронарного потока снижалась в среднем на 21%. При этом индекс 

ауторегуляции увеличивался на 29%, максимальный гиперемический коронарный поток, 

как и в контроле, оставался сниженным в среднем на 18%, однако был достоверно выше, 

чем при стрессе. Развиваемое внутрижелудочковое давление и коронарный 

расширительный резерв, как и в контроле не изменялись. Таким образом, блокада 

индуцибельной NO-синтазы в группе животных перенесших стресс восстанавливала 

коронароконстрикторный эффект тетраэтиламмония до уровня контрольных 

показателей, а значит, полностью устраняла постстрессорные изменения 

функциональной активности ВКСа-калиевых каналов гладкомышечных клеток сосудов 

сердца. 

Выводы: 

1. Стресс снижает тетраэтиламмоний-зависимую функциональную активность 

ВКСа-калиевых каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

2. Блокада синтеза индуцибельной NO-синтазы полностью устраняет нарушения 

тонуса сосудов сердца и функциональной активности BKCa-калиевых каналов, 

вызванные 6-часовым иммобилизационным стрессом.  
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Актуальность. Многочисленные исследования механизмов защиты сердца при 

длительном и интенсивном адренергическом стрессе, позволили выявить некоторые 

внутриклеточные процессы, которые лежат в основе резистентности клеток к этому 

состоянию. Основными из них являются ограничение стрессорной активации 

перекисного окисления липидов мембран [3] и гиперпродукции NO, а также усиление 

его депонирования в эндотелии и гладкомышечных клетках кровеносных сосудов, 

увеличение образования белков теплового шока [2], сохранение функции ионных 

насосов и энергообразования в митохондриях [3]. Итогом срабатывания вышеуказанных 

внутриклеточных механизмов адаптации является предупреждение перегрузки 

кардиомиоцитов ионами кальция и, как следствие, развития кальциевых некрозов 

миокарда, а также избыточной продукции эндотелием коронарных сосудов NO, 

вносящего существенный вклад в возникновение постстрессовой гипотонии коронарных 

сосудов и сосудов в других органах [4]. Уникальными, чувствительными к изменению 

метаболизма и широко представленными в разнообразных тканях структурами являются 
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КАТФ-каналы, которые, по-видимому, также могут рассматриваться как потенциальные 

кандидаты на роль стресс-лимитирующей системы сосудистой стенки и мышцы сердца, 

мощность которой возрастает во время адаптации [1]. 

Целью исследования было выяснить влияние блокатора КАТФ-каналов глибенкламида 

на возможность создания защитного эффекта адаптации к коротким стрессорным 

воздействиям, а также использовать предварительное введения активатора КАТФ-

каналов пинацидила для профилактики постстрессорных изменений коронарного 

кровотока и сократительной функции миокарда. 

Материалы и методы. Опыты были проведены на изолированных сердцах 49 крыс-

самок, в полость левого желудочка которых вводили латексный баллончик, соединенный 

с электроманометром. Для оценки коронарной ауторегуляции в ходе опыта 

перфузионное давление ступенчато повышали от 40 до 120 мм рт. ст. с шагом в 20 мм рт. 

ст.  

Каждый эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе сердце перфузировали 

раствором Кребса-Хензелайта, на втором этим же раствором, но с добавлением 

ингибитора КАТФ-каналов глибенкламида (10 мкМ). Вклад КАТФ-каналов в регуляцию 

тонуса сосудов сердца, определяли по величине вазоконстрикторного эффекта 

глибенкламида, выраженного в процентах от исходного кровотока. 

Стресс вызывали фиксацией животных на предметном столике в течение 6 ч, и через 1.5 

часа брали в эксперимент. Адаптацию к стрессу проводили путем двух 3-дневных циклов 

иммобилизации по следующей схеме: крысу помещали в пластиковый пенал и 

погружали в воду с температурой (220С) до уровня шеи: 1-й день - 5 мин., 2 - й день - 10 

мин., 3 - й день - 15 мин. После 2-х дневного перерыва адаптацию повторяли. 

Глибенкламид в дозе 10мг/кг начинали вводить внутрибрюшинно за сутки до первого 

сеанса адаптации и продолжали на протяжении всех 8 дней ее создания. Пинацидил (0,3 

мкг/кг внутрибрюшинно) вводили в течение 3-х дней до стресса. Через сутки после 

последней инъекции воспроизводили 6-часовой иммобилизационный стресс. 

Статистическую обработку полученных экспериментальных результатов проводили при 

помощи программного обеспечения Statistica 6.0 с использованием t-критерия 

Стьюдента. 

Результаты исследования. В изолированных сердцах крыс, которым внутрибрюшинно 

вводили глибенкламид на протяжении адаптации, иммобилизационный стресс вызывал 

увеличение объемной скорости коронарного потока при всех уровнях перфузионного 

давления в среднем на 40% по сравнению с контролем, (для сравнения при стрессе 

вызываемого у неадаптированных крыс на 15-29% в диапазоне перфузионного давления 

80-120 мм рт.ст.), и на 21% по сравнению с группой животных «адаптация+стресс», 

которым внутрибрюшинно в процессе адаптации вводили растворитель. Максимальный 

гиперемический коронарный поток, определяемый при перфузионном давлении 80-120 

мм рт.ст. увеличивался на 33% – 18% соответственно по сравнению с контролем. Под 

влиянием иммобилизации у адаптированных на фоне глибенкламида животных 

развиваемое внутрижелудочковое давление, как и при стрессе, снижалось в среднем на 

13% при всех уровнях перфузионного давления по сравнению с контролем и на 17% с 

группой «адаптация +стресс+DMSO». Следовательно, ингибирование функциональной 

активности КАТФ-каналов глибенкламидом нарушила развитие защитного 

антистрессорного эффекта коротких стрессорных воздействий в коронарных сосудах и 

миокарде. 

Введение в коронарное русло изолированного сердца адаптированных и перенесших 

стресс крыс (предварительное внутрибрюшинное введение блокатора КАТФ-каналов) 

глибенкламида, сопровождалось, снижением объемной скорости коронарного потока в 

среднем на 29,8% (для сравнения в контроле на 40%), максимальный гиперемический 



 177 

коронарный поток уменьшался на 25-23%, что было почти в 2 раза меньше, чем в 

контроле (на 45-55%) (для сравнения при стрессе на 24-28%, (p<0,05). Развиваемое 

внутрижелудочковое давление снижалось в среднем на 17% (при стрессе на 14%). 

Предварительное внутрибрюшинное введение пинацидила, в контрольной группе 

животных не приводило к изменению объемной скорости коронарного потока, индекса 

ауторегуляции, максимального гиперемического потока, коронарного расширительного 

резерва и развиваемого внутрижелудочкового давления. 

В группе животных перенесших стресс после предварительного внутрибрюшинного 

введения пинацидила объемная скорость коронарного потока, индекс ауторегуляции, 

максимальный гиперемический коронарный поток, коронарный резерв и развиваемое 

внутрижелудочковое давление так же не отличалась от контроля. Следовательно, 

предварительное введение пинацидила не оказывая влияния на показатели коронарной 

ауторегуляции, в значительной степени ограничила постстрессорное снижение тонуса 

сосудов сердца, и предупредило снижение сократительной функции миокарда. 

Перфузия изолированного сердца животных перенесших стресс после предварительного 

введения пинацидила раствором с глибенкламидом сопровождалось таким же, как в 

контроле (на 34-41%) и более значительным, чем после стресса уменьшением объемной 

скорости коронарного потока (для сравнения после стресса объемная скорость 

коронарного потока снижалась на 28% р<0,05), снижением максимального 

гиперемического потока на 36-41% (р>0,05) (для сравнения при стрессе на 24-28%), и 

указывало на сохранение функциональной активности КАТФ-каналов. Следовательно, 

можно заключить, что предварительное введение активатора АТФ-чувствительных 

калиевых каналов пинацидила сопровождается увеличением функциональной 

активности данных каналов, и, очевидно, предупреждает их постстрессорное 

повреждение.  

Выводы. 

1. Блокада АТФ-чувствительных калиевых каналов в течение адаптации к 

коротким стрессорным воздействиям, приводит к нарушению формирования ее 

защитного эффекта.  

2. Реализация адаптационного эффекта коротких стрессорных воздействий 

существенным образом зависит от состояния КАТФ-каналов.  

3. Активаторы КАТФ-каналов обладают защитным эффектом и могут быть 

использованы для предупреждения постстрессорных нарушений сократительной 

функции гладкомышечных клеток коронарных сосудов и кардиомиоцитов. 
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НА НАДОМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Оленская Т.Л. (к.м.н., доцент), Старинская Т.А. (директор ТЦСОН), 
Валькевич М.С. (6 курс, лечебный факультет) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г. Витебска 

Глобальное постарение населения непосредственно сопряжено с проблемой 
качества жизни у лиц старшего возраста. Именно в пожилом возрасте наиболее часто 
диагностируют сосудистые и первично-дегенеративные заболевания головного мозга, 
приводящие к когнитивным расстройствам различной степени тяжести: от умеренных до 
выраженных. О наличии когнитивных расстройств говорят при нарушении наиболее 
сложных познавательных функций головного мозга, которые отвечают за процесс 
познания мира и взаимодействия с ним.  

Различные аспекты этой проблемы вызывают огромный интерес исследователей в 
развитых странах мира. Приоритетными являются решения социальных и 
психологических проблем, связанных с этим недугом. Для Республики Беларусь эти 
направления имеют большое значение в связи с прогнозируемым постарением 
населения. 

Обусловленные возрастом когнитивные нарушения проявляются легкими 
нарушениями памяти и некоторым замедлением скорости психических процессов, 
снижают качество жизни человека.  

Существует множество стандартизированных методов осмотра, но наиболее 
широко применяемым является Mini-Mental State Examination (MMSE) [2]. Данный тест 
является большим, чем ординарный диагностический тест, результаты его должны быть 
тщательно интерпретированы. Но несмотря на то, что снижение когнитивной функции 
ассоциируется с уменьшением результата реабилитации у пожилых людей, это не 
должно быть основанием для не включения данного человека вреабилитационную 
программу. 

Целью работы явилась оценка когнитивной сферы и самооценка здоровья людей 
пожилого возраста, находящихся на надомном обслуживании в территориальном центре 
социального обслуживания населения (ТЦСОН). 

Материалы и методы. Было обследовано 94 человека, находящихся на надомном 
обслуживании в ТЦСОН Первомайского района. 

Женщин было 88 человек (93,6%), мужчины – 6 (6,4%). Средний возраст составил 
72,3±8,9 лет. По семейному положению: состояли в браке – 12 человек (12,8%), вдовцы – 
60 (63,8%), одинокие – 22 (23,4%). У 21 респондента (22,3%) было высшее образование, 
у 69 (73,4%) - среднее (включая специальное),у 4 (4,3%) - незаконченное среднее. 

Для диагностики когнитивных расстройств был проведен тест MMSE, который 
содержит 5 субтестов: "ориентировка", "запоминание", "отсчитывание от 100 по 7", 
"воспроизведение запомненного", "речь". 24 балла – пороговое значение для диагностики 
когнитивных расстройств. 0-10 баллов – тяжеля деменция, 11-19- деменция умеренной 
степени выраженности, 20-23 балла – деменция легкой степени выраженности, 24-27- 
преддементные когнитивные нарушения, 28-30 – нет нарушений когнитивной сферы. 
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Оценку качества жизни проводили с помощью стандартного валидизированного 
опросника EQ-5D, описывающего состояние по 5 шкалам, позволяющей провести расчет 
индекса здоровья. Второй частью EQ-5D является визуальная аналоговая шкала (ВАШ), 
которая представляет собой «термометр здоровья», на котором «0» означает самое 
плохое, а «100»- самое хорошее состояние здоровья  

Результаты. Выполнили тест MMSE – 79 человек (84%), отказались – 15 человек 
(16%). По результатам MMSE значение менее или равное 24 баллам было 
диагностировано у 48 человек (60,8%). 

Самооценка по ВАШ в данной группе составила – 49,2±14,1%.У мужчин и 
женщин значения ВАШ не отличались и составили 49,5±14,4 и 45,0±15,2% (р>0,05). 

Данные распределения изучаемых показателей в группах в зависимости от 
результата MMSE представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 
Показатель/MMSE, баллы 0-10 11-19 20-23 24-27 28-30 р 

Кол-во, чел. 0 7 41 17 14  

Пол: Ж/М - 6/1 39/2 16/1 14/0  

Возраст, лет - 79,9±4,6 78,2±7,7 76,9±7,4 72,3±11,5 >0.05 

Сем положение: замужем - 1 3 1 1  

Вдовцы - 5 30 12 7  

Одинокие - 1 5 4 5  

Образование: 

Высшее 

- 0 1 2 5  

Среднее - 7 32 12 8  

н/среднее - 0 2 1 1  

ВАШ, % - 47,1±12,5 47,1±13,8 52,5±12,4 55±17,4 >0.05 

 
Обсуждение. При проведении обследования у 41 респондента, находящихся на 

надомном обслуживании выявлены легкие, а у 7 – значительныекогнитивные нарушения. 
Респонденты с уровнем MMSE менее 19 балов при самооценке здоровья указали 

значительно более низкие результаты по ВАШ, по сравнению с пожилыми людьми, 
имеющими легкие когнитивные нарушения. 

Выводы:  
1. Когнитивные расстройства были диагностированы у 60,8% пожилых людей, 

находящихся на надомном обслуживании в ТЦСОН.  
2. Самооценка здоровья по ВАШ в данной группе составила – 49,2±14,1%. 
3. У респондентов с уровнем MMSE менее 19 балов при самооценке здоровья были 

выявлены более низкие результаты, по сравнению с пожилыми людьми, 
имеющими легкие когнитивные нарушения. 
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Исследование вариабельности ритма сердца (ВРС) становится одним из 

стандартов обследования больных АГ и позволяет выявлять дисфункцию вегетативной 

нервной системы. Все чаще нарушения функционального состояния вегетативной 

нервной системы становятся мишенью терапевтических воздействий [1, 2, 3].  

Вегетативное обеспечение ортостатических реакций меняется не только с 

возрастом, но и при избыточной массе тела, сопутствующей патологии, зависит от 

перенесенных ранее заболеваний (инсульт, инфаркт миокарда) [1, 2, 4]. Изменение ВРС 

имеет некоторые особенности и при различной клинической симптоматике.  

Оценка баланса отделов вегетативной системы используется не только с 

диагностической целью, но и для оптимизации терапии. В ходе лечения исследование 

ВРС позволяет осуществлять контроль проводимой медикаментозной терапией и 

оценивать ее эффективность. Продолжительное применение гипотензивных средств 

модифицирует амплитудно-частотные характеристики вегетативного ответа на 

ортопробу (Н.А. Тарский 2000). Однако динамика АД при гипотензивной терапии не 

всегда согласуется как с динамикой параметров вариабельности ритма сердца, так и с 

самочувствием пациентов (Э.В. Минаков, 2008). 

В формировании прогнозов также начинают использовать отдельные показатели 

ВРС, чаще всего это показатели, характеризующие снижение ВРС в целом. Например, 

Huikuri H.V. (1996) и соавторы выявили прямую корреляционную зависимость между 

снижением ВРС и риском внезапной смерти при АГ. 

Однако до настоящего времени детально не определены показатели ВРС, 

достоверно ассоциированные с высоким риском разнообразных неблагоприятных 

событий, развивающихся у больных АГ.  

Цель. Разработать модель среднесрочного прогноза развития неблагоприятных 

событий у больных АГ с учетом показателей ВРС. 

Материал и методы исследования. Обследовано 116 больных АГ II степени 

(ВОЗ, 1999). Из них было 52 женщины и 64 мужчины. Средний возраст – 53,9±10,5 лет. 

Средняя продолжительность АГ составила 9,4± 7,6 лет. Всем пациентам проводилась 

комбинированная гипотензивная терапия.  

Контрольнаягруппа состояла из 26 человек (14 мужчин, 12 женщин).Средний 

возраст - 52,9±6,3 лет. 

Материал обработан с помощью пакета статистических программ Статистика 

6.0. Представлены средние данные ± стандартная девиация (M±SD).  

Анализ вариабельности сердечного ритма оценивали с помощью 

диагностической системы «Валента» [4]. Исследование выполнялось в первой 

половине дня натощак или через 1,5-2 часа после еды в 1-2 сутки поступления в 

стационар и на 7-11 сутки стационарного леченияпо стандартной 

методике.Оценивалипоказатели временного (СКО, рRR 50%) и частотного (LF, HF, 

VLF, общую мощность спектра ТР, индекс централизации, индекс вагосимпатического 

баланса) анализа. 

Проанализировано количество инфарктов миокарда, инсультов, нестабильной 

стенокардии, нарушений ритма, летальных исходов. Оценено количество вызовов 

скорой помощи, госпитализаций. Средний срок наблюдения составил 389,9±156,5 дней 

(1,1±0,4 года).  

Результаты. По сравнению с контрольной группой у больных АГ отмечается 

достоверное снижение вариабельности сердечного ритма, как в горизонтальном, так и в 

вертикальном положении. Об этом свидетельствуют достоверно более низкие значения 

как временных (СКО, pRR (50) %), так и спектральных (HF, LF, VLF, TP) 

характеристик ВРС. У больных артериальной гипертензией ИН превышает 
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нормативные значения и достоверно выше (р<0,025), по сравнению с контрольной 

группой. 

За время наблюдения у больных АГ зарегистрировано 3 инсульта, 1 инфаркт 

миокарда, 5 случаев нестабильной стенокардии, 4 случая нарушений ритма сердца, 2 

летальных исхода от заболеваний сердечно – сосудистой системы (ССС), 1 летальный 

исходот онкологической патологии, 81вызов скорой помощи по поводу заболеваний 

ССС, 27 госпитализаций, 118 визитов в поликлинику. Суммарное число событий 

(ИМ+Инс+НС+А+ЛИ) - 15. 

Сравнили показатели ВРС уздоровых, больных АГ II степени, у которых за 

период наблюдения зарегистрированы неблагоприятные события (инсульты, инфаркты, 

случаи нестабильной стенокардии, аритмии и летальные исходы), у которых за период 

наблюдения зарегистрированы гипертонические кризы, потребовавшие 

госпитализации, вызова скорой помощи и у которых не было событий. Достоверных 

отличий у больных АГ с разными событиями выявлено не было, однако динамика 

некоторых показателей существенно отличалась. 

Максимальные значения индекса напряжения и низкая вариабельность ритма 

сердца зарегистрированы у больныхс последующим развитием инсульта, инфаркта, 

нестабильной стенокардии и/илилетального исхода. 

Частотные показатели ВРС (HF, LF, VLF, TP) у больных АГ с развившимися 

неблагоприятными событиями (инсульты, инфаркты, нестабильная стенокардия и 

летальный исход) были значительно ниже у этих больных по сравнению с больными 

без событий или больными с гипертоническими кризами, потребовавшими 

госпитализации, вызова скорой помощи или лечения в дневном стационаре.  

Кроме того, отличалась динамика этих показателей во время АОП. Повышение 

мощности высокочастотных волн (HF, HF n.e.), снижение мощности низкочастотных 

волн (LF n.e.) и LF/HF при переходе в вертикальное положение было характерно 

длябольных АГ с последующим развитием неблагоприятных событий. 

У больных АГ II степени без событий или с гипертоническими кризами 

отмечалось снижение мощности высокочастотных волн (HF, HF n.e.), повышение 

мощности низкочастотных волн (LF n.e.) и LF/HF при переходе в вертикальное 

положение. 

Выделены наиболее значимые показатели ВРС, ассоциированные с развитием 

неблагоприятных событий (таблица 1).  

 

Таблица 1. Гамма-корреляции событий (инсультов, инфарктов, нестабильных 

стенокардий, летальных исходов) и наиболее значимых показателей ВРС 

 
Переменн

ая 

Показатели Условие для 

градуировкизначений  

Гамма-корреляции 

 

р 

Х 1 LF1/LF2 >2 0,58 < 0,05 

Х2 VLF <550 0,64 < 0,05 

Х 3 VLF1/VLF2 <0.395 0,646 < 0,05 

Х4 LF/HF >0,9 -0,641 < 0,05 

Х5 (LF+VLF)/HF <1 0,686 < 0,05 

Примечание: при соблюдении условия показатели ВРС =1, при не соблюдении = 0 градуировки 

 

С помощью логит-регрессионного анализа создана модель прогноза исходов у 

больных АГ в течение 1 года. 

Определено, что у больных АГ показатели ВРС могут быть использованы для 

прогнозирования исходов. Для создания модели выделили группы больных без 

развившихся событий и группу с развившимися событиями. 

Для вычисления прогноза использовали формулу: Р=eу/1 + eу 
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Модель: У=-6,35+2,149*Х1+ 0,66*Х2+1,664*Х3+1,31*Х4+1,81*Х5 

При значении y=0,6 и более считали вероятность события высокой, при у=(0,4 - 

0,59) – средней, а при у<0,4 – низкой. 

 

 

Выводы: 

1. У больных АГ по сравнению с контрольной группой отмечается достоверное 

снижение вариабельности сердечного ритма, как в горизонтальном, так и в 

вертикальном положении. 

2. Определено, что максимальные значения индекса напряжения и низкая общая 

вариабельность ритма сердца зарегистрированы у больныхс последующим 

развитием инсульта, инфаркта, нестабильной стенокардии и/илилетального 

исхода. 

3. Создана модель прогноза развития неблагоприятных исходов у больных АГ в 

течение 1 года. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ. НАСКОЛЬКО 

РАЦИОНАЛЬНО ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ? 

Дубас И.О. (аспирант), Селезнева О.М., Валькевич М.С., Николайкин С.В., Ерѐма А.В. 

(6 курс, лечебный факультет), Королева Т.С., Попел О.В. (5 курс, лечебный факультет), 

Оленская Т.Л. (к.м.н., доцент), Сероухова О.П. (аспирант)  

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Развитие хронической бронхиальной обструкции сопровождается достаточно 

быстрым формированием дыхательной недостаточности, хронического легочного 

сердца с рано возникающими летальными исходами. Малая продолжительность жизни, 

высокая инвалидизация этой группы больных требует своевременного начала и 

адекватного проведения лечебных мероприятий [1, 2, 3]. 

Цель. Выяснение реальной частоты бронхообструктивного синдрома, а также 

особенности лечебных мероприятий. 

Материал и методы исследования. Во время Славянского базара в Витебске 

проведена акция «Здоровье людей – главное богатство процветающей Беларуси», во 

время которой группа студентов и преподаватели кафедры факультетской терапии 

провели анкетирование респондентов, измерили артериальное давление, с помощью 

аппарата «Микролайф» регистрировали пиковую скорость выдоха (ПСВ).  
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Респонденты ответили на ряд вопросов анкеты, дали оценку своего здоровья по 

шкале 0-100%. 

Всего участвовало 1856 человек: 1262 женщины (68%), 594 мужчины (32%). 

Женщины. Средний вес 71,2±11,7 кг, средний рост 163,9±4,8 см. Средний 

возраст 46,8±12,2 года. 

Диагноз бронхиальной астмы был установлен у 40 чел. (3,2%), средняя 

длительность заболевания составила 13,5 лет (от 3 до 34 лет). 17 человек (42,5% 

больных) были госпитализированы за последний год по поводу обострений БА. Пик-

флоуметрами для контроля астмы пользовались 3 человека (7,5% страдающих БА). 

Всего принимали препараты 24 человека (60%). Из них один препарат 

принимали 13 человек (54,2%), два – 8 (33,3%), три и более – 3 (12,5%). 

Принимаемые лекарственные препараты: кетотифен – 3; лоратадин и др. 

антигистаминные средства – 2; сальбутамол – 9; беротек – 8; бекламетазон – 5; интал – 

3; эуфиллин – 4; атровент – 1; серетид – 2. 

Диагноз хронического бронхита (ХБ) был установлен у 146 человек (11,6%). 

Средняя длительность ХБ 12,5 лет (от 0,5 до 53 лет). Находились на стационарном 

лечении по поводу обострения хронического бронхита 21 человек (14,4% больных). 

Всего принимали препараты 24 человека (16,4% больных). Из них: сборы трав – 

5; муколитики – 14; эуфиллин – 4; антибиотики – 5; атровент – 1; теофиллин – 1. 

Пневмонии перенесли ранее 302 человека (23,9%). 

Кашель отметили 308 человек (24,4%): редко 103 человека (33,4%), иногда – 144 

(46,8%), часто – 69 (22,4%). Ночной кашель был у 35 человек (11,4%), утренний – 75 

(24,4%), на протяжении всего дня – 26 (40,0%). Одышка отмечалась у 352 человек 

(27,9%): при беге – 124 (35,2%), при ходьбе – 193 (54,8%), в покое – 18 (5,1%). Наличие 

мокрот отметили 157 человек (12,4%). По характеру она была слизистой у 73 (46,5%), 

гнойной у 13 (8,3%), слизисто-гнойной – 1 (0,6%), с прожилками крови – 1 (0,6%). 

Курили 109 человек (8,6%). Среднее число выкуриваемых за день сигарет – 

11,4±6,3. Стаж курения – 13,7±8,8 лет (от 2 месяцев до 45 лет).  

Бросили курить 13 человек (1,1%), не курят в среднем 9,9 лет. 

ПСВ (измерено у 968 человек): норма – 425 человек (43,9%); более 90% - 216 

(22,3%); более 80% - 166 (17,1%); более 70% - 86 (8,9%); более 60% - 47 (4, 9%); более 

50% - 18 (1,9%); менее 50% - 7 (0,7%). 

Средняя оценка своего здоровья 69,3±13,1 %. 

Мужчины. Средний вес 83,3±11,3 кг, рост 176,1±5,3 см. Средний возраст 

43,3±13,4 года. 

Страдали бронхиальной астмой 16 чел. (2,7%), средняя длительность 

заболевания 13,2 лет (от 1 до 55 лет). 1 человек (6,25% больных) был госпитализирован 

за последний год по поводу обострения БА. Пик-флоуметрами для контроля астмы не 

пользовался ни один больной. 

Принимаемые лекарственные препараты: сальбутамол – 2; беротек – 3; 

бекламетазон – 1; серетид – 1; беродуал – 1. 

Всего принимали препараты 7 человек (43,8%). Из них один препарат 

принимали 6 человек (85,7%), два – 1 (14,3%), три и более – 0. 

Диагноз хронического бронхита установлен у 38 человек (6,4%). Средняя 

длительность ХБ была 12 лет (от 1 до 45 лет). Находились на стационарном лечении по 

поводу обострения хронического бронхита 5 человек (13,2% больных). 

Принимаемые лекарственные средства: муколитики – 3; антибиотики – 1. 

Пневмонии ранее перенесли 140 человек (23,6%). 

Кашель отметили 149 человек (25,1%): редко 44 человека (29,5%), иногда – 65 

(43,6%), часто – 27 (18,1%). Ночной кашель был у 7 человек (4,7%), утренний – 47 
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(31,5%), на протяжении всего дня – 51 (34,2%). Мокроту отметили 86 человек (14,5%): 

слизистую – 36 (42,0%), гнойную – 6 (7,0%), слизисто-гнойную – 1 (1,2%), с 

прожилками крови – 2 (2,3%). Одышка отмечалась у 118 человек (19,9%): при беге – 68 

(57,6%), при ходьбе – 41 (34,7%), в покое – 3 (2,5%). 

Курили 160 человек (26,9%), среднее число выкуриваемых за день сигарет – 

17±6,2; средний стаж курения – 18,5±10,2 лет (от 6 месяцев до 55 лет). Бросили курить 

39 человек (6,6%), не курят в среднем 9,8 лет 

Средняя оценка своего здоровья 73,9±13,1 баллов. 

ПСВ (измерена у 501 человек, должная ПСВ высчитана для 463): норма – 257 

человек (55,5%); более 90% - 87 (18,8%); более 80% - 61 (13,2%); более 70% - 23 (5,0%); 

более 60% - 15 (3,2%); более 50% - 8 (1,7%); менее 50% - 11 (2,4%). 

Обсуждение. Полученные данные указывают на высокую частоту выявления 

бронхиальной обструкции как у мужчин, так и у женщин, достоверно более часто 

выявляемую при пикфлуориметрии, нежели выставленные диагнозы бронхиальной 

астмы и хронического обструктивного бронхита. Эти данные подтверждаются и более 

частыми жалобами на кашель с мокротой.  

Кроме этого, даже при установленных диагнозах бронхиальной астмы и 

хронического бронхита лечение довольно часто не проводится в соответствии с 

существующими стандартами. 

Выводы: 

1. Среди опрошенных респондентов во время Славянского базара 3% страдали 

бронхиальной астмой, 9,9% - хроническим обструктивным бронхитом. 

2. Снижение пиковой скорости выдоха 80% и меньше определялось у 33,8% 

женщин и у 25,7% мужчин, что достоверно чаще, нежели установленные 

диагнозы бронхиальной астмы и хронического бронхита. 

3. Только 2 % больных хроническим бронхитом и 53,6% бронхиальной астмой 

получали препараты, рекомендуемые для базовой терапии этих заболеваний. 

4. Полученные данные указывают на необходимость проведения массовых 

мероприятий по раннему выявлению бронхиальной обструкции, а также 

оптимизации медикаментозного лечения этой группы больных. 
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Коррекция патологических изменений на уровне микроциркуляторного русла 

является основой защитного воздействия на органы-мишени [2], а, соответственно, 
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может быть важным весьма актуальным направлением лечебных мероприятий у 

больных артериальной гипертензией. 

Сведения о воздействии лекарственных средств на систему микроциркуляции у 

больных артериальной гипертензией крайне противоречивы. Одни исследователи 

описывают ряд изменений в параметрах микроциркуляции, агрегации клеточных 

элементов, реологических свойств крови при проведении гипотензивной, 

антиагрегантной или метаболической терапии, другие таковых вообще не находят.  

Влияние современных гипотензивных препаратов на процессы 

микроциркуляции у больных артериальной гипертензией изучено мало и 

фрагментарно. Вопрос о целесообразности применения аспирина с целью длительной 

профилактики сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ окончательно не решен. 

Проблема также осложняется тем, что сегодня в литературе все чаще приводятся 

данные о низкой эффективности данного препарата.  

Т.о. учитывая появление новых пролонгированных антигипертензивных 

препаратов, активное применение комбинированной гипотензивной терапии, 

дезагрегантов, сокращение сроков стационарного лечения больных АГ, рационально 

проведение исследований по оценке влияния комплексной медикаментозной терапии 

на состояние агрегации клеточных элементов крови.  

Цель исследования. Оценка изменений степени и скорости агрегации 

лейкоцитарно- тромбоцитарной суспензии у больных артериальной гипертензией II-III 

cт при применении гипотензивных препаратов и аспирина 

Материалы и методы исследования. Обследовано 270 больных АГ II-III 

степени, поступивших в кардиологическое отделение Центральной городской 

клинической больницы города Витебска в связи с гипертоническим кризом. Диагноз 

АГ устанавливался на основании клинического обследования и исключения 

симптоматических артериальных гипертензий.  

После купирования гипертонического криза больные были разбиты на 2 группы: 

первую, в которой пациенты, получавшие гипотензивную терапию (n=138) и вторую 

(n=132), в которой проводилась гипотензивная терапия в сочетании с аспирином. 

Аспирин принимался в дозе 75-125 мг на ночь. 

В зависимости от применяемых комбинаций гипотензивных препаратов в 

каждой группе было выделено по 5 подгрупп (таблица 1). Группы были сопоставимы 

по возрасту и полу. Гипотензивные препараты использовали в следующих дозах: 

эналаприл 10-40 мг/сут, метопролол 50-100 мг/сут, гипотиазид 25-50 мг/сут, амлодипин 

5-10 мг/сут. Характеристика подгрупп в зависимости от применяемых гипотензивных 

препаратов и их комбинаций и количество больных в каждой подгруппе представлена в 

таблице. 

 

Таблица 1. Характеристика подгрупп в зависимости от применяемых 

гипотензивных препаратов 

 
 Больные АГ, получавшие 

гипотензивную терапию  

Кол-во 

больных 

Больные АГ, получавшие гипотензивную 

терапию+аспирин  

Кол-во 

больных 

1 Метопролол±гипотиазид n=19 Метопролол±гипотиазид+аспирин n=12 

2 Эналаприл±гипотиазид n=28 Эналаприл±гипотиазид+аспирин n=36 

3 Метопролол+эналаприл±гипотиазид n=41 Метопролол+эналаприл±гипотиазид +аспирин n=41 

4 Эналаприл+амлодипин±гипотиазид n=22 Эналаприл+амлодипин±гипотиазид+аспирин n=16 

5 Метопролол+амлодипин+эналаприл±

гипотиазид 

n=28 Метопролол+амлодипин+эналаприл±гипотиазид+

аспирин 

n=27 
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Исследование адреналин-активированной агрегации лейкоцитарно-

тромбоцитарной суспензии проводили по методу Born (1962) [1] в 1-е сутки 

поступления больного в стационар (на фоне повышенного артериального давления) и 

через 7-8 дней на фоне стабильного снижения артериального давления. Изменения 

показателей агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии регистрировали в том 

случае, если они превышали 15% исходного уровня. Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью электронных таблиц Microsoft Excel XP, пакета программ 

«Statistica 6.0». Использовались описательные статистики, непараметрические методы 

анализа. 

Результаты исследования. Степень агрегации лейкоцитарно - тромбоцитарной 

суспензии у больных АГ первой группы (пациенты, получавшие гипотензивную 

терапию (n=140)) на фоне повышенного АД (в первые сутки поступления в стационар) 

в среднем по группе составила - 23,9 14,5%; скорость агрегации – 13,2 10,0%/мин. 

При повторном исследовании на фоне стабильного снижения АД (7-8 сутки лечения) в 

данной группе показатели степени и скорости агрегации лейкоцитарно - 

тромбоцитарной суспензии достоверно не изменились и составили соответственно 

27,1±18,3% и 12,0 7,1%/мин. В группе пациентов, получавших в дополнение к 

гипотензивной терапии аспирин выявлено достоверное (р<0,05) снижение показателей 

агрегации ЛТС. 

В первой группе пациентов (n=140), получавших гипотензивные препараты в 

составе комбинированной терапии, наибольший процент больных с улучшением 

(снижением) показателей степени (53%) и скорости (53%) агрегации лейкоцитарно - 

тромбоцитарной суспензии наблюдался в подгруппе пациентов, которые принимали 4 

гипотензивные препарата (метопролол + амлодипин + эналаприл +гипотиазид). 

Несколько меньший процент больных с улучшением показателей агрегации 

лейкоцитарно - тромбоцитарной суспензии отмечен в подгруппах пациентов, 

принимавших эналаприл в сочетании с амлодипином и гипотиазидом (степень и 

скорость агрегации ЛТС снизились у 44% больных). Наименьшее количество больных 

с улучшением агрегационных характеристик крови на фоне проводимой терапии 

отмечено в тех подгруппах пациентов, где гипотензивная терапия проводилась двумя 

гипотензивными препаратами (метопрололом или эналаприлом в сочетании 

гипотиазидом). 

Во второй группе пациентов с АГ (n=138), получавших гипотензивную терапию 

в сочетании с аспирином, наибольший процент больных с улучшением (снижением) 

показателей степени (63%) и скорости (55%) агрегации лейкоцитарно - 

тромбоцитарной суспензии в данной группе наблюдался в подгруппе пациентов, 

получавших эналаприл в сочетании с амлодипином, гипотиазидом и аспирином. 

Выводы. Комбинированная гипотензивная терапия, включающая 3 и более 

гипотензивных препарата оказывает наибольшее положительное влияние на состояние 

агрегации ЛТС у больных артериальной гипертензией. Дополнительное к 

гипотензивной терапии назначение аспирина больным АГ в раннем посткризовом 

периоде позволяет в ряде случаев снизить показатели агрегации ЛТС. Особенно 

выражен данный эффект в подгруппах пациентов, получавших два гипотензивных 

препарата (метопролол или эналаприл в сочетании с гипотиазидом). Тем не менее, 

более чем в половине случаев аспирин оказывается неэффективным. В этой связи 

представляется актуальной разработка новых подходов к коррекции агрегационных 

свойств крови у больных АГ, в т.ч. с решением вопроса о преодолении низкой 

эффективности аспирина у таких пациентов. 

Литература: 
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ИЗМЕНЕНИЯ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ, АГРЕГАЦИИ 

ЛЕЙКОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ СУСПЕНЗИИ, АДГЕЗИИ 

ЛЕЙКОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II-III 

СТЕПЕНИ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

Сероухова О.П. (аспирант) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Сегодня артериальная гипертензия остается одним из наиболее 

распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, частота ее в общей 

популяции достигает 25-30% [1]. В Республике Беларусь выявлено более 1150000 

больных АГ [2].В патогенезе поражений органов-мишеней при АГ значительную роль 

играют расстройства микроциркуляции. Доказано, что коррекция расстройств 

микроциркуляции является одним из важных направлений лечения и предупреждения 

АГ.  

Сведения о влиянии гипотензивных препаратов на систему микроциркуляции у 

больных с артериальной гипертензией крайне противоречивы. Одни исследователи 

описывают ряд изменений в параметрах микроциркуляции, агрегации клеточных 

элементов, реологических свойств крови при проведении гипотензивной терапии, 

другие таковых вообще не находят. Учитывая появление новых пролонгированных 

антигипертензивных препаратов, активное применение комбинированной 

гипотензивной терапии, сокращение сроков стационарного лечения больных АГ 

рационально проведение исследований по оценке влияния комплексной 

медикаментозной гипотензивной терапии на состояние деформируемости эритроцитов, 

агрегации клеточных элементов крови.  

Цель исследования. Оценка изменений некоторых показателей 

микроциркуляции (деформируемости эритроцитов (ДЭ), степени и скорости агрегации 

лейкоцитарно- тромбоцитарной суспензии, адгезии лейкоцитов) у больных 

артериальной гипертензией II-III cт в период гипертонического криза и в конце 

стационарного лечения. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 212 больных артериальной 

гипертензией II-III ст. (по классификации ВОЗ, 1999), поступивших в кардиологическое 

отделение Центральной городской клинической больницы города Витебска с 

диагнозом «гипертонический криз». Средний возраст составил 59,97± 13,2. Мужчин 

было 84 (39,6%), женщин-128 (60,4%). Стаж АГ составил 12,3 ± 7,8 лет. 

Исследование деформируемости эритроцитов, определение степени и скорости 

агрегации лейкоцитарно- тромбоцитарной суспензии, адгезии лейкоцитов проводили в 

1-е сутки поступления в стационар (на фоне повышенного артериального давления) и 

на 7-8 день стабилизации артериального давления. Всем пациентам проводилась 

комплексная медикаментозная терапия, включающая ежедневный прием 

гипотензивных препаратов (эналаприл 20-40 мг/сут, лизиноприл 10-20 мг/сут, 

метопролол 50-100 мг/сут, гипотиазид 25-100 мг/сут, амлодипин 5-10 мг/сут). Кроме 

того, пациенты получали пирацетам, эмоксипин, винпоцетин и ряд других препаратов 

для лечения сопутствующих заболеваний. Длительность стационарного лечения 

больных артериальной гипертензией составила 10,4 ± 3,9 дней. 

Деформируемость эритроцитов в бестромбоцитарной плазме и отмытых 

эритроцитов проводили по методу, разработанному Козловским В.И. и соавторами 
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(1999), заключающегося в регистрации времени распространения суспензии 

эритроцитов в физиологическом растворе и в бестромбоцитарной плазме стандартного 

расстоянияпо фильтру [3]. Полученные результаты (в секундах) считали показателем, 

характеризующим деформируемость эритроцитов в плазме крови и деформируемость 

отмытых эритроцитов. Адреналин-активированную агрегацию лейкоцитарно - 

тромбоцитарной суспензии определяли по методу [4]. Адгезию лейкоцитов 

исследовали как один из показателей их активации. Для этого натощак из локтевой 

вены брали 5 мл крови из локтевой вены. Кровь стабилизировали гепарином. Получали 

при отстаивании в течение 1 часа при 40ºС богатую лейкоцитами плазму. Измерение 

адгезии лейкоцитов проводили путем регистрации изменения коэффициента 

пропускания лейкоцитарной суспензии после 40 минутной инкубации их с 

волокнистым субстратом in vitro с помощью агрегометра «Солар». 

Материал обработан с помощью базы данных MS Excel и пакета статистических 

программ Statistica 6.0. Отличия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования. При поступлении больные АГ жаловались на 

головную боль (72,2%), головокружение (61,3%), боль в сердце (25%), тяжесть в голове 

(35,56%), перебои в работе сердца (33%), тошноту, рвоту (34%), общую слабость 

(54,2%), ощущение «мелькания мушек перед глазами» (9,4%). Острое нарушения 

мозгового кровообращения было в анамнезе у 16 человек, инфаркт миокарда у 17. ИБС 

как сопутствующее заболевание встречалось у 69 пациентов, при этом недостаточность 

кровообращения Н1 (по классификации Стражеско) была выявлена у 47, Н2А – у 14. 

У больных артериальной гипертензией II-III ст. при поступлении в 

кардиологическое отделении уровни систолического (САД) и диастолического (ДАД) 

артериального давления составляли соответственно 180,9±24,9 и 102,5±12,6 мм.рт.ст. 

Приѐм гипотензивных препаратов у больных АГ сопровождался снижением САД до 

128,6±9,2 мм.рт.ст. (р<0,001) и ДАД до 80,9±4,3 мм.рт.ст. (р<0,001). 

На фоне повышенного артериального давления (в первые сутки поступления в 

стационар) деформируемость эритроцитов в бестромбоцитарной плазме составила 

46,0±9,0с., деформируемость эритроцитов в физиологичеком растворе 17,4±3,6с., 

степень и скорость агрегации лейкоцитарно - тромбоцитарной суспензии составили 

соответственно 22,3±13,3% и 12,6±10,6%/мин, показатель адгезии лейкоцитов 4,5±7,2 

ед. 

На фоне проведения комплексной медикаментозной терапии на 7-8 сутки 

стационарного лечения при стабилизации артериального давления деформируемость 

эритроцитов в плазме крови составила 41,6±8,6с, деформируемость эритроцитов в 

физиологичеком растворе 16,3±3,3 с., степень и скорость агрегации лейкоцитарно- 

тромбоцитарной суспензии составили соответственно 23,2±19,9% и 11,9±7,5%/мин, 

показатель адгезии лейкоцитов 3,4±6,1 ед. Проведенный анализ позволил выявить 

достоверное улучшение деформируемости эритроцитов в бестромбоцитарной плазме и 

в физиологичеком растворе у больных с артериальной гипертензией II- III ст. на фоне 

проводимой комплексной гипотензивной терапии (р<0,01), уровень адгезии 

лейкоцитов, степень и скорость агрегации лейкоцитарно- тромбоцитарной суспензии 

имели тенденцию к снижению, однако общепринятого показателя достоверности 

достигнуть не удалось. 

Деформируемость эритроцитов в физиологическом растворе при выписке была 

достоверно выше у больных АГ с наличием гипертрофии миокарда левого желудочка 

(по данным ЭКГ), по сравнению с больными АГ без установленной ГМЛЖ (по данным 

ЭКГ). Обнаружена слабая положительная корреляция между деформируемостью 

эритроцитов в физиологическом растворе у больных АГ при выписке и возрастом 

больных, а также длительностью заболевания (r1=0,19; p=0,03; r2= 0,26; р<0,05).  
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Выводы: 

1. При развитии гипертонического криза отмечаются выраженные расстройства 

деформируемости эритроцитов (ДЭ), агрегации лейкоцитарно- тромбоцитарной 

суспензии, адгезии лейкоцитов, которые к концу периода стационарного 

лечения имеют тенденцию к улучшению. 

2. Определение показателей микроциркуляции может быть важным 

дополнительным подходом в комплексной оценке стационарного лечения 

больных артериальной гипертензией. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) сопровождается некоторыми 

изменениями вегетативной нервной системы и церебрального кровотока (1,2,3). В 

доступной литературе недостаточно изученными остаются вегетативная регуляция и 

мозговая гемодинамика у детей с наследственной отягощенностью по АГ. 

Цель. Изучить вариабельность сердечного ритма (ВСР) и церебрального 

кровообращения у подростков из семей с артериальной гипертензией.  

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 45 подростков с 

нормальным артериальным давлением, один из родителей которых страдал АГ и 

состоял на диспансерном учете в городском кардиологическом диспансере г. Минска. 

Группу сравнения составили 30 здоровых подростков однотипных по возрасту и полу 

без наследственной отягощенности. Вариабельность сердечного ритма 

(кардиоритмография) и мозговая гемодинамика изучалась с помощью программно-

технического комплекса «Бриз-М», разработанного в РНПЦ «Кардиология», в 

исходном положении, активном вертикальном и в повторном горизонтальном 

положении с пятиминутной регистрацией ЭКГ и реоэнцефалограммы (РЭГ)[2]. 

Определялись следующие показатели ВСР и РЭГ: Med, мс (медиана) - среднее значение 

интервалов RR, определяющее конечный результат влияния вегетативной нервной 

системы на синоатриальный узел; SDNN, мс (Standart Devation normal to normal) - 

среднее квадратичное отклонение, характеризующее суммарный эффект вегетативной 

регуляции кровообращения; RMSSD, мс - квадратный корень из суммы квадратов 

разностей интервала RR, определяющий активность автономного контура; TI - 

триангулярный индекс, как показатель общей вариабельности сердечного ритма; HF, % 

(High Freguency) - мощность высокочастотного спектра в % от суммарной мощности 
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сердечного ритма, характеризующая активность парасимпатического звена 

вегетативной регуляции; LF, % (Low Freguency) - мощность низкочастотного спектра в 

% от суммарной мощности, определяющая активность вазомоторного центра; VLF, % 

(Very Low Freguency) - мощность очень низкочастотного спектра в % от суммарной 

мощности сердечного ритма, как показатель активности подкорковых структур, А,ом - 

амплитуда артериальной компоненты РЭГ, ВА,% - отношение амплитуды венозной 

компоненты к амплитуде артериальной, ВО,% - - скорость 

объемного кровотока, ДО,% - диастолическое отношение правого и левого полушария.  

Результаты исследования. Анализ показателей вариабельности сердечного 

ритма в исходном положении установил одинаковую активность автономного контура 

у подростков первой и второй групп. Вместе с тем, нами выявлены различия в 

спектральном анализе кардиоритма обеих групп. Если в регуляции сердечного ритма 

наблюдаемых без наследственной предрасположенности к АГ принимали одинаковое 

участие высоко- и низкочастотные волны, то в группе с наследственной 

отягощенностью преобладали волны низкочастотного спектра и отмечался дефицит 

высокочастотных волн, что свидетельствовало о повышенной активности 

симпатической нервной системы. Исследование вариабельности сердечного ритма в 

вертикальном положении не установило достоверных различий в показателях первой и 

второй групп. Оставались одинаковыми SDNN, RMSSD, мода, амплитуда моды и 

триангулярный индекс. Спектральный анализ выявил равно-увеличенный диапазон 

низкочастотных волн и одинаково сниженный диапазон высокочастотных волн 

кардиоритма. Такая картина спектра свидетельствует о снижении парасимпатической и 

увеличении симпатической активности вегетативной нервной системы, что 

обеспечивает устойчивость гемодинамики в вертикальном положении подростков 

обеих групп. Повторное горизонтальное положение выявило депрессию HF и рост LF у 

наблюдаемых основной группы. Нами изучена динамика компонентов спектра в 

различных положениях клиноортостатической пробы. Высокочастотная составляющая 

спектра у подростков первой и второй групп однонаправлено снижалась при переходе в 

активный ортостаз и увеличивалась при повторном горизонтальном положении. Вместе 

с тем, сравнительный анализ показателей HF в первом и третьем положении активного 

клиноортостаза выявил достоверную разницу у подростков основной группы и ее 

отсутствие в группе сравнения. Если в контроле высокочастотный диапазон спектра в 

исходном положении составил 43,5% и повторном горизонтальном положении - 45,5% 

(р<0,1), то у подростков с наследственной отягощенностью – 37,1% (р<0,001) и 43,3% 

(р<0,001) соответственно. Низкочастотная и очень низкочастотная составляющие 

спектра увеличивалась при переходе из исходного в вертикальное положение и 

уменьшались при переходе из вертикального в повторное горизонтальное положение. 

Оставалась достоверная разница в показателях LF и VLF первого и третьего положения 

клиноортостатической пробы у подростков с наследственной отягощенностью и ее 

отсутствие в группе сравнения.  

Мозговая гемодинамика в исходном положении у подростков основной группы 

характеризовалась достоверным повышением ВА% и выраженной ассиметрией 

артериального кровенаполнения. Если в контроле тонус мелких мозговых сосудов 

слева составил 54,4%, справа – 51,3%, то в основной группе – 65,5% (р<0,001) и 59,8% 

(р<0,001) соответственно. Что касается венозного возврата, то он был одинаков как у 

подростков с наследственной отягощенностью по АГ, так и у наблюдаемых из 

здоровых семей. В активном ортостазе нами не установлено различий в величинах Аом, 

ВА%, ВО% основной и контрольной групп. Вместе с тем, показатели диастолического 

отношения оставались пониженными у подростков с наследственной отягощенностью, 

что косвенно свидетельствовало о нарушении диастолической функции миокарда у 
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этой категории пациентов. Повторное горизонтальной положение приводило к росту 

ВА% и ВО% у подростков основной группы.  

Приведенные данные характеризуют более гибкий характер приспособительных 

реакций сердечного ритма и мозговой гемодинамики у подростков второй группы и 

ригидный у подростков с наследственной предрасположенностью к артериальной 

гипертензии в различных положениях клиноортостатической пробы, что необходимо 

учитывать при формировании групп риска, диспансеризации, первичной профилактике 

и реабилитации.  

Выводы: 

1. Подростки с наследственной отягощенностью по артериальной гипертензии 

имеют напряженную регуляцию сердечного ритма, характеризующуюся 

симпатикотонией в различных положениях клиноортостаза. 

2. Мозговая гемодинамика подростков из семей с артериальной гипертензией 

характеризуется изменением тонуса мелких мозговых сосудов. 3.Использование 

активной клиноортостатической пробы при исследовании вариабельности 

сердечного ритма и церебрального кровотока позволяет всесторонне оценить 

состояние сердечно-сосудистой системы и на ранних этапах выявить ее 

нарушения. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СОСУДОВ 

АРТЕРИАЛЬНОГО КРУГА БОЛЬШОГО МОЗГА 

Шамрук В.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Островская Т.И.; к.м.н., доцент Трушель Н.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность настоящего исследования обусловлена высокой частотой 

заболеваемости и смертности при патологии сосудов головного мозга и, в частности, 

артериального круга большого мозга (виллизиева круга). Изучению особенностей 

сосудистой микроструктуры в области ветвления артерий основания мозга уделяется 

пристальное внимание многих авторов [1-3]. 

Цель данного исследования – изучение особенностей морфологического 

строения и морфометрических показателей стенки артерий виллизиева круга в 

зависимости от формы черепа человека.  

Материал и методы. Макро-микроскопически и морфометрически 

исследованы артерии виллизиева круга у 11 объектов человека в возрасте от 47 до 65 

лет: у 4-х объектов - с мезокранной формой черепа, у 3-х – с долихокранным и у 4-х - с 

брахикранным. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-

Гизону и орсеином по Унны-Тенцеру. Морфометрия осуществлялась с помощью 

программы Scion Image v.402. 
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В результате исследования установлено, что при классическом варианте 

строения виллизиев круг расположен на основании головного мозга симметрично. А 

при различных вариациях его строения, таких аплазия одной из задних соединительных 

артерий, виллизиев круг располагается асимметрично со смещением в сторону 

отсутствующей артерии.  

Наружный диаметр артерий виллизиева круга у брахикранов незначительно 

больше по сравнению с мезо- и долихокранами. Толщина сосудистой стенки артерий 

артериального круга у людей с различной формой черепа характеризуется 

вариабельностью строения. 

Так, у мезокранов максимальная толщина стенки сосуда наблюдается в 

передней мозговой артерии, наименьшая – в задней соединительной артерии. У долихо- 

и брахикранов максимальная толщина стенки сосуда обнаружена в основной артерии, 

наименьшая – у долихокранов в задней мозговой, а у брахикранов - в задней 

соединительной артерии. При изучении гистологического строения артерий виллизиева 

круга у людей с разной формой черепа в области бифуркации артерий выявлены 

интимальные подушечки, которые представляют собой образования различной формы 

и величины и состоят из пучков гладких миоцитов с прослойками рыхлой волокнистой 

соединительной ткани, содержащей коллагеновые и эластические волокна. С 

внутренней поверхности интимальные подушечки выстланы слоем эндотелия, под 

которым располагались эластические мембраны, переходящие со стенки сосуда. В 

месте локализации подобных образований мышечная оболочка стенки сосуда 

истончена. Интимальные подушечки чаще встречаются у брахицефалов. Их 

поперечный диаметр у последних больше по сравнению с мезо- и долихокранами в 1,2 

раза.  

Бифуркация артерий начинается с очагового утолщения стенки артерий с 

противоположных сторон. Внутренняя эластическая мембрана в данных образованиях 

утолщена. В дальнейшем валики соединяются, и образуется общая стенка двух 

дочерних артерий. Внутренние эластические мембраны также сливаются и в 

последствии образуют петли, которые пронизывают всю толщину общей стенки. По 

мере расхождения стволиков артерий петли уплощаются и направляются в дочерние 

артерии.  
Выводы. Таким образом, установлена топографическая и морфометрическая 

вариабельность строения сосудов артериального круга большого мозга человека. В 
области ветвления артерий интимальные подушечки чаще встречаются и более 
выражены в артериях виллизиева круга у брахикранов; при всех формах черепа 
интимальные подушки более выражены в основной артерии в месте ее бифуркации.  
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ИНФЕКЦИЯ 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ САЛЬМОНЕЛЛ 

К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

Антонов Ю.А. (4 курс, лечебный факультет), Крылова Е.В.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность: при лечении инвазивных форм сальмонеллеза перед врачом 

стоит проблема выбора этиотропных средств. Данные о структуре лекарственной 

устойчивости сальмонелл важны для разработки стратегии и тактики применения 

антибактериальных препаратов у детей больных сальмонеллезом [1,2,3]. 

Цель исследования: определить уровни резистентности сальмонелл к 

антибиотикам, используемым при лечении кишечных инфекций.  

Материалы и методы. Нами проведено исследование чувствительности к 

антибактериальным препаратам 30 клинических изолятов S. typhimurium, 34 

клинических изолятов сальмонелл редких сероваров (S.Brandenburg, S.Isangii, 

S.London, S.Muench, S.Newlend, S.Newport, S.Panama, S.Virchov), выделенных от 

детей, госпитализированных в Витебскую областную инфекционную клиническую 

больницу в период с 2006 г. по 2008 г. Определение чувствительности сальмонелл к 

антибактериальным препаратам проводили общепринятым диско-диффузионным 

методом. 

Результаты. Как показал проведенный анализ, S.typhimurium проявляла 

высокую устойчивость к ампициллину (90,00±6,88%) и хлорамфениколу 

(56,67±9,20%). При этом резистентность S.typhimurium к доксициклину отмечена у 

25,00±25,00%, гентамицину - 16,67±6,92%. Не менее значимым является также и то, 

что среди исследуемых нами культур S.typhimurium была выявлена резистентность к 

аминогликозидам III поколения (16,67±16,67%), цефалоспоринам III поколения 

(11,11±7,62%), меропенему (16,67±16,67%). Этот факт имеет особое значение, 

учитывая то, что именно эти препараты рекомендованы в качестве резерва при 

лечении больных тяжелыми генерализованными формами бактериальных кишечных 

инфекций. Остается низкой резистентность к налидиксовой кислоте (5,00±5,00%). 

Среди исследованных клинических изолятов редко встречающихся сероваров 

сальмонелл, выделенных от детей, отмечен высокий уровень резистентности к 

ампициллину (34,62±9,51%). При этом резистентность редко встречающихся 

сероваров сальмонелл к азитромицину отмечалась у 20,00±20,00% изолятов, к 

гентамицину - 17,65±6,64%, к доксициклину – 15,00±8,19%, к хлорамфениколу – у 

6,90±4,79% и к налидиксовой кислоте – 4,17±4,17%. В то же время, не было 

выявлено ни одного резистентного штамма к меропенему, цефалоспоринам III 

поколения, амикацину.  

Вывод. Выбор этиотропной терапии при сальмонеллезах достаточно 

ограничен. Препаратами выбора остаются цефалоспорины III-IV поколений, 

меропенем, амикацин и налидиксовая кислота. При отсутствии эффекта от 

проводимой терапии ее коррекция должна проводится с учетом результатов 

определения чувствительности выделенного возбудителя к антибиотикам. 
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 

Базан Н.Л. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Будрицкий А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Пожилые и старики представляют собой наибольшую группу 

риска заболевания туберкулезом легких, не считая лиц с ВИЧ-инфекцией. Так, в 

США в 1996 г. легочный туберкулез был диагностирован у 11,5 на 100 000 лиц 

старше 65 лет, в то время как в общей популяции заболеваемость туберкулезом 

составила 6,0 на 100 000. Особую группу риска заболеваемости туберкулезом легких 

представляют старики, проживающие в гериатрических интернатах. В американских 

учреждениях подобного рода заболеваемость туберкулезом особенно высока и 

составляет 1000 на 100 000 и 376 на 100 000 для мужчин и женщин соответственно. 

У стариков, находящихся в интернатах, имеется высокий риск как реактивации 

латентного туберкулеза легких, так и повторного инфицирования [1]. Смертность от 

туберкулеза легких также увеличивается с возрастом и в 10 раз превышает 

смертность от данной инфекции у молодых. 

Целью нашего исследования явилось изучение многолетней динамики 

заболеваемости туберкулѐзом у лиц пожилого возраста в г.Витебске и определение 

особенностей течения туберкулеза легких у пожилых больных. 

Материалы и методы исследования. Материалом явились истории болезней 

больных, проходивших стационарное лечение на базе ВОКПТД в период с 2003 по 

2005г. В качестве исследуемой группы были выделены больные старше 60 лет 

(n=115). 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было 

установлено, что в 66% случаев (n=76) по клинической форме преобладал 

инфильтративный туберкулез. Милиарный туберкулез был выявлен у 3,5% (n=4), 

очаговый туберкулез у 8,7% (n=10), туберкулома у 3,5% (n=4), диссеминированный 

туберкулез у 7,8% (n=9), туберкулез бронхов у 1,7% (n=2), поражения ВГЛУ у 1,7% 

(n=2), туберкулезный плеврит у 4,3% (n=5), состояние после резекции по поводу 

туберкулемы у 2,6% (n=3). Отсюда видно, что инфильтративный туберкулез легких 

в настоящее время занимает ведущее место (66%) среди клинических форм 

туберкулеза органов дыхания у пожилых лиц. 

Возрастной состав больных отражен в таблице 1. 
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Таблица 1. Повозрастной состав больных 

 
возраст количество 

60-65 лет 23,5% 

(n=27) 

66-70 лет 21,7% 

(n=25) 

71-75 лет 20,9% 

(n=24) 

76-80 лет 23,5% 

(n=27) 

81-85 лет 7,8% (n=9) 

86-90 лет 2.6% (n=3) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основная масса пожилых больных 

находится в возрасте 60-80 лет. Увеличение частоты туберкулеза легких среди 

пожилых может объясняться главным образом нарушением клеточного иммунитета, 

связанным со старением, а также различными заболеваниями, встречающимися в 

пожилом возрасте (диабет, опухоли), патологией почек, нарушением питания, 

иммунодепрессивной терапией. Клинические признаки туберкулеза легких у стариков 

не являются специфичными и могут затушевываться сопутствующей возрастной 

патологией. Невыраженные клинические проявления туберкулеза у стариков приводят 

к несвоевременному распознаванию данного заболевания, потенциально 

излечиваемому, и нередкому выявлению его лишь на секции [2]. 

Фаза распада была выявлена у 38% пациентов (n=44), а бактериовыделение у 

56,5% пациентов (n=65). В ходе проводимого лечения полость распада закрылась у 66% 

(n=29), а бактериовыделение прекратилось у 82% (n=53). При этом в ходе лечения 

возникли определенные трудности. Так отказов от лечения составило 7,8% (n=9), 

самовольный уход у 1,7% (n=2), нарушение режима 6% (n=7). В другие лечебные 

учреждения было переведено: в ТМО №4 «Кардиология» 1,7% (n=2), в БОТБ 1,7% 

(n=2), в НИИ ПиФ 0,9% (n=1). При этом нахождение в стационаре составило 0 – 30 

дней –13% (n=15), 31 – 60 дней –28% (n=32), 61 – 90 дней –17% (n=20), 91 – 120 дней –

29% (n=33), 121 – 150 дней –5% (n=6), 151 – 180 дней –3% (n=4), 181 – 210 дней –2% 

(n=2). Более 210 дней –3% (n=3). Таким образом видно, что средний срок пребывания в 

стационаре составил 30-120 дней. 

Выводы. Таким образом, у пожилых больных отмечается преобладание 

инфильтративного туберкулеза легких(66%) над другими клиническими формами. 

Пожилые лица в возрасте 60 – 80 лет находятся в группе риска по туберкулезу легких, 

что связано с нарушением клеточного иммунитета (возрастание функциональной 

активности Т-супрессоров, усиление супрессорной активности лимфоцитов) [3]. 

Можно выделить трудности в лечении пожилых людей: отказ от лечения, самовольный 

уход, нарушение режима из-за когнитивных нарушений, в частности делирий или 

состояния внезапно наступающей спутанности [2]. Относительно позднее выявление 

заболевания у пожилых и в связи с этим несвоевременное проведение 

профилактических мер, пониженной возможностью использования имеющихся в 

настоящее время лечебных средств у лиц пожилого возраста приводит к удлинению 

продолжительности пребывания больных в стационаре и сроков временной 

нетрудоспособности. Эта проблема имеет не только медицинское, но и большое 

социально-экономическое значение. 
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АМИЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ G, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ЛИЦ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
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Научный руководитель: доцент Окулич В.К. 
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Актуальность. Изучение механизмов реакции макроорганизма на инвазию 

инфекционного агента не утрачивает актуальности, так как знание этих механизмов 

необходимо для понимания патогенеза различных заболеваний и разработки 

эффективных схем их лечения [3].  

Цель. Изучить амилазную активность иммуноглобулинов у лиц с хирургической 

инфекцией.  

Материалы и методы. При исследовании амилазной активности 

иммуноглобулинов были изучены поликлональные препараты иммуноглобудинов G, 

выделенные от 160 пациентов с хирургической патологией, находившихся на 

стационарном лечении в Витебской областной клинической больнице или центральной 

городской клинической больнице  

Обследованные были разделены на семь групп: больные хроническим 

остеомиелитом, больные с различными острыми хирургическими гнойно-

воспалительными процессами, лица с инфекцией челюстно-лицевой области, 

хирургические пациенты с хроническим инфекционным процессом, но не 

остеомиелитом, больные с заболеваниями щитовидной железы, больные с хроническим 

холециститом и контрольная группа – лица прооперированные по поводу 

хирургической патологии не инфекционного генеза без гнойно-воспалительных 

осложнений.  

Выделение Ig (иммуноглобулинов) проводилось в несколько этапов. Первый 

этап - осаждение сыворотки крови 0,75% раствором риванола с последующей 

обработкой надосадка активированным углем [2]. Далее проводилась аффинная 

хроматография полученного материала на агарозе, конъюгированной с протеином А 

золотистого стафилококка, селективно сорбирующим на себе иммуноглобулины G 

подклассов 1, 2, 4 [4]. 

Амилазная активность определялась по модифицированному нами методу [1]. В 

лунки стерильного планшета для культивирования клеточных культур добавляли 0,1 мл 

исследуемой пробы IgG на 0,9% NaCl в концентрации 0,5 мг/мл (или 0,1 мл сыворотки 

в разведении 1/100) и 0,1 мл раствора крахмала. Раствор предварительно готовили, 

добавляя к 200 мг водорастворимого крахмала 5 мл 1,8% NaCl и 5 мл 0,1 М Na-

фосфатного буфера, рН 7,4 с последующим нагреванием до образования прозрачного 

раствора.  

Планшет инкубировали в термостате при 37,6
0
С в течение 20 часов. После 

окончания инкубации 0,02 мл реакционной смеси из лунки планшета добавляли к 2 мл 

йодного раствора, содержащего 0,04 мл 0,5 М раствора йодида калия и 1 мл 

однонормальной соляной кислоты в 100 мл дистиллированной воды. 
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Измерение проб проводили на спектрофотометре СФ-26 при длине волны 650 

нм и оптическом пути 1 см. Полученные данные пересчитывали в условные единицы, 

используя калибровочный график, построенный по стандартному ферменту амилазе и 

имеющий коэффициент корреляции >0,95 (рис. 1). В качестве отрицательного контроля 

использовался стерильный физиологический раствор.  

Стандартные иммунограммы выполнялись на базе Витебской областной 

клинической больницы. Определение базальной и стимулированной метаболической 

активности нейтрофилов (NST) производилось в реакции восстановления нитросинего 

тетразолия. 

Статистическая обработка результатов проводилась на персональном 

компьютере, используя пакеты прикладных программ: Microsoft Excel 2000, BIOSTAT, 

Stat graphics Plus, Version 5.1. 

Результаты. Достоверных отличий в средних уровнях амилазной активности 

иммуноглобулинов класса G [1] выявлено не было (табл. 1). Вероятно, это связано с 

тем, что амилазная активность не часто встречается у микроорганизмов, причем 

выявляется и у сапрофитной микрофлоры. 

 

Рисунок 1. Калибровочный график для определения амилазной активности 

 
 

Таблица 1. Средний уровень амилазной активности IgG 

 
Группа n Средний уровень амилазной 

активности Ig 

M+m, ЕОП 

Асимметрия Эксцесс 

Остеомиелит 38 1,42+0,167 0,858 3,807 

Острые гнойные 16 1,72+0,22 1,102 1,29 

Хронические гнойные 5 1,31+0,17 0,955 -0,837 

Холецистит 14 1,79+0,105 -0,399 -1,42 

Узловой зоб 9 1,58+0,116 -0,32 -1,42 

Пациенты без гнойных 

процессов 

10 1,74+0,26 -1,195 1,741 

Примечание: Достоверных отличий между группами не выявлено (p>0,05) 

 

Выявлена коррелятивная связь между средним уровнем амилазной активности и 

некоторыми показателями иммунограммы: количеством Т-активированных 

лимфоцитов у обследованных больных (r=0,64; n=15; p<0,05); NST280 (r=0,52; n=16; 

p<0,05). 

Выводы: 

1. В ходе исследования достоверных отличий в средних уровнях амилазной 

активности иммуноглобулинов класса G выявлено не было. 
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2. Обнаружены данные, указывающие на наличие связи между средним уровнем 

амилазной активности и некоторыми показателями иммунограммы. 

3. В этой связи, для уточнения роли иммуноглобулинов с амилазной активностью в 

развитии инфекционного процесса требуются дополнительные исследования. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ КИШЕЧНЫХ НЕМАТОДОЗОВ У БОЛЬНЫХ В 
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Актуальность. Гельминтозы – наиболее распространѐнные и массовые 

паразитарные болезни человека. Большинство гельминтозов имеет тенденцию к 

затяжному или хроническому течению, им свойственен очень широкий диапазон 

клинических проявлений – от бессимптомных до тяжѐлых, угрожающих жизни 

человека форм. Хроническое течение глистных инвазий у детей вызывает задержку 

физического и психического развития, ухудшение успеваемости[1]. В последние годы в 

Республике Беларусь наблюдалось снижение заболеваемости кишечными 

гельминтозами, что было связано как с улучшением их профилактики и лечения, так и 

со снижением объемов обследования населения, а также с другими причинами. 

Наиболее распространенными гельминтозами в нашей республике являются 

энтеробиоз и аскаридоз. На их долю в структуре гельминтозов по данным 2007 года 

приходилось 83,8% и 13,5% соответственно [2].  

Цель. Оценить частоту выявления наиболее распространѐнных кишечных 

нематодозов (энтеробиоз, аскаридоз) у больных в инфекционных стационарах 

Гомельской области, изучить половую, возрастную структуру инвазированных. 

Материалы и методы. Для определения распространѐнности энтеробиозной и 

аскаридозной инвазий среди больных инфекционных стационаров Гомельской области 

были обследованы пациенты наиболее крупных инфекционных больниц области: 

Гомельской областной инфекционной клинической больницы (ГОИКБ) и Мозырской 

районной инфекционной больницы (МРИБ). Для диагностики аскаридоза применяли 

метод толстого мазка под целлофаном по Като, для диагностики энтеробиоза – метод 

перианального соскоба липкой лентой. Для статистической обработки полученных 

данных использовали программу STATISTICA 6.1. 

Результаты и обсуждение. За период с 15.01.2007 по 20.10.2008 в ГОИКБ и 

МРИБ было обследовано 19958 человек. Из них на энтеробиоз – 11814 человек, на 

аскаридоз – 8144 человека. Всего было выявлено 356 случаев энтеробиоза (3,0%) и 79 

случая аскаридоза (0,97%). При этом выявляемость энтеробиоза и аскаридоза была 
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несколько выше в МРИБ, чем в ГОИКБ, что согласуется с данными областного ЦГЭ 

[3]. Достоверных различий выявлено не было (p>0,05). 

На энтеробиоз в ГОИКБ обследовано 10479 человек, выявлено 304 случая 

(2,9%), в МРИБ обследовано 1335 человек, выявлено 52 инвазии (3,9%). На наличие 

A.lumbricoides в ГОИКБ обследовано 6521 человек, выявлено 59 случаев (0,9%) 

аскаридоза, в МРИБ обследовано 1623 человека, выявлено 20 инвазий (1,23%). В целом 

процентное количество инвазированных Enterobius vermicularis и Ascaris lumbricoides в 

МРИБ больше, чем в ГОИКБ и больше, чем в целом по Гомельской области (диаграмма 

1). 

При обследовании на энтеробиоз и аскаридоз было выявлено 435 

положительных результата: 356 случаев энтеробиоза (81,8% от общего количества 

энтеробиозных и аскаридозных инвазий) и 79 случаев аскаридоза (18,2%). Основная 

масса инвазированных – дети. Большая часть инвазированных энтеробиозом – дети 

дошкольного возраста (48,6%), несколько меньше - младшего и среднего школьного 

возраста (37,8%). Аскаридоз, напротив, чаще выявлялся у взрослых пациентов (40,7%), 

среди возрастных групп у детей распределение аскаридоза было в целом равномерным. 

В данном случае возможна неточность, связанная с различным количеством 

обследованных в каждой из возрастных групп. Для того, чтобы определить истинную 

долю инвазированных в различных возрастных группах нами определялось 

соотношение инвазированных энтеробиозом и аскаридозом к общему числу 

обследованных (пораженность), результаты представлены в диаграмме 2. 

Пораженность детей энтеробиозом была достоверно выше, чем взрослых (3,0% и 0,8% 

соответственно, σ2 = 11,64, р=0,0006). У больных до 18 лет с увеличением возраста 

наблюдалось увеличение пораженности энтеробиозом, что не характерно для этого 

гельминтоза. Возможно, это связано с контингентом обследованных лиц. А возможно, 

это является следствием отсутствия планового обследования на энтеробиоз детей 

старшего школьного возраста и требует увеличения внимания к этой возрастной группе 

в распространении энтеробиоза – контактного гельминтоза. 

Пораженность детей аскаридозом также была достоверно выше, чем взрослых 

(1,1% и 0,7% соответственно, σ2 = 4,55, р=0,03). При этом наибольшая пораженность 

аскаридозом отмечалась в возрастных группах 7–9 и 10–12 лет (диаграмма 2), что 

характерно для этого гельминтоза. 

Среди инвазированных Enterobius vermicularis было 58,3% мужского пола, и 

41,7% женского пола. Из числа лиц, инвазированных Ascaris lumbricoides, 52,5% 

мужского пола, и женского –47,5%. Таким образом, несколько чаще инвазии 

выявлялись у лиц мужского пола. При этом достоверных различий в их пораженности, 

как энтеробиозом, так и аскаридозом, выявлено не было. Средняя пораженность 

мальчиков и юношей энтеробиозом была 3,2%, а девочек и девушек – 2,6%, σ2= 3,44; 

р=0,064. Поражѐнность аскаридозом у 31 лиц мужского пола - 1,0% и у лиц женского 

пола - 0,8%, σ2= 0,30; р=0,584. 

Выводы. 

1. Среди больных энтеробиоз выявлялся у 3,0% обследованных, а аскаридоз у 

0,97% обследованных людей.  

2. У детей чаще, чем у взрослых, выявлялись и энтеробиоз (3,0% и 0,8% 

соответственно, σ2 = 11,64, р=0,0006), и аскаридоз (1,1% и 0,7% соответственно, 

σ2 = 4,55, р=0,03). При этом у детей с увеличением возраста наблюдалось 

увеличение пораженности энтеробиозом. 

3. У больных до 18 лет с увеличением возраста наблюдалось увеличение 

пораженности энтеробиозом, что, возможно, является следствием отсутствия 

планового обследования на энтеробиоз детей старшего школьного возраста и 
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требует увеличения внимания к этой возрастной группе в распространении 

энтеробиоза. 

4. Пораженность мальчиков и энтеробиозом, и аскаридозом была несколько выше, 

чем девочек (достоверных различий в пораженности детей женского и мужского 

пола не выявлено, p>0,05).  
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Актуальность. В настоящее время распространение ВИЧ-инфекции носит 

характер пандемии. По приблизительным оценкам, в мире 34–46 млн. ВИЧ-

инфицированных. Многолетнее бессимптомное течение заболевания позволяет вирусу 

распространяться незамеченным очень долгое время [1]. 

Цель. Оценить возможность использования тимоловой пробы для оценки и 

прогноза тяжести течения ВИЧ-инфекции. 

Материал и методы исследования. Всего были изучены амбулаторные карты 

125 пациентов, состоящих на диспансерном учѐте по ВИЧ-инфекции в Витебской 

областной инфекционной клинической больнице с 2004 по 2009 гг. Из них мужчин 

было 43 (34,4%), женщин - 82 (65,6%). Средний возраст больных в группе составил 30,3 

года (min 16, max 62, 95% ДИ: 28,9-31,6); средний возраст мужчин - 31,9 лет (min 16, 

max 47, 95% ДИ: 29,6-34,2), женщин - 29,4 года (min 18, max 62, 95% ДИ: 27,7-31,1). В 

данную группу не включались лица, имеющие высокие значения аланиновой и 

аспарагиновой трансаминаз (во избежание искусственного завышения исследуемого 

признака за счет высокой активности сопутствующих паренхиматозных гепатитов). 

Результаты исследования. Среднее значение тимоловой пробы во всей группе 

10,6 (min 1, max 30, 95% ДИ: 9,5-11,6); среднее значение у мужчин - 10,6 (min 2,5 max 

26, 95% ДИ: 8,9-12,3), у женщин - 10,5 (min 1, max 30, 95% ДИ: 9,2-11,8). 

Распределение изучаемого признака близко к нормальному (тест Колмогорова-

Смирнова на нормальность: p=0.21). Превышение нормального уровня тимоловой 

пробы отмечалось у 105 (84%) больных, причѐм наличие в анамнезе хронического 

вирусного гепатита не приводило к еѐ достоверным изменениям (U-тест Манна-Уитни). 

В процессе анализа взаимосвязей тимоловой пробы и других клинико-

лабораторных показателей (метод ранговых корреляций Спирмена) были выявлены 

значимые корреляции с длительностью заболевания (r=+0.31, p=0.001), стадией 

заболевания (r=+0.36, p=0.002), вирусной нагрузкой (r=+0.48, p=0.001), снижением 

массы тела (r=+0.22, p=0.02), количеством CD4+ лимфоцитов (r=-0.36, p=0.001). 
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Вышеуказанные зависимости доказывают связь тимоловой пробы и тяжести течения 

заболевания. 

Выводы. Тимоловая проба может рассматриваться как объективный критерий 

для оценки и прогноза тяжести течения ВИЧ-инфекции. 
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СРАВНЕНИЕ НУКЛЕАЗНОЙ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СЫВОРОТОК И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Жерулик С.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Введение. За последние десятилетия многие исследовательские группы [1, 2] 

доказали наличие у антител протеолитической, нуклеазной и др. видов собственной 

каталитической (или абзимной) активности. С другой стороны, соответствующие виды 

ферментативной активности постоянно присутствуют в сыворотках и других 

биологических жидкостях, изменяясь при развитии патологических процессов. Однако 

сопоставления абзимной активности IgG и соответствующей нуклеазной и амидазной 

активности сывороток при инфекционных заболеваниях вирусной этиологии до сих пор 

не проводилось. Предполагается, что результаты данных исследований могут 

способствовать обнаружению новых связей абзимной активности с патогенезом и 

клиническими проявлениями вирусных инфекций. 

Целью нашего исследования стала оценка ДНК-азной и протеолитической 

активности сывороток и абзимов, выделенных от больных гепатитами В и С, 

герпетической инфекцией (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, опоясывающий 

лишай) и здоровых лиц с последующим сопоставлением сывороточной 

ферментативной активности и общей абзимной активности иммуноглобулинов (ИГ) 

класса G. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили сыворотки и 

иммуноглобулины класса G 24 практически здоровых лиц (контрольная группа 

доноров крови), 19 больных инфекционным мононуклеозом (герпетической инфекцией, 

вызванной вирусом герпеса 4 типа), 7 больных ветряной оспой и 4 больных 

опоясывающим лишаем (герпетической инфекцией, вызванной вирусом герпеса 3 

типа), 11 больных вирусными гепатитами В и С. 

Для определения протеолитической сывороточной и абзимной активности 

использовали БАПНА-амидазную реакцию. В этом случае к буферно-субстратной 

смеси добавляли сыворотку или препарат IgG. Измерения оптической плотности в 

планшете проводили сразу после добавления сыворотки и после окончания инкубации 

через 20 ч, определяя прирост оптической плотности в пробах. 

Для оценки ДНК-азной активности сывороток и ИГ использовали 

разработанный ранее метод сгусткообразования ДНК этакридина лактатом 

(риванолом). В первоначальном варианте метода к раствору ДНК добавляли сыворотку 

или препарат IgG и 0,1 мл трис-HCl буфера рН 8,3 с 0,01М MgCl2. Инкубировали 20 ч 

при 37
о
С. 

С учетом возможности повышения абзимной активности в присутствии 

катионов металлов в дальнейших экспериментах в реакционный буфер добавляли 



 202 

хлорид магния, кальция, цинка и сульфат меди в концентрации 0,0001-0,001М. 

Значения ферментативной активности выражали в балльной шкале. 

Полученные результаты по удельной абзимной активности (на 1 мг IgG) 

умножали на сывороточную концентрацию иммуноглобулинов, которую определяли 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы «IgG 

общий» производства ЗАО «Вектор-Бест», Россия. 

Результаты и обсуждение. При оценке сывороточной ферментативной 

амидазной и нуклеазной активности были получены следующие результаты. 

Амидазная активность сыворотки доноров (разведение 1/10, Мcp+m) составила 

0,052+0,006 УЕ (n=24); больных инфекционным мононуклеозом – 0,062+0,007 УЕ 

(n=16), больных ветряной оспой – 0,046+0,008 УЕ (n=6). В сравнении с контрольной 

группой доноров достоверно более низкая (p=0,003) протеолитическая активность 

сыворотки была обнаружена у больных вирусными гепатитами В и С – 0,031+0,003 УЕ 

(n=11). 

При включении в реакционную смесь катионов металлов с целью 

дополнительной активации протеолитической активности были получены следующие 

данные. 

Амидазная активность сыворотки доноров (разведение 1/10) составила 

0,099+0,008 УЕ (n=24); больных ветряной оспой – 0,107+0,01 УЕ (n=6). В сравнении с 

контрольной группой доноров достоверно более низкая протеолитическая активность 

сыворотки была обнаружена у больных вирусными гепатитами В и С – 0,039+0,013 УЕ 

(n=11, p=0,002) и больных инфекционным мононуклеозом – 0,053+0,017 УЕ (n=15, 

p=0,01). 

Mg-зависимая ДНК-азная активность сыворотки доноров (разведение 1/50, 

Мcp+m) составила 2,4+0,35 Ед (n=24); больных ветряной оспой – 1,3+0,35 Ед (n=6). В 

сравнении с контрольной группой доноров сниженная нуклеазная активность 

сыворотки была обнаружена у больных вирусными гепатитами В и С – 1,18+0,18 Ед 

(n=11, p=0,05) и больных инфекционным мононуклеозом – 1,38+0,02 Ед (n=15, p=0,05). 

Концентрация общего IgG в сыворотках доноров составила 8,9+0,95 г/л (n=24); 

больных инфекционным мононуклеозом – 9,29+1,16 г/л (n=16), больных ветряной 

оспой – 9,58+1,91 г/л (n=6); больных опоясывающим лишаем – 6,05+1,87 г/л (n=4). В 

сравнении с контрольной группой доноров достоверно более высокая концентрация 

IgG была обнаружена у больных вирусными гепатитами В и С – 14,55+2,49 г/л (n=11, 

p=0,014). 

В ходе исследования оказалось, что в некоторых препаратах доля абзимной 

активности в суммарной ферментативной активности сывороток является достаточно 

высокой. 

В частности, при оценке амидазной активности сывороток без катионов 

металлов в группе здоровых доноров и больных вирусными гепатитами В и С 

обнаружены образцы, где доля абзимной активности от общей сывороточной 

составляет 15-20% или даже более. Среди доноров такая абзимная активность 

обнаружена у 8 из 24 человек, у больных вирусными гепатитами В и С все препараты 

демонстрировали подобный высокий относительный уровень активности абзимов. 

Низкий относительный уровень амидазной абзимной активности был обнаружен 

у больных инфекционным мононуклеозом. 

Сходные результаты были получены при анализе амидазных абзимов, 

активированных катионами металлов. 10 из 24 человек в группе доноров 

демонстрировали амидазную активность, составляющую 15-20% и более от общей 

сывороточной активности, в группе больных вирусными гепатитами В и С – 8 из 11 

человек. 
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При оценке ДНК-азной активности подобной зависимости выявить не удалось, 

учитывая невысокую частоту обнаружения ДНК-азной абзимной активности в 

изучаемых группах. Однако и здесь были обнаружены образцы сывороток, 5-20% 

общей нуклеазной активности которых обусловлено абзимной активностью. 

Выводы. Проведенное нами исследование показало, что у отдельных больных 

вирусными инфекциями, а также у здоровых лиц, значительную часть (до 20% и более) 

общей сывороточной нуклеазной и протеолитической активности составляет абзимная 

активность, что может свидетельствовать о высоком патогенетическом и/или 

саногенетическом потенциале каталитических антител и иммуноглобулинов при 

различных вирусных заболеваниях. 
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БАЛЛАНС ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ 

Козлова А.И. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель к.м.н., доцент Красавцев Е.Л. 
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Актуальность. Гипоальбуминемия (ГА) - довольно частое и типичное 

проявление синдрома печѐночно-клеточной недостаточности при тяжѐлых поражениях 

печени. Известно, что ГА вызывает метаболический алкалоз – эффект, объясняемый с 

позиций теории сильных ионов [1]. Из этого следует, что уровень альбумина может 

оказать значительное влияние на интерпретацию основных показателей кислотно-

основного состояния (КОС), приводя к недооценке степени выраженности ацидоза. В 

критических состояниях развивающийся метаболический ацидоз приводит к 

увеличению анионного интервала (АИ), отражая наличие в тканях т.н. «неизмеримых 

анионов» (лактат, цитрат, пируват и др.). В тоже время, тяжѐлая ГА может в 

значительной степени маскировать это явление. Решить эту проблему позволяет 

коррекция АИ в соответствии с уровнем альбумина по Figge [2]. 

Цель. Качественная и количественная оценка нарушений КОС у пациентов с 

тяжелым гепатитом и декомпенсированным циррозом печени в условиях отделения 

интенсивной терапии. 

Материалы и методы исследований. Проанализировано 30 историй болезни 

пациентов, проходивших лечение в отделении интенсивной терапии по поводу 

заболеваний печени. Возраст пациентов был 56 (12,3) лет. У 5 пациентов был 

хронический вирусный гепатит С, у 4 хронический вирусный гепатит В, 9 — 

хронический гепатит невирусной этиологии, 2- хроническая алкогольная болезнь 

печени, у большинства пациентов (27) имелись осложнения в виде асцита, варикозного 

расширения вен пищевода 1-2 степени.  

Оценивались следующие показатели: калий, натрий, АИ. Коррекция АИ в 

соответствии с уровнем альбумина проводилась по методу Figge по формуле 

АИкорр=АИ+0.25(40- альбумин сыв-ки(г/л)). Данные в тексте указаны в виде Me (SD; 

95% ДИ min - max). 
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Результаты исследований. У 76,7% пациентов альбумин сыворотки крови был 

ниже 33 г/л (n=23/30), в среднем уровень альбумина составил 30,1 г/л (5,4; 95% ДИ 

32,7-28,0). Изменение рН более 7,45 отмечено у 21 (70%) пациента, в среднем рН 

составило 7,47 (0,05; 95% ДИ 7,44 - 7,49), у 3 пациентов в сочетании со снижением 

рСО2 (респираторный алкалоз), у 14 – увеличение ВЕ (метаболический алкалоз). АИ 

составил 19,75 (4,7; 95% ДИ 16,6 - 24,6) mEq/l, АИкорр составил 24,36 (4,2; 95% ДИ 

18,6 - 27,6) mEq/l, что указывает на большее количество неизмеримых тканевых 

анионов, чем при определении традиционного АИ. Гипонатриемия (менее 135 ммоль/л) 

отмечена у 10 пациентов, что также снижало АИ и АИкорр. 

Выводы. Нарушения КОС у пациентов с тяжѐлой патологией печени в 

большинстве случаев представлено метаболическим алкалозом. ГА является частым 

явлением, обнаруживаемым у пациентов, поступающих в ОИТ по поводу 

декомпенсации хронических заболеваний печени. Вычисление АИ на фоне ГА не 

позволяет выявить истинный уровень «неизмеримых» анионов в тканях. Коррекция АИ 

по Figge является простым и доступным методом, позволяющим нивелировать влияние 

ГА, и адекватно оценить степень тканевого ацидоза. В лечебных центрах, где 

определение лактата не является рутинной клинической практикой, вычисление 

АИкорр позволяет косвенно выявлять лактат и другие тканевые анионы. 

Своевременное выявление этих изменений позволит адекватно оценивать тяжесть 

состояния, а также вносить коррективы в схему лечения. 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 
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Актуальность. В этиологической структуре гнойно-воспалительных 

заболеваний и осложнений по данным РНПЦ «Инфекция в хирургии» ведущая роль 

принадлежит микроорганизмам представителям рода Staphylococcus - 53,24%, реже 

представителям семейства Enterobacteriaceae - 22,92% и Pseudomonadaceae - 16,59%, 

что и обусловило необходимость создания тест-систем для определения 

чувствительности к антибиотикам данных групп возбудителей [1,2]. 

Изучение этиологической структуры гнойно-воспалительных заболеваний и 

осложнений, резистентности выделенной микрофлоры к антимикробным препаратам 

необходимо для разработки схем рациональной антибиотикотерапии, использование 

которых даѐт возможность оптимизировать результаты лечения больных и замедлить 

рост резистентности к антимикробным препаратам. 

В настоящее время существует целый ряд трудностей при проведении 

антибиотикотерапии хирургических заболеваний, что связано с отсутствием 

достаточного представления о возбудителях гнойно-септических заболеваний, их 

чувствительности к антибактериальным препаратам, критериев для назначения 

антибиотиков, неадекватным подбором (без учѐта фармакокинетики) препаратов, 
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недостаточным контролем за госпитальными штаммами. Эти трудности ведут к 

нерациональному использованию антибиотиков и селекции полирезистентных 

штаммов микроорганизмов, что является основной причиной, ограничивающей 

эффективность антибактериальной терапии [2]. 

Цель. Оптимизировать применение тест-системы «АБ-СТАФ» для определения 

чувствительности стафилококков к антибиотикам. 

Материалы и методы. Основой системы является планшет, который содержит 

8 рядов по 12 лунок и позволяет определять чувствительность 4-х микроорганизмов к 

23 антибиотикам в тест-системе «АБ-СТАФ». Последняя лунка каждого четного ряда 

не содержит антибиотика и служит для определения положительного контрольного 

роста. В каждой лунке содержится антибиотик в пороговой концентрации. 

Антибиотики в виде растворов вносили в лунки, после чего планшет сушился в 

специальных условиях [4]. 

Набор антибиотиков в системах разработан в результате проведенного 

исследования, которое позволило установить наиболее часто используемые препараты 

в РНПЦ «Инфекция в хирургии» и ряде хирургических отделений г.Витебска [3]. 

Концентрации антибиотиков в лунках планшета (в мкг/мл или г/л после 

внесения питательной среды) для тест-систем «АБ-СТАФ» представлен в таблице. 

 

Таблица №1. Концентрация антибиотика в лунках планшета (в мкг/мл или г/л 

после внесения питательной среды) для тест-системы «АБ-СТАФ» 

 
Обозначения 

антибиотиков 

для рядов: 

Номер лунки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A, С, E, G 
Пен 

0,125 

Окс 

2 

А+К 

4 

А+С 

8 

Цфз 

8 

Цфт 

8 

Цфм 

4 

Ими 

4 

Мер 

4 

Эри 

1 

Ази 

4 

Лин 

8 

B, D, F, H 
Кли 

4 

Офл 

1 

Пеф 

1 

Цип 

1 

Риф 

2 

Ген 

4 

Ами 

8 

Нет  

8 

Док 

7 

Кот 

4 

Ван 

7 
К 

 

Для постановки опыта по определению чувствительности готовили взвесь 

микроорганизмов. Для этого бактериологической петлей вносили одну или более 

колоний стафилококков, выращенных в течение 18-24 ч при 37
0
С на МПА или ЖСА в 

ампулу (флакон) с 2 мл стерильного раствора хлорида натрия с массовой долей 0,9%. 

Оптическая плотность взвеси в ампуле после внесения микроорганизма должна была 

соответствовать 0,5 оптических единиц (McFarland). 

Переносили в ампулу с питательной АБ средой 50 мкл приготовленной взвеси 

бактерий, тщательно перемешивали. Вносили в каждую лунку планшета, содержащего 

лиофильно высушенные антибиотики, по 135 мкл питательной среды АБ с 

микроорганизмами (107 КОЕ/мл). Планшет накрывали крышкой и инкубировали 18-24 

ч при 35-37
0
С в термостате. 

После инкубации производили визуальный или инструментальный учѐт. При 

визуальном учѐте при наличии роста в лунке штамм считали резистентным, а при 

отсутствии роста – чувствительным к определѐнному антибиотику. 

Инструментальный учѐт производился с помощью многоканального 

спектрофотометра АИФ М/340 и компьютера с программным обеспечением «Microbi», 

разработанных совместно с производственным объединением «Витязь» [4]. 

Результаты исследования. При исследовании резистентности стафилококков в 

группе гнойно-воспалительных заболеваний был выделен спектр антимикробной 

чувствительности данных микроорганизмов. S.aureus оказался наименее резистентен к 

карбапенемам, фторхинолонам (ципрофлоксацину, офлоксацину, пефлоксацину, 
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норфлоксацину), ванкомицину, рифампицину, ампициллину+сульбактам и 

цефалоспоринам I поколения (цефазолину, цефалотину), а так же к цефотаксиму. КОС 

обладали схожим спектром чувствительности. Данные занесены в таблицу №2. 

 

Таблица №2. Спектр чувствительности стафилококков к наиболее часто 

применяемым антибиотикам 

 
Антибиотик Устойчивость,% 

S.aureus КОС 

Карбапенемы 1,5% 0% 

Ципрофлоксацин 0% 14,29% 

Норфлоксацин 11,11% 33,33% 

Офлоксацин 0% 0% 

Доксициклин 0% 0% 

Рифампицин 0% 0% 

Ампициллин+сульбактам 40% 20% 

Пенициллин 100% 80% 

Амоксиклав 38,46% 20% 

Азитромицин 100% 55,56% 

Цефотаксим 0% 0% 

 

Выводы: 

1. Разработанная тест-система «АБ-СТАФ» позволяет одномоментно определить 

чувствительность стафилококков к полному спектру антибактериальных 

препаратов, используемых в хирургической клинике. 

2. При оценке резистентности микрофлоры к антибиотикам установлены наиболее 

эффективные препараты против стафилококков, как возбудителей гнойно-

воспалительных заболеваний. 

3. Разработанная тест-система «АБ-СТАФ» позволяет назначить адекватную 

антибиотикотерапию для лечения гнойно-воспалительных заболеваний. 
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ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

Крылова Е.В. (ассистент) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность: этиологическая структура острых кишечных инфекций (ОКИ) 
чрезвычайно разнообразна. ОКИ вызывают не менее 30 видов бактерий, вирусов, 
простейших [1,2]. При лечении больного ОКИ врачу необходимо определить вероятный 
этиологический агент, что определяет правильность выбора этиотропной терапии. Как 
известно, структуру ОКИ определяют географические, сезонные факторы и возраст 
больного.  

Цель. Определение этиологической структуры и сезонного распространения ОКИ 
у госпитализированных детей разного возраста. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилась 1235 детей в 
возрасте от 0 до 14 лет, госпитализированных в Витебскую областную инфекционную 
клиническую больницу в период 2007-2008 гг. 

Результаты. Как показал анализ, для госпитализированных детей в возрастном 
периоде 6-14 лет более характерными были сальмонеллез и ПТИ, вызванные S. aureus, 
удельный вес которых составил 60,98% - 66,67% и 6,10% - 13,16%, соответственно. В то 
же время, доля ОКИ, вызванных условно-патогенной флорой (Kl. pneumonia, Pr. mirabilis и 
др.) не превышала 14% (6,10% - 13,16%). Обращает на себя внимание, что в последние 
годы значительно снизился удельный вес шигеллеза в структуре ОКИ. Так в этой 
возрастной группе доля шигеллеза составляла 7,32% в 2007 г. и 0,88% в 2008 г. 
Традиционно низким в школьном возрасте оказался удельный вес ротавирусной инфекции 
(1,22% - 1,75%). Доля ОКИ неустановленной этиологии составила 7,02% - 12,20%.  

Среди госпитализированных детей в возрасте от 3 до 6 лет ведущую роль так же 
играли ПТИ, вызванные S. aureus, (50,72% - 55,88%) и сальмонеллез (10,14% - 20,59%). 
Значительно выше в этой возрастной группе оказался удельный вес шигеллеза в 2007 г. 
(13,04%), однако, в 2008 г. доля шигеллеза снизилась до 2,94%. Доля ОКИ, вызванных 
условно-патогенной флорой, не превышала 5% - 9%. Удельный вес ОКИ неустановленной 
этиологии составил 13,24% - 14,49%. Доля ротавирусной инфекции в структуре ОКИ в 
данной возрастной группе не превышала 3%. 

У детей в возрасте от 1 до 3 лет значительно выше оказался удельный вес ОКИ, 
вызванных условно-патогенной флорой, (13,98% - 23,41%). Тем не менее, ведущую роль 
продолжали играть ОКИ стафилококковой этиологии (45,63% - 54,84%). Удельный вес 
сальмонеллеза и шигеллеза составлял 4,37% - 10,39% и 1,08% - 4,76%, соответственно. В 
то же время, удельный вес ОКИ неустановленной этиологии оставался достаточным 
высоким (11,83% - 17,06%). Следует отметить, что в этой возрастной группе, как и во всех 
остальных, необычайно низкой оказалась доля ротавирусной инфекции (4,76% - 7,89%) 
среди госпитализированных детей, больных ОКИ, что, значительно ниже республиканских 
показателей [3]. Вероятно, это связано как с более легким течением ротавирусной 
инфекции, не требующим госпитализации, так и отсутствием возможности 
этиологического подтверждения (отсутствие реактивов). 

У детей до 1 года так же преобладали ОКИ стафилококковой этиологии (52,38% - 
55,90%). При этом у детей до 3 месяцев доля стафилококковых энтероколитов достигала 
64,71% - 83,33% и была ниже у детей старше 3 месяцев (38,10-52,17). Достаточно высоким 
оставался удельный вес ОКИ, вызванных условно-патогенной флорой, (13,04% - 14,29%) и 
сальмонеллеза (7,45% - 14,29%). При этом, наиболее характерным сальмонеллез был для 
детей от 3 до 6 месяцев, где его удельный вес достигал 16,22% - 28,13%. Напротив, доля 
ОКИ, вызванных условно-патогенной флорой, была максимальной у детей от 6 до 9 мес. 
(15,69% - 28,57%). Удельный вес ОКИ неустановленной этиологии у детей до 1 года 
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составлял 12,17% - 13,66%. Такой же низкой оставалась этиологическая роль ротавирусной 
инфекции (6,35% - 6,83%) и шигеллеза (0,53% - 3,11%).  

При анализе сезонного распределения заболеваемости ОКИ различной этиологии 
среди госпитализированных детей были выявлены существенные различия. Так, в 2007 г. 
больные ротавирусной инфекцией чаще госпитализировались в мае, в 2008 г. – феврале.  

Для ОКИ стафилококковой этиологии было характерно два пика госпитализации, 
один из них регистрировался в феврале-апреле 2007-2008 гг., другой - в августе 2007 г. и в 
январе 2008 г. При этом, у детей до 3 мес. сезонных различий в госпитализации не было 
отмечено.  

Необходимо отметить, что шигеллез чаще регистрировался осенью (сентябрь) и 
зимой (январь). Напротив, дети больные сальмонеллезом госпитализировались летом 
(июнь-июль). У детей до 1 года, кроме подъема заболеваемости в летние месяцы, 
регистрировался пик госпитализации в октябре, что не наблюдалось у детей до 3 месяцев, 
которые госпитализировались в стационар равномерно на протяжении всего года.  

Выводы:  
1. В структуре ОКИ среди госпитализированных детей всех возрастных групп 

преобладают ОКИ стафилкокковой этиологии. У детей школьного и детсадовского 
возраста существенное значение имеет сальмонеллез. У детей до 3 лет в структуре 
ОКИ наряду со стафилококковой инфекцией определяющими являются ОКИ, 
вызванные условно-патогенной флорой. 

2. В последние годы доля шигеллеза среди госпитализированных детей, больных 
ОКИ, не превышает 13% и регистрируется преимущественно в группе 3-6 лет. 

3. Доля ротавирусной инфекции среди госпитализированных детей, больных ОКИ, в 
2007-2008 гг. значительно ниже республиканских показателей, что связано как с 
более легким течением ротавирусной инфекции, не требующим госпитализации, 
так и отсутствием возможности этиологического подтверждения в этот период. 

4. Среди госпитализированных детей, больных ОКИ, сохраняется характерная 
сезонность с преимущественной госпитализацией больных ротавирусной 
инфекцией в зимне-весенний период и сальмонеллезом - в летний период.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЭХОГРАФИИ 

 ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

Крылова Е.В., Гладченко О.В. (3 курс, лечебный факультет), 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Острые кишечные инфекции занимают второе место по 

частоте встречаемости у детей [1]. Заболевание может протекать с поражением 

разных отделов желудочно-кишечного тракта: желудка, тонкого и/или толстого 

кишечника. При вовлечении в патологический процесс тонкого кишечника 

(энтерит) развивается водянистая диарея, толстого (колит) – инвазивная диарея. 
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Имеются определенные клинические симптомы, характерные для каждой из этих 

диарей: локализация болевого синдрома, характер стула [2].  

Цель. Изучить состояния органов брюшной полости у детей с различными 

видами диарей методом эхографического исследования (УЗИ).  

Материалы и методы. Работа проводилась на базе Витебской областной 

клинической инфекционной больницы с использованием ультразвукового аппарата 

«AU4 Idea». Всего было обследовано 30 детей с энтеритами (1 группа) и 46 детей с 

энтероколитами (2 группа). 

Результаты. Увеличение размеров печени определялось практически у 

половины детей в каждой группе (50% и 58,7%, соответственно). Эхогенность 

печени у детей 1 группы чаще была снижена (26,7% против 23,9%), у детей 2 

группы чаще отмечалось повышение (19,6% против 3,3%). Размеры селезенки 

превышали нормальные показатели лишь у 2 детей 1 группы и у 3 – 2 группы. 

Снижение эхогенности селезенки чаще отмечалось у детей 2 группы (15,2% против 

10%). Реакция со стороны мезентериальных лимфоузлов в виде их увеличения и 

снижения эхогенности также чаще наблюдалась у детей 2 группы (28,3% против 

13,3%). Снижение эхогенности поджелудочной железы чаще выявлялось у детей 1 

группы (31,2% против 16,8%). В единичных случаях у детей обеих групп отмечено 

выявление следов свободной жидкости в межпетлевых пространствах. Кроме этого, 

у детей 1 группы визуализировались растянутые петли тонкого и толстого 

кишечника во всех отделах брюшной полости, заполненные жидкостным 

содержимым, резкое усиление перистальтики, выраженный метеоризм. У детей 2 

группы чаще определялось жидкостное содержимое в петлях тонкого кишечника, а 

толстый кишечник был заполнен неоднородным, более плотным содержимым, в 

некоторых случаях визуализировалась спазмированная сигмовидная кишка. 

Вывод. При водянистой диарее у детей чаще отмечается снижение 

эхогенности печени и поджелудочной железы, при инвазивной диарее – 

эхогенность печени повышена и чаще наблюдается мезаденит. Наиболее 

информативна визуализация различных отделов кишечника.  
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Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) представляют одну из 

серьезных проблем здравоохранения, занимая второе место в структуре заболеваемости 

после острых респираторных вирусных инфекций [1]. По данным ВОЗ в мире ежегодно 

регистрируется около 1 млрд. диарейных заболеваний, от которых умирает до 4 млн. 

человек, причем 60-70% из них составляют дети до 14 лет [4]. Основным 

этиологическим агентом острых гастроэнтеритов у детей раннего возраста как в 

развивающихся, так и в развитых странах являются ротавирусы [2]. От 25 до 60% всех 
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случаев ОКИ обусловлены ротавирусами, а от тяжелой ротавирусной диареи в мире 

ежегодно умирают до 2 млн. человек [3, 5]. 

Высокая устойчивость вируса во внешней среде, а также низкая 

чувствительность к обычно применяемым дезинфекционным средствам, значительная 

контагиозность, возможность вирусоносительства создают опасность появления 

эпидемических вспышек в детских садах, интернатах, школах и медицинских 

учреждениях, что также определяет актуальность изучения данной проблемы. 

Целью работы явилось изучение эпидемиологических особенностей 

ротавирусной инфекции (РВИ) в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. В работе проведен анализ заболеваемости ротавирусной 

инфекцией за период с 1998 по 2007 гг. 

Результаты и обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости РВИ 

населения республики за 1998—2007 гг. (рис. 1) характеризуется умеренной 

тенденцией к росту. Показатель заболеваемости в анализируемый период колебался от 

10,88 до 31,67 на 100 тыс. населения, что связано как с улучшением диагностики, так и 

с реальным ростом заболеваемости. 

 

Рисунок 1. Динамика заболеваемости РВИ в Республике Беларусь за 1998 – 

2007 гг. 

 

 
 

Заболеваемость РВИ носит выраженный сезонный характер. Во внутригодовой 

динамике заболеваемости РВИ выявлена четкая зимне-весенняя сезонность, что может 

служить эпидемиологическим отличием РВИ от других ОКИ. Так в анализируемом 

периоде активизация эпидемического процесса начиналась с декабря-января и 

достигала максимума в марте-апреле. Заканчивался сезонный подъем заболеваемости 

РВИ в конце мая. 

Уровень заболеваемости ротавирусными гастроэнтеритами населения 

Республики Беларусь существенно различается в различных возрастных группах и 

определяется в основном заболеваемостью детей. Так средний показатель 

заболеваемости за анализируемый период в возрастной группе от 0 до 14 лет составил 

150,94 на 100 тыс., что больше аналогичного суммарного показателя по республике в 6 

раз (24,62). 

Возрастная структура больных РВИ в анализируемый период была достаточно 

стабильна. Наиболее часто болели дети в возрасте до трех лет. Удельный вес данной 

возрастной группы составлял от 66,22% (2004 г.) до 76,51% (2000 г.), в то время, как 

взрослых максимально до 6,5% (2004 г.). 

В структуре заболеваемости острыми кишечными заболеваниями у детей 

младшего возраста РВИ занимает одно из ведущих мест и составляет от 19,9% (2000 г.) 

до 42,6% (2006г). 
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Выводы. 
1. В период с 1998 по 2007 гг. в Республике Беларусь наблюдалась умеренная 

тенденция к росту заболеваемости ротавирусной инфекцией. 
2. Ротавирусная инфекция чаще регистрируется у детей первых трех лет жизни и 

составляет одно из ведущих мест в структуре заболеваемости ОКИ в этой 
возрастной группе. 

3. Ротавирусная инфекция сохраняет характерную выраженную сезонность и 
регистрируется преимущественно в осенне-зимний период. 

Литература: 
1. Черкасский, Б.Л. Инфекционные и паразитарные болезни человека.- М.,1994. 
2. Жираковская, Е.В / Эпид. и инф. болезни. / Е.В. Жираковская, Н.А. Никифорова, 

Т.Г. Корсакова. – 2007. - №3 – С. 32–36. 
3. Gouvea, V.// J.Clin. Microbiol.-1990/- Vol.28, №2 – P. 276 – 282. 
4. Kosek,. M // Bull. Wld. Hlth. Org. – 2003/ - Vol. 81. – P. 197–204. 
5. Parashar, U.D.. // Emerg. Infect. Dis. – 2006. – Vol. 12, №2. – P. 304–306 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ 
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Актуальность. Среди возбудителей инфекционных поражений центральной 
нервной системы основную роль занимают различные аэробные и анаэробные 
бактерии. В сводках различных этиологических расшифровок приводятся названия 
нескольких десятков микроорганизмов. Наибольшее практическое значение, однако, 
имеют поражения, вызываемые менингококками, пневмококками, гемофильными 
палочками [1, 3]. 

К числу важнейших клинических форм менингококковой инфекции, 
обеспечивающей максимальную летальность, относится менингококцемия, которая 
часто протекает с клиникой инфекционно-токсического (септического) шока [1, 2]. 

Целью работы явилось изучение клинико-лабораторных показателей у 
пациентов с менингококковой инфекцией, осложненной развитием септического шока. 

Материалы и методы. Диагноз менингококковой инфекции, осложненной 
развитием септического шока, был выставлен 6 пациентам на основании жалоб 
больных, данных анамнеза заболевания и эпидемиологического анамнеза, клинико-
лабораторных данных согласно методических рекомендаций МЗ Республики Беларусь. 

Дополнительно в работе была использована биохимическая методика по 
опре  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 
прикладных статистических программ. 

Результаты исследования. Средний возраст больных менингококковой 
инфекцией, осложненной развитием септического шока, составил 14,78±9,18 лет. 
Среди пациентов одинаково часто встречались лица как мужского, так и женского 
пола. Однако 83,3% случаев среди заболевших составили жители города. В 33,3 % 
случаев у пациентов имелась соматическая патология в виде сахарного диабета. В 
таком же проценте случаев (33,3%) накануне заболевания был отмечен контакт с 



 212 

больными с клиникой ринофарингита. У всех пациентов в первые сутки заболевания 
наблюдался субфебрилитет. На вторые сутки болезни наблюдалась лихорадка, 
достигающая 40ºС и плохо снижающаяся жаропонижающими препаратами. 

Средняя продолжительность лихорадки составила 3,67 дня. Геморрагическая 
звездчатая сыпь имелась у всех пациентов, причем она локализовалась не только на 
нижних конечностях и ягодицах, но и на туловище и верхних конечностях, что 
свидетельствовало о развитии выраженного ДВС-синдрома. У 83,3% пациентов 
менингококцемия сочеталась с гнойным менингитом.  

Все пациенты были с I-II степенью септического шока. В общем анализе крови у 
половины больных отмечен лейкоцитоз от 11,6 до 24.9×109/л. У 50 % пациентов 
выявлены признаки инфекционно-токсической нефропатии, сопровождающейся 
появлением эритроцитов и белка в моче. 

У одного пациента по данным УЗИ имелась гепатомегалия и генерализованная 
лимфоаденопатия. 

В толстой капле крови диплококк (менингококк) был обнаружен у одного 
пациента. В 50% случаев диагноз был подтвержден лабораторно: в одном случае была 
положительная реакция латекс-агглютинации в спинно-мозговой жидкости с 
менингококком группы А, также по одному случаю пришлось на обнаружение 
менингококка группы А в посеве из носоглотки и один случай высева менингококка 
группы В из ликвора. 

При оценке уровня нитритов/нитратов у больных септическим шоком, 
возникшем на фоне генерализованной формы менингококковой инфекции, оказалось, 
что в первые сутки поступления их концентрация в плазме была равна 38,17±8,91 
мкмоль/л (p<0,05 в сравнении с контрольной группой доноров). На третьи сутки от 
момента возникновения СШ у данной группы пациентов уровень нитритов/нитратов 
составил до 36,19±9,2 мкмоль/л (p<0,05 в сравнении с контрольной группой доноров). 
К 5 суткам показатель нитроксидемии у изучаемой группы пациентов оказался выше в 
сравнении с контрольной группой доноров (p<0,05) – 34,3±4,5 мкмоль/л. 

Выводы. 
1. Для этиологического подтверждения генерализованной формы 

менингококковой инфекции должны использоваться все доступные методы по 
этиологической расшифровке заболевания, что приведет к повышению качества 
диагностики. 

2. При тяжелых формах менингококковой инфекции, осложненной развитием 
септического шока, геморрагическая экзантема имеет склонность к 
распространению по всему телу. 

3. При септическом шоке, возникшем при менингококковой инфекции, имеет 
место гиперпродукция молекул оксида (повышение уровня нитритов/нитратов 
плазмы), что требует соответствующей медикаментозной коррекции. 

Литература: 
1. Карпов, И.А. Инфекционно-токсический шок менингококкового генеза 

(патогенетические аспекты) / Карпов И.А. // Медицинские новости. – 1997. – 
№3. – С. 22–24. 

2. Учайкин, В.Ф. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство. / 
В.Ф. Учайкин, В.П. Молочный //– М.: ГЭОТАР-Медиа. - С.6. 

3. Цинзерлинг, В.А. Инфекционные поражения нервной системы: вопросы 
этиологии, патогенеза и диагностики. Руководство для врачей 
многопрофильных стационаров / В.А. Цинзерлинг и соавт. // – СПб.: «ЭЛБИ-
СПб».2005. – С. 8 

 



 213 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 
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Актуальность. Болезни ногтей привлекают в настоящее время всѐ 

возрастающее внимание врачей не только дерматологов, но и других специалистов [2]. 

Ониходистрофии - трофические изменения ногтевой пластинки, ложа ногтя и ногтевых 

валиков, которые характеризуются изменением цвета, формы, размеров, состояния 

наружной поверхности, плотности, эластичности ногтевой пластинки, а также еѐ 

соприкосновения с ногтевым ложем, обусловленные неинфекционными причинами [1]. 

Онихопатология нередко является частью некоторых синдромов и проявлением 

тех или иных заболеваний внутренних органов, нарушений функций эндокринной 

системы [2]. Более того, изменения ногтевых пластинок могут быть ранними 

симптомами различных заболеваний и внимательное обследование ногтей поможет в 

их распознавании [1]. 

Описывая изменения ногтей не считают их специфическими, но заявляют, что 

раз они появляются, то свидетельствуют о тяжести заболевания и указывают на плохой 

прогноз [2]. 

Цель. Проанализировать частоту встречаемости различных видов 

ониходистрофий при различных формах псориаза, а также выявить зависимость 

поражения ногтевого ложа и матрикса ногтя на кистях рук и стоп, и определить 

зависимость проявления различных видов ониходистрофий при различной 

сопутствующей патологии у больных псориазом. Подсчитать индекс NAPSI у больных 

при различных формах псориаза. 

Материал и методы исследования. Обследованы больные псориазом, 

находящиеся на стационарном лечении в ВОКВД с 01.10.2008 по 20.09.2009 , и в 

БОКВД с 06.07.2009 по 29.07.2009. Возраст исследуемых – от 16 до 82 лет. 

Использовали данные осмотра, анамнеза, данные биохимических, статистических 

методов исследования. 

Результаты исследования. За данный период времени в диспансере проходили 

лечение 164 пациента с различными формами псориаза. В исследуемую группу вошли 

пациенты с различными формами псориаза: вульгарный псориаз - у 117 чел. (72%), 

экссудативный – у 17 чел. (10,4%), интертригинозный – у 1 чел. (0,6%), ладонно-

подошвенный – у 1 чел. (0,6 %), пустулѐзный – у 1 чел. (0,6%), артропатический – у 19 

чел. (11,6%), эритродермический – у 6 чел. (5%). 

Ониходистрофия была выявлена у 107 человек, что составило 65,2%. С 

вульгарным псориазом ониходистрофия отмечалась у 61 чел (51,7%), у пациентов с 

другими формами псориаза (экссудативный, интертригинозный, артропатический, 

эритродермический, ладонно-подошвенный) ониходистрофия встречалась у всех 

(100%). 

В исследуемой группе мужчин было 118 (72%), женщин – 46 (28%). Выявлена 

ониходистрофия у 84 мужчин (71,2%) и 23 женщин (50%). 

Возраст исследуемых мужчин от 16 до 82 лет (≈53,7 лет), женщин от 17 до 71 

года (≈47,8 лет), сравнительная характеристика возрастных групп изложена в таблице 

1. 
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Таблица 1. Возрастные группы больных псориазом 

 

Возрастные группы 

мужчины  

(n = 118) 

женщины 

(n = 46) 

мужчины 

(n = 84) 

женщины 

(n = 23) 

все исследуемые с ониходистрофией 

1-ая группа (16 – 19 лет) 10 (8,4%) 14 (30,43%) 2 (2,38%) 3 (13,4%) 

2-ая группа (20 – 29 лет) 19 (16,1%) 10 (21,74%) 8 (9,52%) 7 (30,43) 

3-ья группа (30 – 39 лет) 8 (6,78%) 3 (6,52%) 4 (4,76%) 0 (0%) 

4-ая группа (40 – 49 лет) 31 (26,27%) 4 (8,7%) 25 (29,76%) 3 (13,04%) 

5-ая группа (50 – 59 лет) 28 (23,73%) 11 (23,91%) 25 (29,76%) 7 (30,43%) 

6-ая группа (60 – 69 лет) 12 (10,7%) 2 (4,35%) 11 (13,1%) 1 (4,34%) 

7-ая группа (70 – 79 лет) 8 (6,78%) 2 (4,35%) 7 (8,33%) 2 (8,7%) 

8-ая группа (80 – 89 лет) 2 (1,69%) 0 (0%) 2 (2,38%) 0 (0%) 

 

Жителей города - 78 человек (72,9%), жителей деревни - 29 человек (27,1%). 

Наследственный характер заболевания отмечали 25 человек (23,36%). Курильщики - 42 

человека (39,25%), злоупотребляющие алкоголем – 41 больной (38,32%). 

Сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистой системы (АГ, ИБС, 

атеросклероз, аритмия) у 24 чел. (22,4%), эндокринные (тиреоидный зоб, сахарный 

диабет) у 8 больных (7,5%), ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, ЖКБ) у 11 больных 

(10,3%), дыхательной системы (ХОБЛ, эмфизема, пневмония, туберкулѐз, хронический 

бронхит) у 13 больных (12,1%), мочеполовой системы (МКБ, простатит, цистит) у 4 

больных (3,7%), обмена веществ (ожирение, подагра) у 5 больных (4,7%), нервно-

психические заболевания – у 15 чел. (14%). 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы на ногтях рук наиболее часто 

встречаются такие ониходистрофии, как напѐрстковидные углубления (50%), 

онихолизис (50%), масляные пятна (45,8%), подногтевые геморрагии (37,5%). На 

ногтях стоп наиболее часто встречались: подногтевой гиперкератоз (79,2%), 

онихолизис (66,7%), трахионихия (41,7%). 

При заболеваниях дыхательной системы на ногтях рук наиболее часто 

встречаются такие ониходистрофии, как напѐрстковидные углубления (46,2%), 

онихолизис (46,2%), подногтевые геморрагии (38,5%); на ногтях стоп: подногтевой 

гиперкератоз (53,8%), онихолизис (46,2%). 

При заболеваниях ЖКТ на ногтях рук наиболее часто встречаются такие 

ониходистрофии, как платонихия, подногтевые геморрагии, онихолизис у более, чем 

45% больных; на ногтях стоп – подногтевой гиперкератоз (82%), онихолизис (63,6%), 

трахионихия (45%). 

При заболеваниях мочеполовой системы на ногтях рук и стоп наиболее часто 

встречаются такие ониходистрофии, как трахионихия, масляные пятна. 

При заболеваниях нервно-психической сферы на ногтях рук и стоп наиболее 

часто встречаются такие ониходистрофии, как напѐрстковидные углубления, 

продольная исчерченность, трахионихия, онихолизис, масляные пятна, подногтевой 

гиперкератоз. 

У больных сахарным диабетом на ногтях кистей рук наиболее часто 

встречаются такие ониходистрофии, как напѐрстковидная истыканность (67%), 

онихолизис (50%), на ногтях стоп: подногтевой гиперкератоз (83%), онихолизис (67%). 

При заболеваниях щитовидной железы наиболее часто встречается онихогрифоз, 

онихолизис. 
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Поражения ногтей на кистях и стопах отмечены у 75 больных (70%), только на 

кистях - у 11 (10,3%), только на стопах - у 21 (19,7%). 

Индекс NAPSI у больных вульгарным псориазом в среднем составил – 56,25, 

при экссудативной форме – 81,94, при эритродермической – 70,63, при 

артропатическом псориазе в среднем составил – 95,84. 

Выводы. 

1. Наиболее частыми ониходистрофиями при различной сопутствующей патологии 

псориаза являются напѐрстковидные вдавления (на кистях), онихолизис, 

масляные пятна, подногтевые геморрагии, подногтевой гиперкератоз (на 

стопах). 

2. При тяжелых формах псориаза (эритродермический, артропатический) 

патология в основном отмечается в ногтевом ложе, что является наиболее 

тяжелой формой ониходистрофии.  

3. При эритродермическом, артропатическом, ладонно-подошвенном, 

интертригинозном и экссудативном формах псориаза ониходистрофии 

встречаются в 100% случаев. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА 

БЕТА-ЛАКТАМАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ АНТИТЕЛ 

Петрович Д.М. (5 курс, лечебного факультета)  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Хорошо известно, что многие микроорганизмы обладают бета-

лактамазной активностью. Эти ферменты обеспечивают резистентность патогенных и 

условно-патогенных микробов при антимикробной терапии, что отягощает течение 

заболевания и усложняет лечение больного. 

В последнее время было также установлено, что основные гуморальные 

факторы специфического иммунитета – антитела (АТ) – также могут обладать 

разнообразной каталитической активностью: фосфатазной, оксидоредуктазной, 

РНКазной, ДНКазной, протеолитической, АТФазной и многими другими [3]. Работами 

Avalle с соавт. было показано [4], что в эксперименте можно получить моноклональные 

каталитические АТ, обладающие собственной бета-лактамазной активностью по 

антиидиотипическому механизму. В работах И.В. Жильцова с соавт. [1, 2] были 

впервые обнаружены и подробно изучены поликлональные АТ с бета-лактамазной 

активностью при острых кишечных инфекциях. 

С учетом нарастающей антибиотикорезистентности бактерий дальнейшее 

изучение АТ, обладающих бета-лактамазной активностью, представляет несомненный 

интерес. 

Цель исследования. Изучить влияние двухвалентных катионов металлов на 

абзимную бета-лактамазную активность поликлональных иммуноглобулинов класса G, 

выделенных из сывороток крови больных инфекционными процессами (гнойной 

хирургической инфекцией, сальмонеллезами) и условно здоровых лиц (доноров крови).  
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Материалы и методы исследования. Исследование проводили с 

представителями трех групп антибиотиков, которые имеют в своем строении бета-

лактамное кольцо – бензипенициллин, роцефин (цефтриаксон) и меропенем. 

Иммуноглобулины класса G выделяли из сывороток крови риванол-аффинно-

хроматографическим методом на стафилококковом протеине А. В предварительных 

исследованиях нами было установлено, что IgG способны гидролизовать хромофорный 

бета-лактам нитроцефин – специфический субстрат для пенициллиназы. Для 

последующей работы нами были отобраны 21 препарат ИГ от больных хирургическими 

заболеваниями (12) и больных сальмонеллезом (9 человек) и 10 препаратов ИГ 

здоровых лиц. Большинство из использованных в работе препаратов АТ не проявляли 

собственную бета-лактамазную активность без катионов металлов. Для активации 

каталитической активности АТ были использованы соли металлов CuSO4*5Н2О и 

ZnCl2. В предварительных экспериментах было доказано их наибольшее активирующее 

действие на абзимную активность. 

С учетом большого разнообразия препаратов бета-лактамного ряда в 

исследовании применяли метод оценки бета-лактамазной активности в реакции с 

неокупроином. Данный способ мало зависит от природы используемого бета-лактама. 

Реакцию ставили в планшетах. В лунку планшета добавляли 50 мкл АТ 

(концентрация АТ=1,5 мг/мл), 50 мкл соответствующего антибиотика (концентрация 

0,4 мг/мл) и 50 мкл катионов металлов (концентрация ионов: Zn=10
-4

М, Cu=10
-5

М). 

Также были поставлены контроли собственной активности катионов металлов (50 мкл 

соответствующего раствора катиона металла, 50 мкл физиологического раствора и 50 

мкл антибиотика), собственной активности АТ (50 мкл соответствующего АТ, 50 мкл 

физиологического раствора и 50 мкл антибиотика) и самопроизвольного распада 

антибиотика (100 мкл физиологического раствора и 50 мкл антибиотика).Затем 

планшет помещали в термостат при температуре 37ºС на один час, после чего во все 

лунки вносили 100 мкл купферовского реагента. Для его приготовления использовали 

два раствора А и B в равных количествах. Раствор А приготавливается из неокупроина 

10 мг, дистиллированной воды 0,75 мл, 0,5 мл 1 н HCl с растворением в 12,5 мл 0,2 М 

ацетатного буферного раствора (АБР, рН=4,75) содержащего 125 мг додецилсульфата 

натрия (ДДС). Раствор B готовится из 25 мг СuSO4*5H2O и 25 мл 0,2 м АБР, 

содержащего 125 мг ДДС. Планшет выдерживали при комнатной температуре 10 

минут, а затем проводили фотометрию на фотометре АИФ М/340 (методика №21, 

длины волн: рабочая 450 нм; фоновая 620 нм). Определяли разницу между оптической 

плотностью (ОП) опытных и контрольных проб. Результаты выражали в единицах 

активности (Ед), эквивалентных проценту прироста ОП под действием комплекса «АТ-

катион металла» в сравнении с контрольным гидролизом антибиотика под влиянием 

катиона. Все пробы ставили в дублях. 

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что 

изученные катионы металлов действительно усиливают каталитическую активность 

препаратов IgG, выделенных как от больных, так и здоровых лиц (доноров). При этом 

изученные катионы отличались по способности стимулировать гидролиз различных 

антибиотиков. В частности, катионы цинка в сравнении с катионами меди проявляли 

достоверно большую активность в гидролизе натриевой соли бензилпенициллина как у 

больных хирургической инфекцией, так и у доноров (р=0,03 и р=0,0006, 

соответственно). При гидролизе меронема большую активность проявляли катионы Zn 

у больных хирургической инфекцией и у доноров (р=0,00006 и р=0,05). В отношении 

цефтриаксона оба катиона демонстрировали сопоставимый уровень активности. 
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Итоговые результаты оценки абзимной бета-лактамазной активности IgG в 

присутствии катионов металлов в зависимости от группы обследуемых и вида 

антибиотика представлены в таблице 1. 

 

Таблица № 1. Результаты оценки абзимной бета-лактамазной активности в 

присутствии катионов меди (II) и цинка 

 
Вид антибиотика Больные 

сальмонеллезом, Ед. 

активности 

Больные 

хирургической 

инфекцией, Ед 

активности 

Доноры, Ед активности 

Роц+Cu 20±5 25±5 32±7 

Роц+Zn 24±8 30±5 34±5 

БП+Cu 25±8 10±4 3,2±2 

БП+Zn 38±9 23±5 14±3 

Мер+Cu 18±4 5±2 8,6±3 

Мер+Zn 23±4 31±3 18,5±3 

 

Из полученных данных следует, что металлозависимая бета-лактамазная 

абзимная активность обнаруживается как у больных с инфекционной патологией, так и 

у практически здоровых лиц (доноров). Это не представляется неожиданным, 

поскольку терапия антибиотиками бета-лактамного ряда используется широко и 

повсеместно. В связи с этим представляет определенные трудности оценка механизма 

появления АТ с бета-лактамазным действием и участия антибиотиков различных групп 

в этом процессе. Тем не менее, обращает на себя внимание достоверно более высокий 

(p<0,0001 и p<0,001) уровень Сu-зависимой абзимной активности больных 

сальмонеллезом и хирургической инфекцией в отношении бензилпенициллина в 

сравнении с донорами. 

В свою очередь, Zn-зависимая пенициллиназная активность IgG при 

сальмонеллезах также была достоверно выше, чем у доноров (р=0,013). 

В отношении меронема было выявлено, что Cu-зависимая абзимная активность 

у больных сальмонеллезом выше чем у больных с хирургической инфекцией (р=0,03), а 

данный вид Zn-зависимой абзимной активности у больных хирургической инфекцией 

выше в сравнении с донорами (р=0,04).  

Исходя из вышеизложенного, не исключается, что длительная терапия бета-

лактамами влияет на индукцию соответствующих АТ. Безусловно, что данные 

результаты являются предварительными, и данное предположение требует проведения 

дальнейших исследований. 

Выводы: 

1. Катионы двухвалентных металлов (Zn
2+

, Cu
2+

) усиливают каталитическую бета-

лактамазную активность антител. 

2. При сальмонеллезах и хирургической инфекции обнаруживается достоверно 

более высокая в сравнении с донорами бета-лактамазная активность IgG в 

отношении бензилпенициллина и меропенема. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ 

ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

ПЕРСИСТЕНЦИЕЙ ВПГ-2 ТИПА В ПЕЧЕНИ  

Селезнева О.М. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Голубцов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В настоящее время актуальность хронических гепатитов В и С 

не вызывает сомнения. В мире число инфицированных вирусом гепатита С превышает 

200 млн. человек, что составляет около 3% населения земного шара [1]. В настоящее 

время структура инфекционной патологии существенно модифицировалась, и большая 

роль в ней принадлежит так называемым возбудителям оппортунистических инфекций 

- герпетической и цитомегаловирусной [3]. Вирус простого герпеса (ВПГ) в мире 

распространен повсеместно. Так, более 90% взрослого населения имеет к нему 

антитела [2]. 3а последние годы изучение механизмов взаимодействия организма и 

вируса на молекулярном уровне привело к изменению многих представлений о 

характере инфекционного процесса. Однако, несмотря на довольно большое число 

исследований по генерализованной герпетической инфекции, роль герпесвирусов в 

течении хронических диффузных поражений печени, в т.ч. при вирусных гепатитах, 

остается недостаточно изученной. 

Целью исследования явилось дать морфологическую характеристику 

хронических вирусных гепатитов В и С, ассоциированных с персистенцией ВПГ-2 типа 

в печени, и оценить значение вируса простого герпеса в их течении. 

Материалы и методы исследования. Изучены 46 биоптатов печени больных с 

установленным диагнозом хронического гепатита В и 44 биоптата печени больных с 

установленным диагнозом хронического гепатита С (на основании определения РНК-

НCV в полимеразной цепной реакции и анти-HCV в ИФА). Оценка инфицирования 

печени вирусом простого герпеса II типа проводилась гистологически и 

иммуногистохимически. 

Степень активности процесса оценивали с использованием 

полуколичественного анализа определения гистологического индекса активности 

(ГИСА), предложенного R. Knodell и соавт. Стадию заболевания (степень его 

хронизации) определяли с помощью полуколичественного анализа гистологического 

индекса стадии заболевания (ГИСХ), разработанного Серовым В.В и соавт. [4], 

который учитывает в баллах степень выраженности фиброза. 

Статистическая обработка результатов проводилась с применением пакета 

программ STATISTICA 6,0 фирмы StatSoft Inc. (США). Так как в исследуемых 

выборках отсутствовало подчинение закону нормального распределения оцениваемых 

переменных, а также имелись случаи малых выборок, применялись методы 

непараметрической статистики. Степень достоверности различий средних величин 

изучаемых морфологических показателей внутри групп и при сравнении независимых 

выборок оценивали с помощью критерия Вилкоксона и U-критерия Манна-Уитни. 

Корреляционный анализ проводился с вычислением коэффициента корреляции (π) и 
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определением степени его достоверности для сравнения изучаемых показателей между 

собой с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). 

Результаты исследования. Из 46 случаев гепатита В положительными к 

антигену ВПГ-2 были 18, что составляет 39,1%, к ВПГ-1 – 8 случаев или 17,4%, 

отрицательная реакция встречалась в 20 случаях или 43,5%. В соответствии с 

полученными данными были выделены 2 группы: первая - хронические гепатиты В с 

персистенцией герпетической инфекции в печени (18 случаев), вторая - хронические 

гепатиты В без персистенции герпетической инфекции в печени (20 случаев). 

В 1-й группе высокая степень активности гепатита наблюдалась в 6-ти случаях, 

что составило 33,3% от всех случаев, умеренная – в 8-ми случаях (44,4%), слабая –в 4-х 

(22,2%). Тяжелая степень фиброзных изменений имела место в 6-ти случаях, что 

составило 33,3%, умеренная - в 2-х (11,1%), слабая - в 10-ти (55,6%). Выраженное 

перипортальное воспаление имело место в 2 случаях (11,1%), умеренное – в 9 (50%), 

слабое – в 7 (38,9%). Тотальные перипортальные некрозы не выявлены, умеренные – в 

6 случаях (33,3%), слабые - в 12 (66,7%). Тельца Каунсильмена в умеренном и большом 

количестве наблюдались по 2 случая в каждом (11,1%), в малом – в 14-ти случаях 

(77,8%). 

Во 2-й группе больных высокая степень активности гепатита наблюдалась в 4-х 

случаях, что составило 20,0%, умеренная – в 6-ти случаях (30,0%), слабая - в 10-ти 

(50,0%). Тяжелая степень фиброзных изменений имела место в 2-х случаях, что 

составило 10,0%, умеренная - в 2-х (10,0%), слабая - в 16-ти (80,0%). Выраженные и 

умеренные перипортальные некрозы не наблюдались, слабые - в 16 случаях (80%). 

Тельца Каунсильмена в малом количестве встречались в 8-ми случаях (40%). 

Из 44 случаев гепатита С положительными на ВПГ-II-антиген оказались 12 

случаев, что составляет 27,3% от всех случаев. В соответствии с полученными данными 

были выделены 2 группы: первая - хронические гепатиты С с персистенцией 

герпетической инфекции в печени (12 случаев), вторая - хронические гепатиты С без 

персистенции герпетической инфекции в печени (22 случая). 

В 1-ой группе высокая степень активности гепатита наблюдалась в 2-х случаях, 

что составило 16,7%, умеренная – в 6-ти случаях (50,0%), слабая - в 4-х (33,3%). 

Тяжелая и умеренная степень фиброзных изменений не имела место, слабая – 

наблюдалась в 12-ти случаях, что составило 100,0% от всех случаев хронического 

гепатита С этой группы. Выраженная гиперплазия клеток РЭС встречалась в 4 случаях 

(33,3%), умеренная - в 8 (66,7%), слабая не встречалась. Умеренный полиморфизм ядер 

и гепатоцитов наблюдался в 8 случаях (66,7%). 

Во 2-ой группе высокая степень активности гепатита наблюдалась в 4-х случаях, 

что составило 18,2%, умеренная – в 14-ти случаях (63,6%), слабая - в 4-х (18,2%). 

Тяжелая степень фиброзных изменений имела место в 2-х случаях, что составило 9,1% 

от всех случаев хронического гепатита С этой группы, умеренная - в 2-х (9,1%), слабая 

- в 18-ти (81,8%). Выраженная гиперплазия клеток РЭС встречалась в 2 случаях (9,1%), 

умеренная - в 9 (40,9%), слабая - в 11 (50%). Слабый полиморфизм ядер и гепатоцитов 

наблюдался в 4 случаях (18,2%). 

Выводы.  
1. Персистенция ВПГ-2 типа в печени при хроническом гепатите В приводит к 

достоверно более частому развитию тяжелых фиброзных изменений (р=0,036), к 

более выраженной гиперплазии клеток РЭС (р=0,009), перипортальному 

воспалению (р=0,028) и перипортальным некрозам (р=0,017), к более частому и 

выраженному образованию телец Каунсильмена (р=0,0022) по сравнению с 

хроническим гепатитом В без персистенции герпетической инфекции в печени.  



 220 

2. При хроническом гепатите С с персистенцией вируса простого герпеса II типа 

достоверно более выражена гиперплазия клеток РЭС (р=0,027), полиморфизм 

ядер и гепатоцитов (р=0,017) по сравнению с моноинфекцией. При этом 

достоверных различий по активности хронического гепатита и фиброзным 

изменениям в группе хронического гепатита С без персистенции ВПГ-2 и с 

персистенцией ВПГ-2 не получено. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИМПТОМАТОЛОГИИ 

АРТРОПАТИЧЕСКОГО ПСОРИАЗА У СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ 

ВИТЕБСКОЙ И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Сидоров С.А. (5 курс, лечебный факультет), Михута Э.Ю. (4курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: доцент Зыкова О.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Артропатический псориаз (АП) является наиболее тяжелой 

формой псориаза ввиду многокомпонентности патогенетических звеньев, включающих 

следующие механизмы: иммуноаллергические, аутоаллергические, аутоиммунные, 

инфекционно-аллергические; дисметаболические, нейроэндокринные. При развитии 

острого или подострого артрита происходит опухание и деформация сустава, 

обусловленное образованием выпота в его полость. Это является причиной 

инвалидности у больных псориазом. Частота псориаза как убиквитарного (повсеместно 

встречающегося) заболевания в различных климато-географических зонах варьирует от 

0,1% до 3%, причем частота поражения костно-суставного аппарата при псориазе 

варьирует от 1 до 61 % . Развитие данного заболевания обусловлено нарушением 

клеточного и гуморального иммунитета. Клеточные механизмы иммунопатологии 

касаются в первую очередь Т- лимфоцитов, которые являются наиболее частыми 

клетками при данном воспалении (CD4+, CD8+). Также происходит экспрессия 

ангиогенных факторов роста (TGF B,VEGF, PDGF). Происходит значительная 

экспрессия цитокинов-регуляторов воспаления (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α). У пациентов с 

АП вдвое увеличивается риск развития хронических заболеваний сердца по сравнению 

с людьми не имеющих ПА [3]. Хроническое воспаление при АП, по причине 

постоянного образования ФНО-α и других провоспалительных цитокинов, а также 

нарушение липидтранспортной системы можно рассматривать как основную причину 

высокого риска развития таких заболеваний как артериальная гипертензия, ожирение, 

сахарный диабет. Каждое из этих заболеваний ведет к болезням сердца. Кроме того, 

критически повышается атерогенез, что обусловлено выработкой цитокинов, 

повреждающих эндотелий. Вдобавок нарушается метаболизм глюкозы и увеличивается 

выработка инсулина в условиях инсулинорезистентности. 
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Цель. Сравнить клинические проявления поражения кожи и сопутствующую 

патологию внутренних органов у больных артропатическим псориазом у больных из 

Витебской и Брестской областей. 

Материалы и методы. Материалом для исследования явились карты 

обследования больных псориатическим артритом, находившихся на лечении в кожном 

отделении Витебского ОККВД и Брестского ОКВД. Всего было отобрано 175 карт 

больных с установленным диагнозом псориатической артропатии (92 карты больных по 

Витебску и Витебской области и 83 карты по Бресту и Брестской области). В ВОККВД 

женщин 23 (25%) со средним возрастом 42.21 года, мужчин-69 (75%) со средним 

возрастом 44.68 года. В диспансере Бреста: женщин 39 (47%) со средним возрастом 

52.18 года, мужчин-44 (53%) со средним возрастом 52.86 года. У обследуемых 

проанализирована частота встречаемости клинических форм поражения кожи, 

произведен расчет индекса PASI; учитывались показатели артериального давления, 

биохимические исследования плазмы крови, СОЭ, результаты осмотра врачей 

специалистов. 

Результаты исследования. На основании клинических и лабораторных данных 

среди пациентов с АП выделены следующие группы:  

1. Больные с артериальной гипертензией (АГ). 

2. Больные с заболеваниями сердца (ИБС). 

3. Больные с ожирением (1,2 ст.). 

4. Пациенты с заболеваниями органов пищеварения (холецистит). 

5. Пациенты с заболеваниями органов дыхания (бронхиты). 

6. Больные с патологией лимфатической системы (лимфаденопатия, лимфостаз). 

7. Пациенты с психоэмоциональными нарушениями. 

Были выявлены следующие клинические формы у больных АП: 

 

Таблица 1. Распределение больных по клиническим формам у женщин 

 
Форма Витебская область Брестская область 

Вульгарный 5 (21.73%) 23 (58.97%) 

Экссудативный 1 (4.34%) 7 (17.94%) 

Крупнобляшечный 4 (17.39%) 5 (12.82%) 

Эритродермический 2 (8.69%) 1 (2.56%) 

 

Таблица 2. Распределение больных по клиническим формам у мужчин 

 
Форма Витебская область % Брестская область 

Вульгарный 9 (13.04%) 33 (75%) 

Экссудативный 11 (15.94%) 16 (36.36%) 

Крупнобляшечный 12 (17.39%) - 

Эритродермический 13 (18.84%) 2 (4.54%) 

 

Индекс распространенности и тяжести псориаза варьировал от 9.0 до 72.0 и 

составил в среднем 48.27. С артериальной гипертензией в ВОККВД было выявлено 17 

(18.47%) человек. Из них 12 мужчин и 5 женщин. Частота встречаемости АГ среди 

мужчин 17.31%, среди женщин – 21.73%.В БОКВД было выявлено 18 (21.68%) 

человек. Из них 9 мужчин и 9 женщин. Частота встречаемости АГ среди мужчин-

20.45%,среди женщин 23,07%; В ВОККД с холециститом – 5 (5.43%) больных из них 2 

мужчин и 3 женщины. Частота встречаемости холецистита среди мужчин 2.89%, среди 

женщин – 13.04%. В БОКВД с холециститом 4 (4.81%) человека. Частота 

встречаемости холецистита среди мужчин 2.27%, среди женщин- 7.69%; В ВОККВД 
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хр. бронхитом страдали 10 (10.86%) пациентов – мужчин. В БОКВД 2 (2.4%). Из них 1 

мужчина и 1 женщина. Частота встречаемости хр. бронхита среди мужчин 2.27%, среди 

женщин- 2.56%; В ВОККВД патология лимфатической системы установлена у 8 

(8.69%) больных, из них у 7 мужчин и 1 женщины. Частота встречаемости заболеваний 

лимфатической системы среди мужчин составила 10.14%, среди женщин - 1.44%; В 

БОКВД данная патология не отмечалась; В ВОККВД диагноз ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) установлен у 4 (4.34%) больных: 3 мужчин и 1 женщины. Частота 

встречаемости ИБС среди мужчин 4.34%, среди женщин – 1.44%. В БОКВД диагноз 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) установлен у 9(10.84%) человек- 6 женщин и 3 

мужчин. Частота встречаемости ИБС среди мужчин 6.81%, среди женщин 15.3%; В 

ВОККВД нарушение психо-эмоциональной сферы в виде невротического расстройства 

установили у 3 (3.92%) женщин. В БОКВД нарушение психо-эмоциональной сферы в 

виде невротического расстройства установили у 1 (2.56%) женщины. 

 

Таблица 3. Распределение коморбидности у больных АП по Витебской и 

Брестской областям 

 

Сопутствующее заболевание 
Витебская область Брестская область 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Артериальная гипертензия  5(21.73%) 12(17.31%) 9(23.07%) 9(20.45%) 

Хронический бронхит - 10(14.49%) 1(2.56%) 1(2.27%) 

Заболевания лимф-ой сис-мы  1(4.34%) 7(10.14%) - - 

Холецистит 3(13.04%) 2(2.89%) 3(7.69%) 1(2.27%) 

ИБС 1(4.34%) 3(4.34%) 6(15.3%) 3(6.81%) 

Депрессивные состояния 3(13.04%) - 1(2.56%) - 

 

Выводы. 

1. У 81 больного из 175 больных артропатическим псориазом выявлена 

сопутствующая патология по исследуемым заболеваниям. 

2. Вульгарная форма кожного синдрома как у мужчин так и у женщин чаще 

встречается по Брестской области. 

3. В Витебской области среди больных АП наиболее часто встречаются 

заболевания сердечно-сосудистой системы в виде артериальной гипертензии и 

встречается у 18 (18.47%) пациентов. 
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АДЕНОВИРУСОВ ИЗ НОСОГЛОТОЧНЫХ СМЫВОВ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ 

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Хныков А.М. (аспирант) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Семенов В.М.; 

д.м.н., доцент Самойлович Е.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

УО «Белорусский НИИ эпидемиологии и микробиологии», г. Минск 

Актуальность. Сегодня известен 41 серотип аденовируса, способный вызывать 

заболевания у человека. В этиологической структуре острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ) у детей и взрослых аденовирусы, по данным разных авторов, 

занимают от 5 до 15%. Сезонный подъем заболеваемости, как и у большинства ОРВИ, 

приходится на осень, зиму и начало весны, хотя, в отличие от гриппа, аденовирусная 

инфекция регистрируется на протяжении года. Аденовирусы сохраняются во внешней 

среде длительное время, но быстро погибают от воздействия даже небольших доз 

ультрафиолетового облучения и дезинфицирующих растворов. Источником инфекции 

являются больные с клинически выраженными или стертыми формами заболевания.[1] 

Аденовирусные инфекции регистрируются как спорадически, так и в виде 

эпидемических вспышек. Эпидемические типы вирусов обусловливают серьезные 

вспышки заболеваний среди взрослых и детей. Наиболее высокая заболеваемость 

отмечается во вновь сформированных коллективах (в первые 2-3 мес). 

Преимущественно болеют дети, особенно в возрасте до 5 лет, в первые 2 года жизни 

аденовирусная инфекция часто протекает в тяжелой форме и может завершиться 

летальным исходом, хотя в большинстве случаев при условии адекватного лечения 

прогноз благоприятен. [2] 

Широкий диапазон клинических проявлений объясняется способностью 

аденовирусов к размножению в эпителиальных клетках дыхательного тракта, 

конъюнктивы, кишечника с возникновением в отдельных случаях гематогенной 

диссеминации. Тем не менее самой распространенной формой аденовирусной 

инфекции остается респираторная.  

Целью данной работы явилось выделение аденовируса из носоглоточных 

смывов путем пассажа на культуру Hep-клеток с последующей идентификацией с 

помощью ПЦР. 

Материалы и методы исследования. Были взяты носоглоточные смывы у 15 

больных в возрастной группе 1-10 лет. Пациенты находились на стационарном лечении 

в Витебской областной клинической инфекционной больнице в период с января по 

август 2009 года с диагнозом: аденовирусная инфекция. Клинически заболевание 

проявлялось острым гнойным тонзиллитом, назофарингитом. Забор материала 

проводился в первые дни болезни при наличии выраженных катаральных явлений. 

Материал забирался из зева и носовых ходов сухим стерильным тампоном прижимая 

так. Успешный забор материала обеспечивался предварительным туалетом носоглотки, 

отсутствием слизистого отделяемого, налетов на миндалинах. Тампон помещался в 

пробирку со стерильным физиологическим раствором в объеме 1-2 мл полностью 

покрывавшем тампон и доставлялся в вирусологическую лабораторию, где пробирки 

помещались в холодильник при температуре +4-8 0С. Далее тампон выжимался о 

стенки пробирки, что способствовало максимальному извлечению эпителиальных 

клеток. После центрифугирования пробирки и удаления надосадка часть содержимого 

вносили в пенальные флаконы с Hep-культурой клеток. Другую часть замораживали 

при -200С для последующей амплификации ДНК аденовируса в ПЦР при успешном 
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выделении на культуре клеток из первой части пробирок. ПЦР-анализ проводился на 

базе Белорусского НИИ эпидемиологии и микробиологии. 

Результаты и обсуждение. Из 15 исследуемых образцов после пассажа на 

монослое Hep-клеток положительный результат был получен в 2 случаях, что 

указывало на возможность использования монослоя Нер-клеток для выделения 

аденовируса. ПЦР проводилась в обычном апмлификаторе без использования Real-

Time ПЦР. 

Положительный результат выделения аденовируса соответствовал типичным 

клиническим проявлениям аденовирусной инфекции с наличием гнойного тонзиллита, 

назофарингита. 

Выводы. 

1. Для успешного выделения аденовируса забор материала необходимо 

производить в максимально ранние сроки заболевания при наличии катаральных 

явлений, с захватом пораженного эпителия.  

2. Для выделения изолятов аденовируса с целью их последующего молекулярно-

генетического типирования, циркулирующих на территории региона генотипов 

вируса, может быть использован пассаж на культуру Hep-клеток. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ К АНТИБИОТИКАМ 

Чередняк А.Н. (4 курс, лечебный факультет), Мацкевич Е.Л., Шилин В.Е. 

Научный руководитель: доцент Окулич В.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Весьма важной и актуальной является проблема быстрой и 

достоверной микробиологической диагностики хирургических гнойно-воспалительных 

процессов. 

В последние годы отмечается значительное возрастание интереса к роли 

анаэробной микрофлоры в этиологии гнойно-воспалительных заболеваний [4]. 

Инфекции, в возникновении которых играет роль анаэробная микрофлора, весьма 

распространены [1, 2, 3, 4, 5]. Массовая доля анаэробных неклостридиальных 

микроорганизмов в этиологии гнойно-воспалительных заболеваний, в зависимости от 

анатомической локализации и характера патологического процесса, может составлять 

90%, а клостридий - менее 10%. Частота выделения анаэробных неклостридиальных 

бактерий при острых гнойных заболеваниях колеблется от 40 до 95% [2, 4], причѐм 

встречаемость отдельных видов в зависимости от локализации процесса может 

существенно различаться [1, 5]. 

Анаэробная микрофлора играет значимую роль в развитии раневой инфекции 

[1], инфекций женской половой системы [2, 4], инфекций головы и шеи [2, 3] и ряда 

других. В развитии гнойно-септических процессов у человека среди анаэробной 

микрофлоры преобладают Bacteroides spp. [1, 2, 3, 4]. Кроме того, в качестве 

возбудителей хирургических инфекций часто выступают Fusobacterium spp., 

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Prevotella spp. [1, 2, 3]. 
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В настоящее время определение чувствительности анаэробов к антибиотикам 

производится для проведения целенаправленной терапии у пациентов с тяжѐлыми 

угрожающими жизни инфекциями, для мониторинга локальных и региональных 

тенденций резистентности с целью рационализации эмпирического выбора 

антибиотиков, для выявления резистентности к новым антибактериальным препаратам 

с целью оценки возможности их использования в клинической практике [1]. 

Цель. Разработать тест-систему для определения чувствительности анаэробных 

микроорганизмов к антибиотикам. 

Результаты исследования. При оценке чувствительности анаэробных 

микроорганизмов к антибиотикам с целью определения списка антибиотиков в 

разрабатываемой нами тест-системе наиболее эффективными оказались имипенем - 

100% чувствительных штаммов, меропенем (100%), метронидазол (95,65%), 

хлорамфеникол (91,3%), клиндамицин (82,61%). Более низкая чувствительность была 

продемонстрирована к цефокситину (73,91%), ампициллину+сульбактам (65,22%), 

амоксициллину+клавуланат (60,87%), эритромицину (43,48%), тетрациклину (39,13%), 

амоксициллину (8,69%) и пенициллину - 4,35% чувствительных штаммов. 

Учитывая этиологическую структуру ведущих анаэробных возбудителей 

хирургической инфекции, для оценки чувствительности выделенных изолятов 

анаэробов к антибиотикам нами разработана тест-система «АБ-АН». Основой систем 

является планшет, который содержит 8 рядов по 12 лунок и позволяет определять 

чувствительность 4-х микроорганизмов к 12 антибиотикам. Последняя лунка каждого 

четного ряда не содержит антибиотика и служит для определения положительного 

контрольного роста. В двух лунках содержатся две пороговые концентрации препарата. 

Антибиотики в виде растворов вносили в лунки, после чего планшет сушился в 

специальных условиях. 

Набор антибиотиков в системах разработан нами в результате анализа 

литературных источников [1, 4, 5] и проведенного исследования, которое позволило 

установить наиболее часто используемые препараты в РНПЦ «Инфекция в хирургии» и 

ряде хирургических отделений РБ. Он включает: пенициллин, 

амоксициллин+клавуланат, тикарциллин+клавуланат, цефокситин, имипенем, 

меропенем, клиндамицин, хлорамфеникол, метронидазол, моксифлоксацин, 

амоксициллин, тикарциллин. 

Для постановки опыта по определению чувствительности готовили взвесь 

микроорганизмов. Для этого бактериологической петлей вносили одну или более 

колоний анаэробных бактерий, выращенных в течение 18-24 ч при 37
0
С на селективной 

среде для анаэробов в ампулу (флакон) с 2 мл стерильного раствора хлорида натрия с 

массовой долей 0,9%. Оптическая плотность взвеси в ампуле после внесения 

микроорганизма должна была соответствовать 0,5 оптических единиц (McFarland). 

Переносили в ампулу с питательной средой 5 мкл приготовленной взвеси бактерий, 

тщательно перемешивали. Затем, вносили в каждую лунку планшета, содержащего 

лиофильно высушенные антибиотики, по 135 мкл питательной среды с 

микроорганизмами (107 КОЕ/мл). Планшет накрывали крышкой и инкубировали 18-24 

ч при 35-37
0
С в анаэростате, в котором создавали анаэробные условия химическим или 

механическим путем. 

После инкубации производили визуальный или инструментальный учѐт. При 

визуальном учѐте при отсутствии роста в лунках с 1-й и 2-ой концентрацией 

антибиотика штамм считали чувствительным, при наличии роста в лунках с 1-й и 2-ой 

концентрацией, штамм считали устойчивым, при наличии роста в лунке с 1-й 

концентрацией, но отсутствии в лунке со и 2-ой концентрацией штамм обладал 

промежуточной чувствительностью. 
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Инструментальный учѐт производили с помощью многоканального 

спектрофотометра АИФ Ф-300 и компьютера с программным обеспечением «Sensitiv», 

разработанных совместно с производственным объединением «Витязь». Программное 

обеспечение в настоящее время проходит регистрацию в Центре интеллектуальной 

собственности. 

Выводы. 

1. Разработана тест-система для определения чувствительности анаэробных 

бактерий к антибиотикам, которая в отличие от общепринятых методов (метод с 

использованием бумажных дисков, метод серийных разведений антибиотиков в 

жидкой или плотной питательной среде) является более стандартизированным 

подходом, т.к. все необходимые реагенты поставляются в комплекте, что 

существенно сокращает время постановки теста. 

2. Разработанная тест-система «АБ-АН» для определения чувствительности 

анаэробных микроорганизмов к антибиотикам при использовании программного 

обеспечения «Sensitiv» и спектрофотометра АИФ Ф-300, может быть 

рекомендована в автоматическом режиме к широкому использованию в 

клинической практике бактериологических лабораторий для оценки 

резистентности бактерий. 
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АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 

Асирян Е.Г. (ассистент) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Новиков П.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Несмотря на многолетнюю историю изучения проблемы атопического 

дерматита, остаются трудности в диагностике и лечении данного заболевания у детей. 

При постановке диагноза учитывают анамнез жизни, заболевания, характерные 

клинические признаки, для оценки степени тяжести используют шкалу SCORAD 

(scoring atopic der-matic). 

Аллергологическое обследование включает два вида методов: провокационные 

тесты на больном и лабораторные методы. Провокационные тесты могут быть 

общими и преимущественно местными, когда они воздействуют на определенный 

участок кожи или слизистых. Одним из вариантов провокационных проб являются 

кожные пробы. Данный метод исследования часто используется для диагностики 

аллергопатологии у детей [2]. 

Показанием для проведения кожных тестов являются данные анамнеза, 

указывающие на причинную роль того или иного аллергена или группы аллергенов в 

развитии заболевания. 

Морфология положительной кожной пробы позволяет судить о типе 

развивающейся аллергической реакции. Немедленные реакции характеризуются 

появлением розового или бледного волдыря с периферической зоной гиперемии. Для 

реакций III типа и особенно IV характерны покраснение, припухлость, инфильтрация 

и уплотнение очага воспаления в месте пробы, причем реакция III типа развивается 

через 4-12 часов, а IV типа – через 24-48 часов [1]. 

Однако этот метод имеет ряд противопоказаний. Кожные тесты не проводятся 

при обострении аллергического и любого другого заболевания, во время 

беременности, во время лечения кортикостероидами, антигистаминными средствами, 

цитостатиками, другими препаратами, после разрешающей аллергической реакции и в 

других случаях. 

Информативность кожных тестов определения сенсибилизации для многих 

продуктов остается неясной, особенно в детском возрасте. У детей первого года 

жизни, страдающих IgE-опосредованной пищевой аллергией, с большей 

вероятностью возможны ложноотрицательные пробы [4,5]. 

В последние годы значительно расширились возможности лабораторной 

диагностики (ИФА, RAST, MAST, PRIST), которые позволяют определить 

содержание в сыворотке крови и слюне аллергенспецифических антител различных 

классов. Эти методы требуют меньшей затраты времени со стороны пациента, их 

выполнение не связано с риском развития анафилаксии, возможно при обширных 

кожных поражениях, значительном дермографизме, у маленьких детей [1]. 

При обследовании детей мы использовали ИФА. Сущность ИФА состоит в 

том, что при добавлении исследуемой сыворотки, содержащей специфические 

антитела различных классов к аллергену, связанному с полистироловой поверхностью 

микропланшет, образуется комплекс аллерген – антитело. Количество связавшихся 

специфических антител определяют с помощью меченных ферментом антител [3]. 
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Цель исследования. Выявить значение различных методов обследования у 

детей при атопическом дерматите. 

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 68 детей больных 

атопическим дерматитом в возрасте от 5 до 15 лет. Дети были обследованы 

клинически и лабораторно. Антитела различных классов в сыворотке крови 

определяли методом ИФА. Результаты, полученные при исследовании, выражали в 

условных единицах EU (Elisa Units), значения более 600 EU считались 

положительными. 

Результаты исследования. Аллергологическое обследование включало 

проведение кожно-скарификационных проб, теста Шелли, определение 

специфических антител класса E, G, A к основным пищевым аллергенам в сыворотке 

крови. 

Тест Шелли был проведен 25 детям. Средний % дегрануляции базофилов в 

норме у здоровых детей 12-15%. Мы считали тест Шелли положительным при % 

дегрануляции базофилов выше 25%. У 15 (60%) детей при проведении теста Шелли к 

пищевым аллергенам (хек, кура, гречка, рис, цитрусовые, яйцо, молоко, говядина, 

свинина, овсянка) процент дегрануляции базофилов был более 25%. 

Кожно-скарификационные пробы (КСП) были проведены 64 детям. 

Положительные реакции на пищевые аллергены (молоко, рис, свинина, говядина, хек, 

кура, апельсин, гречка, яйцо и др.) выявлялись у 6 (9,4%) детей. 

При определении специфических антител класса E и G к пищевым аллергенам 

(молоко, яйцо, рыба) методом ИФА были получены следующие результаты. 

При определении уровня специфических антител класса E в сыворотке крови к 

молоку было установлено, что положительный уровень выявлялся у 41,2% (28) 

обследованных детей, у 30,9% (21) выявлялся сомнительный уровень. Специфические 

антитела класса IgG более 600 EU определялись у 47,1% (32) детей, сомнительный 

уровень антител определялся у 33,8% (23) детей. У 10,3% (7) обследуемых больных 

выявлялся одновременно высокий уровень антител класса Е и G. 

Таким образом положительный уровень специфических антител класса IgЕ к 

яйцу выявлялся у 29,4% (20) детей, сомнительный уровень, от 300 EU до 600 EU 

определялся у 33,8% (23) детей. Специфические антитела класса IgG к данному 

аллергену выявлялись у 33,8% (23) детей, сомнительный уровень, от 300 EU до 600 

EU – у 50% (34) пациентов. 

Таким образом, положительный уровень антител класса IgE к рыбе выявлялся 

у 38,2% (26) детей, сомнительный же у 30,9% (21) детей. У 36,8% (25) детей был 

выявлен положительный уровень специфических антител класса IgG, сомнительный у 

42,6% (29) пациентов. 8,8% (6) пациентов в сыворотке крови выявлялись антитела 

класса IgE и IgG более 600 EU. 

Выводы. 

1. Кожные скарификационные пробы у детей при атопическом дерматите с 

пищевыми аллергенами не всегда достаточно информативны. 

2. Для выявления этиологического фактора при атопическом дерматите следует 

использовать лабораторные методы диагностики совместно с 

провокационными тестами. 
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СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Семенов Д.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) является тяжелым 

быстропрогрессирующим и трудноизлечимым заболеванием, поражающим женщин 

детородного и трудоспособного возраста. По данным Белорусского канцер – регистра, 

в Республике наблюдается выраженный рост заболеваемости раком шейки матки с 

14,2 в 1992 году до 16,6 в 2004 году на 100 тыс. женского населения. Несмотря на 

эффективный арсенал хирургических, лучевых и химиотерапевтических средств для 

их лечения, используемых в качестве самостоятельных и комплексных методов, 

смертность от злокачественных опухолей половых органов у женщин остается 

высокой. Одногодичная летальность с момента установления диагноза при раке 

шейки матки составляет 16,3% [1]. 

Улучшение результатов лечения злокачественных новообразований достижимо 

при условии раннего их выявления. В диагностике заболеваний шейки матки 

применяют различные методы: клинико-визуальный, кольпоскопический, 

цитологический, гистологический, компьютерная резонансная томография, 

ультразвуковое исследование (УЗИ) и др. [2]. 

Результаты традиционных профилактических осмотров неудовлетворительны, 

поскольку из числа впервые зарегистрированных больных РШМ при профосмотрах 

выявлено 28%. В то же время, согласно данным Белорусского канцер - регистра за 

2003 г., у 27,2% пациенток с впервые выявленным при профосмотрах РШМ, процесс 

диагностирован в распространенных стадиях заболевания (III – IV) (Государственная 

статистическая отчетность. Отчет о больных злокачественными новообразованиями 

за 2003 г., форма № 35). Из этих данных следует, что частота запущенных форм 

РШМ, диагностированных при профосмотрах, соответствует частоте таковых, 

впервые взятых на учет. 

На основании вышеизложенного одним из перспективных направлений в 

совершенствовании мероприятий по профилактике предраковых заболеваний и рака 

шейки матки является анализ информативности методов диагностики заболеваний 

шейки матки и разработка алгоритма их использования. 

Целью работы является сравнение информативности кольпоскопического и 

цитологического методов диагностики фоновых и предраковых заболеваний шейки 

матки. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положен 

ретроспективный анализ результатов кольпоскопического и цитологического 

обследования 106 женщин репродуктивного возраста с патологией шейки матки, 

находящихся на диспансерном наблюдении в городской женской консультации 
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Родильного дома № 2 г. Витебска. Критерием информативности метода диагностики 

являлась подтверждение диагноза на основании результата гистологического 

исследования.  

Диагноз фонового или предракового процесса формулировался на основании 

клинико-морфологическая классификация Я.В. Бохмана [3]: 

• Фоновые процессы: псевдоэрозия, лейкоплакия, полип, плоские 

кондиломы.  

• Предраковый процесс- дисплазия:  

а) дисплазия легкой степени; 

б) умеренная дисплазия;  

в) дисплазия тяжелой степени (выраженная дисплазия); 

• Преинвазийный рак (внутриэпителиальный, карцинома in situ); 

• Микроинвазивный рак.  

• Инвазивный рак (плоскоклеточный, аденокарцинома, диморфный 

железисто- плоскоклеточный, низкодифференцированный). 

Интерпретация полученных результатов осуществлялась путем определения их 

статистической значимости и оценки клинической достоверности. 

Результаты исследования и обсуждение. По результатам, проведенного нами 

анализа, статистически значимо более информативным методом для диагностики 

фоновых и предраковых заболеваний шейки матки явилась кольпоскопия (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Сравнительная информативность методов диагностики фоновых и 

предраковых заболеваний шейки матки 

 
 Кольпоскопия Цитология 

Гистологическая верификация диагноза абс.(% 

±m) 

76 (71,7 ±4,4%)* 31 (33,3±4,91%) 

*Статистически значимо по отношению к цитодогической диагностике р<0,001 

 

Из 106 женщин, у которых, была произведена кольпоскопия, гистологически 

диагноз подтвердился у 76 пациенток (71,7 ±4,4%). Из 93 пациенток обследованных 

цитологически, гистологически диагноз подтвердился у 31 пациентки (33,3±4,91%).  

Выводы: Высокая информативность кольпоскопического метода диагностики 

фоновых и предраковых заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного 

возраста по сравнению с цитологической диагностикой может определять ее широкое 

использование в качестве метода скрининга цервикальной патологии независимо от 

цитологических результатов. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Гойчик И.А., Довгопол А.И. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дейкало Н.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Качество здоровья человека закладывается до его рождения, и 

течение перинатального периода в значительной степени определяет дальнейшее 

развитие организма в детстве и зрелом возрасте. Большинство заболеваний 

новорожденных представляет собой пролонгированную патология эмбриона и плода, а 

внутриутробное развитие, состояние здоровья новорожденных во многом зависят от 

состояния здоровья матери, особенностей течения беременности и родов, уровня 

антенатальной охраны плода [2, 4]. Определяя влияние различных заболеваний и 

состояний на развитие плода и здоровье новорожденного, необходимо учесть, что 

каждой третье заболевание, сопутствующее беременности, возникает до ее 

наступления, столько же – во время беременности и еще треть – в период родов [1]. 

Высокий уровень инфекционных заболеваний беременных и рожениц способствует 

увеличению частоты поражения плодов и новорожденных, причем среди проявлений 

внутриутробного инфицирования преобладают перинатальные повреждения головного 

мозга, синдром дыхательных расстройств, задержка внутриутробного развития плода 

(ЗВУР) [3]. 

Цель. Выяснение генеза перинатальной патологии и изучение возможности 

прогнозирования исходов родов у женщин с инфекциями передаваемыми половым 

путем (ИППП). 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ 

174 историй родов за 2007 год в УЗ «ВГКРД №2». Все роды проводились через 

естественные родовые пути. Все женщины имели в анамнезе случаи ИППП. 

Результаты исследования. Были выделены 3 группы. 1-я – первобеременные 

первородящие (90), 2-я – повторнобеременные первородящие (22), 3-я – 

повторнобеременные повторнородящие (62). 

Отягощенный гинекологический анамнез имел место в 72,4% (1-я группа-61,1%, 

2-я группа-95,5%, 3-я группа-80,6%). Наиболее распространенной оказалась патология 

шейки матки (53,4%). Результаты анализа показывают, что повторнобеременные 

женщины болели гинекологическими заболеваниями достоверно чаще, чем 

первобеременные. Из ИППП наиболее часто встречались: вирус папилломы человека 

(ВПЧ) – 38,5%, хламидиоз – 32,8%, уреа- и микоплазмоз – 17,8%, хроническая 

герпетическая инфекция – 16,1%, трихомониаз – 9,8%. Сочетание нескольких ИППП 

встречалось в 23,6%. 

На неблагоприятном фоне беременность у женщин всех групп протекала с 

осложнениями. Угроза прерывания беременности в различные сроки отмечена у 42%. 

Поздний гестоз развивался почти в 5 раз чаще у первородящих(14,3%), чем у 

повторнородящих (3,2%). Инфекционно-воспалительные заболевания в 17,8%. 

Хроническая плацентарная недостаточность (ХПН) с различными проявлениями 

(хроническая гипоксия плода, задержка развития плода или их сочетание) наблюдались 

у 52,9% (1-я группа-58,9%, 2-я группа-54,5%, 3-я группа-43,5%). 

Преждевременные роды произошли в 1 случае у роженицы 3-ей группы. 

Среди осложнений родов у первородящих первобеременных женщин на первом 

месте находятся аномалии родовой деятельности (патологический прелиминарный 

период, слабость родовой деятельности). Они отмечены в 27,8% случаев и встречаются 

достоверно чаще, чем во 2-й (9,1%) и 3-й (9,7%) группах. Преждевременное излитие 

околоплодных вод имело место в 6,7% случаев в 1-й группе и в 6,5% случаев во 2-й. 
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Акушерские пособия и операции (амниотомия, рассечение промежности) 

применялись в 34,5% случаев. 

В состоянии асфиксии родились 38 новорожденных (21,8%). Внутриутробная 

гипоксия плода отмечалась в 28,7% случаев (50 новорожденных). Внутриутробное 

инфицирование отмечалось у 23 новорожденных (13,2%). Из них: врожденная 

пневмония – 5 (2,9%), гнойный конъюнктивит и дакриоцистит – 9 (5,2%), врожденный 

везикулопустулез – 8 (4,6%) и инфекция мочевыводящих путей – 1 (0,6%). 

Для дальнейшего лечения в ВОКДБ были переведены 22 новорожденных 

(12,6%). 

При гистологическом исследовании плацент чаще всего выявлялись 

воспалительные изменения (49,4%): хориодецидуит, париетальный децидуит, 

мембранит и др. Диссоциированное созревание ворсин было выявлено в 12,6% случаев. 

Задержка созревания ворсин отмечена в 2,3% случаев. 

Выводы. Проведенный анализ историй родов свидетельствует о том, что риск 

возникновения перинатальной патологии высок у повторнобеременных женщин, 

имеющих отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Т.к. инфекционная 

патология и перенесенные внутриматочные вмешательства, особенно перед первыми 

родами, способствуют развитию осложнений во время беременности и родов, 

нарушению структуры и функции плаценты с последующим внутриутробным 

страданием плода и рождением детей с перинатальным повреждениями. 

Наиболее значимыми в плане прогноза для состояния новорожденного 

осложнениями являются инфекции, перенесенные во время беременности, угроза 

прерывания беременности, поздний гестоз, возникающие на неблагоприятном 

прегравидарном фоне. Все это приводит к развитию хронической плацентарной 

недостаточности. И даже при физиологическом течении родов, с имеющейся 

плацентарной недостаточностью, у плода могут развиться гипоксия, гиперкапния, 

ацидоз, а возникающие в родах осложнения еще более ухудшают состояние 

материнско-плацентарно-плодового кровотока, приводя к срыву и без того 

ограниченных компенсаторных механизмов плода. 

Таким образом, прогноз для новорожденного в плане перинатальной патологии 

определяется в первую очередь здоровьем будущей матери. Возросшая частота 

заболеваемости ИППП и все еще высокая частота прерывания беременностей, 

особенно перед первыми родами, требует тщательного обследования и лечения 

женщин. В процессе беременности и в родах необходимо использовать методы 

объективного исследования и знания морфологических изменений в плаценте, 

коррелирующих с акушерско-гинекологической патологией, с их надлежащей оценкой. 

Все это позволит с большей степенью достоверности предвидеть развитие 

перинатальных повреждений и принять превентивные меры для улучшения состояния 

плода и рождения здорового ребенка. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
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Борисова Е.И. (врач-интерн) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Радецкая Л.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Метаболический синдром (МС) характеризуется комплексом 

метаболических, гормональных и клинических нарушений, а именно формированием 

резистентности к инсулину, ожирением центрального (висцерального) типа, 

повышением уровня триглицеридов, снижением уровня холестерина, липопротеинов 

высокой плотности, а также артериальной гипертензией [1]. 

В настоящие время предложено несколько вариантов диагностических 

критериев МС, в частности, критерии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 

1999), критерии Европейской группы по изучению инсулинорезистентности (EGIR, 

1999), критерии Американских клинических рекомендаций по лечению взрослых 

(NCEP-ATP III, 2001), критерии Американской ассоциации клинических 

эндокринологов (ААСЕ, 2002) и Международной федерации диабетологов (IDF, 2005) 

[1]. 

До недавнего времени МС считался уделом лиц среднего и старшего возраста, 

но в настоящее время встречается у 4,0–10,2% подростков, а среди лиц с ожирением – у 

30% [3]. Распространенность МС у женщин репродуктивного возраста по различным 

критериям составляет от 6% до 35%. Частота выявления метаболического синдрома 

возрастает с увеличением возраста пациентов. Среди женщин наибольшее количество 

лиц с метаболическим синдромом наблюдается в возрасте старше 55 лет. Частота 

выявления метаболического синдрома у женщин в менопаузальном периоде варьирует 

от 38% до 49%. Сочетание инсулинорезистентности, абдоминального ожирения, 

артериальной гипертензии (АГ), нарушения липидного и пуринового обменов могут 

оказать отрицательное влияние на состояние как общего, так и репродуктивного 

здоровья женщины [2,3]. 

Таким образом, широкая распространенность МС и ведущая роль в патогенезе 

развития ожирения, АГ, СД 2-го типа, ишемической болезни сердца (ИБС) требуют 

внимания врачей разных специальностей с целью раннего выявления метаболических 

нарушений и предупреждения их последствий.  

Цель. Выявить частоту встречаемости и изучить особенности клинических 

проявлений метаболического синдрома и ассоциированных с ним заболеваний у лиц 

женского пола. 

Материалы и методы исследования. В данной работе было проведено 

скрининговое обследование 278 женщин в соответствии с критериями диагностики 

метаболического синдрома Международной федерации диабетологов (IDF, 2005) на 

базе санчасти телезавода «Витязь» г. Витебска в марте 2009 г. Обследование включало 

изучение антропометрических данных (рост, масса тела, ИМТ, окружность талии, 

бедер и их соотношение), уровня артериального давления. Уровни систолического и 

диастолического артериального давления измеряли методом Короткова на правой руке 

после 5-минутного отдыха при каждом обследовании не менее 3 раз с расчетом 

среднего значения. Оценивалось так же состояние углеводного и липидного обменов, 

данные гинекологического обследования (анамнез, осмотр, состояние яичников по 

результатам УЗИ). 

Результаты исследования. В результате скрининга 278 женщин для 

углубленного исследования была отобрана основная группа общей численностью 46 
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человек, у которых при профилактическом обследовании выявлено один и более 

признаков метаболического синдрома. Группа состояла из женщин в возрасте от 37 до 

58 лет, из них 22 женщины (47,8%) находились в климактерическом периоде. 

Все женщины исследуемой группы имели ожирение. Согласно критериям ВОЗ, 

ожирение 1 степени (ИМТ 30–35 кг/м²) было выявлено у 24 женщин (51,2%), ожирение 

2 степени (ИМТ 35–40 кг/м²) – у 18 женщин (39,1%), ожирение 3 степени (ИМТ более 

40 кг/м²) - у 4 женщин (8,7%). 

Для определения типа распределения жировой ткани было использовано 

отношение окружности талии к окружности бедер (ОТБ). Значения ОТБ у женщин 

репродуктивного возраста, равные или превышавшие 0,85, рассматривали как 

показатель «абдоминального» («андроидного») типа распределения жировой клетчатки, 

а величину ОТБ менее 0,85 – как показатель «гиноидного» типа распределения 

жировой клетчатки. Так, в исследуемой группе у 35 женщин (76,1%) наблюдался 

абдоминальный тип распределения жировой клетчатки.  

Возникновение ожирения 14 женщин (30,4%) связывают с родами и 

послеродовый периодом, постепенное увеличение массы тела без видимых причин 

наблюдалось у 14 человек (30,4%), увеличение массы тела с приемом гормональных 

препаратов связывают 8 человек (17,4%), 5 женщин (10,8%) избыточную массу тела 

связывают с началом менструаций, 3 женщины (6,5%) - с перееданием, 2 женщины 

(4,3%) отмечают увеличение массы тела с наступлением менопаузы.  

Артериальную гипертензию в составе МС определяли по критериям ВОЗ (1999), 

NCEP-ATP III (2001), IDF (2005). Высокое нормальное артериальное давление в 

пределах 130/85 – 139/89 мм.рт.ст. было выявлено у 4 человек (8,6%), 1 степень 

артериальной гипертензии (АД – 140/90 – 159/99 мм.рт.ст) – у 12 женщин (26,1%), 2 

степень артериальной гипертензии (АД –160/100 – 179/109 мм.рт.ст) – у 12 женщин 

(26,1%) и 3 степень артериальной гипертензии (АД равно или превышает 180/110 

мм.рт.ст) – у 9 женщин (19,5%). 

Состояние углеводного обмена оценивали по уровню глюкозы в крови утром 

натощак. Гипергликемия (уровень глюкозы более 5,6 ммоль/л натощак) была выявлена 

у 12 женщин (26,1%), из них 2 человека находятся на учете по поводу сахарного 

диабета 2 типа. 

Состояние липидного обмена было оценено у 32 женщин (69,5%). Липидный 

спектр сыворотки крови оценивался по уровню общего холестерина и триглицеридов. 

У 10 женщин (21,7%) уровень триглицеридов был выше 1,7 ммоль/л. 

Исследуя состояние репродуктивной и эндокринной систем, у 23 женщин (50%) 

была выявлена миома матки, у 4 женщин (8,7%) – дисфункция яичников, у 3 (6,5%) - 

полип эндометрия, у 2 (4,3%) – узловой зоб, у 2 (4,3%) – диффузный эутиреоидный зоб, 

у 3 (6,5%) – аутоиммунный тиреодит, у 1 (2,2%) женщины произведена резекция 

щитовидной железы. 

Выводы. По результатам проведенного исследования антропометрических и 

гемодинамических показателей из группы 278 женщин 46 обследуемых (16,5 %) 

относятся к группе риска по развитию метаболического синдрома и нуждаются в 

углубленном обследовании. 

Состояние липидного обмена (уровень общего холестерина, ТГ) было оценено 

только у 69,5% женщин из исследуемой группы. 

Диагностика дислипидемических нарушений должна основываться не только на 

определении концентрации общего холестерина и ТГ, но и в обязательном порядке на 

определении концентрации липопротеинов высокой плотности. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 

СЕМИНАРОВ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ НА ТЕМУ 

НРАВСТВЕННОСТИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Казбанов В.В. (магистрант, младший научный сотрудник, врач) 

УО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси», г. Минск 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», г. Минск 

УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», г. Минск 

Актуальность. В свете негативных тенденций демографической обстановки 

последних лет, весьма остро встает сегодня вопрос о репродуктивном здоровье 

населения нашей страны. Падение нравственных основ, традиционных жизненных 

ценностей и престижа семьи среди молодого поколения привело к небывалому росту 

половых инфекций и медицинских абортов. Течение беременности, родов и 

послеродового периода, наравне с имеющим место быть возрастающим бесплодием, 

оставляют желать лучшего. По самым благоприятным прогнозам такое сложное 

медико-социальное положение приведет к резкому снижению рождаемости уже в 

ближайшее десятилетие. 

Медицинские работники занимают наиболее приближенную позицию к 

населению, пользуются авторитетом и уважением, имеют сравнительно большую 

степень влияния на сознание молодых людей. В связи с этим, решение вопросов, 

связанных с сохранением репродуктивного здоровья, входит не только в их 

компетенцию, но и в их обязанности, в некоторой степени ответственность за 

будущее своей страны. 

В настоящей работе приведен опыт оптимального построения 

просветительского (профилактического) семинара для студенческой и учащейся 

молодежи на тему нравственности и репродуктивного здоровья. 

Цель. Целью публикации является ознакомление заинтересованной аудитории 

с примерным содержанием семинара. 

Материалы и методы. Наиболее обоснованным является проведение 

семинара для небольшой группы молодых лиц численностью до 20 человек. С целью 

организации семинара необходимо обратиться к администрации учебного заведения. 

Как правило, администрация заинтересована в профессиональной организации 

внеклассных часов учащихся и студентов, поэтому радостно идет на встречу. 

Приблизительный план беседы (опорные моменты): 

1. знакомство (необходимо представиться с чувством достоинства и вместе с тем 

расположения к присутствующим; попросить кого-нибудь представить всю 

группу, рассказать об особенностях их учебного процесса, специализации и 

стремлениях, что вызывает активный интерес к общению у слушателей); 
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2. обозначение темы семинара и стиля его проведения (необходимо настоять на 

том, чтобы слушатели задавали вопросы по мере их возникновения; указать на 

то, что вопрос на самом деле будет больше у вас к ним, чем наоборот); 

3. вопрос о счастье человека (необходимо выслушать мнение мальчиков и 

девочек о понятии счастья; свести все их заключения к тому, что счастье все-

таки не мыслимо без любви и «второй половинки», что все этого желают – 

слушатели согласятся с этим мнением в конечном итоге, обстановка 

разрядится); 

4. вопрос о несчастье, нестроениях и разводах (необходимо выяснить все ли 

люди счастливы, какие причины семейных нестроений и разводов видят 

мальчики и девочки; в процессе обсуждения все сведется к «не сошлись 

характерами», «полюбила другого», «изменил», «выпивает», «больные дети», 

«нет детей», «смерть ребенка»); 

5. вопрос о желании слушателей быть счастливыми (на их единогласный ответ о 

желании быть счастливыми необходимо призвать из разобраться вместе с 

причинами несчастья, чтобы в их жизни не возникли причины, которые 

сделают их несчастными людьми; обозначить, что будет очень полезно 

послушать мальчикам и девочкам об особенностях друг друга в рамках этого 

вопроса); 

6. обозначить главной причиной семейных нестроений измену, или супружескую 

неверность (необходимо разобрать причины измен, мнение девочек и 

мальчиков; подвести их к тому, что интимные отношения до брака оставляют 

определенный отпечаток в памяти и физиологии женщин и мужчин, который в 

последствии может сыграть свою отрицательную роль); 

7. поставить вопрос о здоровье (формула здоровья воз; разобрать наиболее 

весомый фактор, составляющий основу здоровья (репродуктивного в том 

числе) – образ жизни); 

8. поставить вопрос о репродуктивном здоровье (объяснить, что репродуктивное 

здоровье, прежде всего, определяется образом жизни, стилем поведения, 

жизненными ценностями человека); 

9. разобрать факторы пагубного влияния на здоровье мальчиков в аспектах 

отцовства (курение и его влияние на репродуктивную систему; алкоголь и его 

влияние на репродуктивную систему; ранняя и беспорядочная половая жизнь – 

не престиж, а ущербность); 

10. обсудить негативное влияние вредных привычек, интимной добрачной жизни и 

медицинских абортов на здоровье девочек в аспектах будущего материнства 

(обозначить престижность девственности); 

11. уделить внимание употреблению слабо- и сильнодействующих психотропных 

веществ (наркотиков) с целью временного удовлетворения (отозваться об этом 

кратко, как о настолько очевидном, что даже и рассматривать не стоит; итог 

употребления один – абсолютная психическая и физическая деградация, 

абсурдность); 

12. заключительные положения (счастливым может быть каждый из слушателей, 

даже если уже допущены многие ошибки, они подлежат исправлению; теперь 

всем нам стало известно о многих причинах возможного нестроения в жизни, 

это дает нам шанс все исправить или не допустить беды); 

13. несколько слов о «суете» в современном мире (все из слушателей являются 

умными людьми, все могут понять полученную информацию и многое 

исправить, но, к сожалению, порой просто даже нет времени подумать над 
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следующими вопросами – «чего я хочу?», «что имею?», «что для меня важнее 

всего?», «что я могу изменить сегодня?», «с чего я начну?»). 

Вывод. Многолетний опыт проведения семинаров для молодежи по данной 

схеме позволил сделать вывод, что семинар был хорошо подготовлен и продуман 

организатором в том случае, если во время его проведения были длительные и 

оживленные дискуссии, а в заключении возникли вопросы о том, насколько реально 

изменится здоровье (в том числе репродуктивное) и жизненная ситуация, если 

приступить к исправлению своих изъянов сегодня. Необходимо помнить, что целью 

семинара не является просвещение и исправление всех слушателей. Если из всей 

аудитории хотя бы один человек прислушается и выверит свою жизненную позицию 

согласно услышанному, то Ваше дело, безусловно, – успешно. 

Предложение. Для участия в молодежном проекте «За нравственность и 

репродуктивное здоровье», который реализуется силами команды Центра 

студенческих научных инициатив при Совете молодых ученых Национальной 

академии наук Беларуси, всех интересующихся просим обращаться к его 

руководителю на Vladimir_by@mail.ru. 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ 

Клишо В.Е., Матющенко О.В., Смольская Н.С., Баркун Г.К., Рябова Т.М. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В обязанности педиатра входит непрерывное наблюдение за детьми всех 

возрастных групп от 0 до 18 лет. 

Цель исследования: еще раз уточнить алгоритм ортопедического наблюдения 

педиатром за здоровыми детьми. 

На первом году жизни ребенок должен быть осмотрен ортопедом 5 раз: в 

роддоме, в 1 мес. жизни, в 3 мес., в 6 мес., в 1 год. Установленные сроки обусловлены 

физиологическим развитием всех систем ребенка. 

В компетенцию педиатра в роддоме не входит обязательный осмотр 

тазобедренных суставов родившегося ребенка. Тем не менее, они обращают на них 

отдельное внимание в связи с высокой частотой встречаемости врожденной 

патологии тазобедренных суставов, требующей незамедлительного начала лечения 

после постановки диагноза. 

С 1 месяца жизни все дети должны находиться на динамическом наблюдении 

ортопеда в поликлинике по месту жительства. При осмотре врач обращает внимание 

на позу ребенка на пеленальном столе, форму черепа, большой родничок 

(выбухающий, запавший), наличие больших грудных мышц (проверяется 

пальпаторно); проверяется объем движений в локтевых суставах на предмет 

выявления радиоульнарного синостоза; положение и форму стоп, объем движений в 

голеностопных суставах. 

В последнюю очередь осматриваются тазобедренные суставы. Визуально 

определяется положение нижних конечностей. Затем врач, разгибая ноги ребенка в 

коленных и тазобедренных суставах, определяет симметричность паховых (в 

положении ребенка на спине) и подягодичных и подколенных (в положении на 

животе) складок. Другие складки в норме могут быть асимметричны. В положении 

ребенка на спине определяется объем движений в тазобедренных суставах, особое 

внимание уделяется разведению в них. В норме у ребенка в возрасте 1 мес. абдукция 

составляет 80 градусов. При осмотре здорового ребенка в 1 мес. жизни даются 
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рекомендации по уходу и рекомендуются повторные осмотры в дикретированные 

сроки. 

Если разведение в тазобедренных суставах ограничено с одной или двух 

сторон, то это говорит либо о патологическом гипертонусе, либо о наличии 

врожденной патологии тазобедренных суставов. Только после исключения 

органической патологии со стороны тазобедренных суставов, педиатр и ортопед 

может направить ребенка на консультацию к невропатологу. 

Методы диагностики врожденной патологии тазобедренных суставов у детей 

подразделяются на 2 группы – клинические и лучевые. 

Клинический метод диагностики – это метод, основанный на субъективной 

оценке клинической картины осматриваемого пациента. Все симптомы, характерные 

для врожденной патологии, можно разделить на 2 группы – ранние (диагностируемые 

на первом году жизни ребенка) и поздние. 

Ранние симптомы. Одним из главных признаков, вызывающих подозрение на 

врожденную патологию тазобедренных суставов, является ограничение разведения в 

тазобедренных суставах. Асимметрия подягодичных и подколенных складок: на 

стороне поражения складки выше и глубже, в положении на животе более выражены, 

чем на спине. Отсутствие при пальпации в скарповском треугольнике головки 

бедренной кости. Симптом «щелчка» или симптом Маркса-Ортолани (может быть 

диагностирован как до 7дня жизни, так и после). Относительное укорочение 

пораженной конечности при наличии односторонней патологии. Наружная ротация 

пораженной конечности. Симптом Шемакера (Shemaker). Симптом Пельтесона 

(Pelteson). Абдукционная контрактура тазобедренного сустава противоположной 

стороны. Симптом ―скрещивания‖ Эрлахера. Симптом «скрещивания» Этторе. 

Симптом переразгибания в тазобедренных суставах. 

Для предвывиха или дисплазии тазобедренных суставов характерны 

ограничение разведения и симптом «щелчка», выявить которые можно уже в роддоме. 

Все остальные симптомы характерны для подвывиха и вывиха и определяются на 

первом году жизни ребенка. 

Поздние симптомы, характерные для вывиха в тазобедренном суставе. 

Симптом Тренделенбурга (отрицательный, положительный симптом). Симптом 

Дюпюитрена. Позднее начало ходьбы. «Утиная» походка. Увеличение поясничного 

лордоза. Симптом Рэдулеску. 

По нашему мнению, встречающиеся при обследовании у детей раннего 

возраста такие симптомы, как ограничение разведения в тазобедренных суставах и 

(или) асимметрия ягодичных и подколенных складок, вполне достаточны, чтобы 

заподозрить наличие диспластической патологии в тазобедренном суставе и 

направить ребенка на дальнейшее обследование. Следующим этапом 

диагностического алгоритма являются объективные методы диагностики – 

рентгенологический и ультразвуковой, объединенные в группу лучевых методов 

исследования. 

Существующий с конца Х1Х века, рентгенологический метод диагностики 

является далеко не безопасным, но, несмотря на преобладание не 

рентгеноконтрастных структур тазобедренного сустава, является абсолютно 

достоверным методом исследования. Отмечают: угол вертлужной впадины, угол 

Идельбергера. 

Для ранней диагностики диспластической патологии тазобедренных суставов 

были разработаны вспомогательные опознавательные линии, схемы и симптомы: 

схема Хильгенрейнера–Эрлахера, симптом Жебека, схема Пути, симптом, схема, дуга 

Менарда, дуга Кальве. Безопасный, неинвазивный метод диагностики врожденной 
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патологии тазобедренных суставов – УЗИ, позволяющий оценить, прежде всего, не 

рентгеноконтрастные структуры (хрящевой компонент головки бедра и впадины), 

получить информацию о стабильности и морфологии сустава. 

В основе статического метода лежит морфологическая классификация 

состояния тазобедренного сустава на основании измерения углов вертлужной 

впадины. 

В соответствии с классификацией, предложенной Графом в 1993г. в 

модификации H.Wiese, R.Schulz, существует 4 типа тазобедренных суставов.  

Акцент при использовании динамического метода делается на положение 

головки бедра и ее стабильность при проведении провокационных тестов Барлоу и 

Ортолани. 

Мы считаем, для постановки правильного диагноза комплекс полученных 

данных обследования (оценка клинической картины, анализ УЗИ и чтение 

рентгенограммы) должны быть сосредоточены в одних руках – руках детского 

ортопеда для того, чтобы верно трактовать полученные данные. Но роль педиатра 

умалять тоже нельзя, т.к. от своевременного направления ребенка к ортопеду в 

дальнейшем будет зависеть качество лечения пациента. 

Следовательно, знание педиатрами алгоритма ортопедического наблюдения за 

здоровыми детьми улучшит диагностику заболеваний опорно-двигательного аппарата 

у последних, а, тем самым, улучшит качество жизни пациентов и состояние их 

здоровья. 
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ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА ЗАБОЛЕВАНИЯМ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ В РАЗЛИЧНЫЕ 

ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Козлов Е.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н. Беляева Л.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. В структуре причин заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности женщин репродуктивного возраста вирусные инфекции занимают 

лидирующие позиции. Изучение характера уязвимости женщин возбудителями 

вирусных инфекций в различные фазы менструального цикла представляется 

актуальным, так как позволит не только расширить представления об особенностях 

функционирования иммунной системы у женщин репродуктивного возраста, но и 

определить новые подходы для профилактики и лечения у них вирусных инфекций.  
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Цель. Провести эпидемиологическое исследование частоты заболеваний 

инфекциями вирусной этиологии в различные фазы менструального цикла у женщин 

16-45 лет. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в период 

времени с октября 2008 г. по сентябрь 2009 г. на базе амбулаторно-поликлинических 

учреждений г. Витебска. Женщинам в возрасте 16-45 лет (n=236), обратившимся к 

участковому терапевту в связи с заболеванием острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ) или частыми рецидивами герпетического гингивостоматита, 

была предложена анонимная анкета. Пациенткам было предложено отметить характер 

менструальных циклов (регулярные или нерегулярные); указать их среднюю 

продолжительность и дату возникновения первых симптомов вирусной инфекции. В 

исследовании не участвовали анкеты женщин, состоявших на диспансерном учете 

(Д3); с нерегулярными менструальными циклами, а также анкеты женщин, 

принимавших пероральные контрацептики. Далее проводили ретроспективный анализ 

амбулаторных карт пациенток, анкеты которых были отобраны для исследования 

(n=164). Статистические данные обрабатывали с помощью программ Excell 7.0 и 

Statistica 7.0. Для оценки достоверности полученных результатов использовался тест 

Стьюдента. Различия между группами считались достоверными при p≤0.05. 

Результаты исследования. У 127 опрошенных женщин было диагностировано 

ОРВИ; 37 женщин обратились к терапевту в связи с частыми (более 10 раз в год) 

эпизодами герпетического гингивостоматита, с наличием характерных везикулезных 

высыпаний на слизистой оболочке мягких тканей полости рта и кожи в области углов 

рта. Анализ анкетных данных показал, что у 68 женщин (53,5%) ОРВИ возникла в 

лютеиновой фазе менструального цикла. У 47 женщин (37%) ОРВИ развилась в 

течение фолликулярной фазы менструального цикла, причем у 16 человек – в первые 

дни этой фазы. Оставшиеся 12 женщин (9,5%) заболели ОРВИ в периовуляторный 

период. Реактивация герпесвирусной инфекции у 22 женщин (59,5%) отмечалась в 

течение поздней лютеиновой фазы менструального цикла, у 6 женщин (16,2%) - в 

течение периовуляторного периода, а у оставшихся 9 женщин (24,3%) – в течение 

фолликулярной фазы менструального цикла. Полученные результаты не вполне 

согласуются с точкой зрения о том, что менструация сама по себе является одним из 

факторов, провоцирующих обострение латентной герпетической инфекции. Это, 

несомненно, указывает на необходимость продолжения дальнейших исследований.  

На следующем этапе оценивали среднюю продолжительность случая 

временной нетрудоспособности в связи с заболеванием ОРВИ среди женщин, 

распределенных по группам: 1 – «ОРВИ-фолликулярная фаза»; 2 – «ОРВИ-

периовуляторный период»; 3 – «ОРВИ-лютеиновая фаза». В 1-й группе женщин этот 

показатель составил 5,8±0,9 дней, во 2-й - 4,9±0,6 дней, а в 3-й – 6,2±0,7 дней, что 

было достоверно больше, чем в 1-й группе. У женщин 3-й группы температура тела 

при первом обращении в поликлинику также была достоверно выше, чем в 1-й 

группе, и составляла 37,9±0,04
0
С против 37,5±0,05

0
С в 1-й группе. По-видимому, это 

отчасти связано со сдвигом «установочной точки» терморегуляции гипоталамуса под 

влиянием прогестерона в лютеиновой фазе менструального цикла [1]. 

Все женщины, обратившиеся к терапевту в связи с частыми рецидивами 

герпесвирусной инфекции, вызванной, по, видимому HSV-1 или HSV-2, были 

признаны трудоспособными, но всем им были даны рекомендации о необходимости 

проведения местного лечения и в обязательном порядке – иммуномодулирующей 

терапии. Продолжительность герпетического гингивостоматита (от момента 

появления везикулезных высыпаний до момента заживления эрозий) в различных 

группах женщин достоверно не различалась и составляла в среднем 6,2±1,7 дней. 
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Таким образом, у более чем 50% опрошенных пациенток детородного возраста 

вирусные инфекции манифестировали в течение лютеиновой фазы менструального 

цикла. Несмотря на то, что инкубационный период ОРВИ различной этиологии 

широко варьирует, составляя от 1 часа до 14 суток [5], и определить фазу 

менструального цикла, в течение которой произошло заражение, не всегда возможно, 

факт высокой частоты реактивации герпесвирусной инфекции у женщин также в 

течение лютеиновой фазы менструального цикла позволяет предположить наличие 

особенностей функционирования механизмов специфической и неспецифической 

противоинфекционной защиты в течение этого периода. Ранее также было 

установлено, что не менее чем у одной трети женщин, страдающих бронхиальной 

астмой, рецидивы заболевания четко связаны с лютеиновой фазой менструального 

цикла [3]. С одной стороны, изменение активности иммунной системы женщины в 

этот период времени является приспособительной реакцией, направленной на 

создание благоприятных условий для развития беременности. Известно, что 

оплодотворенная яйцеклетка, содержащая антигены отца, при несостоятельности 

механизмов иммунологической толерантности может погибнуть благодаря 

включению реакции «отторжения трансплантата». В физиологических условиях 

увеличение секреции прогестерона, начавшееся в течение лютеиновой фазы 

менструального цикла и еще более возрастающее при возникновении беременности, 

создает условия для дифференцировки Т-хелперов преимущественно в Т-хелперы 2-

го типа. Такая поляризация иммунного ответа совершенно необходима для успешного 

развития беременности [2]. Вероятно, преобладание активности Т-хелперов 2-го типа 

над активностью Т-хелперов 1-го типа было важнейшей причиной высокой 

чувствительности женщин к вирусным инфекциям в течение лютеиновой фазы 

менструального цикла. Преобладание дифференцировки Т-хелперов в Т-хелперы 2-го 

типа в лютеиновую фазу менструального цикла могло способствовать подавлению 

реакций клеточного иммунитета, играющим ключевую роль в механизмах 

противовирусной защиты [5]. Однако это лишь одно из объяснений, поскольку все 

клетки иммунной системы имеют рецепторы не только к половым, но и 

гонадотропным, и гипоталамическим гормонам, и циклические колебания их 

секреции, несомненно, оказывают влияние на функционирование иммунной системы. 

Выводы. Полученные результаты указывают на особенности 

функционирования иммунной системы у женщин репродуктивного возраста в течение 

лютеиновой фазы менструального цикла. Необходимо дальнейшее, более 

углубленное изучение этих особенностей для профилактики заболеваний вирусной 

этиологии среди женщин детородного возраста. 
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ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА УЧЕТЕ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

И СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

Кононенко И.С. (6 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.м.н., ассистент Занько Ю.В., к.п.н, доцент Кухтова Н.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. В последнее время возрастает внимание к изучению 

особенностей психических процессов, свойств и состояний личности беременных, что 

говорит о необходимости изучения психических состояний беременных женщин и 

оказания им специализированной поддержки в данный период (Н.Л. Мамышева, Н.В. 

Рымашевский, В. Н. Прохоров и др.) [1].  

Анализ литературы показывает, что большинство источников по 

родовспоможению посвящены патологии беременности, психотерапевтическим 

осложнениям после родов, в то время как психологические особенности протекания 

беременности: психические состояния беременной женщины и факторы, влияющие на 

состояние беременных, являются малоизученными. 

Цель. Целью исследования явилось изучение и сравнение психологических 

особенностей протекания беременности, в частности факторов и психических 

состояний, влияющих на беременных женщин находящихся на амбулаторном учете и 

в условиях стационара.  

Материал и методы исследования. Выборка привлеченных к исследованию 

лиц составила 30 женщин на сроках беременности 9 – 36 недель в возрасте 16 – 40 

лет, состоящих на учете в женской консультации, а также 24 женщины на сроках 

беременности 15 – 40 недель в возрасте 19 – 38 лет, находящихся на стационарном 

лечении. 

Анализ и обобщение литературных источников по теме исследования, анализ 

анамнестических данных, анализ медицинской документации, количественно-

качественный анализ данных. Статистическая обработка данных осуществлялась с 

использованием прикладной программы SPSS 11: ранговая корреляция Спирмена. 

Для этого были использованы следующие методики: анкета, методика 

измерения личностной и ситуативной тревожности разработанная Ч.Д. Спилбергом, 

адаптированная Ю.Л. Ханиным. Методика дифференциаль- ной диагностики 

депрессивных состояний Бека; опросник психосоматичес-кого состояния беременной 

[4,5].  

Результаты исследования. Описательная статистика анкетных данных 

позволяет констатировать, что в 1-м триместре беременности на момент исследования 

находилось 4 женщины, во 2-м триместре - 20 женщин и в 3-м - 30 женщин.  

По результатам анкеты у первородящих женщин, состоящих на учете в 

женской консультации были выявлены следующие стрессогенные факторы (рисунок 

1): изменение собственного самочувствия – 62,5%; непонимание со стороны мужа 

(родителей, родственников, друзей) – 25%; конфликты на работе (учебе) – 37,5%; 

изменение фигуры – 75%; повышенная утомляемость, усталость – 62,5%; тревога за 

малыша – 87,5%; плохой сон – 62,5%; страх перед родами – 87,5%. 

У повторнородящих, состоящих на учете в женской консультации - это 

изменение собственного самочувствия – 35%; непонимание со стороны мужа 

(родителей, родственников, друзей) – 14%; конфликты на работе (учебе) – 7%; 

изменение фигуры – 70%; повышенная утомляемость, усталость – 85%; тревога за 

малыша – 85%; плохой сон – 71%; страх перед родами – 64% (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Распределение стрессогенных факторов у первородящих и 

повторнородящих женщин состоящих на учете в женской консультации 

 

62,5

25

37,5

75

62,5

87,5

62,5

87,5

35

14

7

70

85 85

71

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Первородящие Повторнородящие

Изменение собственного

самочувствия 

Непонимание со стороны

мужа, коллег, близких

Конфликты на работе,

учѐбе

Изменение фигуры

Повышенная

утомляемость

Тревога за малыша

Плохой сон

Страх перед родами

 
 

По результатам анкеты у первородящих женщин находящихся на стационарном 

лечении также были выявлены стрессогенные факторы (рисунок 2): изменение 

собственного самочувствия – 77,2%; непонимание со стороны мужа (родителей, 

родственников, друзей) – 28,6%; конфликты на работе (учебе) – 26,4%; изменение 

фигуры – 77,2%; повышенная утомляемость, усталость – 85,7%; тревога за малыша –

87,5%; плохой сон – 84,3 %; страх перед родами – 85,7%. 

У повторнородящих, находящихся на стационарном лечении - это изменение 

собственного самочувствия – 60%; непонимание со стороны мужа (родителей, 

родственников, друзей) – 20%; конфликты на работе (учебе) – 10%; изменение фигуры 

– 70%; повышенная утомляемость, усталость – 90%; тревога за малыша – 90%; плохой 

сон – 80%; страх перед родами – 80% (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Распределение стрессогенных факторов у первородящих и 

повторнородящих женщин находящихся на стационарном лечении 
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Так, у повторнородящих женщин из обеих групп отмечается в большей степени 

повышенная утомляемость и плохой сон в отличии от первородящих. Все остальные 

показатели выше у первородящих женщин. 
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При сравнении первородящих из обеих групп, было установлено, что все 

показатели кроме страха перед родами (87,5% в первой группе, 85,7 во второй группе) 

выше у женщин, находящихся на стационарном лечении. 

В целом, показатели в группе женщин, находящихся на стационарном лечении 

выше, чем показатели группы женщин состоящих на учете в женской консультации 

На основании предварительного анализа были выявлены также следующие 

особенности состояния здоровья беременных женщин: из 54 беременных у 13 имелась 

экстрагенитальная патология до беременности, 30 женщин имели проблемы со 

здоровьем, связанные с настоящей беременностью и только 11 – здоровы.  

Для установления взаимосвязи общего психосоматического состояния женщин с 

особенностями протекания беременности был проведен корреляционный анализ 

(ранговая корреляция Спирмена). В результате была обнаружена взаимосвязь 

качественной оценки психосоматического состояния беременной со следующими 

особенностями протекания беременности положительной корреляционной связью: 

личностной тревожностью (r=0,43; р  0,05), ситуативной тревожностью (r=0,43; р  
0,05), депрессией (r=0,66; р  0,01), соматическим статусом (r=0,62; р  0,0,01), нервно-

психическим статусом (r=0,61; р  0,05) и отрицательной корреляционной связью со 

страхом за ребенка (r=-0,42; р  0,05) и утомляемостью (r=-0,41; р  0,05), страхом 

перед родами (r=-0,42; р  0,01). 

Более детальный анализ корреляционных связей отдельно по каждому из 

триместров показал, что во втором триместре психосоматическое состояние 

беременных взаимосвязано положительной корреляционной связью с: личностной 

тревожностью (r=0,65; р  0,05), ситуативной тревожностью (r=0,65; р  0,05), 

депрессией (r=0,74; р  0,01), нервно-психическим статусом (r=-0,91; р  0,01) и 

отрицательной корреляционной связью со: сном (r=-0,69; р  0,05), страхом перед 

родами (r=-0,65; р  0,05). 

В результате корреляционного анализа 3 триместра беременности 

положительная связь была обнаружена между психосоматическим состоянием 

женщины и особенностями протекания беременности, которая заключается в 

изменении фигуры (r=0,55; р  0,05), депрессии (r=0,59; р  0,05), нервно-психическом 

статусе (r=0,83; р  0,01), соматическом статусе (r=0,54; р  0,05).  

Выводы. Можно сделать вывод о том, что на протекание беременности влияют 

факторы, связанные с личным опытом, с эмоционально-волевой сферой, с 

межличностными отношениями.  

Было выявлено, что показатели стрессогенных факторов выше у первородящих 

женщин, также показатели в группе женщин, находящихся 

на стационарном лечении выше, чем показатели группы женщин состоящих на 

учете в женской консультации, что указывает на необходимость более внимательного 

отношения к этой категории беременных. 

Также была установлена взаимосвязь качественной оценки психосоматического 

состояния беременной (области переживаний, наиболее выраженных и травмирующих 

женщину в период беременности) с такими показателями протекания беременности 

как: личностная и ситуативная тревожность, депрессия, соматический статус, нервно-

психический статус, страх за ребенка, перед родами и утомляемость. 

Одинаковым в протекании беременности во 2 и 3 триместре является 

проявление депрессии и нервно-психического статуса у женщин. Однако беременным 

во втором триместре присущи личностная и ситуативная тревожность, изменения сна и 

страх перед родами. В свою очередь для третьего триместра характерно явное 

изменение фигуры, соматического статуса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

Малолетникова И.М. (врач-интерн) 

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

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

ГУ «Гомельская областная детская клиническая больница», г. Гомель 

Актуальность. Важно не только правильно диагностировать врожденные 

пороки сердца (ВПС), но и объективно оценить функциональное состояние и резервы 

аппарата кровообращения, выявить латентно протекающую сердечную 

недостаточность и аритмии, а также разработать программу реабилитации. Наряду с 

традиционными методами исследования в этом помогают пробы с дозированной 

физической нагрузкой (ДФН). Основными показаниями для проведения ДФН при ВПС 

являются: 1) определение функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы до и после операции; 2) оценка степени риска оперативного вмешательства; 3) 

наличие кардиалгии неясного генеза; 4) оценка эффективности хирургической 

коррекции ВПС; 5) определение тактики послеоперационного ведения детей, характера 

и объема двигательного режима, путей и эффективности реабилитации [1, 2, 3]. 

Цель: изучить функциональную способность миокарда и вегетативное 

обеспечение деятельности детей с врожденными пороками сердца. 

Материалы и методы исследования. В данной работе изложены результаты 

инструментального исследования детей с ВПС. Особое внимание уделено 

сократительной способности миокарда и вегетативному обеспечению деятельности, 

которые оценивались с помощью проб с дозированной нагрузкой (проба Маслова-

Шалкова и клиноортастотическая проба (КОП). 

Результаты исследования. В исследовании участвовали 22 ребенка с ВПС (10 

детей имели неоперированные ВПС, у 12 детей ВПС был оперирован), в возрасте от 5 

до 17 лет, которые находились на обследовании и лечении в ГОДКБ в августе-октябре 

2008 г. 

Изолированные ВПС встречались в 16 случаях (72,5%): ДМЖП – 5 случаях 

(22,7%), ДМПП – 3 (13,6%), открытый артериальный проток (ОАП) – 4 (18,2%); 

коартация аорты, недостаточность клапана легочной артерии, двустворчатый 

аортальный клапан, умеренный стеноз легочной артерии были представлены 

единичными случаями. 

Количество комбинированных пороков (ДМПП, ДМЖП, двухкамерный правый 

желудочек, стеноз легочной артерии, коартация аорты, тетрада Фалло) составило 6 

случаев (27,3%). 
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Недостаточность кровообращения (НК) имели 3 человека (13,6%): НК1 – 1 

ребенок (4,5%), НК2а – 2 (9,1%). 

Чаще ВПС встречались у девочек и составили 14 случаев (63,6%), среди 

мальчиков – 8 случаев (36,4%). 

По данным ЭКГ наиболее часто встречались нарушения функции проводимости: 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса была выявлена у 7 детей (31,8%), полная 

блокада правой ножки пучка Гиса – у 3 (13,6%), синоатриальная (СА) блокада II 

степени – у 3 (13,6%), блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – у 2 (9,1%), 

атриовентрикулярная блокада I степени – у 1 ребенка (4,5%). Увеличение нагрузки на 

левый желудочек, синдром ранней реполяризации желудочка, миграция источника 

ритма по предсердию, гипертрофия правого желудочка, диффузные изменения в 

миокарде встречались в единичных случаях.  

Физическое развитие детей оценивалось по центильным таблицам [1]. Анализ 

физического развития показал, что 9 детей (40,9%) имели низкое (гармоничное, 

дисгармоничное, задержка роста) физическое развитие, среднее гармоничное – 7 детей 

(31,8%), высокое (гармоничное, дисгармоничное) – 5 (22,7%), резко дисгармоничное – 

1 ребенок (4,5%). 

Сократительная способность миокарда и тип сосудистой реакции оценивались с 

помощью пробы с дозированной нагрузкой по Маслову-Шалкову, результаты 

исследования представлены в таблице 1, 2. 

 

Таблица 1. Сократительная способность миокарда 

 
Сократительная способность 

миокарда 

Дети с неоперированными ВПС 

(абс.) 

Дети с оперированными ВПС (абс.) 

удовлетворительная 1 – 

снижена 9 12 

 

Таблица 2. Тип сосудистой реакции 

 
Тип сосудистой реакции Дети с неоперированными ВПС 

(абс.) 

Дети с оперированными ВПС (абс.) 

нормотонический 10 11 

астенический – 1 

 

Вегетативное обеспечение деятельности – это поддержание оптимального 

уровня функционирования вегетативной нервной системы, обуславливающее 

адекватную нагрузкам деятельность систем и организма в целом. Определение 

вегетативного обеспечения оценивалось по КОП, результаты исследования 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Варианты клиноортастотической пробы 

 
Варианты Дети с неоперированными ВПС 

(абс.) 

Дети с оперированными ВПС (абс.) 

асимпатикотонический 10 11 

астеносимпатический – 1 

 

Выводы. 

1. Среди врожденных пороков сердца наиболее часто встречаются: ДМЖП, 

ДМПП, ОАП и комбинированные пороки. 

2. По данным ЭКГ у детей с ВПС (оперированные и неоперированные) наиболее 

часто встречались нарушения функции проводимости. 
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3. Большинство детей с врожденными пороками сердца имеют низкое физическое 

развитие. 

4. Функциональная способность миокарда у детей с оперированными и 

неоперированными врожденными пороками сердца снижена. 

5. Для всех детей с врожденными пороками сердца характерна недостаточность 

вегетативного обеспечения деятельности (асимпатикотонический вариант КОП). 
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КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩИХ IgA, IgM И IgG В СЫВОРОТКЕ 

КРОВИ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Матющенко О.В. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Во всем мире наблюдается возрастание частоты аллергических 

заболеваний среди населения [1]. В настоящее время аллергические болезни занимают 

ведущее место в структуре заболеваемости детей и по степени распространенности 

конкурируют с вирусными и бактериальными инфекциями [2]. По данным 

эпидемиологических исследований аллергическими заболеваниями страдает от 10% до 

30% детского населения [3]. Бронхиальная астма, атопический дерматит, 

аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, крапивница и отек Квинке 

преобладают в структуре аллергопатологий у детей [2]. 

Целью настоящей работы явилось определение функциональной активности  

В - клеточного звена иммунитета по концентрациям общих IgA, IgM и IgG в сыворотке 

крови у детей с аллергическими заболеваниями.  

Материалы и методы исследования. На базе аллергологического отделения 

Витебской детской областной клинической больницы (ВДОКБ) обследовано 40 детей в 

возрасте от 5 до 14 лет (среди них 23 мальчика и 17 девочек). 28 детей имели ранее 

установленный диагноз аллергической бронхиальной астмы, 7 детей проходили 

лечение по поводу атопического дерматита, 3 ребенка лечились с рецидивирующим 

обструктивным бронхитом и 2 - с аллергическим круглогодичным ринитом. Все дети 

обследовались клинически, лабораторно (ОАК, ОАМ, мазок из носа на эозинофилы, 

анализ кала на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз), тщательно собирался анамнез 

заболевания, вне обострения основного заболевания проводились кожные 

скарификационные пробы (КСП). Методом твердофазного иммуноферментного 

анализа (ИФА) были изучены концентрации общего IgA, IgM, IgG в сыворотке крови с 

помощью наборов реактивов фирмы ‖Вектор-Бест‖ (Новосибирск, Россия). 

Концентрации иммуноглобулинов оценивались в г/л. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 

программного обеспечения Microsoft Office Excel 2003. 

Результаты исследования. Наследственная отягощенность по развитию 

аллергического заболевания имелась у 15 из 40 обследованных лиц. 



 248 

Проявление пищевой аллергии на первом году жизни в виде кожных высыпаний 

отмечалось у 23 детей из 40. Заболеваемость детскими инфекциями выявлена у 26 

детей (24 ребенка - ветряная оспа, 1 ребѐнок - скарлатина, 1 ребѐнок - краснуха, корь), 

10 детей из 40 болели пневмониями.  

У 19 из 40 обследованных детей в анамнезе отмечались острые респираторные 

инфекции (ОРИ) с частотой эпизодов чаще 4 раз в год. Причем у 16 из 19 детей на фоне 

ОРИ или иной инфекционной патологии имело место обострение основного 

аллергического заболевания, особенно респираторных форм аллергии. 

КСП проведены 26 детям из 40 обследованных, которые находились в состоянии 

ремиссии основного заболевания. Сенсибилизация к бытовым аллергенам была 

выявлена у 16 детей (домашняя пыль – 10 детей, библиотечная пыль – 11, клещи рода 

Dermatophagoides pteronissynus – 12, перо подушки – 2 ребѐнка). Положительные КСП к 

эпидермальным аллергенам имели 4 ребенка (перхоть лошади – 3 детей, шерсть собаки 

– 2, шерсть кошки – 1 ребѐнок). Сенсибилизация к пыльцевым аллергенам по 

результатам КСП была определена у 6 детей (рожь, кукуруза, ежа, лисохвост – 3 детей, 

мятлик, овсяница, полынь, лебеда - 2).  

Результаты ИФА исследования сывороток крови детей с аллергическими 

заболеваниями представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели сывороточных иммуноглобулинов А, М, G у детей с 

аллергическими заболеваниями (p<0,05) 

 

Сыворо-

точный 

иммуно-

глобулин 

Соответствие 

возрастным 

нормам 

Основная группа (n=40) 

Уровень в 

сыворотке 

крови (г\л) 

Количество 

детей 

 

IgA 

В пределах 

возрастной нормы 

1,49 ± 0,16 31 

Уровень снижен 0,71 ± 0,17 8 

Уровень повышен 2,80 1 

 

IgM 

В пределах 

возрастной нормы 

1,34 ± 0,15 30 

Уровень снижен 0,60 ± 0,32  2 

Уровень повышен 2,37 ± 0,54 8 

 

IgG 

В пределах 

возрастной нормы 

9,68 ± 1,05 19 

Уровень снижен 4,71 ± 0,60 20 

Уровень повышен 26,80 1 

 

На основании полученных данных 20 детей имели пониженный уровень общего 

IgG в сыворотке крови, у 8 детей регистрировался повышенный уровень сывороточного 

IgM, у 8 детей уровень общего IgА в сыворотке крови был ниже значений, 

соответствующих принятым возрастным нормам [4]. 

Выводы. 

1. По результатам КСП у 16 из 26 обследованных детей наблюдается 

сенсибилизация к бытовым аллергенам, в меньшей степени к пыльцевым (6 из 

26) и эпидермальным (4 из 26). 
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2. У 8 из 40 детей с аллергической патологией отмечается недостаточность 

местного иммунитета, обусловленная снижением концентрации сывороточного 

IgA, у половины обследованных детей наблюдается снижение уровня 

сывороточного IgG, что вероятно можно расценивать как вторичные 

иммунодефицитные состояния, хотя грубых дефектов в иммунной системе не 

выявлялось. 

3. Повышение уровней общих IgA, M, G в сыворотке крови можно расценивать как 

адекватную реакцию организма на воздействие вирусного инфекционного 

возбудителя, учитывая частые ОРИ у половины обследованных детей и наличие 

детских инфекций в анамнезе у 26 из 40 детей. 
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

ПО ДАННЫМ ИНФЕКЦИОННО-БОКСИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Мацук О.Н., Сенько Е.В., Бахтина Т.Ж. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

УЗ «Витебская детская областная клиническая больница», г. Витебск 

За последние годы значительно увеличилось количество врожденных пороков 

развития у детей. Врожденные пороки сердца, центральной нервной системы, 

мочеполовой системы в ряде случаев приводят к летальным исходам у новорожденных 

и детей первого года жизни. Врожденные пороки сердца (ВПС) являются наиболее 

часто встречающимися в структуре грубых врожденных пороков развития среди 

новорожденных [1]. Согласно статистике, ежегодно в Беларуси 8-10 детей из 1000 

рождаются с ВПС, при этом 35% из них требуется хирургическое вмешательство на 

первом году жизни и 20% нуждаются в лечении в периоде новорожденности. Несмотря 

на повсеместное внедрение пренатальных ультразвуковых исследований в Республике 

Беларусь, перинатальная смертность от врожденных аномалий развития растет и 

удерживает 2-е место в структуре перинатальных потерь. По данным ВДОКБ в 

структуре летальности детей до 1 года по стационару отмечается высокий процент 

врожденных аномалий развития, которые составили в 2008г. - 35%. Следует отметить, 

что у основной массы детей с врожденными пороками, аномалии развития 

внутриутробно не были диагностированы. Количество детей с врожденными пороками 

развития только по данным инфекционно-боксированного отделения для 

новорожденных в 2008 году увеличилось на 30% по сравнению с 2007 годом. 

Цель нашей работы выделить возможные факторы риска врожденных аномалий 

развития у детей. 
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Материалы и методы исследования. Анамнестический, клинический, 

лабораторно-диагностический, статистический. 

Результаты исследования. Для решения поставленной цели мы 

проанализировали 97 историй болезни детей в возрасте от рождения до 5 месяцев 

жизни с врожденными аномалиями развития, которые проходили лечение на базе 

инфекционно-боксированного отделения для новорожденных в 2007-2008 г. 

По литературным данным риск рождения ребенка с врожденными аномалиями 

развития больше у возрастных женщин (старше 35 лет). В нашем исследовании возраст 

мамы в 80% случаев был от 18 до 28 лет. Отмечался высокий удельный вес женщин 

(26%), которые имели в анамнезе медицинский аборт при 1-ой беременности. У 40% 

женщин были один или несколько абортов в анамнезе. Из хронических заболеваний 

мамы наиболее часто встречался хронический пиелонефрит. Также были отмечены 

такие заболевания как миопия высокой степени, хронический бронхит, варикозное 

расширение вен нижних конечностей. Во время беременности острые респираторные 

заболевания были у 26% женщин. Беременность протекала на фоне уреаплазменной, 

микоплазменной инфекции, хламидиоза в 12% случаев. Угроза прерывания 

беременности в первый и второй триместр была выявлена у 30% женщин. 

Недоношенными родились 7 младенцев. Путем операции кесарево сечение - 26% детей. 

На промышленных предприятиях («Санмарко», «Нафтан») работали 17% 

родителей. Безработными были 32% родителей. 

Самая большая группа врожденных аномалий в группе исследуемых 

новорожденных - это врожденные пороки сердца (ВПС). Из них наиболее часто 

встречающиеся: дефекты межжелудочковой (ДМЖП) и межпредсердной перегородок 

(ДМПП), открытый артериальный проток (ОАП), функционирующее овальное окно 

(ФОО), полная форма атриовентрикулярной коммуникации (АВК), коарктация аорты. 

У 24% новорожденных были выявлены врожденные пороки развития нервной 

системы. Пороки развития головного мозга (голопрозэнцефалия, лобарная форма, 

агенезия мозолистого тела, микроцефалия). У двоих из группы обследованных детей 

была выявлена болезнь Дауна. 

Также были выявлены следующие пороки развития: атрезия желчных ходов, 

недоразвитие верхней доли левого легкого, ложный сустав правой ключицы, 

расщелина верхней губы и альвеолярного отростка верхней челюсти. 

Выводы. Для снижения числа детей с врожденными аномалиями развития 

необходимо в первую очередь проводить профилактические мероприятия по охране 

репродуктивного здоровья женщин. Система профилактических мероприятий по 

охране репродуктивного здоровья включает: предупреждение нежелательных 

беременностей, снижение числа абортов, а также заболеваемости по причине аборта; 

проведение профилактических мероприятий среди различных возрастных групп 

населения по формированию стереотипов поведения, безопасных для здоровья и 

жизни, консультирование по вопросам репродуктивного здоровья; планирование семьи; 

подготовку женщины и ее семьи к беременности и родам, пренатальную охрану плода, 

в том числе предупреждение и лечение внутриутробных инфекций; профилактика 

ВИЧ-инфекции. 

Особое внимание нужно уделить охране репродуктивного здоровья подростков: 

созданию новых подходов к гигиеническому воспитанию и образованию детей и 

подростков, формированию здорового образа жизни, ранней диагностике заболеваний 

репродуктивной системы у детей и подростков. 
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Актуальность. В структуре онкогинекологической заболеваемости Республики 

Беларусь рак тела матки находится на первом месте[1]. Одним из ведущих методов 

диагностики данной патологии является раздельное диагностическое выскабливание 

(РДВ), которое привлекает к себе все большее внимание со стороны врачей акушер-

гинекологов.  

Цель. Установить структуру основных показаний к выполнению раздельного 

диагностического выскабливания, вариантов гистологических ответов. 

Материалы и методы. Нами проведен сравнительный анализ гистологических 

ответов 2249. раздельных диагностических выскабливаний выполненных в УЗ 

«Витебский городской клинический родильный дом №2» за 2007-2008 годы. Из анализа 

исключены выскабливания, проведенные по поводу неразвивающейся беременности 

(179) и патологии шейки матки - 21 случай с диагнозом цервикальная 

интраэпителиальная неоплазия и 88 случаев - полип цервикального канала. Возраст 

пациенток подвергшихся РДВ колебался от 17 до 79 лет, средний возраст составил 

46,25±8,6. Анализ производился при помощи прикладной программы STATISTICA 7,0. 

Для сравнения частот бинарного признака использовался критерий σ². 

Результаты исследования. Нами проанализировано 1768 РДВ выполненных 

планово и 179 - по экстренным показаниям. Структура основных показаний для 

проведения РДВ в плановом порядке представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура основных показаний для проведения РДВ в плановом 

порядке 

 

Основные показания 
2007 2008 

∆% 
кол-во % кол-во % 

Миома матки 327 33,2 386 42,2 23,7 

Дисфункциональное маточное кровотечение 267 27,1 229 25,3 -19,1 

Гиперплазия эндометрия 222 22,6 127 13,9 -38,4 

Полип эндометрия 63 6,4 56 6,1 -24,7 

Всего 964  912   

 

Наиболее частым показанием для РДВ в 2007 и в 2008 годах явилась миома 

матки (ММ), 327 (33,2%) и 386 (42,2%) случаев соответственно. Отмечено 

статистически значимое (р<0,000001) увеличение количества выполняемых 

выскабливаний по поводу ММ на 23,7%, что может быть связано с увеличением 

частоты оперативного лечения ММ. В 267 (27,1%) и 229 (25,3%) случаев РДВ 
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производилось по поводу дисфункциональных маточных кровотечений (ДМК). В 2008 

году их количество снизилось по сравнению с 2007 годом на 19,1%. Гиперплазия 

эндометрия (ГЭ) составила 22,6% и 13,9%, 222 и 226 случаев соответственно как 

показание к РДВ. Снизилось на 38,4%. Полип эндометрия (ПЭ) послужил показанием к 

РДВ в 63 (6,4%) в 2007, и 56 (6,1%). Отмечено снижение на 24,7%.  

При анализе структуры гистологических ответов выявлено большое количество 

вариантов. Наиболее часто встречающиеся: 297 (16,3%) эндометрий фазы секреции, 

204 (11,25%) эндометрий фазы пролиферации, неполноценная фаза секреции 45 

(3,14%), фаза десквамации 102 (5,62%), гиперпластический смешанный эндометрий 29 

(2,3%), гипопластический смешанный эндометрий 45 (2,5%), эндометрий переходного 

типа 103 (5,62%), атрофичный эндометрий 121 (7,0%), дисгормональный эндометрий 

секреторного, пролиферативного типа 28 (2,29%); эндометрий при персистенции 

желтого тела 124 (6,83%), аденокарцинома и полип эндометрия 28 (1,59%) и 85 (4,69%), 

и различные комбинации.  

Сводные данные о частоте встречаемости наиболее важных гистологических 

ответов с точки зрения онконастороженности и основных показаний к РДВ 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Частота встречаемости полипов, гиперплазии и аденокарциномы 

эндометрия при проведении РДВ 

 

Гистологические ответы Полип эндометрия 
Гиперплазия 

эндометрия 
Аденокарцинома 

Основные показания кол-во % кол-во % кол-во % 

Миома матки 54 26,6 49 19,5 4 14,3 

Дисфункциональные маточные кровотечения 53 26,1 108 43,1 16 57,1 

Гиперплазия эндометрия 38 18,7 69 27,4 7 25,0 

Полип эндометрия 28 13,8 9 3,6 0 0,0 

Всего 203  247  28  

Возраст 24-74±8,8 24-66±6,7 46-74±7,8 

Средний возраст 52 45 56 

 

26,6% (54 случая) ПЭ обнаружено при диагнозе ММ. В 26,1% (53 случаях) ПЭ 

выявлен в соскобе при ДМК, 38 (18,7%) при ГЭ. Диагноз ПЭ был установлен до 

выскабливания в 28 (13,8%), что может свидетельствовать о редкой частоте 

использования либо низкой информативности других методов исследования в качестве 

диагностики ПЭ. Средний возраст женщин, у которых встречался ПЭ составил 52 года 

(24-74±8,8). 

Большинство гистологических заключений ГЭ получено при выскабливаниях по 

поводу ДМК – 108 (43,1%). Диагноз ГЭ был подтвержден в 69 (27,4%) случаях. ГЭ 

выявлена в 9 (3,6%) случаях при диагнозе ПЭ. ГЭ встречается у женщин в возрасте от 

24 до 66 лет ±6,7 , в среднем 45 лет, что может говорить о гипердиагностике ГЭ, 

которая в первые два года после наступления менопаузы может расцениваться как 

вариант нормы и связана с еще непрекратившейся, хотя и угасающей функцией 

яичников.[2] Из 28 аденокарцином 16 (57,1%) случаев выявлены при выскабливании по 

поводу ДМК, 7 (25,0%) - ГЭ, 4 (14,3%) при ММ. АК встречалась у женщин в возрасте 

от 46 до 74 лет ±7,8. Средний возраст 56 лет. Можно сделать вывод о редкой 

встречаемости рака эндометрия среди женщин моложе 45 лет. 
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Выводы. 

1. Наиболее частым показанием для РДВ в 2007 и в 2008 годах явилась миома 

матки, 261 (26,6%) и 342 (35,26%) случаев соответственно. Отмечено 

статистически значимое (р<0,000001) увеличение количества выполняемых 

выскабливаний по поводу ММ на 23,7%, что может быть связано с увеличением 

частоты оперативного лечения ММ. 

2. Гиперплазия эндометрия встречается у женщин в возрасте от 24 до 66 лет ±6,7 , 

в среднем 45 лет, что может говорить о гипердиагностике гиперплазии 

эндометрия, которая в первые два года после наступления менопаузы может 

расцениваться как вариант нормы и связана с еще непрекратившейся, хотя и 

угасающей функцией яичников. 

3. Диагноз полип эндометрия был установлен до выскабливания в 28 (13,8%), что 

может свидетельствовать о редкой частоте использования либо низкой 

информативности других методов исследования в качестве диагностики полип 

эндометрия. 

4. Аденокарцинома встречалась у женщин в возрасте от 46 до 74 лет ±7,8. Средний 

возраст 56 лет. Можно сделать вывод о редкой встречаемости рака эндометрия 

среди женщин моложе 45 лет. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ 

Петухов В.С. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Занько С.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Введение. Распространѐнность анемии во время беременности значительно 

варьирует из-за различий в социально-экономических условиях, стиле жизни и практик 

по улучшению здоровья, применяемых в разных странах. По подсчѐтам ВОЗ, у 41,8% 

беременных женщин в мире наблюдается концентрация гемоглобина, указывающая на 

наличие анемии (гемоглобин < 11,0 г/дл), что составляет 56,4 миллиона человек [1]. 

Экспертами ВОЗ опубликованы уровни значимости анемии для общественного 

здоровья, и оценка стран относительно встречаемости анемии при беременности 

(Таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1. Значимость анемии для общественного здоровья 

 

Распространенность 

анемии (%) 
Уровень значимости для общественного здоровья 

Анемия у 

беременных (число 

стран) 

≤4,9 Проблема не представляет значимости для общественного здоровья 0 

5-19,9 Проблема представляет умеренную значимость для общественного 

здоровья 

33 

20,0-39,9 Проблема значима для общественного здоровья 91 

≥40 Проблема представляет высокую значимость для общественного 

здоровья 

68 
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Совет экспертов ООН считает тяжелую анемию одной из причин половины 

случаев материнской смертности в мире [2]. Кроме того, материнская анемия все еще 

является причиной высокой перинатальной заболеваемости и смертности [50]. 

В Республике Беларусь распространенность анемии среди беременных женщин 

в 2007 году составила 24,8%, в том числе в Витебской области – 25,4% , в Брестской – 

32,9%, в Гомельской – 37,4%, в Гродненской области – 22,5%, в Могилевской области – 

20.9% [7]. Несмотря на то, что в отдельных областях, и в целом по республике 

отмечается некоторое снижение заболеваемости, анемия при беременности 

представляет значимую проблему для общественного здоровья нашего государства. 

Целью настоящего исследования явилась оценка заболеваемости анемией 

беременных женщин, течения беременности и родов у беременных с анемией. 

Материал и методы исследования. Нами проведен сплошной 

ретроспективный анализ 453 историй родов и индивидуальных карт беременных 

женщин, родоразрешенных в родильном доме УЗ «БСМП» г. Витебск в период с 

01.01.08. до 29.02.08. Исследование проводилось в условиях реализации регионарной 

программы лечения и профилактики дефицитных состояний у беременных и 

бесплатного обеспечения препаратами железа. 

Результаты и их обсуждение. Ретроспективный анализ показал, что 208 из 453 

обследованных женщин во время беременности имели уровень гемоглобина <110 г/л. 

Таким образом, распространенность анемии составила 45,9%. В первом триместре 

беременности анемия была выявлена у 22 женщин из 301 обследованных (7,3%), и 

только у 1 беременной (4,5%) выявлена анемия средней степени тяжести, у остальных 

пациенток отмечена легкая анемия. Во втором триместре анемия установлена в 67 

случаях из 304 обследованных (22%), только 1 пациентка (1,5%) имела анемию средней 

степени тяжести, в остальных случаях наблюдалась анемия легкой степени. В третьем 

триместре распространенность анемии составила 148 случаев из 421 обследованных 

(35,2%). Из них у 8 пациенток (5,4%) отмечалась анемия средней степени тяжести. В 

сроке родов анемия была выявлена у 55 из 250 беременных (22%), только в двух 

случаях она была средней степени тяжести. В послеродовом периоде анемия была 

установлена в 67 наблюдениях из 445 (15%). Беременные с наличием или отсутствием 

анемии не различались по средним значения срока родов и массы плода. Кесарево 

сечение выполнялось в 17,8% случаев в группе женщин с анемией и в 14,3% случаев 

без анемии, однако эти различия не были достоверными (p=0,31). Кроме того в группе 

беременных с анемией несколько чаще отмечались эпизоды острой или обострения 

хронической инфекции – 70,7%, и 62,3% соответственно, однако эти различия также не 

были достоверными (p=0,06). Анализ различий уровня гемоглобина в группе женщин с 

анемией беременных и без анемии показал высокую степень достоверности различий 

во всех триместрах, сроке родов и послеродовом периоде (таблица 2). 

 

Таблица 2. Уровни гемоглобина у женщин с анемией и без анемии в различные 

сроки беременности 

 

Срок беременности 

Женщины с анемией 

(среднее значение 

Hb г/л) 

Женщины без 

анемии (среднее 

значение Hb г/л) 

Т-критерий p 

I триместр 122,327±12,1768 128,146±9,7018 -4,5868 0,000007 

II триместр 112,131±9,7520 121,464±6,8076 -9,6636 0,000000 

III триместр 106,310±8,8934 119,482±7,0634 -16,9169 0,000000 

Срок родов 111,328±11,2889 124,172±9,1730 -9,9206 0,000000 

Послеродовый период 110,029±15,3231 118,631±13,3170 -6,3350 0,000000 
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Корреляционный анализ в группе беременных с анемией позволил выявить 

высокую положительную связь между весом плода и сроком беременности(r=0,75, 

p<0,05), умеренную положительную связь между концентрацией гемоглобина в сроке 

родов и послеродовом периоде (r=0,44, p<0,05). Также выявлена умеренная 

отрицательная связь между наличии гестоза и концентрацией гемоглобина в 

послеродовом периоде (r=-0,38, p<0,05) и умеренная положительная связь между 

наличием гестоза и оперативным родоразрешением (r=0,34, p<0,05). 

Выводы: 

1. По данным стационаров и женских консультаций распространенность анемии 

при беременности в выборочной совокупности составляет 45,9%. Этот 

показатель значительным образом отличается от официальной статистики и 

переводит эту проблему в нашем регионе по критериям ВОЗ (2006) в «проблему, 

которая представляет высокую значимость для общественного здоровья». 

2. На протяжении беременности частота анемии возрастает от I триместра - 7,3% к 

III триместру - 35,2%, и снижается в сроке родов до 22%. В послеродовом 

периоде распространенность анемии снижается до 15%. Полученные данные 

свидетельствуют об эффективности лечения анемии, в особенности на 

стационарном этапе, и недостаточно эффективных мерах по профилактике 

анемии во время беременности.  

3. Необходимы дальнейшие исследования относительно течения и осложнений 

беременности, родов и послеродового периода у женщин с анемией. 

Литература: 

1. Bruno de Benoist. Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005 : WHO global 

database on anaemia. / Bruno de Benoist, Erin McLean, Ines Egli and Mary Cogswell. 

2. Walraven, G. Лечение железодефицитной анемии у беременных: Комментарий 

БРЗ (последняя редакция: 20 июня 2007 г.). / G. Walraven. // Библиотека 

репродуктивного здоровья ВОЗ; Женева: Всемирная организация 

здравоохранения. 

3. Reveiz L. Treatments for iron-deficiency anaemia in pregnancy (Review). / L. Reveiz, 

G.M.L. Gyte, L.G. Cuervo. // The Cochrane Library. – 2007. - Issue 4. 

4. Жарко, В.И. Здоровье женщины – здоровье нации! / В.И. Жарко, Р.А. Часнойть, 

С.Д. Шилова. // Рецепт. Новая стратегия в диагностике и лечении 

репродуктивных нарушений. – 2008. – спецвыпуск. – С. 19-35. 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Киселева Н.И. 
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Актуальность. Неблагоприятное влияние на здоровье матери и ее 

новорожденного могут оказывать осложнения беременности, крупные размеры плода, 

особенно в сочетании с анатомическим сужением таза беременной, экстрагенитальные 

заболевания женщины и др. Для обеспечения безопасного материнства, рождения 

живого и здорового ребенка часто приходится решать вопрос о необходимости 

досрочного родоразрешения [1, 3]. Одним из возможных путей решения данной 

проблемы являются индуцированные роды, частота которых в настоящее время 

составляет от 5% в России до 18% в США [2]. В литературе имеются неоднозначные 

сообщения о влиянии индуцированных родов на мать и плод [2]. 
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Целью нашего исследования явилось изучение особенностей течения и исхода 

индуцированных родов для матери и плода. 

Материал и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ 55 

историй родов пациенток с индуцированными родами (подгруппа А – 25 пациенток, 

которым с целью индукции родов была проведена амниотомия, подгруппа Б – 13 

пациенток, которым осуществлялось внутривенное капельное введение 

простагландинов F2α (энзапрост, простин) внутривенно капельно по стандартной 

методике, подгруппа В – 17 пациенток, роды у которых были индуцированы 

простагландинами F2α и окситоцином по 0,5 мл в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно) и 77 историй родов пациенток с самопроизвольными родами 

(контрольная группа), а также историй развития их новорожденных. 

Индуцированные роды были проведены в сроке беременности 30-36 недель у 3 

пациенток подгруппы В, при доношенной беременности у 24 пациенток подгруппы А, 

у 13 пациенток подгруппы Б, у 14 пациенток подгруппы В, при переношенной 

беременности - у одной пациентки подгруппы А. В контрольной группе 

преждевременные роды отмечались у 3 (3,9%) женщин, срочные – у 73 (94,8%) и 

запоздалые – у 1 (1,3%). Средний возраст пациенток подгруппы А составил 27,2±3,9 

лет, подгруппы Б - 26,7± 5,5 лет, подгруппы В - 28,8 ± 5,3 лет, контрольной группы - 

24,6±5,5 лет. 

Первобеременных, первородящих в подгруппе А было 11 (44,0%), в подгруппе Б 

– 4 (30,8%), в подгруппе В - 2 (11,8%), в контрольной группе – 34 (44,2%). 

Повторнобеременных, но первородящих в подгруппе А не было, в подгруппе Б – 1 

(7,7%), в подгруппе В – 6 (35,3%), в контрольной группе - 17 (22,1%). 

Повторнородящих – 14 (56,0%) пациенток в подгруппе А, 8 (61,5%) - в подгруппе Б, 9 

(52,9%) – в подгруппе В, 26 (33,7%) – в контрольной группе. 

В основной группе в двух случаях из 55 имело место тазовое предлежание 

плода, в контрольной группе – в трех случаях. 

Наиболее частыми осложнениями беременности в обеих группах были 

хроническая плацентарная недостаточность, хроническая гипоксия плода, 

невынашивание, гестоз, патология плодных оболочек (маловодие и многоводие), 

инфекции, передаваемые половым путем. 

Перед родовозбуждением учитывали степень «зрелости» шейки матки по шкале 

Е.Х.Бишоп. «Незрелая» шейка матки была в подгруппе А у 5(20,0%) беременных, в 

подгруппе Б - у 1 (7,7%), в подгруппе В - у 7(41,2%), «недостаточно зрелая» – у 12 

(49,0%), у 10 (76,9%) и у 9(52,9%) пациенток соответственно, зрелая шейка матки - у 5 

(31,0%), у 2 (15,4%) и у 1 (5,9%) женщины соответственно. 

Показаниями для родовозбуждения в подгруппе А явились фетоплацентарная 

недостаточность в сочетании с хронической гипоксией плода – 9 случаев, тенденция к 

перенашиванию и патология плодных оболочек (маловодие, многоводие) - по 5 

случаев; экстрагенитальная патология и неэффективность терапии гестоза - по 3 

случая. В подгруппе Б необходимость индуцированных родов была обусловлена в 5 

случаях фетоплацентарной недостаточностью в сочетании с хронической гипоксией 

плода, в 4 случаях - преждевременным излитием околоплодных вод при отсутствии 

регулярной родовой деятельности, в 3 случаях - тенденцией к перенашиванию, в 1 – 

предполагаемым крупным плодом и доношенной беременностью. Необходимость 

применения простагландинов и окситоцина в подгруппе В обусловлена 

преждевременным излитием околоплодных вод при отсутствии регулярной родовой 

деятельности (13 случаев), фетоплацентарной недостаточностью в сочетании с 

хронической гипоксией плода (3 случая), тенденцией к перенашиванию (1 случай). 
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При «незрелой» и «недостаточно зрелой» шейке матки производили подготовку 

различными методами: катетер Фолея использовали у 18 беременных в подгруппе А, у 

9 – в подгруппе Б, у 5 – в подгруппе В; ламинарии применяли у 1 беременной 

подгруппы А и у одной беременной подгруппы Б; глюкозо-витаминно-гормонально-

кальциевый фон - у 10, у 3 и у 1 пациенток соответственно. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средняя продолжительность 

родов у пациенток подгруппы А составила 6,8±1,6ч, в том числе продолжительность I 

периода – 6,3± 1,6ч, II – 17,9±2,5 мин, III – 11,5±3,7мин, у пациенток подгруппы Б – 

7,8±1,8ч (I период – 7,3 ±1,8ч, II период – 18,1±2,5 мин, III период – 11,9±6,9 мин), у 

пациенток подгруппы В – 6,9±1,5ч (I период – 6,4 ±1,5ч, II период – 16,8±3,1 мин, III 

период – 13,2±7,9 мин) у пациенток контрольной группы - 6,9±1,4ч (I период родов – 

6,4±1,4ч, II – 20,2±1,6 мин, III – 11,7±6,7 мин).  

Длительность безводного промежутка при индуцированных родах составила 

7,1± 1,8ч в подгруппе А, 7,5± 4,1ч в подгруппе Б, 34,4± 1,8ч - в подгруппе В, при 

спонтанных родах – 3,9±2,2 ч (p<0,05). В 6 наблюдениях у пациенток основной группы 

отмечался длительный безводный промежуток, в то время как у пациенток 

контрольной группы ни в одном из наблюдений данное осложнение не 

зарегистрировано. 

Достоверных различий в частоте аномалий родовой деятельности при 

индуцированных и спонтанных родах не найдено. В основной группе аномалии 

родовой деятельности встречались лишь в подгруппах А и Б по одному случаю, что 

составило 3,6%, в контрольной группе – 5,2% (р>0,05).  

Несвоевременное (преждевременное или раннее) отхождение околоплодных вод 

в подгруппе Б имело место в 7(53,9%) случаях, в подгруппе В - в 14 (82,4%) случаях, в 

контрольной группе - в 29,9% (р=0,09 и р<0,001 соответственно). 

Достоверное увеличение частоты эпизио- и перинеотомий при индукции родов 

(16,4% в основной группе и 12,9% в контрольной, р=0,03) обусловлено 

необходимостью бережного родоразрешения при внутриутробном страдании плода, 

более крупными размерами плодов. Нарушение отделения последа в связи с плотным 

прикреплением, задержка частей плаценты в матке встречались у 3 (по одному в 

каждой из подгрупп) пациенток основной и 4 пациенток контрольной групп. 

Средняя кровопотеря в родах составила в среднем 226±57,3 мл в подгруппе А, 

235,4 ± 64,9 мл в подгруппе Б, 208,8 ± 59,1 мл в 1 в подгруппе В, 200,7±81,4 мл – в 

контрольной группе. Послеродовый период у пациенток основной и контрольной групп 

протекал без осложнений. 

В основной группе родилось 55 живых ребенка, из них 52 - доношенных и 3 – 

недоношенных (все 3 случая недоношенных были в подгруппе В), в контрольной 

группе – 79 (76 – доношенных и 3 – недоношенных). Оценка состояния по шкале Апгар 

на 1 минуте жизни составила в подгруппе А 7,96±0,2 балла, в подгруппе Б - 7,92± 0,3 

балла, в подгруппе В - 7,4± 1,2 балла, в контрольной группе - 8,0±0,3 балла. Через 5 

минут после рождения она была 8,76±0,5 балла, 8,4± 0,5 балла, 8,1± 1,05 балла, 8,9±0,4 

балла соответственно. 

Антропометрические данные детей в основной группе достоверно превышали 

таковые в контроле: в под группе А 3509,8±428,1г, в подгруппе Б -3515,4±552,3г, в 

подгруппе В - 3177,6±988,1г, в контрольной группе - 3250,1±564,9г (р<0,05). Это 

связано с большим количеством крупных плодов при индуцированных родах. По 

нашим данным, количество детей с теми или иными заболеваниями было 

статистически значимо выше в основной группе, чем в контрольной: 43,6% и 24,1% 

соответственно, р=0,04. 
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Выводы: 

1. Исходы индуцированных родов, проводящихся у беременных с высоким риском 

акушерских и перинатальных осложнений, сопоставимы со спонтанно 

развившимися. 

2. Наиболее благоприятный исход родов имеет место при родовозбуждении 

пациенток с подготовленными родовыми путями. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 

У ПЕРВОРОДЯЩИХ И ПОВТОРНОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН 

НА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ 

Потипко Ю.Д. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Будюхина О.А. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. В настоящее время растет понимание важности различных 

психологических аспектов при оказании акушерской помощи. 

Перед родами у всех женщин усиливается тревога за исход, состояние будущего 

ребенка и свое собственное. Поэтому, не смотря на проведенную 

психопрофилактическую подготовку, порог родильного дома беременная переступает с 

волнением, даже если рожает не впервые [1]. 

Цель. Изучить уровень тревожности у женщин с различным паритетом родов и 

его влияние на исход родов. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи было 

обследовано 122 женщины (родильницы) находившиеся в I и II акушерских отделениях 

Гомельской городской клинической больницы №2 за период 2007-2008 год. 

Анамнестические данные были получены путем личного собеседования с пациентками, 

а также выкопировки необходимых сведений из историй родов (форма 003/у). 

Все беременные накануне родоразрешения были протестированы с помощью 

Интегративного теста тревожности (ИТТ) по двум шкалам: ситуационная тревожность 

(СТ) и личностная тревожность (ЛТ). 

Учитывая полученные данные, были сформированы две группы. В 1 группу 

вошли первородящие женщины (n=71), во 2 группу - повторнородящие женщины 

(n=51). 

Все женщины были протестированы с помощью шкал тревожности из 

интегративного теста тревожности. Интегративный тест тревожности (ИТТ) является 

новым оригинальным опросником для субъективного личностного шкалирования и 

психологической диагностики эмоционально-личностных свойств испытуемых с 

оценкой их степени выраженности на основе психометрических характеристик. 

СТ (тревожность в данный момент) характеризует состояние, которое 

испытывает беременная женщина на кануне родов, это ее субъективно переживаемые 

эмоции: напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность. Это состояние 
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возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным 

по интенсивности и динамичности во времени. 

ЛТ (тревожность как устойчивая характеристика личности) это состояние, 

отражающее предрасположенность женщины к тревоге, в общем. Очень высокая 

ситуативная тревожность вызывает нарушения, которые человек испытывает в 

стрессовом состоянии: нарушения внимания, неспособность адекватно реагировать на 

внешние раздражители, неправильно оценивать сложившуюся ситуацию и т.д. Очень 

высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического 

конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими 

заболеваниями [2,3]. 

В сравниваемых группах мы оценивали характер родовой деятельности 

(самостоятельная или индуцированная). При индуцированной родовой деятельности 

оценивали эффективность индукции, т.е. удавшуюся попытку индукции родов 

(родоразрешение через естественные родовые пути) и неудавшуюся попытку индукции 

родов (родоразрешение путем операции кесарево сечение в родах). 

Данные обрабатывались с помощью программы «Statistica 6.0». Для оценки 

значимости различий частот наблюдений определяли 2 с поправкой Йетса на 

непрерывность, рассчитывался уровень р. 

Результаты исследования. Все женщины находились в расцвете детородного 

возраста. Семьи были полными у 95 (77,9±3,8%) обследуемых женщин. По уровню 

социально-экономического положения группы были сопоставимы. У всех 

обследованных женщин роды были своевременными.  

Общий для всех групп высокий показатель СТ был выявлен у 78 (63,9±4,3%) 

беременных женщин. В 1 группе высокие показатели СТ встретились у 40 (56,3±5,9%) 

женщин, во 2 у 38 (74,5±6,1%). Из полученных данных видно, что у повторнородящих 

женщин уровень СТ до родов значительно выше чем у первородящих. Различия между 

группами статистически значимы (σ2 1-2=4,25 р=0,0392).  

Общий высокий показатель ЛТ был выявлен у 54 беременных (44,3±4,5%). В 1 

группе высокие показатели ЛТ встретились у 30% (42,2±5,8%), во 2 группе в 24 случаях 

(47,1±6,9%). Статистически значимых различий в группах не наблюдалось. 

Оценивая характер родовой деятельности, были получены следующие 

результаты: из 122 женщин, самостоятельная родовая деятельность развилась у 39 

рожениц (32,1±4,2%). Необходимость в индукции родов возникла у 83женщин 

(68,9±4,2%), из них удавшаяся попытка индукции родов с последующим 

родоразрешением через естественные родовые пути проведена 64 женщинам 

(81,9±4,6%), неудавшаяся попытка индукции родов, в результате которой женщины 

родоразрешены путем операции кесарево сечения - в 19 случаях (22,8±4,6). 

В таблице 1 представлен характер родовой деятельности у женщин с высоким 

показателем СТ (78 человек). 

 

Таблица 1. Исход родов у женщин с высоким показателем ситуационной 

тревожности 

 
Способ родоразрешения 1 группа (n=40) 2 группа (n=38) 

n  % n % 

Самостоятельное 19 47,5* 6 15,7 

Удачная попытка индукции 15 37,5* 24 64,3 

Неудачная попытка 

индукции (КС) 

6 15 8 20 
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Из таблицы видно, что женщины из 2-ой группы при высоких показателях СТ, 

реже рожают самостоятельно (σ2 1-2=5,24 р=0,0221), у них чаще по сравнению с 

женщинами из 1-ой группы необходимо прибегать к индукции родовой деятельности 

(σ2 1-2=5,13 р=0,0235). 

Выводы. У повторнородящих женщин уровень СТ до родов значительно выше 

чем у первородящих, это возможно свидетельствует о том, что женщины 2-ой группы 

уже имеют определенный «опыт», который непосредственно влияет на их 

последующее психологическое состояние. Этот «опыт» необходимо проанализировать, 

выявить ошибки, а также провести дополнительную работу с женщинами. 

Учитывая, что высокие показатели уровня СТ встречаются у 63,9% беременных 

женщин перед родами и его весомое влияние на родовую деятельность и исход родов, 

особенно, у повторнородящих женщин, необходимо проводить дополнительную 

психопрофилактическую подготовку беременных не только в женских консультациях, 

а также на уровне стационара. Это необходимо для того, чтобы снизить количество 

индуцированных родов у этих женщин и повысить показатель самостоятельных. Ведь 

психопрофилактика это недорогой, доступный и эффективный метод. 

Изучение влияния различных факторов на психологический исход родов 

позволяет улучшить как качество акушерской помощи, так и качество жизни женщины 

в целом.  
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ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

У БЕРЕМЕННЫХ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Прусакова О.И.  

Научный руководитель: Занько С.Н. 

ОУ «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Среди больных эпилепсией группа резерва родов составляет от 

25% до 40%. Эпилепсия встречается примерно у одной из 200 беременных женщин, т.е. 

в 0,5% случаев всех беременностей [1]. Эпилепсия - одно из наиболее 

распространенных хронических заболеваний, с которым приходится иметь дело 

акушерам. За последнее десятилетие в 4 раза возросло число беременностей и родов у 

женщин, страдающих эпилепсией [2]. Значительное увеличение женщин с эпилепсией, 

желающих иметь детей, объясняет растущий интерес к проблеме ведения беременности 

и родов у этой категории больных. 

Цель исследования. Изучить встречаемость ИППП у беременных, страдающих 

эпилепсией в сравнении с контрольной группой беременных, не страдающих 

эпилепсией.  

Материалы и методы исследования. Обследована 71 беременная женщина, 

страдающая эпилепсией и 30 беременных контрольной группы в возрасте от 14 до 40 

лет, проходивших стационарное лечение в роддоме №3 УЗ «Витебская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» в период с 2005 по 2009 годы. 
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Все женщины, страдающие эпилепсией, наблюдались в отделении пароксизмальных 

состояний Витебского областного диагностического центра. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что начало 

половой жизни у большинства женщин, страдающих эпилепсией, приходится на 

возраст 16 лет, в группе контроля – на 21год. Данные о наличии заболеваний, 

передающихся половым путем, в анамнезе у беременных женщин, страдающих 

эпилепсией, свидетельствует о том, что в основной группе пациенток заражение этими 

инфекциями встречалось в 2,6 раза чаще, чем в группе сравнения (19 (26,8%) и 3 (10%) 

соответственно, р<0,05). Количество женщин в основной группе, имевших в анамнезе 

гинекологические заболевания, было больше аналогичного показателя в контрольной 

группе сравнения ( 15 (21,1%) и 2 (6,6%) соответственно, р<0,05). Встречаемость 

заболеваний половой системы мужа в анамнезе не имела существенных отличий в 

обеих группах сравнения 0 (0%) и 1 (3,3)%. Противозачаточные средства (барьерные и 

гормональные) использовали в основной группе 0 (0%) пациенток, в группе сравнения 

4 (13,3%), р<0,05). Количество женщин, имеющих вредные привычки (курение, 

алкоголь) до беременности и во время беременности, в основной группе составило 8 

(11,3%), что превышало аналогичный показатель в группе сравнения (1 (3,3%)). 

Выводы. Как видно из представленных данных, встречаемость ИППП среди 

беременных, страдающих эпилепсией высока, что связано с ранним началом половой 

жизни и частой сменой половых партнеров. Это указывает на необходимость 

проведения в подростковом возрасте санитарно-просветительной и воспитательной 

работы, пропаганды использования презервативов и повышения моральной 

ответственности партнеров за распространение ИППП. 

МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОЙ 

ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

Рябова Т.М. (ассистент) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Разработка объективных методов прогнозирования развития 

бронхолегочных заболеваний с учетом модифицирующих факторов риска оказывается 

весьма актуальной [1, 2]. 

Цель. Определение по данным клинико-анамнестического обследования 

факторов риска развития острых пневмоний у детей первого года жизни. 

Материалы и методы исследования. Клиническое динамическое наблюдение 

осуществлялось за 121 ребенком в возрасте от 1 до 6 месяцев, находившимися на 

лечении в отделении интенсивной терапии и реанимации, в детском инфекционном 

боксированном отделении УЗ «ВДОКБ». Средний возраст больных составил 2,6±1,27 

месяцев. Мальчиков было 74 (средний возраст – 2,6±1,35 месяцев), девочек – 47 

(средний возраст – 2,5±1,14 месяцев). 

Обследованные нами дети были разделены на две группы. Первую группу 

составили 73 ребенка с типичными клиническими проявлениями острой 

внегоспитальной пневмонии, вторую группу – 48 детей с атипичным течением 

заболевания. 

В качестве контроля обследовано 50 практически здоровых детей в возрасте от 1 

до 6 месяцев (средний возраст 2,5±1,14 месяцев), которые не болели острыми 

заболеваниями нижних дыхательных путей.  

Обработку данных, статистический анализ производили с помощью пакета 

статистических программ STATISTIСA 6.0. Достоверность отличий оценена методом 

кросстабуляции (2х2) с помощью точного критерия Фишера двустороннего [3]. 
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Результаты исследования. Клинико-анамнестическое обследование проводили 

по общепринятым правилам. Особое внимание уделяли наличию модифицирующих 

факторов заболевания.  

Анализируя анамнез, мы выявляли ряд эндогенных факторов, неблагоприятно 

влияющих на характер течения заболевания: отягощенный семейный анамнез по 

аллергическим заболеваниям и по бронхолегочной патологии, осложненное течение 

беременности и родов, недоношенность, патология перинатального периода (асфиксия 

новорожденного, церебральная ишемия, нарушение конъюгации билирубина), 

аномалии конституции, рахит и другие. Данные о встречаемости экзогенных и 

эндогенных факторов риска представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Модифицирующие экзогенные факторы риска у детей с острой 

пневмонией 

 

Модифицирующие 

экзогенные факторы 

1 группа 

(n=73) 

2 группа 

(n=48) 

Контрольная 

группа (n=50) 
р 

1 2 3 1-2 1-3 2-3 

Абс. число Абс. число Абс. число 

Неблагоприятная 

микросоциальная 

среда 

23 15 0 0,990 <0,001 <0,001 

Плохие квартирно-

бытовые условия 
25 15 0 0,854 <0,001 <0,001 

Пассивное курение 27 19 0 0,861 <0,001 <0,001 

Наличие хронической 

очаговой инфекции у 

членов семьи 

5 13 0 0,704 0,156 0,495 

Примечание: 1-2 – отличие между группами больных острой пневмонии с типичным и атипич-ным 

течением. 1-3 – отличие между группой больных с типичным течением пневмонии и контрольной 

группой. 2-3 – отличие между группой больных с атипичным течением пневмонии и контрольной 

группой. Достоверность отличий оценена методом кросстабуляции (2х2) с помощью точного критерия 

Фишера двустороннего 

 

Таблица 2. Модифицирующие эндогенные факторы риска у детей с острой 

пневмонией 

 

Модифицирующие 

эндогенные факторы 

1 группа 

(n=73) 

2 группа 

(n=48) 

Контрольная 

группа (n=50) 
р 

1 2 3 
1-2 1-3 2-3 

Абс. число Абс. число Абс. число 

Осложненное течение 

беременности 
52 36 29 0,887 0,557 0,430 

Осложненное течение 

родов 
33 20 5 0,867 0,002 0,007 

Недоношенность 18 8 3 0,506 0,026 0,204 

Патология 

перинатального периода 
28 19 7 0,990 0,029 0,045 

Аномалии конституции 4 6 0 0,317 0,153 0,028 

Гипотрофия 22 13 3 0,846 0,006 0,028 

Паратрофия 8 10 0 0,213 0,024 0,002 

Рахит 14 9 0 0,990 0,002 0,003 

Бронхолегочные 

заболевания в анамнезе 
14 12 0 0,661 0,002 <0,001 

Примечание: 1-2 – отличие между группами больных острой пневмонии с типичным и атипич-ным течением. 1-3 – 

отличие между группой больных с типичным течением пневмонии и контрольной группой. 2-3 – отличие между 

группой больных с атипичным течением пневмонии и контрольной группой. Достоверность отличий оценена 

методом кросстабуляции (2х2) с помощью точного критерия Фишера двустороннего 
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Следует отметить, что в 20,9% случаев дети находились на искусственном 

вскармливании с рождения, в 38,8% наблюдения срок грудного вскармливания не 

превышал одного месяца. На момент поступления в стационар грудное вскармливание 

получали 27,4% детей 1-ой группы и 22,9% детей 2-ой группы (р=0,837), в отличие от 

детей контрольной группы, где на грудном вскармливании находилось 90% детей (р 1-

3, 2-3<0,001). 

Выводы. Неблагоприятное влияние перинатальной патологии, раннего 

искусственного вскармливания, нарушений питания, рахита, предшествующих 

бронхолегочных заболеваний не уступает роли социально-культурных факторов, таких, 

как многодетность, неполная семья, недостаточная материальная обеспеченность, 

асоциальное поведение родителей, пассивное курение. Диагностика состояний, 

предшествующих возникновению бронхолегочной патологии, открывает пути 

предупреждения заболевания. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ 

ПОДРОСТКОВОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 

Сорокопыт А.В. (педиатрический факультет) 

Научный руководитель: Новикова Е.В. (ассистент) 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Нежелательная беременность и связанные с ней аборты остаются одной из 

наиболее актуальных проблем современной медицины. 

Наиболее печальная ситуация среди подростков и молодежи (более 20% всех 

абортов приходится на девочек в возрасте до 18 лет). 

Более 20 млн. незапланированных беременностей в мире возникают по причине 

неудач в использовании методов контрацепции, а также из-за большого числа 

подростков, которые начинают задумываться о медицинской помощи только спустя 

несколько дней после незащищенного полового акта. [1] 

Задачами исследования было определить уровень осведомленности подростков 

в вопросе применения средств контрацепции, изучить распространенность их 

применения среди подростков, живущих половой жизнью с учетом способа 

применения, с учетом способа поступления их в организм, изучить объем проводимой 

работы со школьниками и подростками в школах. 

Цель исследования явилась профилактика нежелательных беременностей в 

подростковом возрасте, уменьшение абортов в данном возрастной группе и сохранение 

репродуктивного здоровья. Уже в 17 лет каждый второй подросток начал жить половой 

жизнью, а половина из них уже сменили 3-х и более половых партнеров. На 5 абортов 

приходятся только 1 роды у девочек-подростков РФ. [1]  

Такая проблема актуальна и для Беларуси. По данным Янушевича О.О.(2008 г.) 

в нашей стране каждая 13-я девушка начинает сексуальную жизнь до 14 лет. В 
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республике 69% родов среди несовершеннолетних девушек приходится на возраст до 

16 лет. 

Любопытно отношение девушек к раннему началу половой жизни: 69% девушек 

не жалеют о произошедшем, 20% опрошенных сожалеет, 11% затруднились с ответом. 

[2] 

С учетом особенностей подросткового организма контрацептивное поведение 

девочек-подростков отличается от поведения более старших возрастных групп. Они 

характеризуются низким уровнем образованности по вопросам контрацепции, 

нерегулярной половой жизнью, частой сменой половых партнеров, нерегулярными 

менструациями, недостаточной возможностью общения с родителями.  

Учитывая все эти факторы, можно сказать, что самым приемлемыми средствами 

контрацепции у подростков являются: 

1. гормональная контрацепция (по данным ВОЗ наиболее приемлемым способом 

контрацепции признаны монофазные КОК) 

2. барьерные методы, т.к. они дают наибольшее число соответствий 

перечисленным критериям [3] 

Чтобы исследовать возраст начала половой жизни и уровень просвещенности 

подростков по вопросу контрацепции в г. Минске, проводилось анкетирование в 

сформированной выборочной совокупности из 50 девушек, учениц 12 гимназии г. 

Минска, где критерием выбора стало согласие самих пациенток на участие в 

анкетировании. Возраст опрошенных 13-18 лет. 

 Критерием разделения на группы стал оптимальный возраст для сексуального 

дебюта. Опрошенные подростки называют возраст 16-17 лет. А также средний возраст 

начала половой жизни. Среди опрошенных подростков он составляет 15,2 года.  

1-ая группа –живущие половой жизнью (62%) - 31человек 

2-ая группа – не живут половой жизнью (38%) - 19 человек. 

Нами было исследовано время наступления менархе и регулярность 

менструального цикла в двух группах. В первой группе чаще всего менархе приходится 

на возраст 13 лет (9 чел.) и 15 лет (6 чел.). Во второй группе чаще сего менархе 

наступало в возрасте14 (14 чел.) и 15 (12 чел.) лет. 

Основными причинами для начала половой жизни среди респондентов стали: 

физическое влечение (31%), любовь (29%), случайность (22%), настойчивость полового 

партнера (12%), любопытство (5%), увлечение партнером (1%). Нерегулярный 

менструальный цикл отмечают 3 человека из первой группы и 9 из второй.  

На момент опроса установившийся регулярный менструальный цикл отмечают 

28 человек из первой группы и 10 человек из второй. 

На вопрос о том, откуда подростки получают информацию о способах 

контрацепции, было предложено много вариантов ответов. Так, в первой группе чаще 

встречались варианты: от родителей, из школы, не помню. Во второй группе подростки 

чаще называли газеты, журналы, листовки на улицах,- встречается большее 

разнообразие ответов. 

Нами был определен уровень осведомленности в вопросах контрацепции. 

Первая группа:16% неудовлетворительный уровень знаний, хотели бы знать больше по 

вопросу контрацепции, 84% считает уровень своих знаний достаточным. Вторая 

группа: 21% считает, что у них не достаточно знаний по вопросу контрацепции и 79% 

оценивает свой уровень знаний о методах и способах контрацепции как 

удовлетворительный. 

Что касается применения на практике, то первая группа опрошенных отмечает, 

что на практике применяется в большей степени комбинированный метод 
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контрацепции (60%), есть процент подростков, которые не используют средства 

контрацепции (3%). 

«Был ли опыт незащищенного полового акта?»- на этот вопрос утвердительно 

ответили 17 человек из первой группы (54,8%). 

Причины, которые этому способствовали, называют следующие: интерес (3 

чел.), алкогольное опьянение (5 чел.) и другие. 

Данные результаты говорят о том, что не смотря на активную пропаганду 

средств контрацепции, нами выявлен недостаточный уровень знаний среди подростков 

по вопросам о методах и средствах контрацепции. Это свидетельствует о 

необходимости улучшения информирования подростков по вопросам, средствам и 

методам контрацепции, формировании здорового образа жизни, а также проведение 

специальных бесед, разработка специальных программ по работе с родителями, 

воспитателями и педагогами, получение квалифицированной помощи по правильному 

подбору средств контрацепции в гинекологических кабинетах. [4] 
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ЮВЕНИЛЬНАЯ ЛАТЕНТНАЯ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ (ЮЛГ) 

Шитухина Т.А. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Биленко Н.П. 

«Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар 

Актуальность. В работах Н.П. Биленко (1994-2005 гг) выявлены периоды 

месяца и месячного биоритма, в которые у взрослых закономерно учащаются 

заболевания обусловленные повышенной активностью свѐртывающей системы крови. 

В первую очередь-это вторая фаза месячного биоритма, в которую по лабораторным 

данным свѐртывающая система крови "берѐт верх" над слабеющей в этот период 

системой фибринолиза. Предыдущие исследования показали, что у взрослых и 

особенно у пожилых людей в этот период в 13 раз чаще, чем в первую фазу месячного 

биоритма возникают инфаркты миокарда, в 3 раза чаще - скоропостижная смерть (у 

детей в 2, 3 раза чаще). Также отмечено, что у некоторых детей в этот период тяжелее 

протекают инфекционные заболевания, значительно чаще возникают 

поствакцинальные и послеоперационные осложнения. У некоторых студентов во 

вторую фазу месячного биоритма ухудшается успеваемость (синдром периодически 

плохо соображающего студента). 

Материал и методы. В семейном анамнезе у таких детей и подростков как 

правило имеются родственники с тромбофлебитами ранними инфарктами и 

ишемическими инсультами, внезапной и скоропостижной смертью, которые не 

обусловлены нарушениями сердечного ритма. И у таких детей и у их родственников, 

как правило, нет признаков низкой активности свѐртывания крови(повышенной 

кровоточивости и "синяковости"), но нередко отмечается(особенно во второй фазе 

месячного биоритма) упорное и трудно купируемое течение инфекционно-

воспалительных заболеваний(хронический тонзиллит, рожистое воспаление, узловатая 

эритема и др.) обусловленные синдромом блокады внутриорганной циркуляции [5]. У 

некоторых из них во второй фазе месячного биоритма заметно ухудшаются 

самочувствие и даже состояние, которые после назначения фитоантикоагулянтов 
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(препаратов женьшеня, конского каштана, чеснока) в сочетании с витамином Е и 

другими антиоксидантами столь же заметно улучшаются. Это своеобразный diagnosis 

ex yuvantibus предрасположенности к латентной гиперкоагуляции.  

Результаты и обсуждение. Вышеописанное позволяет предполагать, что уже в 

настоящее время у детей и подростков можно и нужно выявлять предрасположенность 

к повышенному свѐртыванию крови. Клинические признаки в сочетании с 

гемокоагуляционными исследованиями позволяют отнести таких детей в группу детей 

с ювенильной латентной гиперкоагуляцией (ЮЛГ). Для уточнения наличия или 

отсутствия клинического синдрома ЮЛГ или предрасположенности к 

гиперкоагуляции, и осложнений, обусловленных ею, можно рекомендовать 

исследования активности фибринолиза и свѐртывающей системы крови в первую и во 

вторую фазу месячного биоритма. Но это, как известно, в настоящее время и дорого и 

сложно. В то время как клиническая диагностика, включая diagnosis ex yuvantibus, не 

представляет особого труда. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОТИПА ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 

В РАЗВИТИИ ГЕНИТАЛЬНЫХ ПАПИЛЛОМ, ПРЕДРАКА И РАКА 

ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Шулькина С.С. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н. Вергейчик Г.И. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. В мире ежегодно регистрируется около 500 000 новых случаев 

рака шейки матки, будучи в большинстве случаев предотвращаемым, он является 

причиной смерти 250 000 женщин в год [4]. 

Основным этиологическим фактором в развитии предрака и рака шейки матки 

является онкогенные генотипы вируса папилломы человека (ВПЧ), передающиеся 

преимущественно половым путем. В Республике Беларусь заболеваемость в 1990 году 

была 14,7 случаев на 100 000, в то время как в 2008 году заболеваемость составила 18,5 

случаев на 100 000 населения, также изменилась возрастная структура заболевших 

раком шейки матки, смещение произошло в сторону пациенток репродуктивного 

возраста, поэтому возросла частота встречаемости дисплазии и рака шейки матки на 

фоне беременности [2]. 

Диагностика и лечение генитальных папиллом, предрака и рака шейки матки на 

фоне беременности представляет сложности, так как ограничен выбор методов 
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подтверждения диагноза и терапии. На фоне гормональной перестройки в организме 

беременной женщины создаются предпосылки для быстрой прогрессии заболевания 

[1]. 

Однако своевременная диагностика генитальной папилломавирусной инфекции 

и еѐ проявлений на ранних сроках беременности позволяет в большинстве случаев 

получить успешный результат лечения с учѐтом интересов матери и ребѐнка [1]. 

Цель. Выявить преобладающие генотипы онкогенных папилломовирусов и 

определить их ассоциацию с патологическими процессами шейки матки у беременных 

женщин. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ карт пациенток 

УЗ «Гомельский областной клинический онкологический диспансер». Основную 

группу составили 42 женщины с генитальными папилломами, дисплазией шейки матки 

различной степени тяжести и раком in situ выявленными на фоне беременности, а в 

группу контроля вошли 45 небеременных женщины c такими же проявлениями 

генитальной папилломавирусной инфекции. Пациенткам была проведена расширенная 

кольпоскопия, цитологическое исследование цервикальных мазков, во всех случаях 

диагноз верифицирован гистологически. Для генотипирования онкогенных 

папилломавирусов использован метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме 

реального времени и с электрофоретической детекцией результатов. Использовали 

тест-системы «АмплиСенс-50-F ВПЧ ВКР-генотип» для выявления 12 вирусов 

высокого онкогенного риска. 

Статистическая обработка данных производилась при помощи программы 

«Статистика 6,0». 

Результаты исследования. Средний возраст пациенток составил 26,9 лет в 

основной и 31,3 года в контрольной группе. 

Из обследованных 42 беременных пациенток ДНК папилломавирусов была 

выявлена у 40 (95,3%) пациенток, у 2 (4,7%) беременных женщин ДНК онкогенных 

типов папилломавирусов не выявлена. В группе контроля онкогенные 

папилломавирусы выявлены у 43 (95,6%) женщин, 2 (4,4%) с предраком и раком шейки 

матки оказались негативны по выявляемым двенадцати генотипам. 

Структура заболеваний беременных женщин и контрольной группы 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура заболеваний в основной и контрольной группах 

 
Группа Дисплазия 

1степени 

Дисплазия 

2степени 

Дисплазия 

3степени 

Дисплазии 1-3 

степени и 

генитальные 

папилломы 

Генитальн

ые 

папиллом

ы 

Рак 

In situ 

Всего 

Основная 6 

(14,3 %) 

5 

(11,9%) 

16 

(38,1%) 

2 

(4,8%) 

9 

(21,4%) 

4 

(9,5%) 

42 

Контрольн

ая 

8 

(17,8%) 

6 

(13,3%) 

20 

(44,4%) 

0 3 

(6,7%) 

8 

(17,8%) 

45 

Всего 14 11 36 2 12 12 87 

 

Распределение папилломавирусов высокого онкогенного риска в виде одного 

или нескольких генотипов при эпителиальных дисплазиях 1-3 степени тяжести, 

преинвазивном, раке эпителия шейки матки и генитальных папилломах представлены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Частота встречаемости различных генотипов вируса папилломы 

человека у беременных и небеременных женщин, страдающих генитальными 

папилломами, дисплазиями 1-3 степени тяжести и раком шейки матки 

 

 
 

Доминирующим среди беременных пациенток является ВПЧ-16 типа 18 (42%) 

случаев, вторую и третью позиции занимают ВПЧ-52 - 9 (21,4%) и ВПЧ-39 - 8 (19%) 

типы папилломавирусов. Среди женщин контрольной группы также наиболее часто 

встречается ВПЧ-16 типа 25 (55,6%) случаев, ВПЧ-52 – 15 (33,3%), и ВПЧ-31 – 9 (20%) 

случаев. 

В обеих группах более чем у половины женщин были выявлены микст-

инфекции, т.е. наличие ДНК сразу двух и более генотипов папилломавирусов. 

Необходимо обратить внимание, что в 66,7% случаев предраковые состояния и 

рак шейки матки были выявлены во втором и третьем триместре беременности, когда 

пациентки были направлены врачами женских консультаций для углубленного 

исследования в онкологический диспансер. Лишь в 33,3% случаев ВПЧ-

ассоциированные заболевания шейки матки были диагностированы в сроке до 12 

недель беременности. 

Выводы: 

1. В результате проведѐнного исследования следует отметить, что наиболее часто, 

в 18 (42,9%) случаях в основной и 25 (55,6%) случаях в контрольной группе 

генитальные папилломы, эпителиальные дисплазии и преинвазивный рак шейки 

матки ассоциированы с ВПЧ-16 типа, как в виде моноинфекции, так и в 

сочетании с другими типами ВПЧ. 

2. Во многих странах занимающий второе место по частоте встречаемости при 

предраковой патологии и раке шейки матки ВПЧ-18 типа в нашем исследовании 

оказался на 9 и 11 месте и выявлялся у 7,1% женщин основной и 8,9% 

контрольной групп соответственно. 

3. Статистически значимых различий по частоте встречаемости различных 

генотипов ВПЧ и их сочетании в основной и контрольной группе выявлено не 

было. 

4. В 47,6% случаев в основной группе и в 62,2% в контрольной выявлены 

дисплазия 3 степени и преинвазивный рак шейки матки, что указывает на 

несвоевременную диагностику у женщин репродуктивного возраста, несмотря 

на современные возможности молекулярно-генетической диагностики, которая 

позволяет выявить даже латентные формы ВПЧ-инфекции. 

5. У 66,7% беременных пациенток генитальные паппиломы, эпителиальные 

дисплазии и рак шейки матки были верифицированы во втором и третьем 
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триместре беременности, что требует оптимизации существующих протоколов 

ранней диагностики данных процессов у молодых женщин. 
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ 

И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОСОБЕННОСТИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ В 

ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ДИСПЛАЗИИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Булатова И.А. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ладик Б.Б.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Вопрос о связи строения тела человека с его характером 

волновал людей с глубокой древности, интерес к нему не угасает и по сей день [3]. 

Наблюдаемый в мире рост числа лиц, обнаруживающих признаки неспецифической 

дисплазии соединительной ткани (НДСТ) привлекает внимание врачей разных 

специальностей в связи с наличием у них аномалий различных органов и систем. С 

большей или меньшей степенью выраженности обнаруживаются кожные, скелетные, 

сердечно-сосудистые, висцеральные, иммунные нарушения, миопия и другие 

проявления, связанные с соеднительнотканными структурами. 

СТ морфологически характеризуется изменениями коллагеновых, эластических 

фибрилл, гликопротеидов, протеогликанов и фибробластов, в основе которых лежат 

наследуемые мутации генов, кодирующих синтез и пространственную организацию 

коллагена, структурных белков и белково-углеводных комплексов [1]. Данные о 

распространенности НДСТ разноречивы [2], что обусловлено различными 

классификационными и диагностическими подходами. По самым скромным данным 

показатели распространенности НДСТ, по меньшей мере, соотносятся с 

распространенностью основных социально значимых неинфекционных заболеваний.  

В отношении психических расстройств существует небольшое число 

наблюдений и, чаще всего, они касаются наличия у этих людей вегетативной 

дисфункции и астенических проявлений. 

Цель исследования. Целью исследования явилось определение признаков 

отклоняющегося поведения и его особенностей у лиц подростково-юношеского 

возраста с признаками НДСТ. 

Материал и методы исследования. К исследованию были привлечены 35 

человек подростково-юношеского возраста, имеющих различной степени 

выраженности признаки НДСТ. Среди них лица, проходившие стационарное 

обследование в ВОКПБ, находившиеся на диспансерном наблюдении в ВОПНД, а 

также обследованные путем свободного интервью вне стен психиатрических 

учреждений. 

Для оценки степени диспластических изменений использовались критерии 

Т.Милковска-Димитровой, включающие главные (плоскостопие, расширение венозной 

сети на коже, готическое небо, гипермобильность суставов, патология зрения, 

деформация грудной клетки и позвоночника, увеличенная растяжимость или дряблость 

кожи) и второстепенные (аномалия ушных раковин, преходящие суставные боли, 

арахнодактилия, аномалия зубов, подвывихи суставов) признаки. НДСТ 1-ой (легкой) 

степени диагностировали при наличии 2-х главных признаков, 2-ой (средней) степени – 

3 главных и 2-3 второстепенных, НДСТ 3-ей степени – при наличии 5 главных и 3-4 

второстепенных. 
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При определении признаков отклоняющегося поведения использовались 

критерии МКБ-10, разделы F6 (Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте), 

F9 (Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в 

детском и подростковом возрасте). 

Результаты исследования. В ходе работы было выявлено, что лица 

подростково-юношеского возраста, привлеченные к исследованию, имеют в той или 

иной степени выраженные признаки неспецифической дисплазии соединительной 

ткани, что определено критериями оценки степени диспластических изменений 

Т.Милковска-Димитровой. 

Относительно данной категории подростков и юношей следует отметить, что 

для них свойственно проявление в различной мере отклоняющегося поведения, которое 

у них носит прежде всего демонстративный характер и проявляется в своеобразном 

стиле одежды (это преимущественно свободные, не стесняющие тело вещи, имеющие 

яркие, вычурные цвета с различного рода атрибутами), прическах (удлиненные волосы, 

как правило окрашенные в яркие цвета, объемные прически, зачастую почти полностью 

прикрывающие уши, глаза, шею), кроме того нередко характерен обильный пирсинг, 

татуировки, использование яркой косметики для макияжа.  

Следует отметить, что данный вид демонстрации у них имеет свои особенности 

и носит в основном адаптивный характер скорее за счет гиперкомпенсации, 

своеобразной ―маскировки‖, когда внимание окружающих не привлекается, а наоборот, 

отвлекается от физической сущности субъекта, зачастую не имеющей тех уникальных 

черт, которые им афишируются, скрываются изъяны и дефициты, связанные с НДСТ.  

Для этой группы лиц характерна некоторая театральность. В личностных 

проявлениях ведущими являются признаки дисгармонического психического 

инфантилизма. Заметна предпочтительность групповой, а не индивидуальной эмпатии 

[4], что проявляется в склонности их к объединению в неформальные группы, развитию 

различного рода направлений в субкультуре подростково-юношеского возраста.  

Кроме того наблюдается стремление к категоричности, максимализму, 

полярности категорий, драматичности чувств и отношений. 

Следует обратить внимание не только психическую, но и физиологическую 

особенность выражения эмоций, которая заключается в их сопряженности с 

двигательными и голосовыми актами. В результате эмоциональной неустойчивости 

могут совершаться и крайне безответственные поступки, но они единичны и самими 

индивидуумами оцениваются как «срывы» в результате особых обстоятельств. 

Если указанные особенности эмоциональных и когнитивных процессов периода 

созревания сохраняются в зрелом возрасте, то и составляют сущность психического 

инфантилизма или ювенилизма. В их основе – эмоциональная живость, поэтому 

механизмом их преодоления в зрелом возрасте является ее уменьшение. Разумеется, 

уменьшение эмоциональной живости у взрослых не очень значительно и субъективно 

замечается не сразу, а при сопоставлении протяженных этапов жизни. 

Применение соответствующих лекарственных средств, направленных на 

коррекцию НДСТ и выполнение рекомендаций по ведению определенного образа 

жизни, способствовали смягчению признаков отклоняющегося поведения. 

Выводы.  
1. У лиц, привлеченых к настоящему исследованию, определены в той или иной 

степени выраженные признаки неспецифической дисплазии соединительной 

ткани, с преимущественным нарушением опорно-двигательного аппарата, 

включая особенности внешности. 

2. Для данной категории свойственно проявление в различной мере 

отклоняющегося поведения, которое у них носит прежде всего демонстративно-
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инфантильный характер, определяющий адаптационные механизмы за счет 

гиперкомпенсации. 

3. В личностных проявлениях ведущими являются признаки дисгармонического 

психического инфантилизма. Заметна предпочтительность групповой, а не 

индивидуальной эмпатии. 

4. Однако следует отметить, что сразу выставлять диагноз расстройства личности 

в этом возрасте необходимо с особой осторожностью, преимущественно 

избегать этого, т.к. с возрастом у определенной части из них последует 

нормализация состояния, однако возможно сохранение данного вида 

нарушений на уже имеющемся уровне, не исключается и переход его в стойкое 

расстройство личности. 

5. Лечение психических расстройств следует проводить с одновременной 

коррекцией нарушения функции тех органов и систем, которые вызваны 

НДСТ. 

Литература: 

1. Головской, Б.В. Наследственная дисплазия соединительной ткани в практике 

семейного врача / Б.В. Головской, Л.В. Усольцева, Н.С. Орлова // Рос. сем. 

врач. – 2002. - №4. - С. 52—58. 

2. Нечаева, Г.И. Методология курации пациентов с дисплазией соединительной 

ткани семейным врачом в аспекте профилактики ранней и внезапной смерти / 

Г.И. Нечаева, В.П. Конев, И.А. Викторова и др. // Рос. мед. вести. – 2004. - №3. 

- С. 25—32. 

3. Кречмер Строение тела и характер / Эрнст, Кречмер. 

4. Циркин, С.Ю. Психический инфантилизм / С.Ю. Циркин // Москва. 
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Актуальность. В настоящее время наблюдается неуклонный рост 

депрессивных расстройств, причем значительную долю среди них составляют 

депрессии, связанных с воздействием психотравмирующих факторов [1,4]. Ключевую 

роль в лечении депрессивных расстройств в комплексе с фармакотерапией играет 

психотерапия, особенно краткосрочная, что продиктовано социально-

экономическими причинами [2]. В многочисленной литературе при краткосрочной 

психотерапии депрессий акцент делается на многонаправленные, многофакторные и 

полиметодические подходы [2,3]. Мультимодальный подход к психотерапии 

непсихотических депрессий предоставляет врачам комплексный шаблон, суть 

которого состоит в индивидуальном подборе психотерапевтических вмешательств, 

направленных на различные измерения (модальности) депрессии: behavior - 

поведение, affect – эмоции, sensation – ощущения, imagery – представления, cognition 

– установки, ценности, убеждения, interpersonal – межличностные отношения, drugs – 

лекарственная и другие зависимости [3]. Однако ключевые звенья для 

мультимодального психотерапевтического воздействия у пациентов с депрессивными 

расстройствами различных клинических групп выяснены недостаточно. 

Целью данного исследования явилось исследование особенностей 

мультимодального профиля пациентов из различных групп депрессивных расстройств 
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непсихотического уровня для разработки рекомендаций по применению 

дифференцированной мультимодальной психотерапии. 

Материалы и методы. Обследованы 30 пациентов зрелого возраста (мужчины 

– 22-60 лет, женщины – 21-55 лет), впервые обратившиеся за помощью, с 

клинической картиной депрессивных реакций и состояний и 20 здоровых 

испытуемых. Исследование проведено на базе Витебской областной клинической 

психиатрической больницы. Пациенты были разделены на три группы, отличающиеся 

между собой выраженностью депрессии и длительностью течения. В первую группу 

вошли пациенты с диагнозами: расстройство адаптации с кратковременной 

депрессивной, пролонгированной депрессивной и смешанной тревожно-депрессивной 

реакцией. Во вторую группу – смешанное тревожное и депрессивное расстройство. В 

третью – депрессивный эпизод легкой или умеренной степени, реккурентное 

депрессивное расстройство с текущим эпизодом легкой или умеренной степени. В 

ходе исследования использовался мультимодальный опросник жизненной истории и 

опросник структурного профиля А. Лазаруса, разработчика мультимодальной 

психотерапии [3]. Для дополнительной оценки клинической симптоматики 

использовались клинико-психопатологический метод с применением критериев МКБ-

10 и шкала Гамильтона для оценки депрессии. 

Результаты исследования. Исследование с использованием шкалы 

Гамильтона для оценки депрессии показало, что у пациентов из третьей группы 

наблюдается более тяжелое состояние по большинству депрессивных симптомов: 

выше показатели подавленного настроения (р  0,0001) , чувства вины (р  0,001), 

суицидальных тенденций (р  0,001), ранней (р  0,01), средней (р  0,01) и поздней 

бессонницы (р  0,0001), потери веса (р  0,01) и суточных колебаний состояния (р  
0,05) по сравнению другими группами.. Во второй группе по сравнению с первой 

группой были более высокие показатели общесоматических симптомов (р  0,05), 

заторможенности (р  0,05) и нарушения работоспособности (р  0,05), а также более 

низкие показатели возбуждения (ажитации) (р  0,05). 

Обследование пациентов с использованием мультимодального опросника 

жизненной истории и опросника структурного профиля А. Лазаруса, позволило 

выявить их следующие особенности и предложить рекомендации по психотерапии: 

1. Выявлено, что для пациентов всех клинических групп характерно когнитивные 

нарушения, выявленные по снижению показателей когнитивной модальности 

(р  0,01), что подтверждает данные, полученные в других исследованиях [4] и 

многочисленных клинических наблюдениях. В силу наличествующих 

когнитивных симптомов пациенты нередко уклоняются от сотрудничества, и 

необходимо проявлять находчивость и изобретательность, чтобы побудить 

пациента к активному участию в психотерапии. В ряде случаев необходимо 

начинать с психообразования, объяснять пациентам взаимосвязь между 

эмоциями и дисфункциональными мыслями.  

2. Данные опросника подтвердили, что у пациентов всех групп в состоянии 

депрессии по сравнению со здоровыми испытуемыми наблюдаются не только 

когнитивные нарушения, но и нарушения в модальности представлений (р  
0,05), согласно опроснику структурного профиля. Они проявляются в 

затруднениях формирования четкого мысленного образа, представления своего 

будущего и для более эффективного лечения могут требовать применения 

техник психотерапии (мультимодальной, нейролингвистической и др.), 

направленных на работу с модальностью представлений, с использованием 

методик формирования позитивного будущего, субмодальностного 

редактирования негативного эмоционального опыта и т.д. 
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3. Пациенты всех трех клинических групп отличались более низкими 

показателями сенсорной модальности (р  0,05). Для коррекции данных 

нарушений целесообразно применение недирективных трансовых технологий, 

использующихся в эриксоновском подходе гипнотерапии, а также методик, 

направленных на поиск ресурса в негативных ощущениях и способствующих 

поддержанию позитивных ощущений («таблица приятных моментов», 

упражнения на стимуляцию мышечного тонуса и др.). 

4. У пациентов с более тяжелой симптоматикой депрессии (депрессивные 

эпизоды, реккурентное депрессивное расстройство), наблюдаются также более 

низкие показатели активности поведенческой модальности (р  0,05), что 

проявляются трудностями в организации своего поведения, склонностью к 

пассивности, что требует применения техник поведенческой психотерапии, 

рекомендованных для лечения депрессии, особенно в начале лечения. Это 

включает применение методик, способствующих большей активности и 

отвлечению от мрачных мыслей (техники планирования действий, 

градуированных заданий и др.), а также угашению депрессиогенных 

поведенческих стратегий пациента (задания, направленные на доведения до 

абсурда депрессиогенных шаблонов поведения). 

5. Пациенты из группы смешанных тревожных и депрессивных расстройств 

характеризовались наиболее низкими показателями модальности 

представлений (р  0,01). Длительное течение данных расстройств, а также 

личностные изменения у данных пациентов, согласно данным других 

исследований [5] требует применения методик, которые способствуют 

коррекции образа собственного Я как в настоящем переживании, так и в 

прошлом опыте. 

Выводы. Проведенное исследование выявило изменения в когнитивной, 

имажинативной, сенсорной, поведенческой модальности у пациентов с 

депрессивными расстройствами и подтверждает необходимость применения 

психотерапевтических вмешательств, направленных на различные модальности 

человеческого опыта при депрессии для более эффективного комплексного лечения 

данных расстройств. 
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ИЗМЕНЕИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ФАГОЦИТАРНОЙ 

АКТИВНОСТИ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЭКСТРАКТОВ СИГАРЕТНОГО ДЫМА 

Кадушкин А.Г. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Девина Е.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Потребление табака, несмотря на постоянную 

информированность населения, все еще остается медико-социальной проблемой 

современного общества, представляя серьезную опасность для здоровья. В республике 

от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают 15,5 тысяч человек [1]. Курение 

табака является одной из наиболее важных причин злокачественных новообразований и 

хронических неспецифических болезней легких [2].  

В первую очередь воздействию табачного дыма подвергается бронхо-легочная 

система. Легочные макрофаги занимают особое место среди факторов 

неспецифической защиты и в значительной мере определяют состояние ткани легкого 

[3]. Поглотительная способность альвеолярных макрофагов (АМ) является одним из 

ключевых показателей функционального состояния этих клеток [4]. Угнетение 

фагоцитарной активности способствует размножению возбудителей в тканях и внутри 

фагоцитирующих клеток, что сопровождается хронизацией воспалительного процесса в 

легких и снижением неспецифической резистентности организма в целом [5].  

Цель. Целью настоящей работы было изучение влияния экстракта сигаретного 

дыма (ЭСД) различной концентрации на жизнеспособность и функциональную 

активность альвеолярных макрофагов. 

Материалы и методы исследования. Альвеолярные макрофаги выделяли из 

бронхо-альвеолярной лаважной жидкости крыс. Суспензию клеток вносили в чашки 

Петри и помещали в СО2-инкубатор. Первичную культуру клеток инкубировали в 

течение 1 ч и 24 ч в питательной среде DMEМ, обогащенной смолами табачного дыма 

различной концентрации - 14, 28 и 42 мг. По истечении срока инкубации определяли 

жизнеспособность (ЖС) клеток, активность лактатдегидрогеназы, фагоцитарную 

активность АМ. 

ЖС клеток оценивали по окраске трипановым синим. 

Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (КФ 1.1.1.27) в среде культивирования 

измеряли спектрофотометрически кинетическим методом. 

В качестве показателя, характеризующего поглотительную способность 

макрофагов (Staphylococcus aureus) определяли фагоцитарное число (ФЧ) и 

фагоцитарный показатель (ФП). 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета Statistica 6.0. 

Различия считали значимимы при р<0,05. 

Результаты исследования. Установлено снижение ЖС клеток, 

контактирующих с ЭСД. Через 1 ч культивирования ЖС клеток в контроле была на 

уровне 98%, в то время как в среде, обогащенной ЭСД, статистически достоверно 

ниже: с концентрацией смолы 14 мг - 92%, 28 мг - 85% и 42 мг - 83 %. 

Через 24 ч инкубации степень снижения ЖС была еще ниже. Она составила при 

14 мг - 75%, 28 мг - 71%, 42 мг - 65%. Одновременное увеличение активности ЛДГ в 

среде инкубации по сравнению с контролем через 1 ч инкубации (с 8,2 Е/л до 28,1 Е/л) 

и снижение ЖС свидетельствует о нарушении целостности клеточных мембран и 

подтверждает факт клеточной гибели.  
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Выявлена достоверная корреляционная зависимость между показателями ЖС и 

активности ЛДГ в культуральной среде (коэффициент корреляции r составил в среднем 

- 0,9, р<0,005). 

Как показывают результаты исследования, табачный дым угнетает фагоцитоз. 

Способность к фагоцитозу уменьшается как за счет количества активных 

фагоцитирующих клеток, так и за счет снижения количества поглощенных частиц. С 

увеличением концентрации смолы с 14 до 28 мг и 42 мг величина ФП снижается на 4%, 

22,3% и 29,7% соответственно. При экспозиции АМ в ЭСД-среде в течение 24 ч ФП 

уменьшается на 7,4% (14 мг), 29,7% (28 мг) и 40,8% (42 мг) по сравнению с контролем. 

Наряду с изменением ФП, уменьшается и ФЧ на 16,3% по сравнению с 

контролем. Причем, степень снижения ФЧ была приблизительно одинакова при всех 

изучаемых концентрациях сигаретного дыма независимо от времени экспозиции.  

Выводы. Таким образом, сигаретный дым оказывает повреждающее действие 

на клетки легких, что проявляется снижением жизнеспособности, уменьшением 

фагоцитарной активности, в результате чего снижается эффективность участия этих 

клеток в защитном ответе в целом. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕЙРОЦИТАХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ГАНГЛИЕВ СКАРПА ПРИ 

КАНАМИЦИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Кулякин Е.В. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бурак Г.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Вестибулярная дисфункция развивается вследствие многих 

причин интра- и экстралабиринтного характера [5] и является самым ранним и 

постоянным синдромом нарушений кровообращения в стволе головного мозга [1]. 

Выделяют две формы вестибулярных расстройств сосудистой и токсической 

этиологии – периферический и центральный вестибулярные синдромы, с 

преобладанием первого в общей структуре заболеваний вестибулярной сенсорной 

системы [1,4]. 

Одной из частых причин кохлео–вестибулярных расстройств периферической 

локализации является аминогликозидный ототоксикоз [3,6], что предопределяет 

изучение патогенетических механизмов этих расстройств с целью выявления 

первичного звена в их становлении и генеза последующих изменений в вестибулярном 

и слуховом лабиринте. Полученные результаты могут быть использованы для 
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определения принципов и конкретных методов профилактики и лечения побочных 

эффектов при терапии больных аминогликозидами. [3,6]. 

Цель. Изучить в модельных опытах качественные и количественные изменения 

в нейроцитах вестибулярных ганглиев Скарпа при канамициновом ототоксикозе. 

Материал и методы исследования. Вестибулярные узлы 20 опытных и 10 

контрольных кроликов породы Шиншилла массой 2000 +/- 500 г. 

Опытным кроликам ежедневно вводили внутримышечно канамицина сульфат в 

дозе 400мг/кг веса в 0,5% растворе новокаина. Вестибулярные узлы от опытных 

животных исследовали через 5 и 10 суток после введения антибиотика. Вестибулярные 

узлы у контрольных и опытных животных извлекались из костного футляра и 

фиксировались методом препарирования [2]. Материал исследования фиксировали в 

нейтральном формалине (pH – 7,6 ) или жидкости Карнуа, заливали в парафин. Срезы 

(5-7 мкм) окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван Гизон и галлоцианином по 

Эйнареону. 

Морфометрически подсчитывалось количество нейроцитов с использованием 

сетки Автандилова на площади среза, соответствующей площади сетки.  

Высчитывалось процентное соотношение нейроцитов на 100 клеток с 

различными формами деструктивных и компенсаторно – восстановительных 

изменений. Цифровые данные обрабатывались по программе Excel. 

Результаты исследований. При визуальном исследовании вестибулярных 

ганглиев после введения канамицина сульфата выявлялись изменения в микрососудах. 

Они были наиболее ранними и характеризовались вазомоторными изменениями во всех 

звеньях микроциркуляторного русла. Изменения проявлялись неровностью контуров 

микрососудов с развитием очаговых вазоконстрикций и вазодилятаций. Вазомоторные 

изменения преобладали в периферических отделах ганглиев. В просвете сосудов имели 

место стаз форменных элементов крови, особенно в венозной части 

микроциркуляторного русла. Изменения в микрососудах нарастали с увеличением 

суммарной дозы вводимого антибиотика и становились наиболее выраженными к 

концу срока наблюдения (доза антибиотика – х 4000мг). 

Вследствие сосудистых нарушений к пятому дню введения антибиотика 

выявлялись реактивные изменения в большинстве вестибулоцитов, которые 

характеризовались изменением гистотопографии ядер в цитоплазме (дистопия и 

эктопия), гипохромией цитоплазмы. В ганглиях значительно (3 – 4 раза) уменьшалось 

количество нейроцитов без видимых изменений и параллельно возрастало число 

нейроцитов с деструктивными изменениями. Характер и степень структурных 

изменений не у всех животных были одинаковыми и зависели преимущественно от 

суммарной дозы введѐнного антибиотика. 

Через 5 суток введения канамицина сульфата изменения в вестибулярных узлах 

увеличивалось (в 2 – 5 раз) количество лизированных (кариолизис, цитолизис) и 

сморщенных (кариопикноз, цитопикноз) нейроцитов. К 10 дню введения антибиотика 

число нейроцитов с атрофически-дегенеративными и дистрофически-дегенеративными 

изменениями нарастало. 

В эти же сроки в части нейроцитов узлов развивались компенсаторно – 

восстановительные процессы. Это проявлялось преимущественно увеличением 

количества гипертрофированных и гиперхромных нейроцитов. Количество 

двуядрышковых и двуядерных вестибуляцитов существенно не изменялось. В 

гиперхромных нейронах увеличивалось содержание рибонуклеопротеидов и 

локализовались они в участках ядер, более удалѐнных от мест с сосудистыми и 

внутрисосудистыми изменениями в микроциркуляторном русле. Содержание 

пиронинофильных веществ увеличивалось также в гипертрофированных нейронах.  
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Приведѐнные данные свидетельствуют о различной функциональной активности 

нейроцитов вестибулярных узлов, отражают различную степень их поражения при 

введении различных доз антибиотика и указывают на зависимость метаболизма и 

гистоструктуры нейроцитов от состояния микроциркуляторного русла в ганглиях 

Скарпа. Морфометрически выявлено, что при введении антибиотика дозой 2,0 (400мл х 

5 суток) количество нейроцитов вестибулярных узлов ниже нормы (32). Тогда как 

норма – 59 нейроцитов. При дозе канамицина сульфата 4,0 ( 400 мл х 10 суток) - 

количество нейроцитов - 30, что также ниже нормы. 

Выводы: 

1. Введение канамицина сульфата вызывает в вестибулярных ганглиях Скарпа 

экспериментальных животных сосудистые и тяжѐлые дистрофически-

деструктивные изменения нейроцитов. 

2. Характер и степень выраженности изменений в нейроцитах ганглиев 

определяется нарушениями в микрососудах узлов и суммарной дозой 

антибиотика. 

3. Изучение механизмов становления и развития ототоксичности 

аминогликозидных антибиотиков может сыграть определѐнную роль в 

разработке профилактических приѐмов снижения болезнетворного воздействия 

этой группы лекарственных средств на сосудисто – нервные образования 

рецепторной и периферической части вестибулярной сенсорной системы. 
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АЛКОГОЛЬНАЯ ПСЕВДОКУЛЬТУРА, КАК ФАКТОР, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Самусев Д.С. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Кирпиченко А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Сегодня в Республике Беларусь наблюдается рост алкогольной 

зависимости, как среди взрослого населения, так и в подростковой среде. Считается, 

что самым мощным неблагополучным фактором, разрушающих не только семью, но и 

душевное равновесие ребенка, является пьянство родителей. Оно может оказаться 

роковым не только в момент зачатия и во время беременности, но и на протяжении 

всей жизни ребенка. В воспитании детей родители, страдающие алкогольной 
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зависимостью, впрочем, как и без нее, используя родительский авторитет, часто, прямо 

или косвенно, внушают детям неграмотное и неправильное отношение к алкоголю, к 

допустимым местам, формам и дозам его употребления, что, в дальнейшем, при 

социализировании подростка, ведет к частым алкогольным эксцессам с последующим 

ранним, прогредиентным и злокачественным формированием алкогольной зависимости 

со всеми ее вытекающими негативными последствиями. 

Цель. Данное исследование является первой частью клинико-социо-

психологического изучения алкогольной псевдокультуры, широко укоренившейся в 

различных социальных слоях как у лиц с алкогольной зависимостью, так и не 

злоупотребляющих алкоголем и проживающих в Витебской области. Нами была 

поставлена задача определить отношение пациентов к конкретным псевдоалкогольным 

ритуалам и убеждениям. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы 30 пациентов с 

алкогольной зависимостью, находящихся на лечении в наркологическом отделении 

закрытого типа Витебской областной клинической психиатрической больницы. Всем 

пациентам был выставлен диагноз «Алкогольная зависимость средней стадии, синдром 

отмены». Исследование проводилось после купирования абстинентного состояния, 

дезинтоксикационной терапии и терапии транквилизаторами за 2-3 дня перед 

выпиской. Все пациенты – лица мужского пола, возраст 22-62 года. Для исследования 

отношения пациентов к псевдоалкогольным традициям им был предложен 

составленный нами самостоятельно опросник алкогольных псевдотрадиций (15 

вопросов), включающий в себя устоявшиеся, но заведомо неправильные утверждения, 

касающиеся «культуры потребления алкоголя». 

Выводы. Как показали результаты проведенного исследования, абсолютно все 

пациенты с алкогольной зависимостью выявили склонность к следованию алкогольным 

традициям в большей или меньшей степени. 

Так, большинство пациентов (70%) считают, что во время застолья нельзя 

ставить на стол пустую бутылку, что является выражением крайнего неуважения к 

окружающим. 

60% опрошенных считают, что алкоголь уместно употреблять только в 

компании, а употребление в одиночку является критерием социальной деградации 

личности (в данном случае, по нашему мнению, имеет место «морализаторство» - как 

симптом алкогольной зависимости, т.к. все пациенты на различных этапах болезни 

употребляют алкоголь в одиночку, обычно, для снятия симптомов синдрома отмены). 

Также большинство пациентов (70%) положительно ответили на утверждение 

«при простуде полезно выпить 100 граммов водки с перцем». На наш взгляд, данный 

результат ярко свидетельствует о стойкости и непоколебимости ложных правил и 

убеждений, бытующих в среде пациентов с зависимостью от алкоголя. 

Кроме того, 66,6% опрошенных пациентов не представляют себе встречу 

давнего друга или близкого родственника без застолья, более того, считают 

оскорбительным отсутствие возлияния при застолье в данной ситуации, употребляя 

элементы алкогольного юмора в форме фраз типа «святое дело». 

Также результаты исследования показали, что каждый третий пациент (33,3%-

36,7%) считает, что 2-3 дня – это не запой, нельзя запивать водку, недопустимо ставить 

на стол не выпитую рюмку, нельзя наливать спиртное в рюмку «на весу», любую 

покупку необходимо «обмыть». 

Результаты исследования, в подтверждение гипотезы о широкой 

распространенности алкогольных псевдотрадиций и их влиянии на форсирование 

формирования алкогольной зависимости, дают возможность сделать предварительные 

выводы о наличии стойких ложных убеждений у лиц с алкогольной зависимостью о 
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пользе алкоголя и необходимости его приема в самых различных ситуациях и 

количествах. Полученные данные могут косвенно свидетельствовать о необходимости 

информирования населения по вопросам формирования алкогольной зависимости с 

целью ее как первичной, так и вторичной превенции. 
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Актуальность. В последние годы в рамках программы по профилактике и 

снижению заболеваемости в регистре цереброваскулярной патологии достаточно 

актуальным стало применение методов хирургического лечения больных со стенозами 

и окклюзиями экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий. Данная 

тенденция выявила ряд проблем этического и клинического характера. Последние 

касаются уточнения критериев отбора больных для проведения тех или иных 

оперативных вмешательств, прогнозирования ожидаемого результата, и, что не менее 

важно, возможных осложнений такового хирургического вмешательства. 

В рамках осложнений в литературе рассматриваются интраоперационные 

инсульты, реперфузионный синдром, повреждения черепных нервов при 

формировании доступа к церебральным артериям, другие осложнения, обусловленные 

анестезиологическим обеспечением операции, операционным стрессом, ведением в 

раннем послеоперационном периоде, операционная летальность [1]. Считается, что 

допустимый риск операционной летальности от всех причин в течение 30-дневного 

послеоперационного периода не должен превышать 2%. Суммарный показатель 

заболеваемости инсультом, связанным с операцией, и летальности от него при 

асимптомных стенозах не должен превышать 3%; если стеноз сопровождался ТИА – 

5%; у больных, перенесших до операции инсульт – 7%. [1,2]. Не выделяется 

однозначной связи частоты возникновения осложнений и их характера с 

неврологическим и соматическим статусом пациента перед операцией [2,3,4]. 

Цель. Путем ретроспективного клинического анализа определить частоту 

периоперационных осложнений и факторы, указывающие на повышенную вероятность 

развития интра-и периоперационных инсультов у пациентов, отбираемых для 

проведения реконструктивных операций на сонных, позвоночных артериях. 

Материал и методы исследования. В материал исследования включены 74 

пациента (67 мужчин, 7 женщин), которым были выполнены по показаниям каротидная 
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эверсионная эндартерэктомия, или баллонная ангиопластика, или стентирование 

сонных, позвоночных артерий. Средний возраст обследованных составил 58,5±5,7 лет. 

60 пациентов (81,1%) оперированы по поводу стенозов сонных, 12 человек (16,2%) –

подключичных, 2-е (2,7%) - позвоночных артерий. В 11 случаях (14,9%) 

реконструктивные операции на мозговых артериях выполнялись одновременно с аорто-

бедренным или бедренно-подколенным шунтированием, в 9 (12,2%) каротидная 

эндартерэктомия дополнялась стентированием контралатеральной сонной артерии. 

Рестенозирование подключичных артерий выполнено методами стентирования (7), 

реимплантации ПкА в сонные (3), сонно-подключичного шунтирования, 

протезирования. 

Оценка состояния пациентов в предоперационном и послеоперационном 

периодах осуществлялась в соответствии с протоколами ведения данного контингента 

больных с обязательным проведением ультазвуковой доплерографии и дуплексного 

сканирования экстракраниальных артерий, рентгеноконтрастной церебральной 

панангиографии, КТ и МРТ. В качестве факторов риска периоперационных инсультов 

оценивался характер предоперационных мозговых нарушений; степень генерализации 

атеросклеротического процесса, в том числе и в церебральных артериях; характер 

сердечно-сосудистых нарушений; характер другой соматической отягощенности; вид 

реконструктивного вмешательства. 

Результаты исследования. Наиболее частыми постоперационными 

осложнениями явились расстройства астенического регистра, соотносимые с 

нозологическими рубриками F07 МКБ Х и F43, которые констатировались у 95% 

пациентов. Вторыми по частоте явились латерализованные бульбарные нарушения, 

преимущественно легкой и умеренной степени, обусловленные операционной 

травматизацией тканей шеи и ветвей бульбарной группы нервов (11 больных - 14,9%). 

Периоперационные инсульты развились у 4 (5,4%) больных и частота их не превысила 

допустимых международными рекомендациями величин. 

Анализ клинического статуса пациентов последней группы показал, что у 2-х 

пациентов инфаркт мозга возник во время операции в сосудистом бассейне на стороне 

оперативного вмешательства: больному К. (1951 г. рожд.) производилось 

подключично-сонное шунтирование слева и, по данным КТ, зона ишемии 

сформировалась в субкортикальных отделах левой лобно-теменной области. У 2-го 

больного К. (1954 г. рожд.) зона локального отека вещества в левой лобно-теменной 

области с геморрагическим пропитыванием в теменном отделе (данные КТ) 

сформировалась при каротидной эндартерэктомии с аутовенозной пластикой общей и 

внутренней сонной артерии слева. У 3-го больного Т. (1953 г. рожд.) зоны отека в 

кортикальных отделах левой теменно-затылочной области возникли на 2-е сутки после 

каротидной эверсионной эндартерэктомии из внутренней сонной артерии слева, У 4-го 

больного Л. (1941 г. рожд.) инфаркт мозга развился на 15-й день в бассейне передней 

мозговой артерии с противоположной месту операции стороны. 

Для пациентов данной группы общим являлось наличие множественного 

сочетанного атеросклеротического поражения церебральных и кардиальных артерий 

(100%, по группе в целом - 36,5%). Не получено линейной связи возникших 

осложнений с характером локальных структурных мозговых изменений. Если у 3-х 

пациентов возникшие зоны ишемии дополняли «старые» очаги энцефаломаляции, то у 

1-го больного, имевшего по данным ультразвуковой и контрастной ангиографии 

окклюзию левой общей сонной артерии, 90% стеноз левой позвоночной артерии, 50% 

стеноз правой внутренней сонной артерии, 80% стеноз проксимальной трети правого 

брахиоцефального ствола, 40% стеноз левой подключичной артерии и которому 

выполнялось подлючично-сонное шунтирование слева на КТ до операции не 
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выявлялось значимых структурных мозговых изменений. Не выявлено так же 

определенной тенденции в зависимости анализируемых осложнений от таких факторов 

как артериальное давление, сердечный ритм, липиды и уровень глюкозы сыворотки 

крови, вид оперативного вмешательства. 

Выводы. Проведенный анализ позволяет заключить, что величина риска 

нарушений мозгового кровообращения при выполнении реконструктивных операций 

на экстракраниальных отделах церебральных артерий в наибольшей степени зависит от 

генерализации атеросклеротического процесса и вовлеченности в него не только экстра 

но интракраниальных сосудов, а это, в свою очередь, побуждает к максимально 

глубокой предоперационной оценке церебро-васкулярног резерва и возможностей его 

последующей послеоперационной реадаптации. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ НА 

СУБЪЕКТИВНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ СИМПТОМАТИКУ У БОЛЬНЫХ С 

ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ 

Солкин А.А., Солкина И.В (6 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. Транзиторные ишемические атаки (ТИА) являются одним из 

распространенных вариантов ОНМК и характеризуются высокой частотой 

возникновения мозгового инсульта уже в ближайшее время после перенесенного 

заболевания [2, 3]. 

Недостаточная эффективность медикаментозной терапии и профилактики 

транзиторных ишемических атак побуждает к использованию в указанных целях 

современных немедикаментозных методов, одним из которых является интервальная 

нормобарическая гипокситерапия (ИНГ) [1, 4]. 

Цель. Изучить влияние гипокситерапии на субъективную клиническую 

симптоматику у больных с транзиторными ишемическими атаками. 

Материалы и методы исследования. ИГТ на фоне медикаментозной 

патогенетической терапии применена в комплексном лечении у 36 больных 39-65 лет с 
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ТИА в каротидном (14) и вертебрально-базилярном (22) бассейнах спустя 6-15 дней от 

начала заболевания. Группу сравнения составили 36 больных с ТИА в каротидном (13) 

и вертебрально-базилярном бассейнах (23) аналогичного возраста, получавших только 

медикаментозную патогенетическую терапию, которая включала прием дезагрегантов 

(аспирин по 125 мг в сутки), ноотропов (пирацетам по 1,2 г в сутки), по показаниям 

проводилась гипотензивная терапия. 

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 артериализированной крови кислородом 

пульсоксиметром Mindrey (США), частоту сердечных сокращений, частоту дыхания. 

До начала, на 4-й и 9-й минутах теста измеряли артериальное давление. 

Анализ числовых характеристик полученных данных проводился с помощью 

пакета прикладных программ Microsoft Excel и Statistica-6, БИОСТАТИСТИКА-4.03. 

Результаты исследования. Частота наиболее распространенных субъективных 

клинических симптомов у больных после перенесенных ТИА и динамика ее изменения 

под влиянием ИНГ представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Частота наиболее распространенных субъективных клинических 

симптомов у больных после перенесенных ТИА, в % 

 
Клинические 

симптомы 

Сроки обследования больных после перенесенных ТИА 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа 

Периодическая 

головная боль 

72,2 75 22,2 36,1 8,3* 25,0 

Эпизодическое 

головокружение 

27,8 25,0 13,9 22,2 2,8* 16,7 

Тяжесть в голове 33,3 30,6 13,9 22,2 5,6* 19,4 

Общая слабость 30,6 33,3 11,1 19,4 2,8* 16,7 

Сердцебиение 25,0 25,0 16,7 22,2 2,8* 16,7 

Нарушение памяти 19,4 16,7 11,1 13,9 2,8* 13,9 

Примечания:1-я группа − больные, получавшие ИНГ на фоне медикаментозной терапии; 2-я группа − 

больные, получавшие только медикаментозную терапию;  

достоверность различий *– p<0,05 при сравнении больных 1-й и 2-й групп 

 

Как видно из таблицы, у большинства пациентов обеих групп на первой неделе 

после перенесенной ТИА при отсутствии очаговой симптоматики в неврологическом 

статусе сохранялись жалобы на головную боль и головокружение, тяжесть в голове, 

общую и др.  



 284 

На второй неделе отмечалось более выраженное улучшение самочувствия в 

группе с получавших курс ИНГ по сравнению с пациентами, получавшими только 

медикаментозную патогенетическую терапию. 

При этом разница в частоте субъективных клинических симптомов у пациентов 

анализируемых групп на третьей неделе после перенесенной атаки достигала 

статистически значимого уровня. Только у 11,1 % пациентов, получавших в 

комплексном лечении ИНГ, сохранялись те или иные жалобы на периодическую 

головную боль, эпизодическое головокружение, тяжесть в голове и др. Это 

свидетельствовало о клинической эффективности комплексной терапии с 

использованием ИНГ у 88,9 % больных после перенесенных ТИА. В то же время, у 38,9 

% пациентов второй группы, несмотря на проводимую медикаментозную терапию, 

сохранялись те или иные жалобы на периодическую головную боль, эпизодическое 

головокружение, тяжесть в голове, общую слабость и др., что свидетельствовало о 

клинической эффективности медикаментозной терапии у 61,1 % больных после 

перенесенных ТИА. 

Вывод. Использование ИНГ в комплексной терапии приводит к более 

выраженному регрессу субъективных клинических симптомов у больных после 

перенесенных ТИА, в особенности, к концу курса лечения, по сравнению с 

применением только медикаментозных патогенетических средств. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛКОГОЛИЗМОМ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тылецкая А.А. (4 курс, факультет экологической медицины) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Океанов А.Е. 

Международный государственный экологический университет 

им. А.Д. Сахарова, г. Минск 

Актуальность. Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной 

из самых социально значимых и актуальных для нашего государства. Это негативное 

явление причиняет как обществу в целом, так и отдельным гражданам огромный 

материальный и нравственный ущерб. Изучение данного вопроса показало, что 

пьянство и алкоголизм по масштабам своего распространения, величине 

экономических, экологических, демографических и нравственных потерь представляют 
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серьезную угрозу стабильности и развитию общества, здоровью и благополучию 

нации. 

Цель работы. Анализ литературных и статистических данных по 

заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь от алкоголизма и 

сопутствующих заболеваний.  

Материалы и методы. В исследовании были использованы документы ВОЗ о 

проблемах связанных с потреблением алкоголя. Данные из официальных 

статистических сборников Здравоохранение в Республике Беларусь и Здравоохранение 

в сельской местности Республике Беларусь за 1995- 2007 гг. Проведена статистическая 

обработка полученных данных, сравнительный анализ алкогольной ситуации в 

Беларуси и других странах мира. 

Результаты. Первичная заболеваемость алкоголизмом и алкогольными 

психозами среди жителей Республики Беларусь увеличилась, и в 2007 году 

стандартизованный показатель составил 328 на 100тыс населения. 

 

Рисунок 1. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

алкоголизма, алкогольного психоза, в Республике Беларусь за период с 1975 по 2007 

год[1] 

 

 
 

Как видно из приведенных данных число лиц заболевших алкоголизмом и 

алкогольными психозами за весь исследуемый период увеличивается. Однако, число 

лиц больных алкогольными психозами значительно меньше чем, больных 

алкоголизмом. Это возможно связанно с тем, что алкогольными психозами начинают 

болеть люди старше 40 лет, а в последнее время наблюдается тенденция к 

заболеваемости алкоголизмом в более молодом возрасте, когда алкогольные психозы 

еще не успевают развиться. 

Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами среди жителей 

сельской местности выше, чем у городского населения. Если в целом по Республике 

Беларусь в 2007 году зарегистрировано заболеваний алкоголизмом и алкогольными 

психозами 328,0 случаев на 100 тыс. населения, то только у жителей села первичная 

заболеваемость составила 412,1 на 100 тыс. населения, а у жителей города – 304,6 на 

100тыс населения. [2] 

Особую тревогу вызывает смертность людей в состоянии алкогольного 

опьянения: с 1990 г. этот показатель возрос почти в 3 раза.  
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Рисунок 2. Смертность населения Республики Беларусь от отдельных причин 

за 2007 год[3] 

 

 
 

Общая численность сельских жителей в Республике Беларусь в 2007 году 

составила – 2581,7 тысяч человек. Из них 1681 человек в 2007г. умерли в состоянии 

алкогольного опьянения, что составило 43% случаев от общего числа лиц умерших по 

республике. 

В отличие от многих стран, где внешние причины смерти обусловлены 

транспортным травматизмом, в Беларуси злоупотребление алкоголем превышает 

указанные причины. Так смертность от злоупотребления алкоголем и несчастных 

случаев, связанных с авто- и мототранспортом в 2005г. составила 33,5 на 100тыс. 

населения, или 19,4% от всех умерших от внешних причин. [3]  

Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что 

заболеваемость алкоголизмом и смертность по причине употребления алкоголя растет. 

Современная алкогольная ситуация диктует необходимость осуществления мер 

по радикальному изменению общественного мнения относительно места и роли 

алкоголя в жизни людей, традиций и обычаев, определяющих стереотипы поведения в 

отношении алкоголя. 

Приоритет медицинской помощи принадлежит максимально раннему 

выявлению лиц с алкогольными проблемами, больных на начальных стадиях 

заболевания с обязательным участием в этом процессе врачей общей практики, 

семейных врачей, психологов, социальных работников, а также в первичной 

профилактике, диагностике, оказанию неотложной помощи, лечению, вторичной 

профилактике, реабилитации. 

В Республике Беларусь действует Государственная программа национальных 

действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2006-2010 гг. 

от 27 апреля 2006 года №556, целями которой являются:  

1. снижение уровня потребления алкогольных напитков населением Республики 

Беларусь;  

2. снижение показателей заболеваемости алкоголизмом и заболеваемости, 

связанной со злоупотреблением алкоголем; 

3. снижение уровня инвалидности и смертности, связанной со злоупотреблением 

алкоголем. 
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Актуальность. Алкоголизм занимает одно из первых мест как причина 

заболеваемости и смертности населения во многих странах мира [1]. Синдром отмены 

алкоголя (СОА) является одним из тяжелых осложнений алкоголизма и представляет 

собой патологическое состояние, которое возникает в организме вследствие массивной 

алкоголизации [2]. Развитие СОА определяется токсическим поражением организма 

алкоголем и прогрессирующей токсемией ацетальдегидом, которые приводят к грубым 

нарушениям гомеостаза, множественной прогрессирующей органной недостаточности, 

постепенной декомпенсации систем естественной дезинтоксикации организма, 

системным метаболическим нарушениям, при которых возникают расстройства 

функции головного мозга [1, 2]. Развитие СОА связывают с формированием 

физической зависимости от алкоголя [3]. 

Цель. Оценить степень выраженности синдрома отмены алкоголя у 

экспериментальных животных на фоне осуществления фармакологической коррекции 

препаратами мексибел (РУПП «Белмедпрепараты») и тиотриазолин («Галичфарма») и 

без их применения. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на 100 крысах-

самцах линии «Wistar». Средняя масса крыс к началу эксперимента составила 360 

грамм. Животные содержались в стандартных условиях вивария при естественном 

световом дне в соответствии с действующими нормами содержания 

экспериментальных животных. Для сравнения степени выраженности СОА у крыс на 

фоне применения препаратов мексибел и тиотриазолин и без их применения была 

проведена серия опытов. Были сформированы 16 групп экспериментальных животных: 

Ι – контрольная группа; ΙΙ – животные с СОА, забой которых осуществлялся через 1 (ΙΙ-

1), 3 (ΙΙ-3) и 7 (ΙΙ-7) суток после отмены алкоголя; ΙΙΙ – животные с СОА, которым 

вводили мексибел в течение 1 (ΙΙΙ-1), 3 (ΙΙΙ-1) и 7 (ΙΙΙ-1) суток; ΙV – животные с СОА, 

которым вводили тиотриазолин в течение 1 (ΙV-1), 3 (ΙV-1) и 7 (ΙV-1) суток; V и VΙ – 

животные, не подвергавшиеся алкоголизации, которым вводили мексибел и 

тиотриазолин в течение 1 (V-1, VΙ-1), 3 (V-3, VΙ-3) и 7 (V-7, VΙ-7) суток соответственно. 

Опыты проводили в строго определенном порядке по следующей схеме: 

1. Оценка суммарной активности этанол-метаболизирующих систем и 

чувствительности центральной нервной системы к действию этанола с помощью 

теста «этанолового наркоза» путем однократного внутрибрюшинного введения 

25% раствора этанола в дозе 4,5 г/кг массы животного и отбор животных, 

предрасположенных к добровольному потреблению алкоголя [3]. 

2. Формирование хронического алкоголизма у животных путем предоставления 

15% раствора этанола ad libitum в качестве единственного источника питья в 

течение семи месяцев [3].  
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3. Прекращение доступа животных к раствору этанола и замена его на 

водопроводную воду. 

4. Внутривенное введение лекарственных препаратов опытным группам (мексибел 

– 10 мг/кг массы животного, тиотриазолин – 50 мг/кг массы животного) и 

физиологического раствора в эквиобъемном количестве контрольным группам 

животных. 

5. Предъявление животным 5 громких звуковых стимулов частотой 10 кГц с 

интервалом 16 секунд для установления тяжести СОА, которую устанавливали 

по различиям амплитуды реакции вздрагивания между группами контрольных и 

опытных животных. Реакцию животных на акустический сигнал оценивали по 

следующей шкале: 0 – видимое отсутствие реакции, 1 – замирание, 2 – 

вздрагивание, 3 – прыжок [4]. 

Результаты исследования. Было обнаружено, что через сутки после 

прекращения доступа экспериментальных животных к раствору этанола после 

ежедневного потребления ими алкоголя через поилки в качестве единственного 

источника питья у крыс преобладает видимое отсутствие реакции на звуковые стимулы 

частотой 10 кГц. В течение всех семи дней животные вялы, не проявляют интереса к 

окружающему. Амплитуда реакции вздрагивания не восстанавливается у животных до 

уровня контрольной ни через трое, ни через семь суток после отмены алкоголя, что 

дает возможность сделать вывод о тяжести протекания СОА (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Амплитуда реакции вздрагивания экспериментальных животных(5 

предъявлений), 1,3,7 сутки после лишения доступа к раствору этанола 
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Рисунок 2. Амплитуда реакции вздрагивания животных с СОА после 

фармакологической коррекции препаратом мексибел (5 предъявлений). 1, 3, 7 – сутки 

после лишения доступа к раствору этанола 
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При введении препаратов мексибела и тиотриазолина в хвостовую вену реакция 

вздрагивания была подавлена через сутки после отмены этанола, но начала 

восстанавливаться через трое суток (Рис. 2 и Рис. 4). Через семь дней после замены 

раствора этанола на водопроводную воду изучаемый показатель достигал контрольного 

уровня, у экспериментальных животных отмечалось заметное увеличение активности, 
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снижение безразличия, повышение внимания к окружающей обстановке, что может 

свидетельствовать об улучшении их общего состояния и снижении тяжести СОА. 

Внутривенное введение мексибела и тиотриазолина животным, не подвергавшимся 

алкоголизации, не привело к изменениям исследуемого явления, так как данные, 

полученные в результате эксперимента, не отличались от контроля (Рис. 3 и Рис. 5). 

 

Рисунок 3. Амплитуда реакции вздрагивания животных, не имевших доступа к 

этанолу при введении препарата максибел. 1,3,7 сутки 
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Рисунок 4. Амплитуда вздрагивания животных с СОА после введения 

препарата тиотриазолин. 1,3,7 сутки после лишения приема этанола 
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Рисунок 5. Амплитуда вздрагивания животных, не имевших доступа к этанолу 

при введении препарата тиотразолин. 1,3,7 сутки 
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Таким образом, отмечена эффективность препаратов мексибел и тиотразолин 

для купирования СОА на примере восстановления амплитуды реакции вздрагивания у 

крыс. 

Выводы. 

1. Воспроизведена экспериментальная модель физической зависимости от 

алкоголя у крыс и проведена оценка степени выраженности СОА у 

экспериментальных животных на фоне применения препаратов мексибел и 

тиотриазолин и без их использования после прекращения доступа к этанолу. 

2. В период отмены алкоголя при предъявлении экспериментальным животным 

пяти громких звуковых сигналов амплитуда реакции вздрагивания не 
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восстанавливается до уровня контрольных значений на протяжении 7 дней 

эксперимента.  

3. При использовании препаратов мексибел и тиотриазолин тенденция к 

восстановлению амплитуды реакции вздрагивания животных при воздействии 

акустических сигналов частотой 10 кГц наблюдается через три и полностью 

восстанавливается до контрольных значений через семь дней после отмены 

алкоголя.  
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА «ВИТАСЕПТ-СКО» 

Адаменко Г.В. (5 курс, фармацевтический факультет), Миклис Н.И.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Бурак И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Спиртовые средства изготавливаются на основе этанола, 

пропанола и изопропанола и используются для дезинфекции поверхностей, 

инструментария, а также обработки рук и операционного и инъекционного поля. Спирт 

этиловый в концентрации 70 % оказывает микробоцидное и микробостатическое 

действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии, некоторые виды 

грибов. Длительный контакт со спиртами приводит к порче пластмасс и резины [1,2]. 

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 [1,2]. 

Использование традиционных 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. 

Действующим веществом средств на основе гуанидинов являются сложные 

органические вещества типа хлорфенилдигуанидина, полидиэтиленгуанидина, 

кокоспропилендиамингуани-динацетата. Препараты этой группы, в частности, 

хлоргексидина биглюконат, активны в отношении бактерий, ряда вирусов, грибов и 

оказывают умеренное кожно-раздражающее действие. Вместе с тем гуанидины имеют 

узкий спектр антимикробного действия и образуют стойкую пленку на 

обрабатываемых поверхностях [2, 3]. 

Лишено указанных недостатков средство «Витасепт-СКО», основанное на 70-74 

% растворе спирта этилового с добавлением хлоргексидина биглюконата.  

Цель исследования. Изучить химико-аналитические показатели качества 

антисептического средства «Витасепт-СКО». 

Материалы и методы исследования. Выполнено 3 серии опытов. В 1-й серии у 

раствора «Витасепт-СКО» определяли прозрачность, цвет, запах, плотность, объем 

содержимого, содержание спирта этилового пикнометрическим методом и подлинность 

[4].  

Во 2-й серии проводили количественное определение методом газожидкостной 

хроматографии. 0,44 г препарата взвешивают в мерной колбе вместимостью 50 мл и 

доводят объем раствором внутреннего стандарта до метки (испытуемый раствор). По 2 

мкл испытуемого раствора и раствора РСО спирта этилового попеременно 

хроматографируют на газовом хроматографе с пламенно-ионизационным детектором, 

получая не менее 5 хроматограмм для каждого из растворов в следующих условиях: 

-колонка-стеклянная (металлическая) заполненная насадкой 10 % Carbowax 1500 

с размером частиц 0,10-0,25 мм или аналогичная; температура колонки – 100 °С; 
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температура испарителя – 200°С; температура детектора -220°С; скорость газ-носителя 

– 30 мл/мин; расход водорода – 30 мл/мин; расход воздуха – 300 мл/мин. 

Порядок выхода: спирт этиловый, спирт пропиловый. 

Содержание спирта этилового (Х) в препарате в процентах по объему 

вычисляют по формуле:  
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где В1 - среднее значение отношений площадей пиков спирта этилового к площадям 

пиков спирта пропилового (внутреннего стандарта) из хроматограмм испытуемого 

раствора; 

В0 - среднее значение отношений площадей пиков спирта этилового к площадям пиков 

спирта пропилового (внутреннего стандарта) из хроматограмм раствора РСО спирта 

этилового; 

m0 - масса навески РСО спирта этилового, в г; 

m1 - масса навески препарата, взятого для анализа, в г; 

W - объемная доля спирта этилового, используемого для приготовления РСО спирта 

этилового, в %; 

0 - плотность спирта этилового, используемого для приготовления РСО, г/см
3
; 

1 - плотность препарата, г/ см
3
. 

 

Содержание спирта этилового должно быть от 70,0 % по объѐму до 74,0 % по 

объѐму. 

В 3-й серии проводили количественное определение хлоргексидина методом 

спектроскопии в УФ-области. 1,5 мл исследуемого раствора помещают в мерную колбу 

на 500 мл, прибавляют примерно 150 мл воды, 5 мл 0,1М хлороводородной кислоты, 

доводят водой до метки. Измеряют значение оптической плотности при 254 нм. 

Парраллельно измеряют оптическую плотность РСО. 

Приготовление РСО. 2,5 мл 20% раствора стандартного образца хлоргексидина 

биглюконата (sigma) помещают в мерную колбу на 100 мл и доводят водой до метки. 

1,5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу на 500 мл, прибавляют 

примерно 150 мл воды. 
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А – оптическая плотность исследуемого раствора; 

Аст – оптическая плотность РСО; 

Wст – массовая доля хлоргексидина в стандартном образце; 

W - массовая доля хлоргексидина в исследуемом образце. 

 

Содержание хлоргексидина должно быть от 0,4 % до 0,6 % по объѐму. 

Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются требования 

теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Результаты обрабатывали статистически, достоверность сдвигов учитывали при 

р <0,05.  
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Результаты исследования. Результаты 1-й серии опытов показали, что 

разработанный антисептик «Витасепт-СКО» представлял собой прозрачный 

бесцветный раствор с характерным спиртовым запахом. Плотность раствора была 

0,875-0,885 г/дм
3
, объѐм содержимого при температуре 20±2

0
С - не менее 500 см

3
. 

При количественном определении пикнометрическим методом содержание спирта 

этилового было от 70,0 % до 74,0 % по объему. Реакции на подлинность были 

положительными. 

При количественном определении спирта этилового методом газожидкостной 

хроматографии установлено содержание от 70 до 74 % по объему.  

При количественном определении хлоргексидина методом спектроскопии  в 

УФ-области установлено содержание хлоргексидина от 0,4 % до 0,6 % по объему.  

Проведенные исследования позволяют заключить, что химико-аналитические 

показатели качества спиртового раствора для наружного применения «Витасепт-

СКО» (органолептические свойства, подлинность, плотность, объем содержимого, 

количественное содержание пикнометрическим методом и газожидкостной 

хроматографии) соответствуют требованиям ТНПА.  

Выводы. Разработанный спиртовой антисептический раствор «Витасепт-

СКО» можно рекомендовать к применению в медицинской практике. 
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ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 

Аляхнович Н.С., Двужильная О.С. (5 курс, лечебный факультет), 

Егоров С.К. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Егоров К.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) не оказывает существенного 

влияния на самочувствие большей части пациентов. Это является одной из причин 

весьма низкой приверженности больных к систематическому лечению АГ и 

коррекции факторов риска [1,2]. В связи с этим большое значение имеет 

информирование пациентов о причинах и возможных осложнениях заболевания, 

обучение контролю артериального давления и устранению модифицируемых 

факторов риска. 

Цели исследования: установить причины недостаточной эффективности 

обучения больных АГ принципам здорового образа жизни; предложить подходы для 
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оптимизации работы школ АГ; повышения мотивации пациентов, для соблюдения 

рекомендаций врачей. 

Материалы и методы. Проведен анализ работы школ для пациентов АГ, в 

поликлиниках Витебска, Могилева и Бобруйска по следующим показателям: 

периодичность и продолжительность проведения занятий, соответствие программе, 

принципы отбора пациентов для обучения.  

Проведено анкетирование 200 пациентов, ранее обучавшихся в школах АГ, 

по вопросам, включенным в программу обучения и 200 больных АГ сопоставимых 

по возрасту и полу с первой группой, не проходивших обучение.  

Проведен опрос 20 врачей-терапевтов, направленный на выявление их 

представлений о целях терапевтического обучения пациентов.  

Результаты. Исследование выявило ряд системных ошибок в работе школ 

для пациентов.  

1. стихийное формирование групп для обучения без учета возрастного и 

образовательного уровня пациентов, по принципу «все кто пришел»;  

2. значительная вариабельность количества пациентов в группах: она может 

превышать 10 человек, что снижает эффективность обучения,  или на 

отдельных занятиях составляет всего 1-3 человека;  

3. занятия длятся различное время, нередко более часа, что затрудняет 

восприятие материала пожилыми людьми;  

4. несколько тем объединяются в одно занятие;  

5. характер преподнесения материала носит информационный характер с 

директивными рекомендациями, без обратной связи с пациентами с 

обсуждением представленного материала, без оценки его усвоения; 

6. не оценивается исходная мотивация больного на управление своим 

заболеванием и его динамика в процессе обучения;  

7. прослеживается низкая заинтересованность врачей, отвечающих за 

организацию школ АГ.  

Как результат такого подхода к обучению, анкетирование пациентов 

прошедших и не прошедших обучение в школе АГ не выявило среди них 

существенных различий в уровне знаний, касающийся АГ и факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, принципов здорового образа жизни.  

Анкетирование врачей показало, что большинство из них ожидают от 

обучения не изменения мотивации больного, а просто получения знаний о 

заболевании.  

Выводы и предложения: 

1. Целесообразно проводить обучение в школах специально подготовленными 

врачами с обязательным контролем эффективности обучения.  

2. Привлекать психологов к работе в школах и подготовке информационных 

материалов для пациентов.  

3. Обеспечивать обучающихся в школах АГ раздаточными материалами по 

темам занятий.  

4. Предусмотреть повторные встречи врачей с пациентами, обучавшимися в 

школе АГ через 6 и 12 месяцев, с целью дополнительного консультирования 

по коррекции модифицируемых факторов риска, анализа эффективности 

проведенного обучения. 

5. Необходимо лучшее информировать врачей о целях и возможностях 

терапевтического обучения пациентов АГ и добиться, чтобы врачи активнее 

рекомендовали пациентам пройти обучение в школе АГ. 
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Актуальность. Болезни системы кровообращения (БСК) являются главной 

причиной смертности и инвалидности жителей экономически развитых стран. В 

структуре смертности населения болезни сердечно-сосудистой системы (ССЗ) 

занимают ведущее место. Причиной роста заболеваемости болезнями ССЗ является 

урбанизация и еѐ следствие – изменение ритма жизни и увеличение эмоциональной 

напряжѐнности, изменение характера работы и питания, резкое ограничение 

физической активности, а также увеличение средней продолжительности жизни и, 

как следствие, постарение населения [1]. Следует отметить также высокий уровень 

диагностики, что также приводит к увеличению показателей распространения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно от этих заболеваний умирает более 70 

тысяч человек. Болезни системы кровообращения имеют тенденцию к омоложению, 

охватывают молодые возрастные группы, к которым относится самая 

производительная и активная часть популяции. В конечном результате это вызывает 

увеличение расходов на здравоохранение. 

Цель. Используя количественные методы оценки, провести анализ 

заболеваемости БСК населения г.Мозыря, обслуживаемого поликлиникой №2. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования была 

информация о числе случаев заболевания БСК( форма 015-у) и численности 

населения г. Мозыря за изучаемый период. В работе были использованы следующие 

методы: анализ динамических рядов заболеваемости БСК, расчет коэффициентов 

заболеваемости (КЗ) и доверительных интервалов (ДИ), оценка достоверности 

различий в среднегодовых показателях заболеваемости БСК в последующем году по 

сравнению с предыдущим и в конце изучаемого периода по сравнению с началом, 

расчет относительного риска (ОР) и доверительных интервалов [ДИ1;ДИ2] для 

населения г. Мозыря заболеть БСК в конце изучаемого периода по сравнению с 

началом, расчет кумулятивного коэффициента заболеваемости (ККЗ) [2,3]. 

Результаты исследования. На основании информации о числе случаев 

заболевания БСК населения г. Мозыря, обслуживаемого поликлиникой №2 была 

рассчитана структура заболеваемости БСК за период с 2002 по 2006 г.г. Первые 

ранговые места за весь период изучения занимали: ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) на фоне артериальной гипертензии (АГ), болезни ,характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением, ИБС без АГ, болезни капилляров, вен, артерий и 

лимфатических сосудов. Следует отметить, что в 2006 году болезни артерий, 

капилляров, вен и лимфатических сосудов занимали первое ранговое место в 

структуре заболеваемости БСК (40,6%). 
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На основании информации о числе населения, обслуживаемого поликлиникой 

№2 и числе случаев заболеваемости БСК были рассчитаны КЗ и ДИ по каждому 

классу болезней за изучаемый период и проведен анализ достоверности различий в 

последующем году по сравнению с предыдущим. Отмечены достоверные различия в 

сторону увеличения по классу болезней артерий, капилляров, вен, лимфатических 

сосудов в 2005 году (t=6,2, p<0,01) и в 2006 году (t=3,2, p<0,01) и в уровнях 

показателей заболеваемости ПМК (пролапс митрального клапана) в 2005 году (t=2,4, 

p<0,05). 

Сравнительный анализ показателей заболеваемости БСК в 2006 году по 

сравнению с 2002 годом выявил достоверные различия по следующим классам 

болезней: цереброваскулярные болезни (ЦВБ) на фоне АГ (t=2,7, p<0,01), болезни 

артерий, капилляров, вен, лимфатических сосудов(t=8,96, p<0,01). По выделенным 

классам болезней был отмечен высокий относительный риск (ОР) для населения  

г. Мозыря заболеть в 2006 году по сравнению с 2002 годом: ЦВБ на фоне АГ 

составил - 2,03[1,82;2,35], болезнями артерий, капилляров, вен, лимфатических 

сосудов - 3,9 [3,11;4,29].Так как ОР дает количественный анализ заболеваемости в 

конце изучаемого периода по сравнению с началом, нами был проведен расчет 

кумулятивного коэффициента заболеваемости (ККЗ), характеризующего  средний 

риск заболеть для каждого члена данной группы за изучаемый период. ККЗ для 

болезней, характеризующимися повышенным кровяным давлением за изучаемый 

период составил (3787,02 ±189,1)0/000, для ИБС на фоне АГ – (3820,22±189,8)0/000, 

для ИБС без АГ – (3378,45±178,9)0/000, для ЦВБ на фоне АГ – (1516,78±121,02) 

0/000, для болезни артерий, капилляров, вен, лимфатических сосудов – 

(4374,38±202,7) 0/000. Таким образом, население, обслуживаемое поликлиникой №2 

г.Мозыря , подвергается наибольшему риску заболеть за 5-летний период 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением и болезнями 

артерий, капилляров, вен, лимфатических сосудов. 

На основании информации о заболеваемости БСК был проведен анализ 

динамических рядов по параболе первого порядка. Выявлено, что за изучаемый 

период тенденция заболеваемости БСК среди лиц, обслуживаемых поликлиникой 

№2  

г. Мозыря имеет место к достоверному (R2=0,92 ) увеличению. Следует отметить, 

что за изучаемый период тенденцию к увеличению имеет место заболеваемость по 

следующим классам болезней: ЦВБ на фоне АГ ( R2=0,59), болезни артерий, 

капилляров, вен, лимфатических сосудов ( R2=0,79), ПМК ( R2=0,22); к снижению - 

заболеваемость ревматическими болезнями сердца ( R2=0,16), заболеваемость 

стенокардией (R2=0,74),инфарктом миокарда без АГ(R2=0,78), заболеваемость ИБС 

без АГ ( R2=0,56), к стабилизации - заболеваемость ЦВБ без АГ ( R2=0,02). 

Выводы. Первые ранговые места в структуре заболеваемости БСК жителей  

г. Мозыря, обслуживаемых поликлиникой №2, за весь период изучения занимали: 

ИБС на фоне артериальной гипертензии, болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением, болезни капилляров, вен, артерий и лимфатических сосудов, 

ИБС без артериальной гипертензии. Отмечается отсутствие достоверных различий в 

показателях заболеваемости в последующем году по сравнению с предыдущим по 

всем классам болезней кроме болезней артерий, капилляров, вен, лимфатических 

сосудов и ПМК, достоверные различия в показателях, заболеваемости которых 

отмечаются в 2005-2006 г.г., что может быть следствием хорошо развитой 

социальной инфраструктуры, в том числе и здравоохранения. 
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Актуальность. Летальность – это показатель, отражающий вероятность 

умереть из числа выбывших больных из стационара. Распространѐнность болезней 

системы кровообращения и огромные социально-экономические потери общества, 

связанные с данной патологией, привлекают внимание специалистов к решению 

этой проблемы, их ранней диагностике, изучению патогенетических механизмов 

развития, совершенствованию методов лечения и профилактики. Динамика 

показателей летальности позволяет оценить заболеваемость населения сердечно -

сосудистой патологией, качество и своевременность диагностики и лечения этих 

заболеваний, уровень оказания кардиологической помощи населению, а также 

предположить влияние различных факторов на величину данного показателя. 

Цель исследования: изучить динамику показателей летальности от 

различных сердечно-сосудистых заболеваний за 2004 – 2008 гг., а также установить 

факторы, влияющие на этот показатель. 

Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось на 

базе кардиологического отделения Брестской областной больницы. Были изучены 

исходные данные (умершие и выписанные больные) для расчета показателя 

летальности в динамике за 5 лет. Программа исследования включала: выбор 

единицы наблюдения (основного признака изучаемого явления), определения 

учетных признаков (которые дополняют, расшифровывают единицу наблюдения), 

выбор группировки (выбор групп по учетным признакам), составление макета 

статистических таблиц, сбор информации, разработка и сводка данных, проведение 

анализа и формулирование выводов.  

Единицей исследования является случай летальности от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний определялась по 

формуле: 
 

Число всех умерших в отделении 

Летальность =  заболевания) за год (от данного   × 100% 

Число выбывших из отделения за год 
 

В обсуждении результатов исследования применялись следующие 

сокращения: ОРЛ – острая ревматическая лихорадка; ХРБС – хроническая 

ревматическая болезнь сердца; АГ – артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая 
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болезнь сердца; ОИМ – острый инфаркт миокарда; ОИБС – острая ишемическая 

болезнь сердца. 

Результаты исследования. Полученные данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Динамика показателей летальности за период с 2004 г. по 2008 г. 
 

Заболевание Летальность (%) 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008г. 

ХРБС 4,95 3,70 1,64 2,86 1,30 

АГ 0,16 0 0,15 0 0 

ИБС без АГ 3,49 2,89 2,16 1,39 2,35 

ИБС на фоне АГ 0 0 0 0 0 

Стенокардия 0,62 0 0 0 0 

Нестабильная 2 0 14,06 0 11,59 

ОИМ 11,25 3,51 10,41 8,62 0 

Острый субэндокардиальный ИМ 0 0 0 0 100 

Другие формы ОИБС 0 100 0 75 7,32 

Болезни системы кровообращения, всего 2,45 2,12 2,11 1,91 2,14 

 

Наибольший показатель летальности от всех сердечно-сосудистых заболеваний 

– в 2004 г. (2,45 %), наименьший – в 2007 г. (1,91 %). С 2004 г. по 2007гг. имелась 

тенденция к снижению изучаемого показателя, однако за 2007 – 2008 гг. наблюдается 

увеличение показателя летальности.  

Изучение конкретной нозологии показало, что наибольший показатель 

летальности от ХРБС - в 2004 г. (4,95 %), наименьший – в 2008 г. (1,30 %). С 2004 по 

2006 гг. имелась тенденция к снижению изучаемого показателя, однако за 2006 – 2007 

гг. наблюдается увеличение летальности. 

Наибольший показатель летальности от АГ отмечается в 2004 г. (0,16%). С 

2004 по 2005 гг. имелась тенденция к снижению изучаемого показателя. Однако за 

2005 – 2006 гг. наблюдается увеличение летальности. Наименьший показатель– в 

2007 и 2008 гг. (0 %). 

Наибольший показатель летальности от ИБС без АГ зарегистрирован в 2004г. 

(3,49%), наименьший – в 2007 г. (1,39 %). С 2004 по 2007 гг. имелась тенденция к 

снижению изучаемого показателя. Однако за 2007 – 2008 гг. наблюдается увеличение 

летальности. С 2004 по 2008 гг. летальность от ИБС на фоне АГ не изменилась, и 

осталась постоянной – 0 %. 

Наибольший показатель летальности от стенокардии отмечается в 2004 г. (0,62 

%), в 2005 - 2008 гг. значение изучаемого показателя постоянное - 0%. 

Наибольший показатель летальности от нестабильной стенокардии в 2006 г. 

(14,06 %), наименьший – в 2005 и 2007 гг. (0 %). С 2004 по 2005 гг. имелась 

тенденция к снижению изучаемого показателя. Однако за 2005 – 2006 гг. и за 2007 – 

2008 гг. наблюдается увеличение летальности. 

Наибольший показатель летальности от ОИМ - в 2004 г. (11,25 %), 

наименьший – в 2008 г. (0 %). С 2006 по 2008 гг. имеется тенденция к снижению 

изучаемого показателя, наблюдается уменьшение летальности. 

Наибольший показатель летальности от острого субэндокардиального ИМ - в 

2008 г. (100 %), наименьший – с 2004 по 2007 гг. (0 %). С 2004 по 2007 гг. имелась 

тенденция к снижению изучаемого показателя, однако в 2008 г. наблюдается 

увеличение летальности. 

Наибольший показатель летальности от других форм ОИБС - в 2004 г. (100%), 

наименьший – в 2004 и 2006 гг. (0 %). С 2007 по 2008 гг. имеется тенденция к 

снижению изучаемого показателя, наблюдается уменьшение летальности. 
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Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать выводы, 

что исследуемый показатель изменялся за последние 5 лет (с 2004 по 2008 гг.). 

Происходили его резкие колебания, как, например, при артериальной гипертензии и 

при нестабильной стенокардии, когда летальность отмечалась в 2004, 2006 и в 2008 

гг., а в 2005 и 2007 гг. летальных случаев не было зарегистрировано. 

Анализ летальности от конкретных заболеваний дает несколько 

противоречивые данные. Так, происходило увеличение летальности от острого 

субэндокардиального инфаркта миокарда, от ишемической болезни сердца без 

артериальной гипертензии. Данное увеличение показателя может быть обусловлено 

не ухудшением качества оказываемой помощи, а увеличением числа тяжелых 

больных с данной патологией. 

В целом, имеется тенденция к снижению показателя летальности при 

сердечно-сосудистой патологии, что может свидетельствовать о повышении уровня 

оказания медицинской помощи в плане улучшения качества ранней диагностики и 

быстрого начала адекватного лечения, вследствие внедрения новых методов, 

введения в практику новой аппаратуры, повышения квалификации врачей-диагностов 

и увеличением числа правильной постановки окончательных диагнозов. Кроме того, 

возможно увеличение случаев обращения больных в ранние сроки возникновения 

заболевания, когда своевременно поставленный диагноз и назначенное лечение 

позволяет снизить вероятность летального исхода. 

Таким образом, показатель летальности от сердечно-сосудистых заболеваний – 

это величина, которая позволяет объективно оценить работу стационара. Колебания 

этого показателя в разные годы могут быть свидетельством улучшения или 

ухудшения уровня оказания кардиологической помощи населению и характеризовать 

тяжесть заболеваний. 

Литература: 

1. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение / Ю.П. Лисицын. – 

Москва. – 2002. – С. 41-47. 

2. Глушанко, В.С. Общественное здоровье и здравоохранение // В.С. Глушанко. – 

Витебск. - 2001. – С.70-75. 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДНОГО РАСТВОРА НАТРИЯ 

ХЛОРИДА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЮЩИХ И  

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

Григорьева С.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Активированные моющий и дезинфицирующий растворы 

отличаются от традиционных тем, что содержат в десятки раз больше действующих 

веществ. Их эффективность выше за счет наличия метастабильных высокоактивных 

соединений, проявляющих повышенную реакционную способность и каталитическую 

активность [1]. 

В настоящее время имеется большое количество электрохимических установок 

(СТЭЛ, БАВР, «Аквамед»). Нами разработана установка, позволяющая получать 

электрохимически активированные растворы в проточном режиме мембранного 

электролиза. Однако режимы приготовления моющих и дезинфицирующих растворов 

на указанной установке не изучены. 



 300 

Цель. Установить зависимость физико-химических показателей моющих и 

дезинфицирующих растворов от концентрации исходного раствора натрия хлорида. 

Материалы и методы исследования. Электрохимически активированные 

растворы получали при производительности разработанной установки 60 дм
3
/ч, 

соотношении анолита и католита 1:1, концентрации водного раствора соли 10, 20, 30, 

40%. Контролем служили исходные солевые растворы соответствующих 

концентраций.  

 Для изучения физико-химических параметров в исследуемых растворах 

определяли водородный показатель (рН, ед.) и окислительно-восстановительный 

потенциал (ОВП, х.с.э., мВ) потенциометрическим методом на иономере И-160 МП; 

концентрацию активного хлора (Сах, мг/дм
3
) методом йодометрического титрования; 

общую щелочность (ОЩ, мг-экв/дм
3
) методом потенциометрического титрования на 

иономере И-160 МП; поверхностное натяжение (ПН, дж/м
2
) на приборе Ребиндера. 

Результаты обрабатывали статистически с помощью пакета программы 

«Microsoft Excel», достоверность сдвигов учитывали при р < 0,05.  

Результаты исследования. Исходный раствор с концентрацией натрия 

хлорида 10% имел рН 7,87 ± 0,01 ед., ОВП (х.с.э.) - +902,95 ± 1,35 мВ, ОЩ - 7,1 ± 

0,05, мг-экв/дм
3
, ПН - 74,25 ± 1,9 х 10

-3 
Дж/м

2
. У исходного раствора с концентрацией 

соли 20%
 
рН равнялся 7,92 ± 0,01 ед., ОВП (х.с.э.) - +891,25 ± 0,85 мВ, ОЩ - 7,5 ± 0,21 

мг-экв/дм
3
, ПН - 72,57 ± 1,04 х 10

-3
 Дж/м

2
. У 30% водно-солевого раствора рН

 

соответствовал значению 8,0 ± 0,01 ед., ОВП (х.с.э.) - +887,1 ± 3,4 мВ,
 
ОЩ - 8,7 ± 0,18 

мг-экв/дм
3
, ПН - 72,56 ± 2,11 х 10

-3
 Дж/м

2
. У раствора натрия хлорида с 

концентрацией 40% рН
 
был равен 8,15 ± 0,03 ед., ОВП (х.с.э.) - +873,6 ± 3,3 мВ,

 
ОЩ - 

9,3 ± 0,32 мг-экв/дм
3
, ПН - 72,56 ± 2,11 х 10

-3
 Дж/м

2
. Активный хлор в растворах не 

содержался. 

В результате электрохимической активации водного раствора натрия хлорида с 

различной концентрацией были получены моющие и дезинфицирующие растворы, 

физико-химические свойства которых показаны в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Физико-химические показатели анолита в зависимости от 

концентрации исходного раствора хлорида натрия, n = 6 

 
Концентрация раствора 

хлорида натрия, % 

Физико-химические показатели 

 

рН, ед. 

 

ОВП, х.с.э., мВ 

 

Сах, мг/дм3 

10 6,73 ± 0,01 

(р<0,001) 

+927,28 ± 1,56 

(р<0,001) 

241,6 ± 0,37 

(р<0,001) 

20 6,43 ± 0,01 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

+952,27 ± 1,02 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

297,32 ± 1,29 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

30 6,1 ± 0,01 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,01) 

+976,2 ± 3,0 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

(р2<0,01) 

358,78 ± 1,42 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

(р2<0,05) 

40 6,23 ± 0,02 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

(р2<0,001) 

(р3<0,05) 

+964,2 ± 2,7 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,01) 

(р3<0,05) 

349,68 ± 1,38 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

(р2<0,01) 

(р3<0,05) 

Примечание: р – достоверность разницы по сравнению с контролем, р1 - достоверность разницы по 

сравнению с концентрацией хлорида натрия 10 %, р2 - достоверность разницы по сравнению с 

концентрацией хлорида натрия 20 %, р3 - достоверность разницы по сравнению с концентрацией хлорида 

натрия 30 % 
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Таблица 2. Физико-химические показатели католита в зависимости от 

концентрации исходного раствора хлорида натрия, n = 6 
 

Концентрация 

раствора хлорида 

натрия, % 

Физико-химические показатели 

 

рН, ед. 

 

ОВП, х.с.э., мВ 

 

ОЩ, мг-экв/дм3 

 

ПН х 10-3, Дж/м2 

10 10,35 ± 0,01 

(р<0,001) 

+45,93 ± 0,36 

(р<0,001) 

17,8 ± 0,07 

(р<0,001) 

66,37 ± 0,29 

(р<0,001) 

20 11,35 ± 0,01 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

-28,6 ± 0,27 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

26,2 ± 0,63 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

59,8 ± 0,47 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

30 12,32 ± 0,02 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,001) 

-65,58 ± 0,98 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

(р2<0,001) 

34,28 ± 0,64 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,05) 

57,3 ± 0,63 

(р<0,001) 

(р1<0,05) 

(р2<0,01) 

40 11,97 ± 0,008 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

(р2<0,01) 

(р3<0,05) 

-49,62 ± 0,22 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,05) 

(р3<0,05) 

29,58±0,29 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,05) 

(р3<0,05) 

58,85±0,55 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

(р2<0,01) 

(р3<0,05) 

Примечание: р – достоверность разницы по сравнению с контролем, р1 - достоверность разницы по 

сравнению с концентрацией хлорида натрия 10 %, р2 - достоверность разницы по сравнению с 

концентрацией хлорида натрия 20 %, р3 - достоверность разницы по сравнению с концентрацией хлорида 

натрия 30 % 
 

Повышение содержания натрия хлорида в исходных растворах с 10 до 30 % 
сместило рН анолита в кислую сторону с 6,73 до 6,1 ед., повысило ОВП с +927,28 до 
+976,2 мВ, увеличило Сах c 241,6 до 358,78 мг/дм

3
. При повышении концентрации соли 

до 40 % рН анолита увеличилось до 6,23 ед. (зависимость вида у = - 0,183х + 6,83, R
2
 = 

0,742), ОВП снизился до +964,2 мВ (зависимость вида у = 13,47х + 921,31, R
2
 = 0,6925), а 

Сах до 349,68 мг/дм
3
 (зависимость вида у = 38,571х + 215,42, R

2
 = 0,8472). У католита 

произошло смещение рН в щелочную сторону c 10,35 до 12,32 ед., ОВП снизился с 
+45,93 до -65,58 мВ, ОЩ увеличилась с 17,8 до 34,28 мг-экв/дм

3
, ПН уменьшилось с 

66,3710
-3

 до 57,310
-3

 Дж/м
2
. Повышение концентрации натрия хлорида до 40 % 

привело к снижению рН до 11,97 ед. (зависимость вида у = 0,583х + 10,04, R
2
 = 0,7593) и 

общей щелочности до 29,58 мг-экв/дм
3 
(зависимость вида у = 4,342х + 16,11, R

2
 = 0,6504), 

повышению ОВП до -49,62 мВ (зависимость вида у = - 32,363х + 56,44, R
2
 = 0,7178) и ПН 

до 58,8510
-3 

Дж/м
2
 (зависимость вида у = - 2,506х + 66,845, R

2
 = 0,6558).  

При электрохимической активации водного раствора натрия хлорида между 
концентрацией исходного раствора и рН анолита выявлена сильная обратная (rxy = -0,86), 
а между концентрацией и ОВП, Сах - сильная прямая корреляционная зависимость 
(соответственно rxy = 0,83, rxy = 0,92). Между концентрацией водного раствора натрия 
хлорида и рН, ОЩ католита наблюдалась сильная прямая (соответственно rxy = 0,87, rxy = 
0,81), а между концентрацией и ОВП, ПН – сильная обратная корреляционная 
зависимость (соответственно rxy = -0,85, rxy = -0,81). 

Выводы. Повышение содержания натрия хлорида в исходных водных растворах с 
10 до 30% у анолита - смещает рН в кислую сторону, повышает окислительно-
восстановительный потенциал, увеличивает концентрацию активного хлора, у католита - 
смещает рН в щелочную сторону, снижает окислительно-восстановительный потенциал 
и поверхностное натяжение, приводит к увеличению общей щелочности.  

Литература: 
1. Некоторые аспекты получения и применения электрохимически 

активированного анолита АНК. / В.М. Бахир [и др.]; под общ. ред. В.М. Бахира 

// Труды Третьего Международного симпозиума «Электрохимическая активация 

в медицине, сельском хозяйстве, промышленности». – М.: ВНИИИ мед.техники. 

- 2001. – С. 3-25.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ 

Григорьева С.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Основная тенденция в развитии современных отечественных 

технологий получения дезинфицирующих и моющих средств состоит в поиске 

способов активации традиционно применяемых дезинфектантов и препаратов для 

стирки. При этом разрабатываются режимы, при которых при минимальной 

концентрации действующих веществ сохраняется высокий бактерицидный эффект, а 

токсическое воздействие на человека становится минимальным. Наиболее близкими к 

растворам такого типа являются электрохимически активированные растворы. 

Электрохимическая активация (ЭХА) позволяет без применения химических 

реагентов направленно изменять в очень широких пределах кислотно-основные, 

окислительно-восстановительные и каталитические свойства водных растворов и 

использовать такие метастабильные жидкости в различных технологических процессах 

с целью экономии энергии, времени, материалов, затрат труда и денежных средств. 

Растворы, получаемые в результате ЭХА, предназначаются для дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и стерилизации оборудования, инструмента, посуды, 

белья, обработки продуктов питания, подготовки питьевой воды, обеззараживания 

сточных вод. Основным преимуществом этих растворов перед традиционно 

применяемыми средствами является физиологическая безвредность, дешевизна и 

биосовместимость [1]. 

В настоящее время имеется большое количество электрохимических установок 

(СТЭЛ, БАВР, «Аквамед»). Нами разработана установка, позволяющая получать 

электрохимически активированные растворы в проточном режиме мембранного 

электролиза. Однако режимы их приготовления на указанной установке не изучены. 

Цель. Установить зависимость физико-химических показателей моющих и 

дезинфицирующих растворов от производительности установки. 

Материалы и методы исследования. Электрохимически активированные 

растворы анолит и католит получали на разработанной установке из 10% водного 

раствора натрия хлорида при силе тока 10А и соотношении растворов 1:1. 

Производительность установки была 40, 60 и 80 дм
3
/ч. 

С целью изучения физико-химических параметров в исследуемых растворах 

определяли водородный показатель (рН, ед.) и окислительно-восстановительный 

потенциал (ОВП, х.с.э., мВ) потенциометрическим методом на иономере И-160 МП [2]; 

концентрацию активного хлора (Сах, мг/дм
3
) методом йодометрического титрования; 

общую щелочность (ОЩ, мг-экв/дм
3
), методом потенциометрического титрования на 

иономере И-160 МП; поверхностное натяжение (ПН, дж/м
2
), методом наибольшего 

давления в пузырьке. 

Результаты обрабатывали статистически на персональном компьютере IBM Intel 

Pentium с помощью пакета программ «Microsoft Excel» и Biostat, достоверность сдвигов 

учитывали при Р < 0,05. Для достоверности результатов минимальное количество 

наблюдений было не менее 6.  

Результаты исследования. Исходный раствор натрия хлорида имел: рН = 7,9 ± 

0,01 ед., ОВП = +910,0 ± 1,52 мВ, ОЩ = 7,4 ± 0,04 мг-экв/дм
3
, ПН = 73,46 ± 1,39 х 10

-3
 

Дж/м
2
, Сах = 0. 

В результате электрохимической активации водного раствора натрия хлорида 

при различной производительности разработанной установки были получены моющие 
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и дезинфицирующие растворы, физико-химические свойства которых представлены в 

таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Физико-химические показатели анолита в зависимости от 

производительности установки, n = 6 

 
Производительность 

установки, дм3/ч 

Физико-химические показатели 

рН, ед. ОВП, х.с.э., мВ Сах, мг/дм3 

40 6,51 ± 0,01 

(р<0,001) 

+939,92 ± 0,36 

(р<0,001) 

272,47 ± 0,58 

(р<0,001) 

60 6,73 ± 0,008 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

+928,32 ± 1,28 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

242,2 ± 0,73 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

80 6,98 ± 0,007 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,001) 

+910,9 ± 3,0 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,01) 

212,6 ± 0,5 

(р<0,001) 

(р1<0,01) 

(р2<0,01) 

Примечание: р – достоверность разницы по сравнению с контролем, р1 - достоверность разницы по 

сравнению с производительностью установки 40 дм
3
/час , р2 - достоверность разницы по сравнению с 

производительностью установки 60 дм
3
/час 

 

Таблица 2. Физико-химические показатели католита в зависимости от 

производительности установки, n = 6 

 
Производительность 

установки, дм3/ч 

Физико-химические показатели 

 

рН, ед. 

 

ОВП, х.с.э., мВ 

 

ОЩ,  

мг-экв/дм3 

 

ПН х 10-3, Дж/м2 

40 10,93 ± 0,009 

(р<0,001) 

-19,65 ± 0,27 

(р<0,001) 

21,78 ± 0,54 

(р<0,001) 

62,27 ± 0,33 

(р<0,001) 

60 10,36 ± 0,02 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

+45,73 ± 0,57 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

17,75 ± 0, 3 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

65,18 ± 1,79 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

80 9,82 ± 0,008 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,001) 

+100,98 ± 0,46 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,001) 

14,77 ± 0,3 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,01) 

69,28 ± 0,19 

(р<0,001) 

(р1<0,001) 

(р2<0,01) 

Примечание: р – достоверность разницы по сравнению с контролем, р1 - достоверность разницы по 

сравнению с производительностью установки 40 дм
3
/час , р2 - достоверность разницы по сравнению с 

производительностью установки 60 дм
3
/час 

 

Повышение производительности разработанной установки от 40 до 80 дм3/ч 

обусловило смещение рН анолита в щелочную сторону с 6,51 до 6,98 ед. (зависимость 

вида у = 0,235х + 6,27, R2 = 0,9986), снижение ОВП с +939,92 до +910,9 мВ 

(зависимость вида у = - 14,51х + 955,4, R2 = 0,9868), уменьшение Сах с 459 до 703,2 

мг/дм3 (зависимость вида у = -29,935х + 302,29, R2 = 1,0). Католит при этом 

характеризовался смещением в кислую сторону рН с 10,93 до 9,82 ед. (зависимость 

вида у = - 0,555х +11,48, R2 = 0,9998), увеличением ОВП с -19,65 до +100,98 мВ 

(зависимость вида у = 60,315х – 78,277, R2 = 0,9977) и ОЩ с 21,78 до 14,77 мг-экв/дм3 

(зависимость вида у = -3,505х + 24,977, R2 = 0,9773), повышением ПН с 62,2710-3 до 

69,2810-3 Дж/м2 (зависимость вида у = 3,505х + 58,567, R2 = 0,9905).  

При электрохимической обработке исходного водного раствора натрия хлорида 

между производительностью установки и рН анолита была выявлена сильная прямая 

(rxy = 0,99), а между производительностью и ОВП, Сах - сильная обратная 

корреляционная зависимость (rxy = -0,99, rxy = -0,99 соответственно). Между 

производительностью установки и рН католита корреляционная зависимость равнялась 

1,0, между производительностью и ОЩ католита была сильная обратная (rxy = -0,99), а 
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между производительностью и ОВП, ПН – сильная прямая корреляционная 

зависимость (rxy = 0,99, rxy = 0,99 соответственно). 

Выводы. Повышение производительности установки обеспечивает смещение рН 

в щелочную сторону, снижает окислительно-восстановительный потенциал и 

концентрацию активного хлора у анолита. У католита происходит смещение рН в 

кислую сторону, повышение окислительно-восстановительного потенциала, 

поверхностного натяжения и снижение общей щелочности.  

Литература: 

1. Алехин, А.С. Новая технология стирки, отбеливания и обеззараживания белья с 
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МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 0,6% РАСТВОРА 

СИНТЕТИЧЕСКОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА 

Григорьева С.В., Зданко Е.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В аптечной деятельности важную роль играет нормирование 

условий изготовления лекарственных средств. Вследствие специфичности 

технологического процесса в аптечных организациях использование ряда моющих, 

дезинфицирующих и стерилизующих средств ограничено, поэтому постоянно 

проводятся исследования по их совершенствованию и расширению ассортимента. В 

аптеках, занимающихся изготовлением лекарственных средств, особое значение имеет 

соблюдение санитарно-гигиенического режима. Обязательным условием обеспечения 

санитарного порядка и чистоты является обработка санитарно-гигиенической одежды 

персонала и белья. Особо строгие требования предъявляются к одежде, используемой 

для работы в асептических условиях в отношении пыленепроницаемости, 

ворсоотделения, пылеемкости, наличия статического электричества, 

воздухопроницаемости и гигроскопичности. 

Для стирки санитарно-гигиенической одежды в настоящее время применяются 

поверхностно-активные вещества и созданные на их основе синтетические моющие 

средства (СМС) разрешенные Министерством Здравоохранения Республики Беларусь 

[1]. Однако эти средства имеют достаточно высокую стоимость, а также оказывают 

неблагоприятное влияние на здоровье работающих с ними людей, вызывая 

аллергические заболевания, раздражение кожных покровов и слизистых оболочек глаз 

и дыхательных путей. СМС оказывают неблагоприятное влияние на текстиль, 

увеличивая ворсистость ткани и снижая износоустойчивость, что говорит о высокой 

деструктивной активности. Сточные воды прачечных, содержащие поверхностно-

активные вещества, загрязняют окружающую среду.  

Цель. Изучение моющей способности 0,6% водного раствора синтетического 

моющего средства. 

Материалы и методы исследования. Изучали моющую способность 0,6 % 

раствора СМС «Зифа» в отношении бязи отбеленной неаппретированной (артикул 26В4 

ОТБ). Ткань обрабатывали углеводородными (сажа), жировыми (вазелин) и белковыми 

(яйцо) загрязнителями. Для каждого загрязнителя готовили по 3 образца ткани 

размером 100х100 мм. У незагрязненной ткани определяли коэффициент отражения 

(К0) с помощью фотоэлектрического блескомера ФБ-2. В качестве эталона белизны 

использовали молочно белое стекло с К0 = 1,00. Для образцов, загрязненных вазелином 
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определяли коэффициент воздухопроницаемости, Кв, дм
3
/м

2
с, на стандартном приборе 

ВПТМ.2 при разрежении под образцом 49 Па и площадью отверстия столика 2 см
2
. Кв 

рассчитывали по формуле: 

 

Kв = tS10/VP, 

 

где Kв – коэффициент воздухопроницаемости, дм
3
/м

2
с; t – время прохождения воздуха 

через ткань, с; S – площадь ткани, см
2
; V – объем воздуха, прошедшего через ткань, 

см
3
; P – толщина ткани, мм. 

 

Загрязнение ткани производили следующим образом: в кювету наливали 200 мл 

загрязнителя и опускали образец ткани, затем с помощью валика отжимали остаток 

загрязняющего средства, повторяли 4 раза. После высыхания загрязненную ткань 

помещали в сушильный шкаф на 2 час при t = + 40
0
C, высушенные образцы ткани 

проглаживали утюгом при t = + 220-250
0
C между слоями фильтровальной бумаги. 

Образцы загрязненной ткани выдерживали в течение суток при t = + 20
0
C и W = 65% и 

определяли К0 и Кв. 

Стирку образцов осуществляли при следующих условиях: замачивание образцов 

в растворе с температурой 30 ± 5
0
С 20 мин, стирка вручную 3 мин, отжим вручную, 

ополаскивание при температуре 25 ± 5
0
С 1 мин, отжим вручную, сушка в подвешенном 

состоянии и глажение утюгом при температуре + 200
0
С. Для каждого варианта 

проводили 4 повторные стирки. 

У постиранных образцов ткани определяли К0 и Кв [2].  

В качестве контроля использовали ткань, не подвергавшуюся загрязнению. 

Величину моющей способности (МС, %) рассчитывали по формуле: 

 

МС = Rc – Rз / Rн – Rз , где 

 

Rc – К0 или Кв выстиранной ткани; Rз - К0 или Кв загрязненной ткани; Rн - К0 или Кв 

исходной белой ткани. 

 

Результаты обрабатывали статистически на персональном компьютере IBM Intel 

Pentium с помощью пакета программ Biostat. Для достоверности результатов 

минимальное количество наблюдений было не менее 6. 

Результаты исследования. Ткань, не подвергавшаяся каким-либо обработкам, 

имела Ко = 0,89; Кв незагрязненной ткани был 187 дм
3
/м

2
с; К0 ткани, загрязненной 

сажей соответствовал значению 0,247; К0 ткани, загрязненной яйцом равнялся 0,720; Кв 

ткани, загрязненной вазелином был равен 23 дм
3
/м

2
с. Кв ткани, загрязненной вазелином 

после 1 стирки имел значение 129,7 ± 1,6, после 2 стирок – 161,7 ± 1,1, после 3 – 171,7 ± 

1,6 и после 4 стирок – 176,0 ± 1,3 дм
3
/м

2
с. Дальнейшие результаты представлены в 

таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Ко тканей после стирки СМС «Зифа»  

 
Вид загрязнителя Ко и Кв, дм3/м2 при количестве стирок 

1 2 3 4 

сажа 0,756±0,001 0,759±0,001 0,784±0,001 0,784±0,001 

яйцо 0,754±0,001 0,878±0,001 0,881±0,001 0,882±0,001 

 

После стирки ткани с жировым загрязнением Кв снизился на 11 дм
3
/м

2
с (Р<0,05), 

Ко ткани с углеводородным загрязнением после 4 повторных стирок стал меньше на 
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0,106 (Р<0,001), а после стирки ткани с белковым загрязнением на 0,008 (Р<0,001), чем 

у незагрязненной ткани. 

 

Таблица 2. Моющая способность СМС «Зифа» при стирке тканей с 

различными видами загрязнителей 

 

Вид 

загрязнителя  

Моющая способность при количестве стирок, % 

1 2 3 4 

сажа 79,2±0,1 79,7±0,2 83,5±0,2 83,5±0,1 

вазелин 65,1±1,1 84,7±0,6 90,4±0,7 94,5±1,2 

яйцо 17,3±2,5 92,5±0,4 94,5±0,6 95,3±0,3 

 

Результаты исследования показали, что наиболее выраженная моющая 

способность отмечена при отстирывании образцов ткани с жировым загрязнением 

после 4 повторных стирок. Моющая способность СМС при стирке бязи, загрязненной 

сажей недостаточно высока.  

Выводы. 1. 0,6% водный раствор СМС «Зифа» обладает достаточной моющей 

способностью в отношении бязи, имеющей белковые и жировые загрязнения. 

2. При отстирывании углеводородного загрязнителя эффект отбеливания низкий 

даже после проведения 4 повторных стирок.  
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 

г. БАРАНОВИЧИ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДДУ(2003-2007ГГ.) 

Добриневская Т.В. (5 курс, факультет экологической медицины) 

Научный руководитель: старший преподаватель Дудинская Р.А. 

УО «Международный государственный экологический университет 

имени А.Д. Сахарова», г. Минск 

Актуальность. Здоровье детей закономерно рассматривают как один из 

важнейших медико-социальных приоритетов государства. Общепризнано, что дети – 

это особая часть популяции, важнейшей особенностью которой является ранимость и 

чувствительность к воздействию окружающей среды: природной и социальной [1]. 

Целью работы было, используя количественные методы оценки, 

проанализировать заболеваемость детского населения г.Барановичи, посещающих 

детские дошкольные учреждения (ДДУ). 

Объектом исследования была информация о численности детей, посещающих 

ДДУ г.Барановичи и о числе случаев заболеваний среди детей, посещающих ДДУ, 

полученная в «Барановичском ЗЦГиЭ» 
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Методы исследования. Расчет экстенсивных и интенсивных коэффициентов, 

расчет доверительных интервалов при расчете коэффициентов встречаемости 

заболевания, расчет относительного риска (ОР) и доверительных интервалов (ДИ) и 

определение достоверных различий в двух совокупностях [2,3]. 

Результаты исследования. За весь период наблюдения в структуре детской 

заболеваемости первые ранговые места занимали: болезни органов дыхания (87,52%), 

инфекционные и паразитарные болезни(7,1%), травмы, отравления другие последствия 

внешних причин (0,16%), болезни глаза и придаточного аппарата (0,94%) - в 2003 году; 

болезни органов дыхания (91,18%), инфекционные и паразитарные болезни(2,97%), 

травмы, отравления другие последствия внешних причин (0,28%), болезни глаза и 

придаточного аппарата (0,81%) - в 2007 году. 

Так как подавляющее число случаев заболеваемости детей, посещающих ДДУ 

относится к болезням органов дыхания была рассчитана структура заболеваемости 

детей этой патологией. В структуре заболеваемости болезнями органов дыхания 

первые ранговые места занимают: ОРВИ(75,71%), грипп(15,93%), бронхит(3,19%). 

Были рассчитаны коэффициенты заболеваемости (КЗ) и доверительные 

интервалы (ДИ) к ним за весь период изучения. На основании полученных расчетов 

проведен сравнительный анализ показателей заболеваемости на достоверность 

различий в последующем году по сравнению с предыдущим и в конце изучаемого 

периода по сравнению с началом. По классам болезней, занимающим первые ранговые 

места в структуре заболеваемости детей, посещающих ДДУ, достоверные различия в 

сторону снижения в 2007 году по сравнению с 2003 годом отмечены только по классу - 

инфекционные и паразитарные болезни (p<0,01, t=6,69).Наибольший относительный 

риск в 2007 году по сравнению с 2003 годом был выявлен для класса болезней 

«Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин» и составил 

1.76[1,12;2,05]. 

В связи с большим удельным весом болезней органов дыхания в структуре 

заболеваемости детей, посещающих ДДУ, были рассчитаны коэффициенты 

заболеваемости болезнями верхних дыхательных путей и проведен сравнительный 

анализ показателей заболеваемости в последующем году по сравнению с предыдущим. 

Отмечены достоверные различия в сторону снижения в показателях заболеваемости 

гриппом детей, посещающих ДДУ в конце изучаемого периода по сравнению с началом 

(t=5,01 ,p<0,05).Наибольший относительный риск заболеть для детей в 2007 году по 

сравнению с 2003 годом был выявлен для заболеваемости гайморитом и составил 

2,82[1,96;3,26]. 

Так как относительный риск дает количественную характеристику изменений 

показателей заболеваемости только в конце изучаемого периода по сравнению с 

началом, был рассчитан кумулятивный коэффициент заболеваемости, 

характеризующий средний риск для каждого члена изучаемой группы заболеть за 

изучаемый период. Наибольшее значение ККЗ за 5-летний период отмечено для 

болезней органов дыхания (6314,19+123,76)0/00. 

Полученные в результате анализа динамических рядов методом выравнивания 

ряда по параболе первого порядка , значения коэффициента детерминированности, не 

позволяют определить направленность тенденции заболеваемости по классам болезней: 

болезни органов дыхания, болезни глаза и придаточного аппарата, инфекционные и 

паразитарные болезни (R2 <0,39), поэтому анализ динамических рядов заболеваемости 

выше перечисленных классов проводился по методу экспоненциального сглаживания 

по скользящей средней. Выявлено, что тенденция заболеваемости детского населения 

г.Барановичи болезнями органов дыхания имеет место к устойчивому выраженному 

увеличению(R2 = 1,0, А1 =15,620/00 ), болезнями глаза и придаточного аппарата - к 
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устойчивому выраженному снижению (R2 = 0,99, А1 =-1,10/00). Тенденция 

заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями имеет место к 

неустойчивому снижению (R2 = 0,69, А1 =-20,560/00 ). 

Анализ динамических рядов заболеваемости, занимающих первые ранговые 

места в структуре заболеваемости болезней органов дыхания , проводился методом 

экспоненциального сглаживания по скользящей медиане. Выявлено, что тенденция 

динамических рядов заболеваемости болезнями органов дыхания детского населения, 

посещающего ДДУ г.Барановичи, имеют следующую направленность: гриппом (R2 = 

0,99, А1 =24,630/00) – устойчивое выраженное увеличение, ОРВИ (R2 = 0,99, А1 =-

29,060/00) и бронхит (R2 = 0,99, А1 =-6,50/00)- устойчивое выраженное снижение. 

Выводы. В результате количественного анализа состояния здоровья детского 

населения, посещающего ДДУ г.Барановичи, было выявлено, что: 

1. За весь период наблюдения в структуре детской заболеваемости первые 

ранговые места занимали: болезни органов дыхания, инфекционные и 

паразитарные болезни, болезни глаза и придаточного аппарата. 

2. В структуре заболеваемости болезнями органов дыхания первые ранговые места 

занимают: ОРВИ, грипп, бронхит. 

3. По классам болезней, занимающим первые ранговые места в структуре 

заболеваемости детей, посещающих ДДУ, достоверные различия в сторону 

снижения отмечены только по классу - инфекционные и паразитарные болезни 

.Наибольший относительный риск в 2007 году по сравнению с 2003 годом был 

выявлен для класса болезней «Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия внешних причин». 

4. Отмечены достоверные различия в сторону снижения в показателях 

заболеваемости гриппом детей, посещающих ДДУ в конце изучаемого периода 

по сравнению с началом (t=5,01 ,p<0,01).Наибольший относительный риск 

заболеть для детей в 2007 году по сравнению с 2003 годом был выявлен для 

заболеваемости гайморитом и составил 2,82[1,96;3,26]. 

5. Наибольшее значение ККЗ детей, посещающих ДДУ, за 5—летний период 

отмечено для заболеваемости болезнями органов дыхания. 

6. В результате анализа динамических рядов заболеваемости по методу 

экспоненциального сглаживания по скользящей средней было выявлено, что 

тенденция заболеваемости детского населения г.Барановичи болезнями органов 

дыхания имеет место к устойчивому выраженному увеличению (R2 = 1,0, А1 

=15,620/00 ), болезнями глаза и придаточного аппарата - к устойчивому 

выраженному снижению(R2 = 0,99, А1 =-1,10/00), инфекционными и 

паразитарными болезнями - к неустойчивому снижению (R2 = 0,69, А1 =-

20,560/00 ). 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ КАК АКТУАЛЬНАЯ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кальчук И.С. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Петрище Т.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Сахарный диабет – это очень распространенное заболевание. Им 

страдает от 2 до 4 % населения в мире. Сахарный диабет увеличивает смертность в 2-3 

раза. Основными ее причинами являются сердечно-сосудистые и цереброваскулярные 

заболевания, атеросклероз и хроническая почечная недостаточность [1, 3]. Средняя 

продолжительность жизни больных сахарным диабетом на 6-12 лет меньше, чем в 

других группах населения [1]. 

Цель. Анализ динамики заболеваемости сахарным диабетом в различных 

регионах Республики Беларусь. 

Методы. Социально-гигиенический, статистический, аналитический. 

Результаты. В результате анализа данных нами было установлено, что во всех 

странах мира практически повсеместно наблюдается рост заболеваемости диабетом. 

Численность больных приближается к 200 миллионам человек. Согласно прогнозным 

показателям, при сохранении таких темпов роста, к 2010 г. их численность достигнет 

221 миллион человек, а к 2025 г. составит более 300 миллионов человек [1]. 

Существуют взаимосвязи между уровнем заболеваемости и половой 

принадлежностью. Так, например, в странах с высокой частотой встречаемости 

сахарного диабета 1 типа (Швеция, Финляндия, Норвегия и др.) в числе заболевших 

преобладают мальчики. В странах же со средним уровнем заболеваемости (Дания, 

Франция, Голландия и др.) одинаково болеют мальчики и девочки, в прибалтийских и 

славянских странах исследователями отмечено некоторое преобладание 

заболеваемости девочками [4]. 

Анализ заболеваемости в Беларуси показал рост первичной и общей 

заболеваемости сахарным диабетом преимущественно за счет сахарного диабета 2 

типа. В 2004 г. зарегистрировано с впервые выявленным заболеванием 16908 больных, 

в 2005 г. их численность составила уже 19357 больных, а за 9 месяцев 2006 г. в 

Республике Беларусь зарегистрировано 15225 больных с нарушением углеводного 

обмена, из них – сахарный диабет 1 типа диагностирован у 747 человек, сахарный 

диабет 2 типа – 14 360 больных, другие типы сахарного диабета у 118 человек. По 

состоянию на 01.01.2006 г. в республике было зарегистрировано 152401 больных 

сахарным диабетом, из них 14187 больных с наличием сахарного диабета 1 типа, 

137987 больных с сахарным диабетом 2 типа и 225 пациентов с другими 

специфическими типами сахарного диабета. Отмечается тенденция роста числа 

выявляемых ежегодно новых случаев заболевания. 

Достаточно часто сахарный диабет выявляется в детском и подростковом 

возрасте. На начало октября 2008 г. эта цифра составила – 1413 человек, из них с 

сахарным диабетом 1 типа – 1384 (98 % от всех больных сахарным диабетом), 2 типа – 

26 пациентов (2% от всех больных сахарным диабетом). Наибольшее количество 

пациентов зарегистрировано в г. Минске (289); в Гомельской – (230) и Брестской 

областях (190) [1].  

Своевременная диагностика, адекватное лечение современными 

терапевтическими средствами (средняя длительность лечения больных сахарным 

диабетом в стационаре независимо от возраста и типа диабета в 2008 г. составляла 12,9 

дней) и контроль диабета у детей и подростков, способствуют уменьшению частоты 

сосудистых осложнений заболевания, сохранению репродуктивного здоровья и 
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будущей трудоспособности, приводя к значительному снижению расходов на 

поддержание соответствующего качества жизни во взрослом возрасте. Тем не менее, 

проблема профилактики сахарного диабета остается, по-прежнему, актуальна, что 

убедительно доказывается статистическими данными. 

Ежегодно 14 ноября по инициативе Международной диабетической федерации и 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится Всемирный День диабета. 

Одна из тем просветительной кампании Всемирного дня диабета была посвящена 

проблеме хронических осложнений сахарного диабета, в частности синдрому 

диабетической стопы. В 2004 г. в Беларуси было зарегистрировано 1136 больных 

сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы. Актуальность проблемы 

синдрома диабетической стопы обусловлена снижением трудоспособности, а также 

повышением инвалидизации [1]. 

Согласно данным официального статистического сборника Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь за 2008 г. удельный вес случаев первичной 

инвалидности из-за сахарного диабета среди всех остальных групп заболеваний для лиц 

трудоспособного возраста (18-59 (54) лет) составляет 1,8 % (345 случаев) [5]. 

Профилактика инвалидности является не менее важной задачей, стоящей перед 

системой здравоохранения, чем профилактика самой заболеваемости. Нами были 

определены основные факторы, влияющие на возникновение и течение сахарного 

диабета. 

Их условно можно разделить на 2 группы: 1) факторы, которые способствуют 

развитию заболевания и его осложнений (ожирение, гиподинамия, генетическая 

предрасположенность, нарушение толерантности к глюкозе, вредные привычки 

(курение, злоупотребление алкоголем), перенесенные заболевания, стресс и др.); 2) 

факторы, которые способствуют профилактике сахарного диабета или его осложнений 

(сбалансированное питание, активный образ жизни, отказ от вредных привычек, 

самостоятельный контроль уровня инсулина и др.). 

Республика Беларусь активно участвует в международных программах и 

проектах, связанных с лечением и профилактикой сахарного диабета. По линии ВОЗ 

разрабатываются нормы и стандарты по оказанию помощи в случае диабета, 

осуществляется эпидемиологический надзор за заболеванием и его факторами риска. 

Существуют школы диабета (в республике их свыше 160). Специалисты помогают 

больным научиться жить с диабетом. В настоящее время общепризнанной является 

точка зрения, что сахарный диабет – это не болезнь, а образ жизни [2]. 

Работа в этом направлении будет способствовать улучшению качества жизни 

больных сахарным диабетом. 

Можно также предположить, что усиление данной работы и ее дальнейшее 

планомерное проведение изменит динамику заболеваемости сахарным диабетом и 

инвалидизации больных в сторону их снижения. 

Заключение. 

1. Сахарный диабет является актуальной социально-медицинской и экономической 

проблемой. 

2. В Республике Беларусь наблюдается стабильный рост заболеваемости, в т.ч. 

среди детей и подростков. 

3. Внедрение в клиническую практику современных лечебных и диагностических 

технологий (в т.ч. приборов самоконтроля) и эффективных 

противодиабетических лекарственных средств должно сопровождаться 

усилением медико-гигиенического обучения пациентов и населения по 

вопросам рационального питания, активного образа жизни, профилактики 

факторов риска сахарного диабета и отказа от вредных привычек. 
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО  

СРЕДСТВА «ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ» 

Корикова С.И., Самсонова И.А.,  Костко Т.В.  

Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Миклис Н.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Антисептики традиционно местно применяются для лечения 

инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей в качестве монотерапии при 

катаральных тонзиллитах вирусной этиологии, либо как дополнение к системной 

антибиотикотерапии при лакунарных и фолликулярных тонзиллитах. Однако анализ 

современных средств показывает, что не существует универсальных препаратов, 

пригодных для применения в качестве местных антисептиков при всех инфекциях. 

Практически каждый антисептик имеет ограничения по спектру антимикробного 

действия, области применения, степени раздражающего действия на слизистые оболочки 

верхних дыхательных путей. Таким образом, вопросы лечения острых тонзиллитов и 

тонзиллофарингитов, а также профилактики обострений хронических тонзиллитов на 

сегодняшний день окончательно не решены. 

В настоящее время много внимания уделяется проблеме создания 

антисептических средств, безвредных для человека и являющихся экологически чистыми 

и экономически выгодными. Среди них перспективными являются электролизный 

раствор гипохлорита натрия. 

Натрия гипохлорит с успехом применяют при эндо- и экзогенных интоксикациях 

внутривенным или внутриартеральным вливанием (так называемая непрямая 

электрохимическая детоксикация организма) [1]. 

В качестве антисептика для наружного применения натрия гипохлорит 

используется для лечения инфицированных ран в хирургической практике [1].  

 Кроме того, натрия гипохлорит может применяться для дезинфекции 

поверхностей, помещений, изделий медицинского назначения [1]. 

Таким образом, натрия гипохлорит является высокоактивным препаратом, 

практически унифицированным в применении, и, что очень важно, достаточно простым 

и дешевым в получении.  

Однако вопросы применения электролизных растворов для лечения 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей окончательно не изучены. 

Цель. Изучить антимикробную активность антисептического средства «Натрия 

гипохлорит». 
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Материалы и методы исследования. Антимикробную активность исследовали у 

антисептического средства «Натрия гипохлорит», полученного на установке «Аквамед 

01 ГП» путем электролиза 0,9% водного раствора натрия хлорида в течение 10 минут. 

Натрия гипохлорит представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с легким 

запахом хлора, с рН=9,4 ед., окислительно-восстановительным потенциалом -138,2 мВ, 

содержанием активного хлора 426 мг/дм3.  

Выполнено 3 серии опытов. В 1-й серии у «Натрия гипохлорита» изучали 

антимикробную активность в качественном суспензионном методе в отношении 

стандартных тест-культур микроорганизмов[2, 3]. 

Во 2-й серии определяли антимикробную активность средства «Натрия 

гипохлорит» в количественном суспензионном методе без белковой нагрузки и с 

добавлением 20 % лошадиной сыворотки в отношении стандартных тест-культур 

микроорганизмов [2,3].  

Контролем служила вода очищенная. Результаты обрабатывали статистически, 

достоверность сдвигов учитывали при р<0,05. 

Результаты. Результаты 1-й серии опытов показали, что разработанный 

антисептик «Натрия гипохлорит» при экспозиции 1 и 2 мин в качественном 

суспензионном тесте вызывал полную гибель всех тест-культур микроорганизмов как без 

белковой нагрузки, так и в присутствии лошадиной сыворотки (таблица 1).  

 

Таблица 1. Антимикробная активность средства «Натрия гипохлорит» в 

качественном суспензионном тесте без белковой нагрузки (НГ) и с белковой нагрузкой 

(НГ+ЛС) по отношению к типовым тест-культурам 

 

Наименование образца 
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НГ - - - - - - - - - - 

НГ + ЛС - - - - - - - - - - 

Контроль + + + + + + + + + + 

Экспозиция 1 мин 2 мин 

Примечание: (-) – отсутствие роста тест-культур, (+) – рост тест-культур микроорганизмов 

 

Во 2-й серии опытов «Натрия гипохлорит» при экспозиции 1 и 2 мин в 

количественном суспензионном тесте без белковой нагрузки проявлял достаточно 

высокий уровень антимикробной активности с фактором редукции (RF) в отношении 

E.coli при экспозиции 1 мин 6,57 lg, экспозиции 2 мин – 7,03 lg, P.aeruginosa – 5,4 lg и 6,5 

lg, P.mirabilis – 8 lg и 6,21 lg, S.aureus - 6,3 lg и 6,5 lg, C.albicans – 6,27 lg и 6,4 lg 

соответственно при 100 % концентрации. 

В количественном суспензионном тесте при экспозиции 1 и 2 мин в присутствии 

20 % лошадиной сыворотки RF составил > 5 lg (таблица 2).  

Результаты исследования позволяют заключить, что «Натрия гипохлорит» в 

качественном суспензионном тесте вызывал полную гибель всех музейных штаммов 

микроорганизмов при экспозиции 1 и 2 мин. В количественном суспензионном тесте 

фактор редукции составил > 5 lg.  
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Таблица 2. Антимикробная активность средства «Натрия гипохлорит» в 

количественном суспензионном тесте в присутствии 20 % лошадиной сыворотки по 

отношению к типовым тест-культурам 

 
Тест-

культура 

Наименование 

образца 

Экспозиция 1 мин Экспозиция 2 мин 

КОЕ log RF КОЕ log RF 

E. coli 
Цельная смесь 25 1,39 5,41 13 1,1 5,7 

Контроль 6×106 6,8  6×106 6,8  

S. aureus 
Цельная смесь 10 1 7,8 8 0,9 7,9 

Контроль 9,5×108 8,8  9,5×108 8,8  

P. aeruginosa 
Цельная смесь 75 1,87 7,13 62 1,8 7,2 

Контроль 1×109 9  1×109 9  

P. mirabilis 
Цельная смесь 90 1,95 7,05 86 1,93 7,07 

Контроль 1×109 9  1×109 9  

C. albicans 
Цельная смесь 50 1,7 5,1 40 1,6 5,2 

Контроль 6×106 6,8  6×106 6,8  

 

Выводы. 

1. В качественном суспензионном методе испытания противомикробной и 

противогрибковой активности анализируемые образцы антисептического 

средства «Натрия гипохлорит» в рабочей концентрации вызывают полную гибель 

стандартных тест-культур микроорганизмов в течение 1 и 2 мин. 

2. Эффективность обеззараживания (фактор редукции) - снижение количества тест-

микробов в количественном суспензионном тесте для образцов средства «Натрия 

гипохлорит» при экспозиции 1 и 2 мин в присутствии 20 % лошадиной сыворотки 

и без нее составил > 5 lg. 

3. Проведенные испытания антимикробной активности свидетельствуют, что 

разработанный антисептик «Натрия гипохлорит» соответствует требованиям к 

антисептическим средствам и может быть рекомендован для проведения 

доклинических испытаний в качестве антисептика для лечения острых 

тонзиллитов и тонзиллофарингитов, а также профилактики обострений 

хронических тонзиллитов. 

Литература: 

1. Федоровский, Н.М. Непрямая электрохимическая детоксикация / Н.М. 

Федоровский. — М.: Медицина. - 2004. - 144 с. 

2. Методы испытания противомикробной активности антисептиков 

профилактического назначения: метод. указ. № 11-13-1-97, утв. Гл. госуд. сан. 

врачом Респ. Беларусь 16.01.1997. – Минск. - 1997. – 12 с. 

3. Методы проверки и оценки антимикробной активности дезинфицирующих и 

антисептических средств: инстр. по применению № 11-20-204-2003, утв. Гл. гос. 

сан. врачом РБ 22.12.2003. – Минск. - 2003. – 41 с. 

ЭФФЕКТ НИТРАТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ У КРЫС 

Кощеев Ю.А. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Максимович Н.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Актуальность. Работы многих авторов указывают на возможность отравления 

нитратами. Согласно газете "Советская Белоруссия" 60 - 70% колодцев непригодны из-за 

высокого содержания в воде нитратов. 

О возможности отравления нитратами и нитритами свидетельствуют работы 

Ажипы, Реутова, 1999; Ивановой, 1999; Рязанцевой, Новицкого, 2006; Филлиповой, 
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Шперлинга, 2006; Стожарова, 2007; Титовой, 2007 и других. Поступая в организм 

человека и животных, нитраты восстанавливаются до нитритов, которые 

взаимодействуют с гемоглобином крови, окисляя в нѐм двухвалентное железо в 

трѐхвалентное, в результате чего образуется метгемоглобин, вызывающий тканевую 

гипоксию (Жукова, 1997; Гоженко, Славина, 2001; Доценко, Аграновский, 2004; 

Куценко, 2004; Ли, Фергюсон, 2009). 

Влияние нитратов на свѐртывающую систему изучено не достатчно, хотя имеются 

данные, что нитраты являются непрямыми источниками NO, который обладает в 

зависимости от концентрации гипоагрегирующим либо проагрегирующим действием. 

Цель. Изучение параметров коагуляции крови крыс в условиях введения нитрата 

натрия.  

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 25 самках 

белых крыс (200-220 г). Крысам 1-й группы (n=8) вводили раствор NaNO3 в дозе 0,05 

мг/кг; крысам 2-й группы (n=7) - в дозе 0,5 мг/кг в условиях тиопенталового наркоза (в/в, 

60 мг/кг). Крысам 3-й группы (контроль, n=10) введѐн изотонический раствор NaCl в 

эквиобъемных количествах (0,5 мл). Осуществляли взятие крови из общей сонной 

артерии и определяли параметры коагуляции (R, k, Т, Ма) на на гемокоагулографе 

ГКГМ4-02. Данные обработаны непараметрическими методами с использованием 

параметра Mann-Whitney c помощью пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования. У крыс 1-й и 2-й групп отмечено дозозависимое 

увеличение R, k и T тромбоэластограммы, в сравнении с показателями в контроле 

(р<0,05). 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры коагуляции крови контроля и при введении нитрата 

 
Группы R, мин K, мин T, мин Ма (см) 

Контроль (n=10) 3,0±0,85 3,5±0,65 1,8±4,53 4,98±0,62 

NaNO3 (0,05 мг/кг) (n=8) 4,0±1,64** 5,7±0,44** 19,7±3,44 4,92±1,34* 

NaNO3 (0,5 мг/кг) (n=7) 5,3±0,24 8,2±1,1 23,8±3,78 3,12±0,06 

 

Выводы. Введение раствора NaNO3 в дозах 0,05 мг/кг и 0,5 мг/кг вызывает 

гипокоагуляционный эффект. Это указывает на необходимость коррекции повышенного 

содержания нитратов в организме с целью профилактики геморрагических нарушений 

вследствие высокого поступления нитратов с питьевой водой и пищей. 

Литература: 

1. Иванов, Е.П. Руководство по гемостазиологии / Е.П. Иванов. – Минск: Беларусь. - 

1991. – 302 с. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАСЕЛЕНИЯ 

Г. ГОМЕЛЯ ПО ДАННЫМ СТАНДАРТИЗОВАННОГО ОПРОСА 

Кременевская Е.И. (6 курс, медико-диагностический факультет) 

Научный руководитель к.м.н., доцент Мамчиц Л.П. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. С 1993 года туберкулез признан ВОЗ глобальной проблемой, 

требующей самого пристального внимания. Несмотря на то, что это заболевание 

относится к числу излечиваемых, ежегодно регистрируется примерно 8 млн. новых 
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случаев и 2 млн. смертей от туберкулеза [1,2]. В связи с осложнением социальной, 

экономической и экологической ситуации туберкулез становится важной медико-

социальной проблемой. Актуальность туберкулеза определяется тенденцией к росту 

заболеваемости, увеличение числа тяжелых клинических форм, инвалидизацией и 

ростом смертности, а также значительным экономическим ущербом [3, 4, 5]. 

Цель работы. Определить наиболее распространенные и существенные 

факторы риска, провести автоматизированный анализ всех возможных сочетаний этих 

факторов и выделить группы риска по заболеваемости туберкулезом. 

Материалы и методы исследования. Данные стандартизованного опроса 

населения г. Гомеля по вопросам заболеваемости и профилактики туберкулеза, 

проведенного в 2009 году, всего обработано 400 анкет. Использована разработанная 

нами анкета, содержащая 3 основных блока вопросов, позволяющих выявить 

комплексно оценить влияние образа жизни, социальных и медицинских факторов на 

развитие эпидемического процесса туберкулеза. Обработка данных проводилась с 

применением статистических методов и прикладных компьютерных программ. 

Результаты исследования. Анализ полученных материалов позволил 

установить, что в структуре опрошенных лиц, болеющих туберкулезом один года 15% 

респондентов (группа I). Группу II (включает лиц, болеющих от 2 до 5 лет) составили 

52,1% респондентов, на группу III (болеющие туберкулезом от 5 до 10 лет) приходится 

26,2%. Доля лиц, с диагнозом туберкулез более 10 лет (группа IY), была на уровне 6,6% 

от всех респондентов, заполнивших вопросники. 

Изучение распределения заболеваемости туберкулезом в группах лиц, 

выделенных по образовательному признаку, показало, что наибольшие значения 

показателя частоты случаев характерны для лиц, имеющих среднее специальное 

образование, а наименьшие – с высшим образованием (соответственно 35,0% и 12,5%). 

На лица с незаконченным средним образованием приходится 20,0%. В целом, 

полученные данные свидетельствуют о влиянии уровней образования на 

заболеваемость туберкулезом. 

У представителей различных профессий, входящих в группу I, показатель 

заболеваемости туберкулезом колебался в пределах от 1,6% до 49,1%. В группах 

инженерно-технических работников и частных предпринимателей выявлены наиболее 

низкие значения данного показателя (8,1% и 13,0%). Доля пенсионеров составляла 

16,3%; рабочие –32,7%;студенты– 1,6%. 

В группе II наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулезом 

выявлены у безработных 42%, наиболее низкие – у студентов– 1,4%;регистрируется 

заболеваемость среди медицинских работников-4,7%. 

Наибольшей представленностью в группе III характеризовались рабочие и 

пенсионеры (48,5% и 19,0%). Лица IY группы 83,3% составляют безработные.  

Отношение респондентов к здоровому образу жизни сконцентрировано в 

ответах на следующие вопросы «Курите ли вы? Если да, то, сколько сигарет в день?» 

Положительно на этот вопрос ответили 69,3% опрошенных, причем 58,4% из них в 

день курят пачку сигарет. На вопрос «Как часто употребляете алкоголь?» ежедневно 

ответили 34,1%, один раз в полгода 13,4%, не употребляют 18,7%. 

На современном этапе, кроме влияния на здоровье, рассматривается морально-

психологический аспект туберкулеза, состоящий в определении позиции населения в 

отношении к заболеванию и его профилактике. 

Суждение о том, что туберкулез является серьезным заболеванием, 

придержива  
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большинство респондентов имеют четкое представление о степени тяжести течения 

болезни для человека. 

Анализ мотивов обращения за медицинской помощью проводили по половому 

признаку среди респондентов (таблица 1). Женщины обращались в поликлинику за 

медицинской помощью в 42,0% случаев, в то время как доля респондентов мужчин по 

этому показателю составляла 14,8%. Удельный вес обращений в поликлинику среди 

всех респондентов – 25,0%. Значительный удельный вес больных туберкулезом (62,5%) 

за счет проведения медицинских осмотров: 74,4% у мужчин и 42,6% у женщин. Это 

свидетельствует о выявлении больных на поздних стадиях заболевания и, как 

следствие, несвоевременное начало лечения приводит к тяжелому клиническому 

течению. 

Так, как 31,5% всех респондентов обратились за медицинской помощью спустя 

месяц после появления первых симптомов заболевания, затруднились ответить32,0% и 

только 19,5% обратились к специалистам Медицинским работникам следует 

разрабатывать и доводить до сведения населения четкие рекомендации относительно 

того, при появлении каких симптомов за медицинской помощью следует обращаться 

без промедления. при появлении первых симптомов заболевания. У значительного 

числа больных 16,2%,обратившихся к врачу в связи с повышенной температурой, 

недомоганием, кашлем, первоначальная версия была грипп, ОРЗ. Таким образом, при 

подозрении на туберкулез необходимо неукоснительно проводить клинический 

минимум в виде исследования мокроты на МБТ и качественного рентгенологического 

обследования. Кроме то, как мужчины, так и женщины в одинаковой мере не 

соблюдают предписания врача в полной мере (77,9%), что приводит к затяжному 

течению и тяжелым клиническим формам туберкулеза. 

Значительный удельный вес респондентов имели денежный доход на уровне 

прожиточного минимума (36,5%). 

Среди опрошенных был высокий удельный вес различных сопутствующих 

заболеваний внутренних органов (53,6%): психоневрологические, включая 

хронический алкоголизм и наркоманию (18,5%), сердечнососудистые (14,6 

%),сахарный диабет (2,6%), хронически неспецифические заболевания легких (9,7%). 

 

Таблица 1. Обращаемость респондентов за медицинской помощью при туберкулезе 

 

Характер обращений за 

медицинской помощью 

мужчины женщины всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Сами обращались в поликлинику 37 14,8 63 42,0 100 25,0 

Проведение медицинского осмотра 186 74,4 64 42,6 250 62,5 

Обращение по поводу другого 

заболевания 
23 9,2 17 11,3 40 10,0 

Обследование по эпидемическим 

показаниям 
4 1,6 6 4,0 10 2,5 

Всего 250 62,5 150 37,5 400 100 

 

Выводы. В условиях ухудшения эпидемической ситуации по туберкулезу 

значение медицинских и социальных факторов в возникновении и течении туберкулеза 

остается весьма значительным. Вовлечение в эпидемический процесс женщин (40,0%) 

привлекает все большее внимание. Меньшая социальная защищенность и меньший 

уровень доходов женщин, больший психологический гнет самого факта выявления 

туберкулеза, высокий процент среди заболевших женщин лиц репродуктивного 

возраста, тесный контакт с детьми ─ это и определяет значимость данной проблемы. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОЧИХ ДИСТАНЦИИ 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И МЕРЫ ПО ЕЕ СНИЖЕНИ 

Левшенко Г.Л., Бова Б.В., Азаревич Ю.С. (3 курс, лечебный факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск. 

Актуальность. Одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем 

является снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ), 

которая имеет не только медико-социальное, но и экономическое значение, так как 

приводит к значительным экономическим потерям [1,2,3]. Это относится и к 

заболеваемости рабочих дистанции погрузочно-разгрузочных работ (ДПРР). 

Внедрение современных технологий, интенсификация производства приводит к 

изменению условий труда и ставит новые задачи перед медработниками по их 

изучению и оздоровлению. 

Цель. В этой связи целью настоящей работы явилось изучение условий труда 

работников ДПРР в течение 2004-2008 гг., влияние их на заболеваемость с ВУТ и 

разработка оздоровительных мероприятий. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились совместно с 

работниками СЭУ «Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на станции 

Витебск» на базе ДПРР Витебского отделения Белорусской железной дороги. Для 

достижения поставленной цели были изучены и проанализированы за указанные годы 

производственные факторы рабочей зоны: шум, вибрация, содержание вредных 

веществ в воздушной среде, микроклимат, уровни искусственной освещенности на 

рабочих местах, материалы по заболеваемости с ВУТ работников ДПРР. 

Условия труда, разработка показателей и анализ заболеваемости изучались 

общеизвестными методами. 

Результаты исследования. Данные изучения производственных факторов за 

2004-2008 гг. свидетельствуют, что их средние значения не соответствуют санитарным 

нормам. Так, при исследовании микроклимата в 11,6% случаев зарегистрирована 

температура воздуха рабочей зоны ниже санитарных норм, производственный шум 

выше предельно-допустимых уровней в 13,2% случаев. Химические вредные вещества 

превышали предельно допустимые концентрации (ПДК) в 7,4% случаев, пыль – в 6,6% 

случаев. Уровни искусственной освещенности – ниже санитарных норм в 4,2% случаев. 

Электромагнитные излучения у компьютеров в 16,6% превышали допустимые 

показатели, предусмотренные санитарными нормами. 

Причина многих заболеваний связана с общим переохлаждением организма, 

мышечным напряжением при выполнении работ. 
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Санитарной службой ежегодно принимаются меры по устранению недостатков 

и улучшению условий труда: применялись штрафные санкции, вынесены 

постановления о временном приостановлении эксплуатации объектов. 

Данные заболеваемости с ВУТ рабочих ДПРР представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели заболеваемости с ВУТ рабочих дистанции погрузочно-

разгрузочных работ за 2004-2008 гг. в случаях и днях на 100 работающих 

 

Годы Случаи Дни 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

75,6 

89,0 

71,6 

81,6 

83,0 

812,1 

1023,5 

700,8 

824,1 

949,1 

Средние данные заболеваемости с ВУТ за 

2004-2008 гг. среди рабочих ДПРР 

80,2 861,9 

Средние данные заболеваемости с ВУТ по 

Витебскому ж.-д. узлу за 2004-2008 гг. 

 

68,2 

 

701,5 

Разность 12,0 160,4 

 

Из таблицы 1 следует, что заболеваемость с ВУТ рабочих ДПРР выше таковой 

по Витебскому железнодорожному узлу. Однако за последние три года (2006-2008) 

заболеваемость с ВУТ рабочих ДПРР снизилась по сравнению с 2004-2005 годами на 

3,6 случая и 93,1 дня на 100 работающих (средние данные). 

В структуре заболеваемости в случаях преобладают ОРЗ (28,8%, травмы 

(12,5%), доброкачественные новообразования (4,2%), неврологические проявления 

поясничного и грудного остеохондроза (3,3), другие болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (3,3%). 

В 2008 году по сравнению с 2007 годом наибольший рост заболеваемости в 

случаях и днях на 100 работающих отмечался по следующим болезням: травмы, другие 

инфекционные и паразитарные болезни, злокачественные новообразования, 

доброкачественные новообразования, болезни эндокринной системы, хроническая 

ишемическая болезнь сердца, хронический бронхит, инфекции кожи и подкожной 

клетчатки, артропатии и системные поражения соединительной ткани, другие болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, другие болезни 

мочевыделительной системы и болезни мужских половых органов. 

Простудными заболеваниями болеют в основном рабочие, занятые в открытой 

атмосфере. 

По некоторым нозологическим формам болезней за 2008 год произошло 

снижение заболеваемости по сравнению с 2007 годом. К ним относятся: туберкулез 

органов дыхания и других органов, болезни крови и кроветворных органов, 

невротические, связанные со стрессом расстройства, нейроциркуляторная дистония, 

вегетативная дистония, болезни периферической нервной системы, болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезни уха и сосцевидного отростка, ревматизм, артериальная 

гипертензия, стенокардия, инфаркт миокарда и другие формы ишемической болезни 

сердца, другие болезни сердца, мозговые инсульты и др. 

Нами совместно с работниками отделенческого центра гигиены и 

эпидемиологии на станции Витебск, администрацией ДПРР разработан план 
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оздоровительных мероприятий. Часть из них реализована. Например, проведен ремонт 

помещений механического отделения, отремонтирована кровля здания санитарно-

бытового корпуса, проведена замена оконных блоков, благоустроена территория. 

Спецодеждой и средствами индивидуальной защиты рабочие обеспечены в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Работающие, контактирующие с вредными производственными факторами, 

своевременно проходят медосмотр согласно постановлению №33 от 8.08.2000г. 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров работников». Для снижения заболеваемости с 

ВУТ необходимо дальнейшее выполнение мероприятий по улучшению условий труда, 

укреплению здоровья работающих. 

Выводы: 

1. Среди неблагоприятных факторов, действующих на работников дистанции 

погрузочно-разгрузочных работ, ведущее место занимают производственный 

шум, электромагнитные излучения у компьютеров, микроклимат, химические 

вредные вещества, пыль. 

2. На уровень заболеваемости с ВУТ рабочих дистанции погрузочно-разгрузочных 

работ существенное влияние оказывают условия труда. 

3. Проведение комплекса санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий будет способность снижению заболеваемости с ВУТ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОРРОЕМ 

Мытник Н.Н. (5 курс, лечебный факультет), Сильченко А.Б. (врач-интерн) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Заяц В.И.; к.м.н., доцент Денисенко В.Л. 

УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница», г. Витебск 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Геморроем страдает более 10 % взрослого населения планеты, а 

удельный вес от общего числа колопроктологических заболеваний, по мнению разных 

авторов, составляет от 34 % до 41 % [1].  

Широкая распространенность геморроя, поражение больших контингентов 

людей трудоспособного возраста, длительное пребывание на листке 

нетрудоспособности, ведущее к потере значительного числа рабочих дней, ставит 

геморрой в ряд нерешенных общемедицинских и социально-экономических проблем. 

Цель настоящего исследования. Выявить возможную экономическую 

эффективность при совершенствовании стационарной медицинской помощи больным 

хроническим геморроем в УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница» 

(далее – ВВОКБ). 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели были изучены 

архивные материалы проктологического отделения за 2002-2008 гг. операционные 

журналы хирургического отделения, данные экономического отдела ВВОКБ. 
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Результаты исследования. Анализируя деятельность проктологического 

отделения ВВОКБ за 7 лет (2002-2008 гг.) нами было установлено, что за данный 

период времени в отделении было прооперировано 5384 пациентов, из них по поводу 

хронического геморроя – 534 пациента (9,9 %).  

Проанализировав 534 (100 %) медицинские карты (форма №003-у) больных, 

пролеченных по поводу хронического геморроя, мы установили, что из этой группы 

440 (82,3 %) больных – работающие на момент заболевания. Средний возраст 

пролеченных больных составил 45 лет.  

Общее число койко-дней, проведенных данной группой пациентов, составили 

5126, средняя длительность пребывания больного на койке – 9,6 дня. Кроме этого, 

после стационарного лечения больной еще находится 10 дней на амбулаторном 

лечении, в среднем с 3-мя посещениями врача в поликлинике на один случай 

заболевания. 

Всем больным проводилась классическая геморроидэктомия. Однако с 2007 г. 

больных с хроническим геморроем начали оперировать методом легирования 

геморроидальных узлов латексными кольцами.  

Сравнительные данные при изученных методах лечения представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика лечения больных хроническим 

геморроем методом легирования геморроидальных узлов латексными кольцами и 

классической геморроидэктомией 

 
Метод 

Показатели 

Латексное 

легирование 

Классическая 

геморроидэктомия 

Средняя длительность пребывание на койке 1 9,6 

Длительность амбулаторного лечения 1 10 

Общая временная нетрудоспособность 2 19,6 

Количество дней, проведенных до операции 0 2 

 

Общие финансовые расходы для всей группы больных по конкретному 

заболеванию складываются из финансовых затрат на лечение, которые, в свою очередь, 

состоят из затрат на стационарное и амбулаторное лечение, а также из 

народнохозяйственных убытков [2]. 

Затраты на стационарное лечение рассчитываются по формуле: Лс = С×О 

(формула 1), где Лс – финансовые затраты на стационарное лечение, С – стоимость 

одного койко-дня в отделении, О – общее число койко-дней, проведенных больными по 

конкретному заболеванию в отделении. Затраты на амбулаторное лечение 

рассчитывается по формуле: Ла = П×М×В (формула 2), где, Ла – финансовые затраты 

на амбулаторное лечение, П – среднее число врачебных посещений поликлиники на 1 

случай заболевания, М – средняя стоимость 1 посещения, В – общее число больных по 

конкретной патологии. Народнохозяйственные убытки, в связи с временной 

нетрудоспособностью рассчитывается по формуле: НУ = Н+ВН (формула 3), где НУ – 

народнохозяйственные убытки (ущерб, в связи с заболеваемостью работников отраслей 

народного хозяйства с временной утратой трудоспособности), Н – недопроизведенная 

стоимость (потери валового внутреннего продукта, вследствие ВУТ работников 

отраслей народного хозяйства), ВН – выплаты по временной нетрудоспособности за 

счет средств Фонда социальной защиты населения. Затраты на выплаты по листкам 

временной нетрудоспособности рассчитываются по формуле: ВН = У×Ц×В (формула 

4), где ВН – затраты на выплаты по листкам временной нетрудоспособности, У – 

среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности на 1 случай 

заболевания, Ц – общее число календарных дней временной нетрудоспособности по 
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болезни, В – общее число больных по конкретной патологии, пролеченных в 

отделении. И, таким образом, общие финансовые расходы для всей группы больных по 

конкретному заболеванию рассчитываются по формуле: ОФЗ = Лс + Ла + НУ (формула 

5), где ОФЗ – общие экономические затраты, Лс – экономические затраты на 

стационарное лечение, Ла – экономические затраты на амбулаторное лечение, НУ – 

народнохозяйственные убытки. 

Стоимость пребывания больного на койке за день в проктологическом 

отделении (т.е. койко-день) составляет 63.100 рублей. Стоимость одного посещения на 

амбулаторном приеме 8.100 рублей. Один день недопроизведенного валового 

внутреннего продукта – 78.000 рублей. Выплаты по листкам временной 

нетрудоспособности за счет средств Фонда социальной защиты населения составляют 

15.700 рублей за 1 день. 

Затраты на стационарное лечение (формула 1) составляют: 322.938.000 рублей. 

Затраты на амбулаторное лечение данной группы больных (формула 2) составляет: 

12.976.200 рублей. Народнохозяйственные убытки (формулы 3,4,) составляют: 

808.068.800 рублей. Общие финансовые расходы за 7 лет (с 2002 по 2008) для больных 

хроническим геморроем (рассчитываются по формуле 5) составляют: 1.143.983.200 

рублей. 

При лечении всех больных с хроническим геморроем в проктологическом 

отделении ВВОКБ легированием геморроидальных узлов латексными кольцами, как 

показано в таблице 1, средняя длительность пребывание на койке снижается на 8,6 дня, 

общая временная нетрудоспособность – на 17,6 дня, длительность амбулаторного 

лечения на 9 дней. Соответственно и снижаются затраты на стационарное, 

амбулаторное лечения, народнохозяйственные убытки.  

При лечении больных методом легирования геморроидальных узлов 

латексными кольцами, затраты на стационарное лечение (формула 1) составляют: 

33.642.000 рублей. Затраты на амбулаторное лечение данной группы больных (формула 

2) составляет: 4.325.400 рублей. Народнохозяйственные убытки (формулы 3,4,) 

составляют: 82.456.000 рублей. Общие финансовые расходы за 7 лет (с 2002 по 2008гг.) 

для больных хроническим геморроем (рассчитываются по формуле 5) составляют: 

120.423.400 рублей. 

Итак, затраты на стационарное лечение сокращаются на 289.296.000 рублей 

(86,9 %) в год, затраты на амбулаторное лечение снижаются на 8.650.800 рублей (66,7 

%), народнохозяйственные убытки сокращаются на 725.612.800 рублей (89,8%), при 

таком же количестве пролеченных больных за 7 лет. 

Общая экономия денежных средств за 7 лет могла бы составить 1.023.559.800 

рублей, а в среднем за год = 146.222.830 рублей. 

Выводы. Полученный опыт лечения хронического геморроя методом 

легирования геморроидальных узлов латексными кольцами позволяет говорить об 

экономической эффективности данного метода, вследствие уменьшения сроков 

пребывания больного в стационаре и скорейшего восстановления трудоспособности 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА НАРУШЕНИЯ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Пекарец Е.И. , Станишевская В.В. (5 курс, медико-диагностический факультет) 

Научный руководитель к.м.н., доцент Мамчиц Л.П. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. Одной из проблем здоровья школьников является 

распространенность нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА). Ситуация по 

нарушению осанки у школьников в РБ, как и в большинстве стран, прогрессивно 

ухудшается. Функциональные отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), по данным углубленных медицинских осмотров, занимают 3-е место (10%) в 

структуре функциональных отклонений у школьников [1, 2, 3]. Осанка является 

интегральной характеристикой состояния организма и отражает результат комплексного 

воздействия наследственных и социально-гигиенических факторов. Нарушения осанки 

относят к ведущим этиологическим факторам школьного сколиоза [4, 5]. 

Цель исследования. Проанализировать влияние факторов риска нарушений ОДА 

у детей школьного возраста. 

Материалы и методы исследования. Анализу подвергались результаты 

медицинских осмотров школьников, данные медицинских карт 132 школьников (ф-26), 

посещающих 2-11 классы Гомельской лингвистической гимназии; анкеты школьников 

(заполнено 125 анкет). Использованы метод стандартизованного опроса, статистические 

методы, данные обработаны с помощью прикладных компьютерных программ. 

Результаты исследования. По данным медицинских осмотров школьников 

Гомельской лингвистической гимназии за 2006-2008 гг. установлено, что если среди 

детей старшего школьного возраста нарушения опорно-двигательного аппарата 

отмечаются в 85,2% случаев, среди учащихся средних классов – 69%, среди учащихся 

начальных классов – 30,3%, что имеет достоверные отличия. Достоверно чаще среди 

детей с отклонениями со стороны ОДА отмечались такие нарушения в рационе питания, 

как несбалансированность основных нутриентов, недостаток продуктов, содержащих 

полноценные белки, легкоусвояемый кальций (44,3% и 19,3% соответственно, при 

р<0,005). Анализ режима дня с изучением динамического компонента досуговых занятий 

свидетельствует о том, что среди детей с нарушением осанки достоверно чаще 

отмечаются нарушения в режиме дня с преобладанием статического компонента досуга 

61,4%, по сравнению с детьми без отклонений со стороны ОДА (40,4%, при р<0,005). 

Формированию этой патологии способствует также регулярные подъем и перенос 

тяжестей, в связи с чем, нами было произведено исследование веса рюкзаков (школьных 

сумок) с комплектом учебников и школьных принадлежностей, необходимых для 

учебного дня. Результаты анкетирования школьников показали, что 37±4,8% из числа 

опрошенных носят рюкзаки, 23,8±4,2% – сумки через плечо, 10,5±2,9% – портфели. 

Начиная с 6 класса отмечается дифференциация в выборе сумок с учетом половых 

различий (26,7±4,3% девочек носят женские сумки и 28,6 ±4,3% мальчиков – спортивные 

сумки). Покупают рюкзаки в магазине 72,4±4,5% школьников, причем при покупке 

38,1% опрошенных не обращает внимание на то, для какого возраста предназначен 

рюкзак. Большинство опрошенных при выборе сумки или рюкзака предпочтение отдают 

их внешнему оформлению (58,1%), вместимости и практичности (53,3% и 28,6% 

соответственно). 49,5% школьников носят рюкзаки на двух плечах, 30,5% – на одном и 

20% носят рюкзак в руке. 

При определении веса рюкзаков с учебниками установлено, что у школьников 

всех возрастных групп отмечается превышение их массы по сравнению с 

рекомендуемыми нормами на 1,2-1,6 кг. Максимальный вес рюкзаков с учебниками 
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составлял до 6,0 кг (у детей 6 класса). 60±4,0% школьников, из них 79,4% составляют 

ученики 6-8 классов, ежедневно носят в школу по 4-6 учебников, кроме того, 

дополнительно и спортивную форму. Нами определены весовые значения учебников для 

школьников разных возрастных групп и установлено превышение веса учебников по 

белорусскому языку и литературе для учеников 4-5 классов по сравнению с 

рекомендуемыми нормативами на 100-200г. 

Большинство опрошенных добирается до школы пешком, причем каждый третий 

затрачивает на дорогу 15-20 мин. Следствием этого является то, что 78,1±4,6% 

школьников испытывают усталость при ношении такой массы рюкзаков и 68,6±5,0% 

испытывают боли в спине. 

Неправильное распределение по группам физического воспитания (основная, 

подготовительная, специальная группа) может способствовать развитию нарушений как 

опорно-двигательного аппарата, так и других органов и систем, вследствие 

неадекватности физических нагрузок состоянию здоровья конкретного школьника. Для 

подростков с морфофункциональными отклонениями предусмотрено постепенное 

увеличение физической нагрузки, а дети с хронической патологией должны заниматься в 

специальных группах с ограничением физических нагрузок. 

В обследованном нами учреждении используются все обязательные формы 

физического воспитания, предусмотренные программой. Для уроков физического 

воспитания выделены спортивные и гимнастические залы. Их количество, размеры 

соответствуют гигиеническим требованиям. Используются физкультурные площадки на 

участках. Уроки проводятся 2 раза в неделю с небольшой моторной плотностью и 

интенсивностью занятий, что явно недостаточно для профилактики отклонений в 

состоянии здоровья, связанных с гиподинамией. Количество подростков, занимающихся 

в секциях, не превышает 10% от общего числа учащихся. Отмечается недостаточный 

контроль со стороны медицинского персонала, не проводится хронометраж занятия. 

Выводы. Таким образом, нами установлено, что немаловажными факторами, 

способствующими развитию у детей заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

являются несбалансированное питания с дефицитом полноценных белков и кальция, 

нарушения в режиме дня с преобладанием статических видов досуга, ежедневные 

нагрузки, связанные с подъемом и переносом тяжелых рюкзаков (школьных сумок). 

Возрастными группами риска при развитии данной патологии являются дети среднего 

школьного возраста, у которых наблюдается комплексное влияние выявленных 

неблагоприятных факторов. Именно у детей данной возрастной группы происходят 

активные процессы роста и развития их организма, перестройка основных 

физиологических систем организма (мышечной, кровеносной, опорно-двигательного 

аппарата и др.). Все это необходимо учитывать при осуществлении предупредительного 

санитарного надзора за выпуском учебников и школьных принадлежностей, организации 

текущего санитарного надзора за обеспечением условий обучения школьников. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Петрище Т.Л., Артеменко Н.А., Тугаринова Е.Н. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Реально существует высокая потребность в оперативной 

информации для обеспечения решения ряда управленческих задач подпрограмм 

«Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения», 

«Формирование здорового образа жизни и создания благоприятной среды обитания», 

изложенных в «Национальной программе демографической безопасности Республики 

Беларусь на 2007-2010 гг.», утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 26 

марта 2007 г. № 135. 

Это связано с тем, что как управление системой охраны здоровья населения, так и 

управление системой здравоохранения (по своей сути это разные понятия) далеко не в 

полной мере решает проблему улучшения здоровья людей, т.к. общая заболеваемость 

продолжает (уже более 15 лет) расти, смертность населения по ряду регионов не 

уменьшается, накапливается хроническая патология, отмечается высокий уровень 

преждевременной смертности. 

Для решения этой проблемы необходимо как минимум обосновать критерии 

качества и эффективности управленческой деятельности. Наряду со сказанным важна 

объективизация данных: 1) по совершенствованию первичной медико-санитарной 

помощи; 2) по качеству оказываемой специализированной помощи. 

Проблемы, стоящие перед органами управления, во многом созвучны с одной из 

задач, сформулированной ЕРБ ВОЗ в рамках «Стратегии по достижению здоровья для 

всех»: все государства-члены организации должны создать эффективные механизмы, 

обеспечивающие качество медицинских услуг. Важно учитывать мнение пациентов, т.к. 

одной из наиболее приоритетных потребностей человека является потребность в 

здоровье и в защищенности процесса жизни, которая должна быть качественной. 

Одним из важных направлений развития современного фармацевтического 

сектора здравоохранения является также управление качеством лекарственной помощи 

населению. На его обеспечение и повышение эффективности деятельности 

фармацевтических организаций в Республике Беларусь направлены важные 

государственные документы: Закон «О лекарственных средствах» от 20.07.2006 г. № 161-

3, «Государственная фармакопея Республики Беларусь» (2006 г.), «Надлежащая аптечная 

практика» (утверждена Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 27.12.2006 г. № 120). 

Интегральной характеристикой физического, психического, эмоционального и 

социального функционирования людей является качество жизни. 

Таким образом, традиционное медицинское заключение и оценка качества жизни 

дают полную и объективную характеристику состояния здоровья населения. В этой связи 
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включение исследований по качеству жизни является необходимым условием 

проведения работы с позиций развития современной науки. 

Цель исследования: разработка и внедрение критериев качества и эффективности 

управленческой деятельности в системе охраны здоровья населения. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить системный анализ внутренних и внешних ресурсов повышения 

качества и эффективности управленческой деятельности в системе охраны 

здоровья населения. 

2. Создать новые медико-организационные модели обеспечения демографической 

безопасности страны, выявить резервы стабилизации отрицательного 

естественного прироста населения. 

3. Разработать новые эффективные здоровьесберегающие технологии, 

направленные на обеспечение оптимального качества жизни населения, личного и 

общественного здоровья. 

4. Определить методические подходы по оптимизации работы стационарных и 

амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, повышению 

эффективности деятельности врачей общей практики. 

5. Осуществить на системном методологическом уровне анализ использованных 

врачебных медицинских технологий.  

6. Объективно определить оценочные критерии конкретных результатов лечебно-

диагностического процесса. 

7. Определить критерии оптимизации медицинских технологий и методов 

управления ими.  

8. Установить степень удовлетворенности пациентов основными компонентами 

качества медицинских и фармацевтических услуг.  

9. Обосновать формы и методы повышения эффективности обеспечения населения 

и организаций здравоохранения лекарственными средствами на основании 

маркетинговых исследований фармацевтического рынка и инновационной 

деятельности аптечных организаций, моделирования, прогнозирования и 

стандартизации фармацевтической деятельности. 

Методы исследования. В работе будут использованы следующие научные 

методы и методики углубленного многофакторного анализа, осуществляемые с позиций 

общей методологии системного анализа: социально-гигиенический, исторический и 

логический, метод экспертных оценок (аудиторская оценка), социологический, методика 

оценки качества жизни, математико-статистический, метод математического 

моделирования, метод натурального наблюдения, прогностический, экономический 

метод. 

Научная новизна. Впервые будут разработаны критерии эффективного 

менеджмента в системе охраны здоровья населения с позиций анализа ключевых 

проблем системы здравоохранения и различных секторов народного хозяйства.  

Выводы. Внедрение критериев качества и эффективности управленческой 

деятельности в системе охраны здоровья населения приведет к снижению затрат 

финансовых средств и материально-технических ресурсов и к улучшению качества 

жизни больных, пациентов и населения в целом. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

АНТИГИПЕРТЕН-ЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Решетская А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Эффективное лечение артериальной гипертонии (АГ) является 

одной из наиболее важных задач здравоохранения. Нормализация АД ассоциирует со 

снижением инсульта на 38 ± 4%, инфаркта миокарда и внезапной смерти – на 16 ± 

4%. В лечении АГ используются как препараты, являющиеся метаболически 

нейтральными, обладающие вазопротективным эффектом, так и оказывающие 

негативное проатерогенное влияние [1, 2, 3]. В настоящее время все большее 

внимание уделяется биологической стороне лечения АГ: насколько используемые 

антигипертензивные препараты влияют на сосудистое русло, лежащее в основе 

развития ас

метаболические изменения (дислипидемия, нарушение углеводного и пуринового 

является обоснованным проводить подбор антигипертензивной терапии пациентам с 

АГ с учетом сосудистых и метаболических изменений. Разработка нового способа 

подбора антигипертензивной терапии пациентам с АГ требует оценки его 

фармакоэкономической эффективности. 

Цель работы: оценка фармакоэкономической эффективности подбора 

антигипертензивной терапии пациентам с АГ с учетом локальных (сосудистых) и 

системных (метаболических) изменений. 

Материалы и методы исследования. Произведено обследование 231 

пациента с АГ. Пациенты с изолированной систолической гипертонией, эндокринной 

патологией были исключены из исследования. Анализ результатов обследования 

проводился у 185 пациентов с АГ, средний возраст которых составил 50,30 ± 13,85 

лет. Пациенты с АГ были разделены на 3 группы согласно степени АГ: 30 человек - 

АГ 1 степени, 102 – АГ 2 степени, 53 – АГ 3 степени. Также была взята группа 

практически здоровых лиц в составе 30 человек. Было выполнено ультразвуковое 

(УЗ) исследование сосудов церебрального (общих сонных, наружных и внутренних 

сонных артерий), центрального (брюшной аорты), висцерального (общей печеночной, 

селезеночной, верхней брыжеечной артерий), почечного (устья правой почечной 

артерии) и периферического (подвздошных, бедренных, подколенных) регионов. 

Всем выполнено исследование липидного состава сыворотки крови, включающее 

уровень общего холестерина, холестерина липопротеинов высокой плотности, 

холестерина липопротеинов низкой плотности, триацилглицеридов, индекс 

атерогенности. Антигипертензивная терапия изучалась путем анкетирования 

(принимали антигипертензивные препараты (да, нет); регулярное лечение (да, нет); 

используемые препараты (названия)). Через 1,71 ± 0,78 лет 54 (29%) пациентам с АГ 

было произведено повторное обследование. Статистическая обработка данных 

проводилась при помощи пакета программ Statistica 6.0.  

Результаты исследования и обсуждение. Фармакологическая эффективность 

антигипертензивных препаратов на сосудистые и метаболические изменения 

оценивалась по результатам U - теста Манна - Уитни, кластерного и корреляционного 

анализов. Ингибиторы АПФ оказывали вазопротективный эффект на центральный 

сосудистый бассейн (атеросклероз 2 (нестенозирующей) степени), висцеральный 

(атеросклеротическую бляшку), церебральный (атеросклероз 1 степени в 

экстракраниальном отрезке внутренних сонных артерий). Блокаторы кальциевых 
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каналов (БКК) оказывали протективный эффект на атеросклероз 1 степени и 2 

(нестенозирующей) степени в центральном регионе (брюшной аорте), 

периферическом (подколенных) и церебральном бассейнах. Бета – адреноблокаторы 

оказывали проатерогенный эффект на атеросклероз 2 (не-, стенозирующей) степени в 

периферических сосудах, диуретики - проатерогенный эффект на атеросклероз 2 

(нестенозирующей) степени в центральном бассейне, периферическом, атеросклероз 

2 (стенозирующей) степени в церебральном бассейне. Таким образом, ингибиторы 

АПФ и БКК могут рекомендоваться пациентам с АГ и атеросклерозом любой 

локализации и степени. Лицам с АГ и атеросклерозом 2 (не-, стенозирующей) 

степени, наличием метаболических изменений необходимо рекомендовать прием 

тиазидоподобного диуретика (индопамида); использование гидрохлортиазида, 

фуросемида требует уменьшения их доз до метаболически нейтральных. Пациентам с 

АГ и атеросклерозом 2 (не-, стенозирующей) степени и выше в лечении АГ для 

–адреноблокаторов с 

уменьшением их доз до минимально эффективных, использование неселективных 

бета - адреноблокаторов является нежелательным. Эхографически контролируемые 

признаки атеросклероза 2 (не-, стенозирующей) степени, 3 степени, 

распространенного стенозирующего атеросклероза, превышение целевых уровней 

липидов сыворотки крови (уровень ХС ЛПНП > 3,5 ммоль/л), гипергликемия вне 

зависимости от клинических проявлений, тощаковое содержание мочевой кислоты, 

не превышающее нормальных значений является показанием для включения в 

комплексную схему лечения антиагрегантов (ацетилсалициловой кислоты 75 мг/сут) 

и статинов (ловастатина 10 мг/сут). 

Результаты расчета экономической эффективности рекомендуемой 

антигипертензивной терапии пациентам с АГ представлены в таблице 1 (расчет 

произведен по стоимости препаратов на ноябрь 2008г.) (таблица 1.). 

 

Таблица 1. Экономическая эффективность подбора антигипертензивной 

терапии пациентам с АГ с учетом сосудистых и метаболических изменений 

 

Учетные признаки Экономическая эффективность антигипертензивной терапии 

I. Эхографически 

контролируемые 

признаки 

атеросклероза 2 

(нестенозирующей) 

степени+ тощаковое 

содержание липидов, 

глюкозы, мочевой 

кислоты, не 

превышающее 

нормальных значений. 

Примеры схем лечения артериальной гипертензии: 

- ингибитор АПФ + диуретик: эналаприла малеат 20 мг/сут + гидрохлоротиазид 25 

мг/сут (53248 бел.руб за ´ года, 106496 бел.руб. год на 1 человека); 

- блокатор кальциевых каналов + диуретик: нифедипин (ретард-форма) (10 мг/сут) 

+ гидрохлоротиазид (25 мг/сут) (20329 бел.руб за ´ года, 40658 бел.руб. за 1 год на 

1 человека); 

- селективный бета-адреноблокатор + блокатор кальциевых каналов + диуретик: 

метопролола тартрат (50 мг/сут) + нифедипин (ретард-форма) (10 мг/сут) + 

гидрохлоротиазид (25 мг/сут) (48212,9 бел.руб за ´ года, 96425,8 бел.руб. за 1 год 

на 1 человека). 

Таким образом, возможен подбор фармакологически обоснованной и экономически 

выгодной схемы антигипертензивной терапии. 

II. то же + уровень ХС 

ЛПНП < 3,5 ммоль/л; 

нарушение 

углеводного обмена. 

При включении в комплексную схему лечения антиагрегантов (ацетилсалициловой 

кислоты 75 мг/сут) экономические затраты на лечение возрастают незначительно 

(на 495 бел.руб. за ´ года, 990 бел.руб. за 1 год). 

III. то же + уровень 

ХС ЛПНП > 3,5 

ммоль/л). 

При включении в комплексную схему лечения антиагрегантов (ацетилсалициловая 

кислота 75 мг/сут) и статинов (ловастатина 10 мг/сут) экономические затраты на 

лечение возрастают на 36735 бел. руб. за ´ года, 73470 бел.руб. за 1 год. 
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При сравнении затрат на коррекцию уровня артериального давления с 

экономическими затратами на лечение ассоциированных с АГ клинических 

состояний получено, что предлагаемый способ подбора антигипертензивной 

терапии является фармакоэкономически выгодным и обоснованным. Так, затраты 

на лечение инфаркта миокарда составили 43145,7 бел.руб. за ´ года и 77636,2 

бел.руб. за 1 год, что превышает затраты на лечение АГ согласно предложенному 

алгоритму антигипертензивной терапии (в том числе, включение в комплексную 

схему лечения антиагрегантов и статинов) в 1,06 раза, затраты на лечение 

нарушения мозгового кровообращения составили 42503 бел.руб. за ´ года и 63306 

бел.руб. за 1 год (меньше в 0,86 раза), затраты на лечение сахарного диабета - 40725 

бел.руб. за ´ года и 81450 бел.руб. за 1 год (превышает затраты на лечение АГ в 

1,11 раза).  

Выводы. Таким образом, подбор антигипертензивной терапии с учетом 

локальных (сосудистых) и системных (метаболических) изменений является 

фармакоэкономически выгодным. 
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ИНФЕКЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ Г.МИНСКА (1986-2006 ГГ.) 

Романюк А.Г. (5 курс, факультет экологической медицины) 

Научный руководитель: старший преподаватель Дудинская Р.А. 

УО «Международный государственный экологический университет 

имени А.Д.Сахарова», г. Минск 

Актуальность. В структуре инфекционной заболеваемости одной из опасных 

для жизни и непредсказуемых по молниеносности течения является менингококковая 

инфекция (МИ). Частота менингитов среди всех органических заболеваний нервной 

системы составляет 27-29%. Заболевание поражает преимущественно городское 

население. Менингококковую инфекцию регистрируют во всех возрастных группах: от 

первых дней жизни до преклонного возраста. Несмотря на растущий уровень внимания 

к этой инфекции и наличие современных антибиотиков, летальность сохраняется на 

уровне 10-15%[1]. 

Цель. Используя количественные методы оценки, провести ретроспективный 

анализ заболеваемости МИ населения г.Минска по административным районам. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования была 

информация о числе случаев заболевания МИ и численности населения в 

административных районах г.Минска за изучаемый период. В работе были 

использованы следующие методы: анализ динамических рядов заболеваемости МИ, 
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расчет коэффициентов заболеваемости и доверительных интервалов, оценка 

достоверности различий в среднегодовых показателях заболеваемости в 

административных районах и по г.Минску в целом, расчет относительного риска (ОР) и 

доверительных интервалов [ДИ1;ДИ2] для населения каждого из административных 

районов заболеть МИ в 2006 году по сравнению с 1986 годом, расчет коэффициента 

эпидемиологического риска (КЭР), расчет опасного риска (DR), использование ГИС-

технологий [2]. 

Результаты и исследования. На основании информации о числе случаев 

заболеваемости МИ и количестве населения были рассчитаны показатели 

заболеваемости МИ за изучаемый период по административным районам г.Минска, а 

также структура заболеваемости по районам. Наибольший показатель заболеваемости 

МИ отмечен в 1987 году (12,40/0000) во Фрунзенском районе. Следует отметить, что в 

этом же году отмечен самый высокий показатель и по г.Минску в целом (9,60/0000 ). 

Во Фрунзенском районе за весь период наблюдения отмечаются самые высокие 

показатели заболеваемости МИ. Наибольший вклад в структуру заболеваемости МИ 

Фрунзенский район внес в 1990 году – 31,30/0. В целом по Минску самый низкий 

показатель заболеваемости МИ отмечен в 2001 году - 2,20/0000. 

Сравнительный анализ среднегодовых показателей заболеваемости МИ не 

выявил достоверных различий в значениях в целом по г. Минску (5,02+0,77)0/0000 и 

отдельным административным районам. Однако следует отметить высокие 

среднегодовые показатели заболеваемости МИ во Фрунзенском (5,82+1,27)0/0000, 

Партизанском (5,57+1,31)0/0000 и Советском (5,51+0,99)0/0000 районах. 

Для количественной оценки показателей заболеваемости МИ был рассчитан ОР 

для населения каждого административного района заболеть МИ в 2006 году по 

сравнению с 1986 годом. Выявлено, что наибольшие значения ОР отмечены в 

Центральном районе - 1,61[1,24;1,87]; в Заводском, Ленинском, Фрунзенском и 

Ленинском районах отмечается снижение риска заболеть в конце изучаемого периода 

по сравнению с началом на 50%. В целом для населения г.Минска относительный риск 

заболеть МИ в 2006 году по сравнению с 1986 годом снизился на 40% и составил 

0,6[0,31;0,87]. 

Значения ОР учитывают только показатели заболеваемости в начале и конце 

изучаемого периода, поэтому в работе был рассчитан кумулятивный коэффициент 

заболеваемости (38,1±3,08)0/0000, характеризующий средний риск для члена 

изучаемой группы заболеть МИ в течение 20-летнего периода. В работе был рассчитан 

коэффициент эпидемиологического риска (КЭР) за 16 летний период на базе 5-летнего 

анализа. В Заводском районе за изучаемый период опасный риск (DR) составил 30%, 

Ленинском – 71%, в Московском – 30%, в Октябрьском – 47%, в Партизанском – 59%, 

в Первомайском – 41%, в Советском – 59%, во Фрунзенском – 35%, в Центральном – 

47%, и в целом по г. Минску – 18%. Следует отметить, что в Ленинском районе за 16-

летний период наблюдения минимальный риск отмечался 3 раза, а высокий и 

повышенный – 12, а в Московском районе минимальный – 9 раз, высокий и 

повышенный – 5. 

Коэффициент детерминированности, полученный в результате анализа 

динамических рядов заболеваемости населения по параболе первого порядка не 

позволили достоверно определить направленность тенденции (R²<0,39) заболеваемости 

в ряде административных районов, кроме Заводского (R²=0,47) и Фрунзенского 

(R²=0,48) районов г.Минска, где за изучаемый период выявлена тенденция к 

неустойчивому снижению показателей заболеваемости МИ. Для характеристики 

направленности динамического ряда заболеваемости был использован метод 

восходящих и нисходящих серий, с помощью которого можно обнаружить наличие 
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привнесенных причин, узнать, в какой момент эти причины действуют и какого типа 

действие они производят [3]. Важнейшим свойством данного метода является 

независимость от характера распределения. В результате анализа динамических рядов 

заболеваемости МИ населения г.Минска было выявлено, что динамические ряды 

заболеваемости МИ в Ленинском, Партизанском, Советском, Центральном районах 

г.Минска статистически подконтрольны, так как полученное количество серий 

больше математического ожидания количества серий, т.е развитие процесса не 

выходит за пределы допустимых флуктуаций, а динамические ряды заболеваемости в 

Заводском, Московском, Октябрьском, Первомайском, Фрунзенском районах и в 

целом по г.Минску статистически неподконтрольны (полученное количество серий 

меньше математического ожидания количества серий). Это связано с наличием 

большого количества нулевых серий (в Заводском районе - 8, в Московском - 6, в 

Октябрьском - 4, Октябрьском - 4), что свидетельствует о стабилизации процесса и 

является результатом повышенного внимания к данной проблеме 

 Сравнительный анализ показателей детской заболеваемости МИ в 2006 году 

(21,4±5,7)0/0000 по сравнению с 1986 годом (28,9±5,6) 0/0000 не выявил (t=0,9) 

достоверных различий в уровнях показателей заболеваемости МИ. Средний риск 

заболеть МИ для каждого ребенка в возрасте до 14 лет за 20-летний период составил 

(76,4±4,36) 0/0000. 

В работе использована оцифрованная карта г.Минска по административным 

районам, на которой с использованием ГИС-технологий, отображена динамика 

заболеваемости МИ в г.Минске за изучаемый период. 

Выводы. Во Фрунзенском районе за весь период наблюдения отмечаются 

самые высокие показатели заболеваемости МИ. За изучаемый период риск заболеть 

МИ в целом по городу снизился на 40%. Отмечается снижение риска заболеть во всех 

районах кроме Центрального и Первомайского. Наибольший ОР заболеть был 

выявлен в Центральном районе и составил 60% без учета ДИ. За весь период изучения 

не выявлено достоверных различий в уровнях показателей заболеваемости МИ в 

последующем году по сравнению с предыдущим (p>0,05) и в 2006 году по сравнению 

с 1986 годом (p>0,05,t=0,09). 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОЖДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ И 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ДИАГНОЗОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ И КАРДИОЛОГИИ ЗА 

ПЕРИОД 5 ЛЕТ 

Саренкова Н.Б., Кузнетсова О.А. 

Научный руководитель: Решетская А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  

Актуальность. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов 

- это показатель дефектов, который отражает, в первую очередь, диагностическую 
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функцию, как врачей, так и всей системы здравоохранения в целом. Изучение и 

анализ данного показателя позволяет оценить достоверность установления и лечения 

заболеваний, свести показатели летальности и расхождения клинических и 

патологоанатомических диагнозов к минимальным значениям, разработать и 

внедрить в практическую деятельность новые методы и подходы к более ранней и 

достоверной диагностике заболеваний, улучшить отношение пациентов к лечению в 

стационарах. 

Цель исследования: изучить динамику показателей расхождения клинических 

и патологоанатомических диагнозов за период с 2004 до 2008 года и провести анализ 

причин расхождения диагнозов. 

Материалы и методы исследования. Изучение динамики показателей 

расхождения клинических и патологоанатомических показателей проводилось по 

отчетной документации Витебской городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи и Витебской второй городской клинической больницы. 

Анализировались следующие показатели: количество умерших, количество вскрытий, 

частота вскрытий (%), количество расхождений диагнозов и частота расхождений 

диагнозов (%). Частота расхождения клинических и патологоанатомических 

диагнозов определялась по формуле: число расхождений клинических и 

патологоанатомических диагнозов за год / число патологоанатомических вскрытий 

умерших в отделении за год х 100. Статистическая обработка данных проводилась 

при помощи программы Microsoft Offise Excell. 

Материалы и методы исследования. Анализ показателей расхождения 

клинических и патологоанатомических диагнозов представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели расхождения клинических и патологоанатомических 

диагнозов по данным годовых отчетов за период 5 лет (с 2004г. по 2008г.) 

 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество умерших 65 76 89 124 88 

Количество вскрытий 63 65 86 116 82 

Частота вскрытий (%) 96,92 85,53 96,63 93,55 93,18 

Количество расхождений диагнозов 5 4 5 12 4 

Частота расхождений диагнозов (%) 7,94 6,15 5,81 9,67 4,88 

 

Анализируя приведенные выше данные, установлено, что частота расхождения 

клинических и патологоанатомических диагнозов не зависит от количества умерших 

и частоты вскрытий. 

Изучение частоты расхождения клинических и патологоанатомических 

диагнозов указывало на наличие тенденции к снижению изучаемого показателя за 

2008год (рисунок 1.). Подъем частоты расхождения диагнозов в 2007 году был связан 

с такими факторами как несовершенство клинических методов диагностики, поздняя 

диагностика, несвоевременное поступление больных в стационар и другие. 

Изучение структуры причин неблагоприятных исходов среди сердечно – 

сосудистых заболеваний показало, что наиболее высокую долю занимали 

расслаивающая аневризма аорты, неревматический аортальный порок сердца 

(рисунок 2.). 
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Рисунок 1. Частота расхождения клинических и патологоанатомических 

диагнозов по данным годовых отчетов за период 5 лет (2004 - 2008) (%) 
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Рисунок 2. Структура расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов (%) 
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Примечание: ХИРС – хроническая ишемическая болезнь сердца. 

 

При изучении динамики неблагоприятных исходов по данным 

кардиологического отделения была отмечена аналогичная картина: увеличение 

показателей расхождения диагнозов к 2007г. и некоторое их снижение к 2008г. 

(рисунок 3.). 
 

Рисунок 3. Структура причин неблагоприятных исходов у пациентов с 

сердечно – сосудистой патологией за 5 лет (2004 - 2008) (%) 
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Следует отметить, что в случае расхождения клинического и 

патологоанатомического диагнозов при проведении клинико - экспертного анализа 

указывают категорию расхождения (категорию диагностической ошибки) и причины 

расхождения (объективные и субъективные). Следует отметить, что к объективным 

причинам расхождения диагнозов относятся кратковременность пребывания больного в 

медицинском учреждении (менее 3 суток), трудность диагностирования заболевания, 

тяжесть состояния больного. При этом, расхождение диагнозов, как правило, 

обусловлено сочетанием объективных и субъективных причин. Анализ показателей 

расхождения диагнозов указывает на необходимость улучшения качества установления 

клинического диагноза, достаточный объем исследования больного, грамотность 

физикального исследования, правильность назначений диагностических исследований 

и интерпретации их результатов, правильность построения и оформления 

заключительного клинического диагноза, особенно пациентам с инфарктом миокарда и 

хронической ишемической болезнью сердца, оценки состояния больного. Также, для 

улучшения изучаемого показателя, рекомендуется обязать всех врачей стационара 

проводить достоверную, качественную диагностику заболеваний, изучать и 

анализировать причины несвоевременного выявления заболевания, проводить 

тщательный разбор летальных случаев в отделении, повышать уровень и качество 

подготовки врачей, регулярно применять систему контроля качества медицинской 

помощи, предоставляемой населению. Также можно рекомендовать разработать и 

внедрить в практику анкету изучения мнения населения о работе отделения.  
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РАСЧЁТ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г.МИНСКА 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА (1997-2007г.г.) 

Семѐник Т. А. (5 курс, факультет экологической медицины) 

Научный руководитель: старший преподаватель Дудинская Р.А. 

УО «Международный экологический университет имени А.Д. Сахарова», г. Минск 

Актуальность. Заболеваемость болезнями сердечнососудистой системы (ССС) - 

одна из наиболее актуальных социально-медицинских проблем современности. 

Статистические данные и результаты эпидемиологических исследований показывают, 

что из всех сердечно-сосудистых болезней основная доля приходится на ишемическую 

болезнь сердца (ИБС) и ее наиболее грозную прогностическую форму — инфаркт 

миокарда (ИМ).[1] Обладая свойствами своего рода неинфекционной эпидемии, 

инфаркт миокарда поражает людей вне зависимости от расовой принадлежности, 

возраста, пола, профессии. Особенностью этого заболевания в первую очередь 

являются высокие показатели заболеваемости, инвалидности и смертности 

Цель работы. Проанализировать заболеваемость ИМ населения г. Минска за 

период с 1997-2007гг. Рассчитать риск заболеваемости ИМ среди возрастных групп, 

среди лиц трудоспособного и пенсионного возрастов. 

Материалы и методы исследования. Информация, о числе случаев 

заболеваемости ИМ полученная в кардиологическом диспансере г.Минска за период 
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1997-2007 гг. Информация о численности населения г.Минска за изучаемый период, 

полученная в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. В работе 

использовались методы: анализ динамических рядов методом выравнивания ряда по 

параболе первого порядка, методом восходящих и нисходящих серий, расчет 

экстенсивных и интенсивных коэффициентов, расчет относительного, кумулятивного 

риска и доверительных интервалов к ним, расчет относительного эпидемиологического 

риска, опасного риска и возраста риска.[2] 

Результаты исследования. Выявлено, что в начале изучаемого периода в 

возрастной группе 20-29 лет отмечалось 83,3% случаев заболеваний ИМ среди мужчин 

и 16, 7% среди женщин, а в 2002-2004г.г. было зарегистрировано 100% заболеваемости 

среди мужчин этого возраста. В возрастной группе 70 лет и старше за все годы 

изучения структура заболеваемости ИМ выглядит следующим образом: более 60% - 

среди женщин, более 30% - среди мужчин. 

На основании информации о числе случаев заболеваемости ИМ и количестве 

населения г.Минска за изучаемый период были рассчитаны коэффициенты 

заболеваемости (КЗ) и доверительный интервалы (ДИ) , проведен сравнительный 

анализ показателей заболеваемости ИМ в последующем году по сравнению с 

предыдущим. За весь период наблюдения достоверные различия в значениях 

показателей заболеваемости ИМ по г.Минску выявлены только в 2005 году по 

сравнению с 2004 (t=2,09, p<0,05).Отмечены также достоверные различия в значениях 

КЗ в конце изучаемого периода по сравнению с началом (t=3,17, p<0,01). 

Анализ динамических рядов заболеваемости ИМ методом выравнивания ряда по 

параболе первого порядка выявил тенденция к неустойчивому увеличению 

(А1=0,2740/00, R²=0,42) среди лиц пенсионного возраста. Полученные в результате 

анализа динамического ряда заболеваемости лиц трудоспособного возраста значения 

коэффициента детерминированности не позволили достоверно определить 

направленность процесса (R2 <0,39). Однако, расcчитанные низкие значения 

показателя тенденции (А1 =(-0,050/000)) позволяют предположить о стабилизации 

явления. поэтому анализ динамического ряда заболеваемости ИМ лиц трудоспособного 

возраста был проведен с использованием метода восходящих и нисходящих серий, 

который выявил, что количество серий (N=8) , превышает рассчитанные значения 

математического ожидания (F(m;n)=6,67), что свидетельствует о том, что процесс в 

дальнейшем будет развиваться по такому же закону, если не возникнет 

непредвиденного воздействия на изменение динамики процесса. 

В работе был рассчитан кумулятивный коэффициент заболеваемости (ККЗ) ИМ 

для жителей г.Минска за 10-летний период, который характеризует средний риск 

заболеть для каждого жителя города заболеть ИМ за изучаемый период (289, 86+16,31) 

0/000. Выявлены достоверные различия (p<0,01) в сторону увеличения в значениях ККЗ 

для лиц пенсионного возраста по сравнению со значениями ККЗ для лиц 

трудоспособного возраста населения г.Минска за 10-летний период. Наибольший 

кумулятивный риск заболеть ИМ за 10 летний период отмечен для возрастной группы 

старше 70 лет (111,3 + 13,9) 0/000. 

Коэффициент эпидемиологического риска (КЭР) характеризует вероятность 

возникновения неблагоприятных эффектов в отношении здоровья населения под 

воздействием факторов окружающей среды, т.е. может быть расценен как 

интегральный показатель кумулятивного действия негативных факторов, 

способствующих возникновению заболеваний. В работе были рассчитаны значения 

КЭР для населения г.Минска заболеть ИМ на основе анализа значений показателей 

заболеваемости за 5-летний период и оценена степень риска. За весь период изучения 
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КЭР характеризовался как высокий только в 2001 и 2005 г.г., а доля опасного риска за 

изучаемый период составила 29%. 

Расчет возраста риска заболеть ИМ выявил, что, начиная с 2005 года , опасный 

риск имеет тенденцию смещения на более младшие возрастные группы. Наибольшая 

доля опасного риска за изучаемый период выявлена для возрастной группы старше 70 

лет(100%), наименьшая для возрастной группы 34-39 лет (27,9). 

Выводы. В начале изучаемого периода в возрастной группе 20-29 лет 

отмечалось 83,3% случаев заболеваний ИМ среди мужчин и 16, 7% среди женщин . За 

изучаемый период отмечается неустойчивая тенденция к росту заболеваемости среди 

лиц пенсионного возраста , среди лиц трудоспособного возраста динамический ряд 

имеет тенденцию к стабилизации. За весь период наблюдения достоверные различия в 

значениях показателей заболеваемости ИМ по г.Минску выявлены только в 2005 году 

по сравнению с 2004. Отмечены также достоверные различия в значениях КЗ в конце 

изучаемого периода по сравнению с началом. Относительный риск для жителей 

г.Минска заболеть ИМ в последующем году по сравнению с предыдущим без учета ДИ 

практически не изменялся. За весь период изучения КЭР характеризовался как высокий 

только в 2001 и 2005 г.г., а доля опасного риска за изучаемый период составила 29%. 

Рассчитанные значения относительного риска по возрастам выявили значения опасного 

риска более 15,14% в возрастной группе старше 30 лет. 
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и мониторингу окружающей среды», г. Витебск. 

Актуальность. Состояние атмосферного воздуха, гидросферы, литосферы 

являются важными составляющими интегрального воздействия окружающей среды на 

человека. Поскольку они прямо (воздух, вода) или опосредовано (почва) вступают в 

контакт с тканями живого организма, то результат этого взаимодействия во многом 

зависит от степени загрязненности окружающей среды. Установлены прямые 

взаимосвязи между рядом заболеваний человека и природой загрязнителя. Это так 

называемые средовые болезни. Вышеуказанное позволяет считать, что все 

исследования, направленные на изучения причин загрязнения воздуха, воды, почвы, 

динамику этого процесса, результатов его воздействия являются актуальными, так как 

эти работы составляют научную основу мероприятий, направленных на защиту 

окружающей среды. Этим самым, защищается здоровье как отдельной личности, так и 

здоровье региона, обеспечивается их биологическая и демографическая безопасность. 

Существует еще один аспект, который указывает на глобальную важность 

осуществления мониторинга атмосферного воздуха земли. Установлено, что 

наблюдаемое в настоящее время потепление атмосферы земли является результатом 

парникового эффекта в формировании которого участвуют загрязнители воздуха и 

прежде всего углекислота (более 50% от всего эффекта), фтор, хлорсодержащие 

углеводороды. Игнорирование этого факта может привести к катастрофическим 
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экологическим последствиям. В настоящее время разрабатывается всемирная 

программа о предупреждении этого явления. Наше исследование касается изучения 

загрязненности атмосферного воздуха города Витебска и может считаться актуальным, 

так как затрагивает вопросы связанные с перечисленными проблемами. 

Цель. Настоящее исследование имело целью изучить динамику загрязнения 

атмосферного воздуха г.Витебска по следующим показателям: твердые частицы, 

диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид за период январь-

август 2009 года и провести сравнение с таковым за этот же период 2008г. 

Материалы и методы исследования. Работа была проведена на базе 

Витебского областного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды* 

и включала забор проб воздуха, лабораторное исследование их, анализ полученных 

результатов. Пробы воздуха забирались на пяти действующих стационарных постах 

расположенных в жилой зоне города. Пост 2 – расположен на ул. М. Горького, пост 3 – 

ул. Чкалова, пост 4 – ул. Людникова, пост 5 – ул. Космонавтов, пост 6 – пр-т Победы. 

Периодичность взятия проб и доставка их в лабораторию была различной 3-4 раза в 

сутки (7.00, 13.00, 19.00, 01.00). Пробы исследовались гостированными методиками по 

определению твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, 

аммиака, формальдегида фенола. Данные анализов сопоставлялись с величинами 

среднесуточных ПДК. 

Результаты исследования. Ниже приводятся средние величины об уровнях 

загрязнений атмосферного воздуха за период январь-август 2008 и 2009 года в мкг/м3 

(2008/2009). Твердые частицы – 114,4/118,7; диоксид серы – 0,02/0, оксид углерода – 

813,2/856,1, диоксид азота – 50,8/47,8, аммиак – 22,3/26,1, формальдегид – 14,05/12,4, 

фенол – 1,7/1,4. Анализ ежемесячных показателей уровня загрязнения воздуха 

свидетельствует о снижении процента превышения ПДК формальдегида в 2009 г. В 

январе он составлял 0,25%, в феврале – 14,29%, в марте – 8,3%. Если с таким же 

подходом анализировать суммарное превышение ПДК всех ингредиентов, то можно 

говорить об общем уменьшении величин показателей загрязнения воздуха. Это может 

быть следствием улучшения технологических процессов на предприятиях, более 

строгих требований к эксплуатации автотранспорта. Для регулирования выброса 

вредных веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий Витебскоблгидрометом 

передавались предупреждения и оповещения. Например, предупреждение с режимом 

№2 были переданы ТЭЦ, Восточная мини ТЭЦ, ОАО Керамика, ОАО Витебскдрев. Эти 

предприятия и сейчас являются предметом особого наблюдения Витебскоблгидромета. 

Резюмируя данные о загрязнении атмосферного воздуха следует указать, что за 

изучаемый период в 2008 году лишь только в январе степень загрязнения 

соответствовала допустимой, а весь период февраль-август оценивался как слабая 

степень загрязнения. В 2009 году уже три месяца (январь, март, апрель) оценивались по 

загрязнению воздуха как допустимые, а остальные пять месяцев как слабая степень 

загрязнения. Несмотря на некоторые улучшения состояния атмосферного воздуха в 

2009 году вероятность воздействия его загрязнителей остается, тем более, что 

достоверно установлено, что диоксид серы является политропным ядом, оказывая 

раздражающее действие на органы дыхания, действие оксида азота способно подавить 

тканевое дыхание, оксид углерода также вызывает гипоксию, связываясь с 

гемоглобином. Таким образом защита атмосферного воздуха остается актуальной и при 

слабой степени загрязнения. 

* Автор выражает свою глубокую благодарность работникам центра, ее 

начальнику Шолоховой А.А. за предоставленную возможность выполнить данное 

исследование и повсеместную помощь на всех его этапах. 
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Данные мониторинга воздуха используются Витебским городским центром 

гигиены и эпидемиологии для установления корреляционной связи их с 

заболеваемостью населения с целью принятия соответствующих медико-

профилактических мер по защите здоровья жителей города. 

Выводы. 

1. Состояние атмосферного воздуха города Витебска постоянно контролируется на 

пяти стационарных постах Витебскоблгидромета. 

2. Используя данные прогноза уровней загрязнения воздуха на ближайшие сутки 

Витебскоблгидрометом передаются предупреждения с режимом №1, №2, что 

ведет к уменьшению выбросов данными предприятиями. 

3. Анализ результатов загрязнения атмосферного воздуха говорит о его снижении 

за период январь-август 2009г. по сравнению с таковым в 2008г. 

Литература: 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ИГР И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Станишевская В.В., Пекарец Е.И. (5 курс, медико-диагностический факультет) 

Научный руководитель к.м.н., доцент Мамчиц Л.П. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Актуальность. В результате ухудшения экологической обстановки, снижения 

двигательной активности стали более заметными отклонения в состоянии здоровья 

учащихся и всего населения в целом. Особенно страдает опорно-двигательный аппарат 

и осанка, вместе с ними система дыхания, пищеварения, кровообращения [1, 2]. Вместе 

с тем к данным проблемам добавилось множество других факторов риска: 

компьютеризация, интенсификация обучения, снижение двигательной активности и др. 

[3,4,5]. 

Цель работы. Оценить влияние компьютерной зависимости школьников на их 

состояние здоровья и сформулировать адекватные меры профилактики. 

Материалы и метод исследования. Использованы данные медицинских 

осмотров и анкетирования школьников, посещающих 7-8 классы учреждений 

образования г. Гомеля. Общее число обследованных учащихся составило 361 человек 

за 2007-2008 годы, из них 192 – учащиеся 7 классов, 169 – учащиеся 8 классов. 

Результаты и обсуждение. Нами установлено, что дети с 1-ой группой здоровья 

составили 28±4,5 %. Наибольший удельный вес ослабленных детей, а также с 

отклонениями в физическом развитии, относящихся ко 2-ой группе –56,5±4,96%, к 

третьей- 15,5±3,6%. 

Среди учащихся 7 классов к первой группе здоровья относятся 28,6±4,5 % 

учащихся, ко второй- 54,2±4,98%, к третьей ― 17,2±3,8 %. Среди учащихся 8 классов к 

первой группе здоровья относятся 27,2 ± 4,45%, ко второй ― 59,1±4,9%, к третьей ― 

13,6±3,4% от общего количества обследованных.  

Значительно распространены среди подростков нарушения развития опорно-

двигательного аппарата. В структуре обследованных подростков, относящихся ко 

второй группе здоровья, удельный вес школьников со сколиозом составил 18,1±3,8 %, 

среди 13-летних подростков ― 9,7±3,1%, 14-летних ― 27,0±4,5%.  

Подростки, относящиеся к третьей группе здоровья, имеют хронические 

заболевания или врожденную патологию в состоянии компенсации. По нашим данным, 

в структуре хронической патологии преобладают заболевания мочеполовой системы 
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(пиелонефриты, нефропатии) и желудочно-кишечного тракта (гастриты, 

гастродуодениты, дискинезия желчевыводящих протоков), их распространенность 

составляет 16,3±3,5% и 14,5±3,4% соответственно. Третье место занимает 

бронхиальная астма (9,0%), сердечно-сосудистая патология встречается в 7,2%.  

У ряда обследованных школьников выявлены сочетанные патологические 

изменения со стороны нескольких органов и систем, например хронический гастрит, 

вегето-сосудистая дистония и сколиоз 1 степени. Поэтому для оценки состояния 

здоровья использованы интегральные количественные показатели, учитывающие 

степень выраженности патологического процесса и число пораженных систем 

организма. 

При оценке интегральных количественных показателей, характеризующих 

степень «нездоровья» каждого ребенка с выявленными патологическими изменениями, 

установлено, что к 13 годам степень «потери» здоровья составляет от 15,6 до 19,7%, к 

14 годам эти показатели возрастают 22,7-28%.  

По результатам оценки физического развития школьников установлено, что по 

длине тела и у девочек, и у мальчиков отмечается среднее гармоничное развитие; по 

массе тела – среднее гармоничное развитие, но имеется тенденция, как у мальчиков, так 

и у девочек к избытку массы тела. Индекс массы тела (ИМТ) у 13-летних в пределах 

средних возрастных норм, а у 14-летних девочек отмечается физическое развитие выше 

среднего, дисгармоничное за счет избытка массы тела. 

Анализ данных проведенного нами анонимного анкетирования 177 учеников 

учреждений образования г. Гомеля показал, что компьютерные клубы посещают дети 

всех возрастных групп. Но особенно популярны они среди детей 11-летнего (до 76%) и 

13-летнего (до 80%) возраста. 62% 11-летних и 46% 14-летних игроков посещают 

компьютерные игровые заведения (КИЗ) ежедневно. Мы установили, что 38% детей 11-

летнего, 29% 14-летнего и 16% 13-летнего возраста проводят за экраном 

видеомонитора от 2 до 5 часов в сутки. Многие из них могут играть за компьютером 8-

10 часов. Нами выявлены субъективные симптомы общего утомления, а также 

утомления зрительного анализатора у детей — посетителей компьютерных клубов. Так, 

тяжесть в голове отмечалась у 10% опрошенных подростков, головная боль отмечалась 

у каждого пятого ребенка; 15% детей жаловались на плохой сон после посещения клуба 

и проведения досуга за компьютерными играми с напряженным сюжетом. Частой 

жалобой была боль в глазах (29%), мерцание перед глазами (14%), расплывчатость 

изображения (5%). Каждый третий ребенок во всех возрастных группах жаловался на 

усталость глаз, но наиболее выражена эта жалоба была у 11-летних посетителей 

компьютерных клубов (до 62%). И это довольно тревожные данные, так как именно в 

этом возрасте заканчивается формирование основных отделов зрительного 

анализатора, происходит становление его функций. У 48% проанкетированных детей 

игры в условиях клубов привели к ухудшению настроения; агрессивность развилась у 

8% детей подросткового возраста. Следует отметить, что именно этот возрастной 

период развития детского организма характеризуется лабильностью психики, 

вегетативной нервной системы, преобладанием процессов возбуждения над процессами 

торможения в коре головного мозга. Помимо того, что дети и подростки увлекаются 

компьютерами вне школы и дома, в учебных программах значительная часть времени 

отводится на изучение информатики. По данным Гомельского областного центра 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в Гомельской области 

функционирует 760 кабинетов учебно-вычислительной техники, из них только 71% 

полностью соответствует требованиям СанПиН. В 2007 году было обследовано 2556 

рабочих мест за компьютерами в школах области, из них 7,6% не соответствуют 

санитарным нормам, по данным лабораторных исследований превышение уровней 
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электромагнитного излучения на рабочих местах отмечается в 10% из числа 

обследованных рабочих мест. 

 

Рисунок 1. Распределение подростков по группам здоровья по результатам 

медицинских осмотров 
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Рисунок 2. Наиболее часто встречающиеся признаки общего утомления у 

школьников при работе за компьютером по результата опроса 

 

10%

20%

15%

29%

12%

14%

тяжесть в голове
головная боль
плохой сон
боль в глазах
мерцание перед глазами
расплывчатость изображения

 
 

Выводы. На сегодняшний день наблюдается резкое ухудшение состояния 

здоровья детей и подростков, увеличение уровня заболеваемости по отдельным видам 

патологий, снижение числа здоровых детей за период обучения в школе, чему в 

значительной степени способствует чрезмерное увлечение компьютерными играми и 

нерациональное использование компьютеров для повседневной и учебной работы. 

Необходимо проводить профилактические меры по предупреждению 

компьютерной зависимости у детей и подростков на уровне семьи и школы. Основной 

принцип ослабления и лечения зависимости – замещение: живое общение с родителями 

и сверстниками, внимание и забота, занятия на кружках и спортивных секциях, помощь 

в работе по дому. В целях сохранения здоровья подрастающего поколения необходимо 

правильно организовать рабочее место за компьютером, постоянно следить за осанкой, 

а также регулярно делать перерывы на отдых и выполнять физические упражнения. 
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ИНСТРУМЕНТАМИ 

Андрейченко Ю.В. (4 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Вне всяких сомнений приступать к эндодонтическому лечению 

можно только в том случае, если стоматолог уверен в достижении успеха в данной 

конкретной ситуации. Для получения максимально благоприятного результата каждый 

клиницист должен приниматься за терапию только в тех клинических случаях, которые 

соответствуют его подготовке, а в более сложных - направлять пациента к специалисту 

более высокой квалификации. Новые технологии позволяют стоматологам общего 

профиля проводить лечение корневых каналов даже в относительно сложных клиниче-

ских случаях. Очень часто различные осложнения при механической обработке 

корневых каналов возникают при работе с узкими и/или искривленными корневыми 

каналами, что и обусловило наш пристальный интерес именно к тем инструментам, 

которые используются в наше время врачами-стоматологами для обработки таких 

корневых каналов[2]. В последние несколько лет в инструментальной обработке 

корневых каналов произошли революционные изменения. К наиболее значительным из 

них относится разработка чрезвычайно гибких и эластичных файлов из никель-

титанового сплава. Такие файлы сгибаются под давлением и принимают исходное 

положение после прекращения давления, поэтому они могут относительно легко 

преодолевать искривления каналов, что было довольно проблематично при работе со 

стальными файлами [1]. Также одной из новых разработок является эндодонтический 

мотор, который позволяет из-бежать таких довольно распространенных ошибок, как 

поломка инструмента, спрямление корневых каналов, перфорации. 

Вышеперечисленные технологии позволяют улучшить качество эндодонтического 

лечения, а также уменьшить рабочее время, затрачиваемое на лечение корневых 

каналов.  

Цель. Изучить информированность и владение врачами-стоматологами со-

временными эндодонтическими методиками механической обработки корневых 

каналов, в частности узких и/или искривленных с использованием машинных Ni-Ti 

инструментов.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось путем 

анонимного анкетирования врачей-стоматологов на базе Гомельской и Витебской 

областных стоматологических поликлиник . Анкета состояла из 18 вопросов, основные 

из них приведены ниже: «должность», «категория», «стаж работы», «место работы 

(государственная/частная клиника)», «какой процент эндодонтическое лечение 

составляет от всего лечения», «какие эндодонтические инструменты используются в 

работе и какие чаще», «какие эндодонтические инструменты используются для 

обработки узких и/или искривленных корневых каналов», «знакомы ли с техникой и 

особенностями работы с Ni-Ti инструментами», «используете ли вы их в своей работе», 

«используете ли вы в своей работе эндодонтический мотор», «используете ли вы в 

своей работе апекс-локатор», «хотели бы вы использовать в своей работе машинные 

эндодонтические инструменты» и др. Общее число опрошенных сотрудников 
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составило 32 человека: 15 (47%) из Гомельской областной поликлиники и 17 (53%) из 

Витебской. Из них: врач-терапевт - 23 (72%), врач общей практики – 3 (9%), зубной 

врач- 4 (12,5%),заведующий отделением – 2(6%). Категорию из опрошенных имело 25 

(78%), из них первую категорию имело 15 (47%), вторую – 10 (31%), высшую 

категорию имеет 7 (22%). Из опрошенных стаж работы 1-5 лет имеет 7(22%), 6-10 лет – 

7(22%), 11-20 лет – 13 (41%), 21-40 - 5 (15,5%). 29 (90%) опрошенных врачей-

стоматологов работают в государственной кли-нике. 

Результаты исследования. В результате статистического анализа анкет было 

выявлено:  

– У 23 (71%) опрошенных нами врачей-стоматологов эндодонтическое лечение от 

всех лечебных манипуляций составляет от 10 до 40%, у 5 (15,5%) опрошенных – от 

41% до 80%. Такие высокие цифры говорят о важности эндодонтического лечения при 

проведении лечебных манипуляций. 

– 26 (81%) опрошенных используют в работе только ручные эндодонтические 

инструменты, а оставшиеся 6 (19%) используют разово в своей работе машинные 

эндодонтические инструменты. 

Основные данные исследования представлены ниже в таблицах №1 и №2. 

 

Таблица №1. Владение врачами-стоматологами современными эндодон-

тическими инструментами и методиками механической обработки корневых каналов 

 

 

Таблица №2. Эндодонтичекие инструменты, используемые врачами-

стоматологами для механической обработки узких и/или искривленных корневых 

каналов 

 
K-file K-flexofile H-file Safty 

Headstroem 

Profile (или 

другие 

машинные) 

File-nitiflex 

26(81%) 16(50%) 1(3%) 3(9%) 8(25%) 10(31%) 

 

Выводы. Изучив информированность и владение врачами-стоматологами 

современными эндодонтическими методиками механической обработки корневых 

каналов, в частности машинными инструментами, мы пришли к выводам: 

1. Эндодонтическое лечение у большей части врачей-стоматологов со-ставляет 

значительный объем от общего терапевтического лечения (у 71% от 10 до 40%, 

у 15,5% от 40% до 80%). 

2. В настоящее время большинство врачей-стоматологов (84%) знакомы 

теоретически с методикой работы машинными эндодонтическими 

инструментами. 

3. На практике большая часть врачей-стоматологов (75%) не используют 

машинные эндодонтические инструменты, а те, кто все же использует 

машинные эндодонтические инструменты, делают это разово (25% ). 

4. Все опрошенные врачи-стоматологи заинтересованы в возможности 

использовать в своей работе машинные эндодонтические инструменты(100%). 

Знакомы с 

техникой работы с 

машинными Ni-Ti 

инструментами 

Используют их в 

своей  

Работе 

Используют 

эндодонтический 

мотор 

Используют апекс-

локатор 

Хотят 

использовать 

машинные 

инструменты 

27(84%) 8(25%) 4(12,5%) 25(78%) 32(100%) 



 343 

5. Для обработки узких и/или искривленных корневых каналов исполь-зуются в 

основном K-file и K-flexofile (81% и 50%),что говорит о несовершенной 

механической обработке корневых каналов. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНО- 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, 

ВЫЗВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Глушкова Е.А. (3 курс, стоматологический факультет), 

Дорожкина Л.А. (5 курс, стоматологический факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Гнойно-воспалительные процессы занимают одно из ведущих 

мест в структуре стоматологических заболеваний. Оптимальным условием для 

проведения антибиотикотерапии в гнойной хирургии следует считать установление 

инфекционной этиологии процесса на основании клинико-лабораторных данных 

[1,2,3]. Связь гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области с 

резидентной флорой полости рта создает дополнительные трудности в их лечении, 

которые обусловлены тем, что инфекция здесь всегда эндогенная, обусловлена 

микроорганизмами, находящимися в полости рта здорового человека [4]. 

Цель. Изучить особенности клинического течения гнойно-воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области, вызванных различными ассоциациями 

микроорганизмов. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 63 больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, находившихся на 

стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ВОКБ. 

Бактериологический анализ содержимого гнойных ран выполнялся у всех больных при 

поступлении. Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% 

кровяной Колумбия-агар, стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре, для 

бактерий группы кишечной палочки использовали среду Эндо с генциан-фиолетовым. 

Идентификация микроорганизмов и определение чувствительности их к антибиотикам 

проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе АТВ Expression 

фирмы «bioMerieux». По данным историй болезни оценивали длительность 

догоспитального периода, длительность госпитализации больных в стационаре, 

показатели картины красной и белой крови. Результаты обрабатывали с помощью 

методов вариационной статистики.  

Результаты исследований. Нами проведено сравнительное изучение 

особенностей клинического течения и показателей периферической крови при гнойно-

воспалительных процессах, вызванных тремя различными ассоциациями 

микроорганизмов: в первой группе больных – в отделяемом из гнойных ран выделены 

только палочки, во второй группе – ассоциации кокков (стрептококков и 

стафилококков), в третьей группе – наличие в отделяемом из гнойной раны 

одновременно кокковой, и палочковидной флоры. Нами установлено, что наиболее 

старший возраст больных при достоверности различий (р<0,05) наблюдается при 
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выявлении в гнойной ране ассоциаций палочек и кокков (45,33+4,02 лет) по сравнению 

с изолированным выделением только палочек (36,06+4,53 лет) или только кокков 

(35,14+2,79 лет). Продолжительность стационарного лечения статистически достоверно 

не отличалась в трех исследуемых и сопоставляемых группах больных. Длительность 

догоспитального периода у больных при сочетании кокков и палочек была 

статистически достоверно выше (18,38+6,3 дня) по сравнению с изолированным 

присутствием палочек (7,19+2,26 дня) и кокков (8,92+2,29 дня). Таким образом, можно 

утверждать, что длительность течения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области, вызванных ассоциациями кокковой и палочковидной микрофлоры, 

превышает длительность заболеваний, вызванных изолированно только кокками или 

только палочками. Для показателей температурной реакции различия оказались 

статистически недостоверными в трех группах больных. Однако нельзя не отметить 

слабое по сравнению с нормой повышение температуры у больных при ассоциации 

палочек и кокков в гнойном отделяемом (37,07+0,14). Указанное может 

свидетельствовать об ареактивном течении гнойного процесса у данной категории 

больных. По показателям картины красной крови статистически достоверных различий 

не установлено. Имеется снижение скорости оседания эритроцитов при сочетании 

кокков и палочек (27,0+2,81) по сравнению с изолированным выделением кокков 

(33,31+3,42) и палочек (29,31+3,32), что также может свидетельствовать об 

ареактивном течении гнойно-воспалительного процесса в третьей группе больных. В то 

же время, нами практически не выявлено различий в показателях лейкоцитарной 

формулы.  

Выводы:  

1. Течение гнойного процесса, связанного с сочетанием кокковой и палочковидной 

микрофлоры, развивается в более зрелом возрасте, характеризуется более 

длительным течением и более медленным развитием воспалительного процесса, 

чем при выделении только палочек или только кокков. 

2. Гнойно-воспалительные процессы, вызванные ассоциациями палочек и кокков, 

характеризуются ареактивным течением воспалительного процесса, 

проявляющемся в незначительном повышении температуры и меньшими 

показателями СОЭ по сравнению с выявлением палочек и кокков в 

монокультуре. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ СТАФИЛОКОККОВ И 

СТРЕПТОКОККОВ 

Глушкова Е.А. (3 курс, стоматологический факультет) 

Дорожкина Л.А. (5 курс, стоматологический факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Оптимальным условием для проведения антибиотикотерапии в 

гнойной хирургии следует считать установление инфекционной этиологии процесса на 

основании клинико-лабораторных данных [1,2,3]. По степени 

антибиотикорезистентности микроорганизмов различают антибиотикорезистентные 

штаммы (резистентность более чем к 30% исследуемых антибиотиков) и 

антибиотикочувствительные (к менее 30% исследуемых антибиотиков). В последнее 

время все чаще встречаются случаи формирования устойчивости микроорганизмов к 

антибиотикам. Это происходит при нарушении дозировки и кратности применения, что 

дает возможность микроорганизмам выработать механизм резистентности. Также во 

многих случаях антибиотики оказываются недейственными в связи с установившимся 

стереотипом в назначении медикаментозной терапии, изменением видового состава 

возбудителей. В таких случаях последующее лечение антибиотиками может оказаться 

неэффективным, поэтому очень важным является сравнение клинических показателей в 

случае выделения антибиотикочувствительных и антибиотикорезистентных штаммов 

[1,2]. 

Цель. Изучить особенности клинического течения гнойно-воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области, вызванных различными по чувствительности к 

антибиотикам штаммами стафилококков и стрептококков. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 137 больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, находившихся на 

стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ВОКБ. 

Бактериологический анализ содержимого гнойных ран выполнялся у всех больных при 

поступлении. Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% 

кровяной Колумбия-агар, стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре. 

Идентификация микроорганизмов и определение чувствительности их к антибиотикам 

проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе АТВ Expression 

фирмы «bioMerieux». По данным историй болезни оценивали длительность 

догоспитального периода, длительность госпитализации больных в стационаре, 

показатели картины красной и белой крови. Результаты обрабатывали с помощью 

методов вариационной статистики.  

Результаты исследований. Нами проведен сравнительный анализ клинической 

картины и картины крови при гнойно-воспалительных процессах, вызванных 

различными по степени чувствительности к антибиотикам штаммами 

микроорганизмов. Установлено отсутствие различий в исследуемых группах больных 

по показателям среднего возраста, продолжительности догоспитального периода, 

длительности стационарного лечения, выраженности температурной реакции, 

показателям картины красной крови. Обнаружено статистически недостоверное 

увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови у больных с 

антибиотикорезистентными штаммами стафилококков (5,28+0,39) по сравнению с 

гнойно-воспалительными процессами, вызванными антибиотикочувствительными 

штаммами (4,91+0,29, р>0,05). Также недостоверными оказались различия по 
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показателям скорости оседания эритроцитов (средние значения в первой и второй 

группах больных соответственно 24,53+2,44 и 26,35+1,98) и количеству лейкоцитов 

(8,39+0,58 и 8,47+0,58 в первой и второй группах соответственно). Вместе с тем, 

обращает на себя внимание значительный сдвиг лейкоцитарной формулы влево при 

гнойно-воспалительных процессах, вызванных антибиотикорезистентными штаммами 

стафилококков. Количество юных форм лейкоцитов при наличии в отделяемом из 

гнойных ран антибиотикорезистентных штаммов стафилококков составляет 12,5%, при 

выделении антибиотикочувствительных штаммов – 3.77%. В то же время, 

статистически достоверным более высоким оказалось содержание сегментоядерных 

лейкоцитов при наличии антибиотикочувствительных штаммов стафилококков 

(64,52+1,8 – для антибиотикорезистентных штаммов и 68,94+1,13 – для 

антибиотикочувствительных штаммов, р<0,05). 

Сравнительное изучение особенностей течения гнойно-воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области, вызванных стрептококками с различной 

степенью чувствительности к антибиотикам, позволило установить, что 

антибиотикочувствительные штаммы стрептококков вызывают гнойно-воспалительные 

процессы челюстно-лицевой области в более старшем возрасте (40,63+2,71 лет) по 

сравнению с антибиотикорезистентными штаммами (31,18+3,75 лет, р<0,05). В то же 

время, обнаружена тенденция к сокращению продолжительности стационарного 

лечения и догоспитального периода у больных, если гнойный воспалительный процесс 

вызван антибиотикорезистентными штаммами стрептококков. Также нами установлена 

тенденция к повышению температурной реакции (38,12+0,21 для 

антибиотикорезистентных штаммов и 37,38+0,14 для антибиотикочувствительных 

штаммов, р>0,05) и СОЭ (33,94+2,62 и 25,2+3,62, р<0,05) при наличии 

антибиотикорезистентных штаммов стрептококков по стравнению с 

антибиотикочувствительными штаммами. Статистически недостоверными оказались 

различия в содержании глюкозы в сыворотке крови, показателях эритроцитов, 

гемоглобина, цветного показателя.  

Выводы: 

1. Гнойно-воспалительные процессы челюстно-лицевой области, вызванные 

антибиотикорезистентными штаммами стафилококков, характеризуются более 

выраженным сдвигом лейкоцитарной формулы влево по сравнению с теми же 

заболеваниями, вызванными антибиотикочувствительными штаммами 

стафилококков. 

2. Гнойно-воспалительные процессы, вызванные антибиотикорезистентными 

штаммами стрептококков, характеризуются более выраженной температурной 

реакцией и СОЭ, а также более молодым возрастом больных, чем при гнойных 

процессах, вызванных антибиотикочувствительными штаммами стрептококков. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СТАФИЛОКОККОВ 

Глушкова Е.А. (3 курс, стоматологический факультет), 

Музычко А.С. (4 курс, стоматологический факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Гнойно-воспалительные процессы челюстно-лицевой области 

занимают важное место в хирургической патологии. Для проведения эффективной 

этиотропной терапии необходима точная идентификация возбудителя [4]. Гнойно-

воспалительные процессы, вызванные стафилококками, протекают более благоприятно 

по сравнению со стрептококковой инфекцией и сочетанием стрептококков и 

стафилококков [1]. Одновременно установлено, что в развитии гнойно-воспалительных 

процессов у больных неравнозначной явилась роль стафилококков. Так, золотистый 

стафилококк наиболее часто выделен при фурункулах и играет активную роль в 

развитии данной патологии [2,3]. По этой причине мы сочли возможным рассмотреть 

особенности клинического течения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области, вызванных золотистым стафилококком и коагулазоотрицательными 

стафилококками. 

Цель. Изучить особенности клинического течения гнойно-воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области, вызванных различными видами стафилококков. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 134 больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, находившихся на 

стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ВОКБ. 

Бактериологический анализ содержимого гнойных ран выполнялся у всех больных при 

поступлении. Стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре. Идентификация 

микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе 

АТВ Expression фирмы «bioMerieux». По данным историй болезни оценивали 

длительность догоспитального периода, длительность госпитализации больных в 

стационаре, показатели картины красной и белой крови. Результаты обрабатывали с 

помощью методов вариационной статистики.  

Результаты исследований. Сравнительный анализ полученных результатов 

позволил установить, что при гнойно-воспалительных заболеваниях, вызванных 

золотистым стафилококком, поражаются лица более молодого возраста (32,25+2,46 

лет) по сравнению с коагулазоотрицательными стафилококками (39,42+1,43 лет, 

различия достоверны, р<0,05). Статистически достоверно отличается длительность 

пребывания в стационаре. Для группы больных с гнойно-воспалительными 

процессами, вызванных золотистым стафилококком, она составляет 7,72+0,62 дня, для 

заболеваний, вызванных коагулазоотрицательными стафилококками, 11,12+0,6 дня 

(р<0,05) и продолжительность догоспитального периода (соответственно, 1 группа - 

3,64+0,33 дня, 2 группа - 13,29+1,97 дня, р<0,05). Нами не отмечено различий в 

показателях температурной реакции, содержании глюкозы в сыворотке крови, 

эритроцитов и гемоглобина. 

Статистически достоверным является различие показателей скорости оседания 

эритроцитов. У больных с воспалительными процессами, вызванными 

коагулазоотрицательными стафилококками, среднее значение СОЭ составило 

26,69+1,49 и было достоверно выше, чем при гнойно-воспалительных процессах, 

вызванных золотистым стафилококком (18,51+1,87). В то же время, по содержанию 
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лейкоцитов в периферической крови и сдвигу лейкоцитарной формулы значительных 

различий нами не выявлено. 

Выводы. Сравнительный анализ особенностей клинического течения и 

показателей картины крови при различных видах стафилококкового возбудителя 

позволил установить: 

1. Значимые различия в длительности заболевания пациентов изученных групп. 

Так, продолжительность догоспитального периода и пребывания в стационаре в 

случае выделения коагулазоотрицательных стафилококков выше, чем в случае 

выделения золотистого стафилококка. 

2. Обнаруженные изменения со стороны картины крови были не столь 

значительными и проявлялись статистически достоверными различиями для 

одного показателя – более высокой скоростью оседания эритроцитов для 

гнойно-воспалительных процессов, вызванных коагулазоотрицательными 

стафилококками. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 

Голер Т.С. (5 курс, стоматологический факультет), 

Герасимчик А.Ю. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Эстетические параметры зуба (гармония размеров, формы, 

соответствие антропометрическим данным индивида, а также оптические свойства) 

принадлежат к числу важнейших его характеристик. В литературе имеются описания 

анатомических особенностей различных групп зубов, однако отсутствуют сведения о 

частоте встречаемости отдельных эстетических элементов (виды форм, размер, 

макрорельеф, цвет), что не дает полной информации, необходимой в эстетической 

стоматологии, для воссоздания индивидуальных особенностей фронтальных зубов.  

Цель. Определить наиболее часто встречаемые морфологические 

характеристики (геометрическая форма, макрорельеф, размер и цвет) фронтальной 

группы зубов верхней и нижней челюсти.  
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Материалы и методы исследования. Для проведения данного исследования на 

кафедре терапевтической стоматологии ВГМУ обследовано 10 пациентов в возрасте 

17-19 лет, причем у каждого обследуемого изучалось не менее 6 фронтальных зубов 

верхней и нижней челюстей. Измерение зубов производилось при помощи 

штангенциркуля, определение цвета при помощи цветовой шкалы VITA, макрорельеф 

– визуально. 

Результаты исследования. Результаты обследования 60 витальных зубов 

отображены в таблицах. 

 

Таблица 1. Характеристика медиальных резцов верхней и нижней челюсти 

исследуемой группы (21, 31) 

 
 

Верхняя челюсть Нижняя челюсть Всего 
% от общего количества 

обследуемых зубов 

Цвет 

(шкалаVITA) 

Группа А 6 6 12 60 

Группа В 4 4 8 40 

Группа С - - - - 

Группа D - - - - 

Форма Прямоугольная 10 8 18 90 

Треугольная - 2 2 10 

Овоидная - - - - 

Мамелоны Выражены 9 8 17 85 

Не выражены 1 2 3 15 

Зубцы 

режущего 

края 

Выражены 4 3 7 35 

Не выражены 6 7 13 65 

Количество 

бугров на 

небной 

поверхности 

Отсутствует 6 8 14 70 

Один 2 2 4 20 

Два  2 - 2 10 

 

Таблица 2. Характеристика латеральных резцов верхней и нижней челю-сти 

исследуемой групп (22, 32) 

 
 Верхняя челюсть Нижняя челюсть Всего % от общего количества 

обследуемых зубов 

Цвет 

(шкалаVITA) 

 

Группа А 6 6 12 60 

Группа В 4 4 8 40 

Группа С - - - - 

Группа D - - - - 

Форма Прямоугольная 8 4 12 60 

Треугольная 1 6 7 35 

Овоидная 1 - 1 5 

Мамелоны Выражены 8 10 18 90 

Не выражены 2 - 2 10 

Зубцы 

режущего 

края 

Выражены 6 4 10 50 

Не выражены 4 6 10 50 

Количество 

бугров на 

небной 

поверхности 

Отсутствует 2 9 11 55 

Один 3 1 4 20 

Два  5 - 5 25 
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Таблица 3. Характеристика клыков верхней и нижней челюсти исследуе-мой 

группы (23, 33) 

 
 Верхняя 

челюсть 

Нижняя 

челюсть 

Всего % от общего количества 

обследуемых зубов 

Цвет 

(шкалаVITA) 

 

 

Группа А 3 3 6 30 

Группа В 7 7 14 70 

Группа С - - - - 

Группа D - - - - 

Форма Ромбовидная 6 7 13 65 

Овоидная 4 3 7 35 

Мамелоны Выражены 4 5 9 45 

Не выражены 6 5 11 55 

Угол зубца 

режущего края 

Тупой 
8 9 17 85 

Острый 
2 1 3 15 

Выраженность 

срединного 

гребня небной 

поверхности 

Не выражен 1 - 1 5 

Слабо выражен 2 6 8 40 

Сильно выражен 7 4 11 55 

 
На основании анализа полученных результатов морфологические особенности 

фронтальных зубов представлена следующим образом. Форма медиального резца 
верхней челюсти прямоугольная у 10( 100%), цвета группы А у 6 (60%), с 
выраженными мамелонами у 9 (90%), зубцы режущего края не выражены у 6(60%), 
бугор небной поверхности отсутствует у 6 (60%). Форма латерального резца верхней 
челюсти прямоугольная у 8(80%), цвет группы А у 6(60%), с выраженными 
мамелонами у 8 (80%), с выраженным зубцом режущего края у 6 (60%), с двумя 
буграми небной поверхности у 5 (50%).Форма клыка верхней челюсти ромбовидная у 
6(60%), цвет группы В у 7(70%), с тупым углом режущего края у 8 (80%), с сильно 
выраженным срединным гребнем небной поверхности у 7 (70%).Форма медиального 
резца нижней челюсти прямоугольная у 6 (60%), цвет группы А у 6 (60%), с 
выраженными мамелонами у 8 (80%), с не выраженным зубцом режущего края у 7 
(70%), с отсутствием бугра язычной поверхности у 8 (80%).Форма латерального резца 
нижней челюсти треугольная у 6 (60%), цвета группы А у 6 (60%), с выраженными 
мамелонами у 10 (100%), с невыраженным зубцом режущего края у 6(60%), с 
отсутствием бугра на язычной поверхности у 9 (90%). Форма клыка нижней челюсти 
ромбовидная у 7 (70%), цвет группы В у 7 (70%), с тупым углом зубца режущего края у 
9 (90%), с слабо выраженным срединным гребнем язычной поверхности у 6 (60%). 

 

Таблица 4. Таблица конечных результатов 

 
 Цвет Форма Мамел

оны 

Зубцы 

режущег

о края 

резцов 

Количество 

бугров на 

небной 

поверхности 

резцов 

Угол 

зубца 

режущег

о края 

клыков 

Выраженность 

срединного 

гребня небной 

поверхности 

клыков 
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∑ 30 30 --- 30 9 8 13 44 16 17 23 25 8 7 17 3 1 8 11 

% 50 50 --- 50 15 13 22 67 33 42 58 62 20 18 85 15 5 40 55 
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Выводы: 

1. Фронтальная группа зубов у лиц 17-19 лет имеет различные морфологические 

особенности по критериям цвет, форма, макрорельеф.  

2. Наиболее часто встречаемая характеристика фронтальной группы зубов по 

критерию цветовая гамма представлена цветами группы А (50%) и группы В 

(50%); по критерию форма коронки зуба у резцов – прямоугольная (75%), у 

клыков ромбовидная (65%); наличие выраженности мамелон (67%); наличие 

выраженности зубцов режущего края (42%); угол зубца режущего края клыков в 

85% случаев тупой; выраженность срединного гребня небной поверхности 

клыков – сильно выражен в 55% случаев.  

3. Данные могут быть использованы для проведения эстетической реставрации 

фронтальной группы зубов. 
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Актуальность. Гнойно-воспалительные процессы занимают одно из 

ведущих мест в структуре заболеваемости населения. Среди них по тяжести 

течения, трудностям диагностики и неблагоприятным исходам особо выделяется 

остеомиелит нижней челюсти. Актуальность данного заболевания не вызывает 

сомнений также из-за высокой частоты встречаемости, сложности лечения, 

значительного числа разнообразных осложнений [1,4]. 

Несмотря на бурное развитие современной медицины, остеомиелит нижней 

челюсти все еще остается серьезной социальной и медицинской проблемой 

практически всех стран мира [4] . 

В связи с ростом резистентности микрофлоры к антибиотикам и 

антисептикам в последнее время возрос интерес к фитопрепаратам. Преимуществом 

препаратов природного происхождения является их высокая активность, 

биосовместимость, меньшее количество побочных явлений по сравнению с 

синтетическими продуктами. Все большей популярностью пользуются средства, 

обладающие антисептической активностью. В качестве антимикробных агентов в 

таких средствах могут выступать вещества различного происхождения. 

Антимикробными веществами могут служить алкалоиды маклейи [3]. 

Препараты на основе маклейи обладают широким спектром антимикробной 

активности, ингибируя развитие грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, дрожжеподобных грибов, патогенных простейших, активны в отношении 

антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. В основе механизма 
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антимикробного действия лежит подавление бактериальной нуклеазы, нарушение 

процессов проницаемости клеточных стенок, перегородок деления и др. [2]. 

В связи с этим использование антисептиков на основе маклейи является 

перспективным в лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

Цель. Определить антимикробную и клиническую активность настоя 

маклейи сердцевидной у пациентов с остеомиелитом нижней челюсти. 

Материалы и методы исследования. На базе отделения челюстно-лицевой 

хирургии Витебской областной клинической больницы от больных с 

остеомиелитом нижней челюсти были выделены 6 микроорганизмов рода 

Staphylococcus. Для обнаружения различных видов стафилококков использовали 

желточно-солевой агар с азидом натрия. Идентификация микроорганизмов 

проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе АТВ 

Expression фирмы «bioMerieux». 

Оценку чувствительности микроорганизмов к антисептикам проводили 

методом серийных разведений на жидкой питательной среде Мюллера-Хинтона. 

На базе отделения челюстно-лицевой хирургии Витебской областной 

клинической больницы оценивались результаты лечения 20больных с 

остеомиелитом нижней челюсти с использованием для местного лечения настоя 

маклейи и традиционных антисептиков с февраля 2009 года по настоящее время. 

Проводился опрос, клиническое обследование пациентов, а затем статистическая 

обработка полученных результатов.  

Результаты. У пациентов с остеомиелитом нижней челюсти было выделено 

6 штаммов микроорганизмов рода Staphylococcus, пять из которых были 

S.epidermidis и один S.aureus. Производилось определение чувствительности 

данных микроорганизмов к настоям маклейи 2006 и 2008 годов заготовки, настоям 

маклейи с аскорбиновой кислотой также 2006 и 2008 годов, раствору фурацилина 

1:5000 и 0,05% раствору хлоргексидина биглюконата. Оценку чувствительности 

проводили путем двукратного разведения настоя маклейи и антисептиков на 

жидкой питательной среде Мюллера-Хинтона с использованием 96-луночковых 

плоскодонных планшетов. Микробная нагрузка составила 15000 КОЕ на лунку. 

Время инкубации 18 часов при температуре 37°С. Оценка результов, т.е. задержка 

роста микроорганизмов по сравнению с отрицательной (без микроорганизмов) и 

положительной (без антисептиков) лункой оценивалась спектрофотометрически на 

иммуноферментном анализаторе Ф-300 производства Витебского телезавода при 

длинне волны 540 нм. 

При анализе показаний иммуноферментном анализатора Ф-300 было 

определено подавление роста микроорганизмов в 11-кратном разведении настоя 

маклейи 2008 года сбора, настоя маклейи с аскорбиновой кислотой. Причем 

эффективность подавления роста микроорганизмов настоем маклейи с 

аскорбиновой кислотой оказалась в 1,5 раза выше чем настоем маклейи, что 

сравнимо со стандартными антисептиками: раствором фурациллина 1:5000 и 0,05% 

раствором хлоргексидина биглюконата. 

Для оценки клинической эффективности было пролечено 20 пациентов с 

посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти: 10 пациентов в опытной 

группе и 10 пациентов в контрольной группе, с использованием для местного 

лечения в качестве антисептика настоя маклейи. 

Исследование проводилось в двух группах пациентов опытной и 

контрольной. В обеих группах пациентам с остеомиелитом нижней челюсти было 
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назначена терапия в соответствии с действующими протоколами лечения: 

проводилась первичная хирургическая обработка гнойного очага, удаление зуба из 

линии перелома, дренирование, а также назначались антибактериальные, 

противовоспалительные, десенсибилизирующие препараты и проводилось 

физиотерапевтическое лечение. В опытной группе пациентам проводилась 

ежедневная перевязка с промыванием гнойного очага настоем маклейи, 

приготовленным согласно инструкции. В контрольной группе проводились 

ежедневные перевязки с промыванием гнойного очага 0,05% раствором 

хлоргексидина биглюконата. 

В опытной группе, по сравнению с контрольной, на основании опроса 

согласно составленных нами протоколов, происходило более быстрое улучшение 

общего состояния. Пациенты указывали на более быстрое улучшение самочувствия, 

уменьшение слабости и вялости. 

Была проведена и оценка локальных изменений вне полости рта: отека, 

инфильтрата мягких тканей, гиперемии кожных покровов по количеству 

вовлеченных областей. У пациентов из опытной группы локальные изменения 

начинали уменьшаться уже на третий день, а к седьмому дню наблюдений исчезали 

совсем. 

При оценке гнойной раны в процессе лечения в опытной группе имело место 

более раннее уменьшение выделения гнойного экссудата уже на 3 сутки; в опытной 

группе на 5-6 сутки. Более быстрое развитие грануляционной ткани и эпителизации 

раны имело место при использовании настоя маклейи сердцевидной. 

Выводы. Таким образом, определена антимикробная активность настоя 

маклейи методом разведения антисептика в жидкой питательной среде. В 1,5 раза 

настой маклейи с аскорбиновой кислотой оказался более эффективен по сравнению 

с настоем маклейи, и соответствует активности стандартных антисептиков 

фурациллина и хлоргексидина. 

Доказана клиническая эффективность применения настоя макклейи в 

качестве местного антисептика методом опроса согласно составленных нами 

протоколов, что позволяет использовать данный препарат для местного лечения 

больных с остеомиелитом нижней челюсти. 
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Актуальность. Проблема шинирования подвижных зубов, как одного из 

непременных этапов комплексного лечения больных с заболеваниями периодонта, до 

сих пор остается актуальной [3]. 

В настоящее время стремительными темпами развиваются технологии 

адгезивного протезирования, позволяющие решать проблему восстановления 

непрерывности зубных рядов с минимальным инвазивным вмешательством на твѐрдых 

тканях зубов без применения классических ортопедических конструкций [1]. 

Основными задачами временного шинирования являются сохранение основных 

свойств периодонта, аппозиционного роста кости, твердых тканей и пульпы зуба, 

положения зубов в зубной дуге, при котором дальнейшее постоянное шинирование не 

приведет к функциональной перегрузке опорных зубов, а также возможность 

полноценного проведения этапов комплексного лечения [2]. 

Цель. Целью нашего исследования явилось изучить отдаленные результаты 

эффективности адгезивного шинирования подвижных зубов при заболеваниях 

периодонта. 

Материалы и методы исследования. На основании изучения научной 

литературы и амбулаторных карт восьми пациентов, обратившихся за 

стоматологической помощью на кафедру терапевтической стоматологии Витебского 

Государственного Медицинского Университета за период 2007-2008 г.г., после 

тщательного обследования, составления плана лечения и получения согласия 

пациентов на вмешательство, было изготовлено 8 волоконных адгезивных 

мостовидных протезов (ВАМП). 8 пациентов (7 из них—соматически здоровы, 1 — в 

анамнезе сахарный диабет) в возрасте 25-54 года (1 мужчина и 7 женщин), имели 

одиночные дефекты во фронтальных и боковых участках зубных рядов, страдающих 

заболеваниями периодонта с подвижностью зубов I-II степени. 4 ВАМП замещали 

дефект зубного ряда в боковом отделе и 4 – во фронтальном отделе.  

В работе были использованы следующие материалы: стекловолоконная лента 

Ribbond(США), композиционные материалы светового отверждения Filtek Z250, Filtek 

Flow(3M ESPE), Nexcomp(DMG), фотополимеризационная лампа (OPTIKA LASER, 

Болгария), коффердам. 

В ходе исследования была проведена оценка качества изготовленных 

конструкций ВАМП по клиническим критериям: 
1. Сохранения целостности конструкции. 
2. Рентген картина, по индексу R (Sheiham, Striffer, 1970). 

Предназначен для количественной оценки R при диагностике заболеваний 

периодонта. Исследуются отдельные группы зубов или все зубы. Критерии: 

0 – норма; 

4 – имеются нарушения целостности кортикальной пластинки гребня межзубной 

кости, возможно расширение периодонтальной щели; 

5 – потеря альвеолярной кости до1/3 длины корня; 

6 – потеря от 1/3 до 2/3 длины корня; 

7 – потеря кости больше 2/3 длины корня зуба. 

3. Гигиеническая оценка полости рта (OHIS): 
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Критерии: 

0 – отсутствие налета; 

1 – налет покрывает не более 1/3 поверхности коронки зуба; 

2 – налетом покрыто до 2/3 поверхности коронки зуба; 

3 – налет покрывает более 2/3 поверхности коронки зуба. 

Оценка гигиены полости рта: 

0,6 – хорошая; 

0,7-1,6 – удовлетворительная; 

1,7-2,5 – неудовлетворительная; 

>2,6 – плохая. 

4. Витальное окрашивание (2% р-ром метиленовым синим). 

5. Определение подвижности: 

1 степень – зуб смещается в вестибуло-оральном направлении; 

2 степень – в мезио-дистальном направлении; 

3 степень – в вертикальном направлении; 

4 степень – вокруг своей оси. 

 

Таблица 1. Оценка качества изготовленных конструкций ВАМП по 

клиническим критериям 

 
R-картина Оценка гигиены полоти рта.(OHIS) 

1 месяц 6 месяцев 1,5год 1 месяц 6 месяцев 1,5 год 

Кол-во 

случаев 

Баллы Кол-

во 

случае

в 

Баллы Кол-во 

случаев 

Баллы Кол-во 

случаев 

Оценка Кол-во 

случаев 

оценка Кол-во 

случаев 

оценка 

7 

1 

4(87,5%) 

5(12,5%) 

7 

1 

4(87,5%) 

5(12,5%) 

7 

1 

4(87,5%) 

6(12,5%) 

 

8  Хорошая 

(100%) 

7 

1 

Удовл.(87,5%) 

Плохая(12,5%) 

7 

 

1 

Удовл. 

(87,5%) 

Плохая 

(12,5%) 

Витальное окрашивание. Степень подвижности зубов. 

1 месяц 6 месяцев 1,5 год 1 месяц 6 месяцев 1,5 год 

Кол-во 

случаев 

оценка Кол-во 

случаев 

оценка Кол-во 

случаев 

оценка Кол-во 

случаев 

Степень Кол-во 

случаев 

Степень Кол-во 

случаев 

Степень 

8 < 1/3 

коронки 

зуба 

(100%) 

7 

 

 

 

1 

 

< 1/3 

коронк

и зуба 

(87,5%) 

До 2/3 

коронк

и зуба 

(12,5%) 

7 

 

 

 

1 

< 1/3 

коронки 

зуба 

(87,5%) 

> 2/3 

коронки 

зуба 

(12,5%) 

Отсутствует 

(100%) 

7 

 

1 

 

Отсутствует 

(87,5%) 

2,3(12,5%) 

 

7 

 

1 

Отсутствует 

(87,5%)  

2,3(12,5%) 

 

Выводы: 

1. Адгезивное шинирование подвижных зубов при заболеваниях пародонта 

показало высокую эффективность в отдаленные сроки. 

2. Стабилизация деструктивных процессов костной ткани и рентгенологическая 

картина напрямую зависит от гигиены полости рта, а также от сопутствующей 

общей соматической патологии. 

3. Данный метод позволяет использовать его широко в клинической практике 

врачами стоматологами всех специальностей, что в конечном итоге позволяет 

повысить качество оказываемой стоматологической помощи населению. 
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Пародонтология. – 1998. - № 3(9). – С. 35-36. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ CОЛКОСЕРИЛ 

ДЕНТАЛЬНОЙ АДГЕЗИВНОЙ ПАСТЫ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКИ 

Заяц А.М.  (4 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: ассистент Минина А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Одним из видов хирургических вмешательств при заболеваниях 

пародонта является вестибулопластика. Проведение подобных операций показано у 25-

30% периодонтологических пациентов. Это связано с нарушением архитектоники 

тканей преддверия полости рта, которое патологически сказывается на состоянии 

периодонта. Следствием этой патологии является диастема, тремы, рецессии десны, 

оголение шеек и корней зубов, развитие глубоких периодонтальных карманов [1,2,3]. 

Основное показание к вестибулопластике – наличие эффекта натяжения при 

активности жевательных или мимических мышц. Клинически это определяется по 

появлению ишемизации, т.е. побледнение участков прикрепленной десны при 

отведении верхней и нижней губы в местах прикрепления уздечек и тяжей. 

Безусловный показатель – подвижность краевой десны при проведении перечисленных 

функциональных проб [4]. 

При мелком преддверии полости рта проводят вестибулопластику различными 

методами – открытыми, закрытыми и комбинированными [3]. 

Послеоперационный период – самый сложный этап хирургического лечения, от 

которого во многом зависит результат операции. Как показывает практика в 10-15% 

случаев эффект от проведения вестибулопластик отсутствует, что является следствием 

как неверно проведенной операции, так и возникновением осложнений в 

послеоперационном периоде [4]. 

В послеоперационном периоде необходимо применение препаратов, 

обеспечивающих активность регенеративных процессов в тканях, применение 

анальгетиков, проведения перевязок. Таким требованиям соответствует Солкосерил 

дентальная адгезивная паста (пр-во Швейцария), которая применяется для ускорения 

заживления, обезболивания и защиты раневой поверхности слизистой оболочки 

полости рта [4]. 

Цель. Целью нашего исследования явилось определение эффективности 

применения Солкосерил дентальной адгезивной пасты в послеоперационном периоде 

после вестибулопластики. 
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Материалы и методы исследования. За период 2008-2009гг на кафедре 

стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии было проведено 7 

операций вестибулопластики (женщины от 18-27 лет) по Эдлану – Мейхеру. Суть 

операции сводилась к следующему: после инфильтрационной анестезии на слизистой 

оболочке нижней губы проводился дугообразный разрез от 34 до 44 зуба. Ножницами 

слизистый лоскут отслаивался до надкостницы нижней челюсти, а мышцы 

перемещались вниз на глубину 7-8 мм. После этого слизистый лоскут фиксировался в 

глубине раны, а на раневую поверхность преддверия 3 пациентам накладывалась 

йодоформная турунда, 4 пациентам – Солкосерил дентальная адгезивная паста. 

Результаты исследования. Результаты операций вестибулопластики 

оценивались по критериям представленным в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика послеоперационного периода у 

пациентов 

 

Критерии: 
Применение йодоформной 

турунды (3 пациента) 

Применение Солкосерил 

дентальной адгезивной пасты (4 

пациента) 

Боль Сильно выраженная Умеренно выраженная 

Отек Резко выражен (мягких тканей 

подбородка) 

Незначительная припухлость 

Повышение температуры 37,2 у 2 пациентов Не отмечалось 

Общее состояние Ухудшается Не страдает 

Нарушение функций (жевания, речи) Затруднено Не отмечалось 

Сроки заживления 12 -14 дней 7-9 дней 

 

Выводы: 

1. Применение Солкосерил дентальной адгезивной пасты на раневую поверхность 

(после операции вестибулопластики) значительно снижает в послеоперационном 

периоде боль, отек, ускоряет сроки эпителизации в 1,5-2 раза по сравнению с 

применением йодоформной турунды. 

2. Солкосерил дентальная адгезивная паста является эффективным препаратом в 

послеоперационном периоде при оперативных вмешательствах на слизистой 

оболочке полости рта, и может быть рекомендована к широкому использованию 

в послеоперациооном периоде при операциях на тканях периодонта. 

3. Применение вестибулопластических операций – это направление, которое 

требует серьезного развития и совершенствования, новых теоретических 

находок, поиск и применения препаратов, усиливающих активность 

регенеративных процессов, а также подготовку специалистов владеющих 

данной техникой. 
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пародонта / И.И. Бородулина // Рос. стом. журн. – 2005. - № 2. – С. 51-55. 

3. Миранович, С.И. Комбинированное лечение мелкого преддверия полости рта / 

С.И. Миранович // Современная стоматология. – 2008. - № 3. – С.40-41. 
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ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ СТОМАТОЛОГОВ В ВЫБОРЕ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Кавецкий В.П. (аспирант) 

Научный руководитель: Луцкая И.К. 

ГУО «Белорусская Медицинская Академия последипломного образования» г. Минск 

Актуальность. Восстановление эстетики и нарушенных функций 

жевательного аппарата при частичных включенных дефектах зубного ряда - 

актуальная проблема современной стоматологии. Традиционно данную проблему 

решали с помощью классических мостовидных протезов. Методика их изготовления 

предполагает сошлифовывание твердых тканей опорных зубов, а в некоторых 

ситуациях встает вопрос о депульпировании. Современная стоматология для 

восстановления целостности зубного ряда при потере отдельных зубов предлагает 

альтернативные методы лечения: имплантации отдельных зубов, использование 

частичного съемного пластинчатого протеза, адгезивные мостовидные протезы на 

волоконной и цельнолитых основах.  

Цель исследования - изучить частоту рекомендаций различных методов 

восстановления целостности зубного ряда при малых частичных включенных 

дефектах. 

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей нами была 

разработана специальная анкета. Было опрошено 258 врачей-стоматологов различной 

специализации, проходивших курсы повышения квалификации на кафедре общей 

стоматологии БелМАПО в 2006-2008гг.  

Результаты исследований. Средний врачебный стаж респондентов составил 

18,09 года. Стоматологические специальности врачей-стоматологов: терапевт – 183 

человека (70,93%), ортопед – 33 (12,79%), врач- стоматолог, ведущий общий прием, 

42 (16,28%). Место работы опрошенных врачей: государственные поликлиники -139 

человек (53,88%), платные кабинеты государственных стоматологических 

поликлиник - 27 человек (10,47%), частные кабинеты - 65 человек (25,19%); 

здравпункты, кабинеты на предприятиях - 27 человек (10,47%).  

По данным анкет, в своей профессиональной деятельности 85 врачей-

стоматологов (32,95%) всегда рекомендуют устранение одиночного включенного 

дефекта зубного ряда своим пациентам, 166 (64,34%) врачей рекомендуют устранение 

одиночного включенного дефекта зубного ряда в зависимости от клинической 

ситуации, 7 врачей-стоматологов (2,7%) считают необязательным восстановление 

целостности зубного ряда при малом включенном дефекте. 

Та же тенденция к необязательности восстановления целостности зубного ряда 

в случае одиночного включенного дефекта прослеживается у опрошенных врачей и 

при выборе замещающей конструкции применительно к себе. При ответе на вопрос: 

"Какую замещающую конструкцию Вы бы выбрали для себя в случае одиночного 

включенного дефекта зубного ряда?" - 7,07% врачей написали «никакую». 

Большинство опрошенных врачей (83,4%, т.е. 211 чел.) во время планирования 

лечения предлагают своим пациентам выбор из всего спектра реконструктивных 

мероприятий при одиночном включенном дефекте зубного ряда. Почти всегда 

(97,29%) проводится мотивация пациента и разъяснение преимуществ и недостатков 

различных методов восстановления целостности зубного ряда. Традиционно чаще 

врачи стоматологи рекомендуют устранение одиночного включенного дефекта 

зубного ряда во фронтальном отделе – в 36,6% случаев, что связано с серьезными 

эстетическими недостатками, во фронтальном и боковом – в 45,6%, и в боковом 

отделе – в 17,6% случаев. 
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Врачи-стоматологи терапевты и ортопеды по-разному оценивают возможности 

методик замещения дефектов. Так, во фронтальном отделе зубного ряда одинаково 

часто рекомендуются металлокерамический протез (МКП) и адгезивный 

мостовидный протез литой (АМПл) - (30,55% и 32,22%) и (8,18% и 10%) 

соответственно. В рекомендациях по изготовлению других замещающих конструкций 

наблюдаются существенные различия, представленные в таблице №1. 

 

Таблица 1. Частота рекомендаций замещающих конструкций в зависимости 

от специализации респондентов, % 

 
 

 

 

Группы зубов Применительно к 

себе Фронтальные Жевательные Интактные 

специальность врача - стоматолога 

Вид протеза 
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МКП 30,55 32,22 39,45 33,33 14,48 24,67 5,68 32,26 

ШПП 5,37 12,22 10,04 21,5 4,02 18,18 9,52 - 

Операция 

имплантации 
19,94 14,44 19,6 15,05 26,27 18,18 27,27 22,58 

ЧСПП 9,97 20 11,51 20,43 15,01 23,37 5,11 12,9 

АМПл 8,18 10 10,29 7,53 13,40 5,19 2,27 25,81 

АМПв 26,08 11,11 9,06 2,15 26,81 10,39 52,84 9,68 

 

Ортопеды традиционно чаще (в 2 раза) рекомендуют изготовление 

мостовидных протезов на основе штампованно-паяных коронок (ШПП) и частичных 

съемных пластиночных протезов (ЧСПП) (12,22% и 5,37%, 20,0% и 9,97% 

соответственно). 

Адгезивные мостовидные волоконные протезы (АМПв) врачи-стоматологи-

терапевты рекомендуют почти столько же, сколько и МКП (26,08% и 30,55% 

соответственно), рекомендации ортопедов по изготовлению АМПв во всех 

клинических ситуациях встречаются реже. 

Применительно к себе, большинство (52,84%) терапевтов выбирают АМП на 

волоконной основе. Ортопеды предпочитают МКП-конструкции (32.26%), АМП на 

литой основе (25,81%) и операцию имплантации (22,58%). 

Выводы: 

1. 1.Анализируя рекомендации врачей-стоматологов различной специализации, 

мы выявили более высокий интерес терапевтов к альтернативным методикам. 

Ортопеды традиционно чаще рекомендуют классические методики, 

подразумевающие использование возможностей зуботехнической лаборатории. 

2. Практические врачи чаще рекомендуют конструкции на волоконной основе по 

сравнению с литой. Это связано, по нашему мнению, с малой инвазивностью, 

быстротой изготовления и возможностью изготовления конструкции на приеме 

врача-стоматолога любой специализации, без применения дополнительного 

зуботехнического оборудования и персонала. 

3. Полученные данные свидетельствуют о высоком интересе практических 

врачей к альтернативным методикам восстановления единства зубного ряда. 
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ИЗМЕНЕИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ФАГОЦИТАРНОЙ 

АКТИВНОСТИ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ЭКСТРАКТОВ СИГАРЕТНОГО ДЫМА 

Кадушкин А.Г. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Девина Е.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Потребление табака, несмотря на постоянную 

информированность населения, все еще остается медико-социальной проблемой 

современного общества, представляя серьезную опасность для здоровья. В 

республике от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают 15,5 тысяч 

человек [1]. Курение табака является одной из наиболее важных причин 

злокачественных новообразований и хронических неспецифических болезней 

легких [2].  

В первую очередь воздействию табачного дыма подвергается бронхо-

легочная система. Легочные макрофаги занимают особое место среди факторов 

неспецифической защиты и в значительной мере определяют состояние ткани 

легкого [3]. Поглотительная способность альвеолярных макрофагов (АМ) является 

одним из ключевых показателей функционального состояния этих клеток [4]. 

Угнетение фагоцитарной активности способствует размножению возбудителей в 

тканях и внутри фагоцитирующих клеток, что сопровождается хронизацией 

воспалительного процесса в легких и снижением неспецифической резистентности 

организма в целом [5].  

Цель. Целью настоящей работы было изучение влияния экстракта 

сигаретного дыма (ЭСД) различной концентрации на жизнеспособность и 

функциональную активность альвеолярных макрофагов. 

Материалы и методы исследования. Альвеолярные макрофаги выделяли 

из бронхо-альвеолярной лаважной жидкости крыс. Суспензию клеток вносили в 

чашки Петри и помещали в СО2-инкубатор. Первичную культуру клеток 

инкубировали в течение 1 ч и 24 ч в питательной среде DMEМ, обогащенной 

смолами табачного дыма различной концентрации - 14, 28 и 42 мг. По истечении 

срока инкубации определяли жизнеспособность (ЖС) клеток, активность 

лактатдегидрогеназы, фагоцитарную активность АМ. 

ЖС клеток оценивали по окраске трипановым синим. 

Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (КФ 1.1.1.27) в среде 

культивирования измеряли спектрофотометрически кинетическим методом. 

В качестве показателя, характеризующего поглотительную способность 

макрофагов (Staphylococcus aureus) определяли фагоцитарное число (ФЧ) и 

фагоцитарный показатель (ФП). 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета Statistica 6.0. 

Различия считали значимимы при р<0,05. 

Результаты исследования. Установлено снижение ЖС клеток, 

контактирующих с ЭСД. Через 1 ч культивирования ЖС клеток в контроле была на 

уровне 98%, в то время как в среде, обогащенной ЭСД, статистически достоверно 

ниже: с концентрацией смолы 14 мг - 92%, 28 мг - 85% и 42 мг - 83 %. 

Через 24 ч инкубации степень снижения ЖС была еще ниже. Она составила 

при 14 мг - 75%, 28 мг - 71%, 42 мг - 65%. Одновременное увеличение активности 

ЛДГ в среде инкубации по сравнению с контролем через 1 ч инкубации (с 8,2 Е/л до 

28,1 Е/л) и снижение ЖС свидетельствует о нарушении целостности клеточных 

мембран и подтверждает факт клеточной гибели.  
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Выявлена достоверная корреляционная зависимость между показателями 

ЖС и активности ЛДГ в культуральной среде (коэффициент корреляции r составил 

в среднем - 0,9, р<0,005). 

Как показывают результаты исследования, табачный дым угнетает 

фагоцитоз. Способность к фагоцитозу уменьшается как за счет количества 

активных фагоцитирующих клеток, так и за счет снижения количества 

поглощенных частиц. С увеличением концентрации смолы с 14 до 28 мг и 42 мг 

величина ФП снижается на 4%, 22,3% и 29,7% соответственно. При экспозиции АМ 

в ЭСД-среде в течение 24 ч ФП уменьшается на 7,4% (14 мг), 29,7% (28 мг) и 40,8% 

(42 мг) по сравнению с контролем. 

Наряду с изменением ФП, уменьшается и ФЧ на 16,3% по сравнению с 

контролем. Причем, степень снижения ФЧ была приблизительно одинакова при 

всех изучаемых концентрациях сигаретного дыма независимо от времени 

экспозиции.  

Выводы. Таким образом, сигаретный дым оказывает повреждающее 

действие на клетки легких, что проявляется снижением жизнеспособности, 

уменьшением фагоцитарной активности, в результате чего снижается 

эффективность участия этих клеток в защитном ответе в целом. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 

Каленковец Ю.А., Ровнейко Т.В. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Хромченков А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск 

Актуальность. До конца ХХ столетия для большого количество врачей-

стоматологов оптимальным решением эстетических проблем фронтальной группы 

зубов являлось изготовление керамических или металлокерамических коронок, 

небольшая группа врачей рекомендовала изготовление керамических виниров [1]. С 

внедрением в практическую стоматологию композиционных материалов (КМ) 

последних поколений появилась реальная возможность достичь хороших эстетических 

результатов, используя нанонаполненные композиционные материалы. На настоящий 

момент помимо пломб, одной из эстетических конструкций, пользующихся 

популярностью, как среди пациентов, так и среди врачей, является прямой винир [2,3]. 

Цель исследования. Проанализировать структуру обращаемости пациентов к 

стоматологу-терапевту по поводу реставрации фронтальных групп зубов, а также 
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оценить клиническую эффективность применения прямых композиционных виниров 

для коррекции фронтальной группы зубов. 

Материалы и методы использования. Работа выполнялась на базе ВГКСП 

(платное отделение), кафедры общей и ортопедической стоматологии ВГМУ. 

Осмотрено 189 пациентов, проведено 295 реставраций фронтальной группы зубов. 

Изучено состояние 25 виниров, изготовленных на живые зубы 19 пациентам в возрасте 

от 20 до 45 лет. Виниры использовались на резцах верхней челюсти с целью коррекции 

эстетических недостатков, обусловленных изменением цвета и формы зубов (12), 

травмами (6), аномалиями положения зубов (7). Продолжительность исследования 

составила 1 год, контрольные осмотры проводились через 3, 6, 12 месяцев. 

Во время контрольных осмотров оценивали краевое прилегание винира в 6 

различных зонах контакта конструкции к твердым тканям зуба: медиально-

вестибулярной, латерально-вестибулярной, мезио-придесневой, срединно-придесневой, 

латерально-придесневой, окклюзионной (язычно-окклюзионной). Динамика 

эстетических параметров реставрации характеризовалась путем оценки двух 

составляющих: цвета винира и рельефа его поверхности. Кроме этого, регистрировали 

нарушение целостности конструкции с оценкой степени выраженности дефекта. 

В работе использовались следующие материалы: стеклоиономерный цемент 

Vitremer, фотополимерные композиционные материалы Filtek Z 250, Charisma, Filtek 

Supreme, Grandio, Spektrum. 

Результаты исследования. При анализе обращаемости пациентов по поводу 

реставрации фронтальных групп зубов было установлено следующее (табл. 1), что 

наиболее часто пациенты обращались по поводу III класса по Блеку (120 реставраций), 

V, IV кл. (84 и 66 соответственно), изменения цвета и формы (12) , травм (6), аномалий 

положения зубов (7). 

 

Таблица 1. Структура реставрационных работ во фронтальных участках 

зубных рядов 

 
№ 

п/п 
Диагноз Количество Вид реставрации % 

1. Кариес III класс по Блеку 120 пломба 41 

2. Кариес IV класс по Блеку 66 пломба 22 

3. Кариес V класс по Блеку 84 пломба 28,5 

4. 

Некариозные поражения:  

гипоплазия 

травмы зубов 

 

12 

6 

 

винир 

винир 

 

4,1 

2 

5. Аномалии положения зубов. 7 винир 2,4 

 

При контрольном осмотре 22 виниров через 3 месяца краевое прилегание ви-

ниров нарушено не было, рельеф поверхности не изменился, несоответствие цвета в 1 

случае (что связано, по нашему мнению, с нанесением достаточно толстого опакового 

слоя КМ Filtek Z 250), нарушения целостности конструкции не наблюдалось. 

При контрольном осмотре 20 виниров через 6 месяцев краевое прилегание 

виниров не нарушено, рельеф поверхности не изменился, несоответствие цвета в 3 

случаях (что связано с неудовлетворительной гигиеной полости рта и частым 

употреблением красящих напитков, виниры были изготовлены из КМ Charizma), 

нарушения целостности конструкции не наблюдалось. 

При контрольном осмотре 9 виниров через 1 год краевое прилегание винира 

нарушено в мезио-придесневой, срединно-придесневой, латерально-придесневой 

областях в 1 случае восстановления КМ Filtek Z 250, рельеф поверхности не изменился, 

несоответствие цвета не было, нарушения целостности конструкции не наблюдалось. 
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Таким образом, установлено, что большая часть пациентов обращается в 

платные стоматологические кабинеты с целью эстетической реставрации фронтальной 

группы зубов. В 8,5 % случаях используется винир. 

Выводы: 

1. В структуре обращаемости пациентов по поводу реставрации фронтальных 

групп зубов преобладают кариозные поражения над некариозными и ано-

малиями положения зубов. 

2. Имеется преимущество виниров перед МК и МА коронками, изготовление 

которых требует предварительного депульпирования восстанавливаемых зубов. 

3. По истечении 1-летнего срока функционирования композиционных виниров 

дефектов не наблюдалось, что дает право считать прочностные характеристики 

конструкции достаточно высокими. 

4. При применении нанонаполненых композитов изменение цвета облицовок не 

зарегистрировано, что свидетельствует о высокой цветостойкости материлов 

(Filtek Supreme, Grandio, Spektrum).  
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ПРОФИЛАКТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИСТИННОЙ 

АЛЛЕРГИИ И ПСЕВДОАЛЛЕРГИИ НА МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ 

Карпук И. Ю. (аспирант), Карпук Н.А. (ассистент), 

Вацкель С.В. (2 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: профессор, академик РАЕН Д.К. Новиков. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Массовое использование в стоматологии местных анестетиков 

привело к увеличению абсолютного числа пациентов, у которых возникают 

клинические проявления аллергических реакций при использовании тех или иных 

местных анестетиков (МА) [1]. 

Цель. На основании литературных данных определить основные критерии 

дифференциальной диагностики истинно аллергических реакций от 

псевдоаллергических реакций на местные анестетики. 

Результаты и обсуждение. Аллергия к лекарственному средству – это 

специфическая повышенная вторичная иммунная реакция на само лекарственное 

средство или его метаболиты, которая сопровождается повреждением тканей. По 

механизму развития аллергические реакции делятся на два вида: немедленные 

аллергические реакции и замедленные аллергические реакции. Чаще всего 

лекарственная аллергия встречается после предварительной сенсибилизации. Таким 

образом, аллергические реакции обычно не встречаются при первом применении 

медикамента, но могут возникать при длительном его приеме [4].  

Псевдоаллергические реакции (ПАР) как вид осложнений при применении 

диагностических и лекарственных средств стали известны в клинической практике в 

основном с конца 60-х годов. Они характеризуются имитацией клиники аллергии при 

отсутствии в патогенезе иммунологической стадии. Происходит это потому, что 

медиаторы, вызывающие аллергию, могут высвобождаться в процессах, независимых 

от иммунных механизмов. Примером является либерация гистамина из тучных клеток 



 364 

генерализованнным процессом. В клинике такие реакции называют 

анафилактоидными. Однако не менее опасными и непредсказуемыми до сих пор 

остаются так называемые изолированные (локальные) формы ПАР. Это кожные 

проявления, бронхоспазм и особенно кардиоваскулярный коллапс. Последний, как 

правило, развивается на средства, применяемые для премедикации, и крайне редко 

диагностируется. Объясняется это тем, что клинические признаки ПАР ошибочно 

принимаются за прямые фармакодинамические эффекты, проявления анестезии или 

даже токсические влияния медикаментов. Основные критерии диагностики истинно 

аллергических реакций (ИАР) от ПАР представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1. Дифференциальная диагностика ИАР и ПАР 

 

Перечень показателей ИАР ПАР 

Отягощенная наследственность по аллергии (атопии) + - 

Наличие реакций на «неспецифические» факторы (холод, тепло, метеофакторы и т.д.) ± + 

Положительные кожные пробы + - 

Выявление специфических AT или сенсибилизированных лимфоцитов + - 

Дозовая зависимость - + 

Наличие в анамнезе реакций на пенициллин, вакцины, сыворотки + - 

Наличие в анамнезе реакций на иод, декстраны, новокаин и др. - + 

 

Профилактика ИАР известна и включает несколько этапов. Первый этап - это 

подробный сбор аллергоанамнеза, в котором при лекарственной аллергии выявляются 

медикаменты с общей антигенной детерминантой. Для новокаина - это анилиновое 

кольцо, которое присутствует также в анестезине и парааминосалициловой кислоте. В 

других местных анестетиках оно отсутствует, поэтому при аллергии на новокаин 

можно использовать, например, лидокаин. После выявления реакций по анамнезу на 

медикаменты с общей детерминантой необходимо выявить медикаменты с возможной 

перекрестной аллергической реакцией. Для новокаина характерны перекрестные 

реакции с препаратами, у которых антигенной детерминантой является 

бензолсульфаниламидное кольцо. Это все сульфаниламиды, тиазиды диуретического 

действия (фуросемид, лазикс, гипотиазид), ингибиторы карбоангидразы (диакарб) и 

некоторые антидиабетические средства. Если при аллергоанамнезе у больного 

выявлена аллергическая реакция на любой из перечисленных медикаментов, то все 

препараты этих групп исключаются из лечения. 

Второй этап включает лабораторное исследование, где проводится определение 

специфических антител или определяются факторы, подтверждающие 

иммунологическую стадию аллергической реакции. 

Третий этап - это постановка кожных тестов, начиная с простых и неопасных: 

капельной, компрессной, апликационной и заканчивая более сложными: 

скарификационной, тест-уколом и внутрикожной, соблюдая при этом все правила 

постановки тестов. 

Таким образом, проводится профилактика и диагностика аллергии, результатом 

которых является полное пожизненное исключение медикаментов-виновников. 

Диагностика ПАР более сложная и по сути до настоящего времени не 

разработанная. Этому есть оправдывающее объяснение - отсутствие иммунологической 

стадии. Поэтому лабораторные и кожные тесты у больных с ПАР будут 

отрицательными, а при попытке ввести медикамент, как правило, развивается клиника 

ПАР. 
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Выводы. На основании проведенной работы удалось выделить ряд факторов, 
характерных именно для ПАР.  

Первое - дозовая зависимость. Как правило, малые дозы лекарственных средств, 
ицициирующих ПАР, больные способны переносить без клинических проявлений.  

Второе - повышенная чувствительность организма больных ПАР к 
неспецифическим факторам (холод, тепло, R-облучение), метереологическим 
изменениям и др. стрессам. Часто такие пациенты уже страдают холодовой 
крапивницей, мигренью, неврозами.  

Третье - пожилой возраст и наличие сопутствующих хронических заболеваний. 
В профилактике ПАР большое значение имеет знание тех медикаментозных средств, 
которые по статистике, как правило, вызывают ПАР. Лицам, предрасположенным к 
ПАР, назначать эти медикаменты необходимо исключительно по жизненным 
показаниям. Только в таких ситуациях оправдано применение профилактических схем 
для предотвращения ПАР, которые, к сожалению, не гарантируют 100% эффект. 
Важнейшим фактором профилактики летальных исходов ПАР является знание клиники 
аллергических и псевдоаллергических реакций и правильное и своевременное оказание 
помощи при уже развившихся осложнениях лекарственной терапии [2,5]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛЫ АДГЕЗИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ФИКСИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Полонейчик Н.М. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Эффективность ортопедического лечения больных с ис-
пользованием несъемных конструкций протезов зависит от их качественной фиксации 
на опорных зубах. Фиксирующие материалы – это специальные материалы, 
предназначенные для ретенции несъемного протеза на тканях зуба. К фиксирующим 
материалам предъявляют ряд требований, такое требование как высокая адгезия к 
тканям зуба имеет немаловажное значение. Адгезия – это сцепление поверхностей 
разнородных твердых или жидких тел. По направлению усилий различают адгезию на 
сдвиг и адгезию на разрыв. 

Целью нашей работы явилось изучение и количественная оценка силы адгезии 
на сдвиг между тканями зуба и различными группами фиксирующих материалов. 

Задачами работы являлось освоение методики компании «Ultradent» по 
изготовлению образцов, исследование силы адгезии на сдвиг аппаратным методом и 
сравнение силы адгезии на сдвиг различных групп фиксирующих материалов.  

Материалы и методы. Для проведения испытаний были использованы 
удаленные зубы (моляры и премоляры). Зубы хранили в дистиллированной воде, в 
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холодильнике. Из коронковой их части при помощи алмазного сепарационного диска 
делали продольные спилы толщиной 1-2 мм. Полученные спилы зубов фиксировали в 
образцах из пластмассы холодной полимеризации «Протакрил-М», которые заливались 
в разборную форму в виде цилиндра. Поверхность цилиндра с запечатанным спилом 
зуба шлифовали и полировали при помощи фрез и наждачной бумаги различной 
степени зернистости. Для фиксации материала к тканям зуба использовали 
специальные прессы, которые являются продуктом компании «Ultradent» (USA), в эти 
прессы вставляется специально заготовленная силиконовая матрица с отверстием 
заданного диаметра в центре. В пресс при помощи винтов фиксировали пластмассовый 
цилиндр с запечатанным спилом зуба. Фиксировали таким образом, чтобы отверстие в 
силиконовой матрице находилось над тканью зуба. При помощи каналонаполнителя 
через отверстие в силиконовой матрице вносили предварительно замешанный 
фиксирующий материал. После полного отверждения материала матрицу снимали и 
получали образцы фиксирующего материала в форме цилиндра с заданным диаметром. 
Диаметр отверстия в силиконовой матрице был специально подобран разработчиками 
теста для того, чтобы при-равнять кг/силу к МПа, и был равен 1,77 мм. Далее образцы 
зажимали в другой пресс, в горизонтальном положении, так, чтобы цилиндр материала 
оказался свободно выступающим. Для оценки силы адгезии на базе Института 
порошковой металлургии проводили испытания образцов на аппарате 
«INSTRON1195», суть работы которого заключалась в следующем: сверху на цилиндр 
материала давит поршень диаметром 2 мм, нагрузка в момент отрыва материала 
фиксируется автоматически. Поршень был выбран маленького диаметра для того, 
чтобы получить точечную нагрузку в зоне адгезионного контакта. Для исследования 
были выбраны четыре группы фиксирующих материалов: фосфат-цементы, 
стеклоиономерные цементы, модифицированные стеклоиономерные цементы, 
композитные цементы. 

Условия хранения образцов из стеклоиономерного цемента несколько 
отличалось от остальных. Вследствие их растрескивания в отсутствии влаги образцы 
помещали в колбу с водой. 

Результаты исследований. Полученные в ходе проведенных испытаний 
результаты отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Количественные показатели силы адгезии на сдвиг 

 

Название материала Адгезия на сдвиг, МПа 

Цинк-фосфатный цемент 

«Унифас» (Медполимер, Украина) 
0,1 - 0,2 

Цинк-фосфатный цемент 

«ADHESOR» (SPOFA-Dental, Чехия) 
0,1 - 0,3 

Стеклоиономерный цемент 

«Fuji II LC» (GC, Япония) 
1,6 - 1,7 

Гибридный стеклоиономерный цемент 

«Relyx luting 2» (3M ESPE, США) 
1,8 - 2,0 

Cамоадгезивный, самопротравливающий, композитный 

цемент двойного отверждения 

«Relyx U100» (3M ESPE, США) 

2,7 - 3,8 

Композитный цемент 

«Компофикс» (Владмива, Россия) 
5,1 - 5,8 
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Значения адгезии имеют некоторую разбежку, нижняя граница – это нагрузка 

при появлении первой трещины в толще материала, верхняя граница – это нагрузка при 

полном сдвиге материала. 

Выводы: 

1. Проведенные исследования показывают универсальность используемой 

методики в расчете силы адгезионного контакта двух разнородных тел, а также 

силу адгезии различных групп фиксирующих материалов. 

2. Наилучшими адгезивными качествами обладает композитный цемент 

«Компофикс», для которого проводилась адгезионная подготовка. 

3. ЦФЦ фиксируют ортопедические конструкции скорее за счет заполнения 

пустот, чем за счет своих адгезивных свойств. 

4. Промежуточное положение между представленными материалами заняли СИЦ. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА 

СРЕДИ ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(ПСОРИАЗ, ХРОНИЧЕСКАЯ ЭКЗЕМА) 

Козловская В.В. (доцент) 

Сахарук Н.А. (ассистент) 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Кандидоз полости рта - это патология слизистой оболочки рта с 

участием грибов рода Candida [1]. Два десятилетия назад грибы рода Candida в качестве 

условно-патогенных микроорганизмов обнаруживались только у 5,7% здоровых людей. 

Этот показатель возрос и на сегодняшний день составил около 50% [2,3]. По данным 

Чепурковой О.А. (2008), доля кандидоза полости рта среди других нозологий составила 

63%. При наличии сопутствующих заболеваний процент выявляемости грибов рода 

Candida возрастает. Так, у ВИЧ-инфицированных пациентов он составил 90%, у 

пациентов с сахарным диабетом - 67%, с синдромом Дауна – 69%, с болезнями крови 

(лейкозы и др.) – 57%. 

Целью исследования явилось изучение распространенности кандидоза полости 

рта среди лиц с хроническими кожными заболеваниями (псориаз, хроническая экзема). 

Материалы и методы. На базе Витебского областного клинического кожно-

венерологического диспансера и на кафедре терапевтической стоматологии УО 

«Витебский государственный медицинский университет» были обследованы две 

группы пациентов с псориазом и хронической экземой. В контрольную группу 

набирались здоровые лица без кожных заболеваний. Данные о группах представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

 

 Контрольная группа 
Группа больных 

псориазом 

Группа больных 

экземой 

Число наблюдаемых 92 91 42 

Мужчины 71 74 31 

Женщины 21 17 11 

Средний возраст (годы) 49,9±13,1 49,7±13,5 48,9±15,6 

Средняя 

продолжительность 

заболевания 
 18,0±10,0 2,2±2,0 

 

У пациентов был тщательно собран анамнез на предмет сопутствующих 

заболева-ний и вредных привычек. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

 
Контрольная 

группа 

Группа больных 

псориазом 

Группа больных 

экземой 

Гастрит 16 9 3 

Дуоденит 8 2 1 

Гепатит 6 4 1 

Артериальная 

гипертензия 
10 16 4 

Курение 5 35 15 

Прием алкоголя 31 21 10 

 

Постановка диагноза «Кандидоз полости рта» осуществлялась на основании 

наличия жалоб у пациента со стороны полости рта, сопутствующей клиники, а также 

данных микробиологического исследования (микроскопия мазков-соскобов со 

слизистой оболочки полости рта, бактериологический метод, ПЦР-методика). 

Математическая обработка данных проведена с применением статистического пакета 

программ Statistica 6.0. Определяли среднее значение показателя и стационарное 

отклонение. 

Результаты исследования. При осмотре ротовой полости клинические прояв-

ления кандидоза ротовой полости различной степени тяжести были обнаружены у 7 

человек контрольной группы (7,6%), у 15 больных псориазом (16,5%) и у 11 больных 

экземой (26,2%). Клинические проявления кандидоза полости рта у больных псориазом 

и экземой встречаются достоверно чаще, чем у здоровых лиц (р=0,04 и р=0,05 

соответственно) (Рисунок 1.). 
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Рисунок 1. Клинические проявления кандидоза полости рта у больных 
псориазом, экземой и здоровых лиц 
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Примечание - * - р≤0,05. 
 

При оценке локализации кандидоза полости рта у больных псориазом глоссит 

выявлен у 7 человек (47,7%), хейлит – у 3 человек (20 %), палатинит – у 5 человек 

(33,3%), стоматит – у 8 человек (53,3%). 

У больных экземой глоссит выявлен у 4 человек (36,4%), хейлит – у 1 человека 

(9,1 %), палатинит – у 1 человека (9,1 %), стоматит – у 5 человек (45,5 %). 

У лиц контрольной группы глоссит определялся у 3 человек (37,5%), хейлит – у 2 

(25 %), стоматит – у 2 (25 %). 

Острая псевдомембранозная форма кандидоза была выявлена у 7 больных псо-

риазом (47,7%) и у 5 больных экземой (45,5%). В контрольной группе острая 

псевдомембранозная форма не определялась. Хроническая псевдомембранозная форма 

выявлена у 1 человека контрольной группы (14,2%), 2 больных псориазом (13,3%) и у 2 

больных экземой (18,2%). Хроническая гиперпластическая форма отмечалась у 2 человек 

контрольной группы (28,6%), 2 пациентов с псориазом (13,3%), 3 пациентов с зкземой 

(27,3%). Острая атрофическая форма кандидоза выявлена у 2 лиц контрольной группы 

(28,6%), 2 пациентов с псориазом (13,3%), 1 пациента с экземой (9%). Хроническая 

атрофическая форма выявлена у 2 лиц контрольной группы (28.6%), 2 пациентов с 

псориазом (13,3%). У пациентов с экземой хроническая атрофическая форма не 

выявлена. Данные о клинических формах кандидоза у больных псориазом, экземой и 

контрольной группы представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Клинические формы кандидоза полости рта у больных псориазом и 

экземой в сравнении с контрольной группой 
 

Клинические формы 
Контрольная 

группа (n, %) 
Псориаз Р Экзема Р 

Острая 

псебдомембранозная 0 7 (46,8) 0,04 5 (45,5) 0,05 

Хроническая 

псевдомембранозная 1 (14,2) 2 (13,3) 0,9 2 (18,2) 0,8 

Хроническая 

гиперпластическая 2 (28,6) 2 (13,3) 0,4 3 (27,3) 0,9 

Острая атрофическая 2 (28,6) 2 (13,3) 0,4 1 (9) 0,3 

Хроническая 

атрофическая 2 (28,6) 2 (13,3) 0,4 0 0,08 

Всего 7 (100) 15 (100)  11 (100)  
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Выводы: 

1. Клиническая картина кандидоза полости рта отмечается достоверно чаще у 

больных псориазом и экземой по сравнению с контрольной группой (р=0,04 и 

р=0,05 соответственно). 

2. Острая псевдомембранозная форма кандидоза полости рта достоверно чаще 

встречается у больных псориазом и экземой по сравнению с контрольной 

группой (р=0,04 и р=0,05 соответственно). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА У БЕЛОЙ КРЫСЫ 

Колб Е.Л. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кабак С.Л. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Поддерживающий аппарат зуба (периодонт) включает в свой 

состав цемент, периодонтальную связку, стенку зубной альвеолы и десну [1]. 

Апикальный периодонтит – воспаление костной ткани и периодонтальной связки в 

области верхушки корня зуба – одно из самых распространенных заболеваний 

челюстно-лицевой области, которое является одной из наиболее частых причин 

удаления зубов [3]. Острое воспаление апикального периодонта возникает в результате 

выхода микроорганизмов из некротизированной пульпы за пределы верхушки корня 

зуба, реже – вследствие острой или хронической травмы периодонта (травматические 

периодонтиты) или под влиянием химических раздражений при медикаментозном 

лечении пульпита (медикаментозные периодонтиты). Хронические апикальные 

периодонтиты – следствие постоянного и продолжительного воздействия микрофлоры 

корневого канала на периодонт, реже они являются исходом острого воспалительного 

процесса в периапикальных тканях зуба [4].  

Хронический одонтогенный воспалительный очаг служит источником 

сенсибилизации организма, что приводит к значительным изменениям иммунного 

статуса, снижению уровня неспецифической резистентности и осложнению течения 

различных хронических соматических заболеваний. Формирование воспалительного 

процесса в периапикальных тканях зуба приводит к морфологическим изменениям 

самого корня зуба и окружающей его костной ткани. Причем на разных стадиях 

развития заболевания и в зависимости от общего состояния организма больного 

морфологические изменения имеют различную степень выраженности. Это в свою 

очередь обуславливает разный подход в лечении апикального периодонтита [2].  

Цель исследования – создать экспериментальную модель апикального 

периодонтита у белой крысы для изучения динамики морфологических изменений в 

тканях, окружающих верхушку корня зуба в разные фазы воспалительного процесса 

при разном состоянии иммунной системы животных. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались 23 

беспородных белых крысы в возрасте 4-х месяцев, весом около 300 г. Модель 



 371 

апикального периодонтита создавалась путем вскрытия пульпарной полости первых 

моляров нижней челюсти правой и левой стороны. Все манипуляции проводились под 

анестезией путем введения 1% раствора тиопентала натрия внутрибрюшинно в дозе 20 

мг/кг массы тела. Для обеспечения адекватного доступа к первому моляру складки 

слизистой оболочки дна полости рта и язык отодвигали шпателем и серповидной 

гладилкой. Препарирование твердых тканей зуба проводили стальными и 

твердосплавными шаровидными борами, размер №1. Использовалась портативная 

стоматологическая бормашина «БЭС6-03М». После разрушения окклюзионной 

поверхности зуба открывался доступ содержимого ротовой полости к пульпарной 

камере зуба. Диагностическим критерием вскрытия полости зуба служило появление 

кровотечения из пульпы.  

Через 7 дней от начала эксперимента коронковые части правых первых моляров 

нижней челюсти у 20 крыс (10 зубов) были восстановлены пломбами. В качестве 

пломбировочного материала использовался стеклоиономерный цемент Ketac Molar 

Easymix (3M ESPE).  

Забор материала для гистологического исследования проводился на 7-е, 14-е, 28-

е, 56-е и 84-е сутки после вскрытия пульпарной полости. Животные выводились из 

эксперимента путем инъекции летальной дозы тиопентала натрия внутрибрюшинно. 

Сегменты нижних челюстей, включающие зуб со вскрытой пульпарной полостью и два 

соседних интактных зуба фиксировались в 10% растворе формалина. После 

декальцинации в 5% растворе азотной кислоты материал заливался в парафин, 

изготавливались серийные срезы в мезиодистальном направлении. Толщина среза 6 μм. 

Срезы окрашивались гематоксилином и эозином. 

Результаты исследования. На 3-и сутки от начала эксперимента у 47,8% 

животных (11 крыс) мы наблюдали отек надподъязычной области, что 

свидетельствовало о развитии острого воспаления. У двух животных на 7-е сутки были 

вскрыты абсцессы клетчаточных пространств дна полости рта. Начиная с 28 дня 

наблюдения у 4-х крыс регистрировалась односторонняя (у трех животных слева, у 

одного − справа) выраженная убыль десны и альвеолярной кости в апикальном 

направлении в области исследуемых зубов с вовлечением в процесс фуркации и 

появлением патологической подвижности первых моляров нижней челюсти. 

Гистологическое исследование изготовленных препаратов показало, что 

воспаление в тканях апикального периодонта имело место у 100% экспериментальных 

животных. Причем выраженность воспалительных изменений тканей периодонта 

зависела от срока наблюдения. На 7-е сутки после вскрытия пульпарной полости в 

корневой пульпе исследуемых зубов наблюдалось выраженное серозно-гнойное 

воспаление, отмечалась инфильтрация апикального периодонта лейкоцитами (острая 

фаза воспаления). 

Наступление хронической фазы воспаления отмечалось на 28-е сутки после 

начала эксперимента. Начинался процесс разрастания грануляционной ткани, которая 

составляет основу периапикального очага хронического воспаления. 

Сроки развития морфологических изменений тканей периодонта у белой крысы 

в эксперименте, полученные нами, совпадают с имеющимися данными литературы [2].  

Выводы: 

1. В эксперименте острый апикальный периодонтит у белой крысы 

воспроизводится вскрытием пульпарной полости зуба.  

2. Начиная с 7-х суток эксперимента выявляются морфологические признаки 

острого периодонтита. 

3. С 28-х суток воспаление вокруг верхушки корня зуба переходит в хроническую 

фазу. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ МАРГИНАЛЬНОГО 

ПЕРИОДОНТА ОТ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

СТРЕССОРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Кореневская Н.А. (ассистент) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Многочисленные клинические и экспериментальные 

исследования показывают, что хроническое воздействие стрессорных факторов 

значительно влияет на состояние тканей челюстно-лицевой области. 

Так, установлено, что у крыс, подвергшихся хроническому 100-дневному 

эмоционально-болевому стрессу, отмечалось повышение выпадения моляров, 

усиление резорбции альвеолярных отростков челюстей, снижение содержания 

фосфора в них, разрыхление эпителия, расширение сосудов и дезорганизация 

соединительной ткани в десне, т.е. ускорение инволютивных процессов в 

периодонте [1]. 

Сотрудниками кафедры нормальной физиологии ранее было показано, что 

тиреоидный статус организма играет важную роль в защите организма от 

воздействия различных стрессоров [2, 3]. 

Поэтому можно предположить, что угнетение функции щитовидной железы 

будет усугублять стрессорные повреждения тканей полости рта, а введение малых, 

близких к физиологическим доз экзогенных тиреоидных гормонов, напротив, их 

ограничивать. 

Цель. Выяснить влияние тиреоидного статуса на изменения в тканях 

маргинального периодонта при хроническом стрессе. 

Материалы и методы исследования. Работа проведена на 180 

половозрелых беспородных белых крысах-самцах массой 250-300 г. Хронический 

стресс моделировали путем скученного содержания животных в течение 1, 2 и 3 

месяцев.  

Изменение тиреоидного статуса достигалось, с одной стороны, путем 

повышения уровня йодтиронинов в крови до верхних границ физиологических 

колебаний в результате введения «L–тироксина» в малых дозах (от 5,0, до 8,0 мкг на 

кг массы тела в течение 28 дней), а с другой, его снижения посредством введения 

«Мерказолила» (1,2 мг на 100 г массы тела в течение 14 дней). 

Концентрацию тиреоидных гормонов в крови контролировали 

радиоиммуннологическим методом.  

Животных забивали декапитацией под уретановым наркозом. 
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Изменения в тканях маргинального периодонта оценивали по степени 

рецессии десны, атрофии альвеолярного отростка и подвижности зубов. 

Для изучения степени рецессии десны длина корня разделялась на четыре 

части и регистрировалась степень оголения корня зуба. 

1степень - оголение корня зуба на µ длины; 

2 степень – оголение корня на ´; 

3 степень – оголение корня на ¶; 

4 степень – обнажение корня до верхушки. 

Степень атрофии альвеолярного отростка определяли по методике В.Р. 

Окушко. Исследования проводили на очищенных от мягких тканей челюстях и 

оценивали по следующей схеме: 

норма - альвеолярная кость выполняет все межзубные и межкорневые 

промежутки моляров; 

1 степень атрофии – резорбция межзубных перегородок; 

2 степень – частичное обнажение корней зубов; 

3 степень – обнажение корней зубов до верхушки; 

4 степень – зуб удерживается в мягких тканях или отсутствует. 

Подвижность зубов оценивали по Евдокимову: 

1степень – подвижность в вестибуло-оральном направлении; 

2 степень – подвижность в медио-дистальном направлении; 

3 степень – подвижность в вертикальном направлении.  

Статистическая обработка полученных данных была проведена с помощью 

программы «Статистика 6.0». 

Результаты исследования. Хроническое стрессорное воздействие в течение 

1 и 2-х месяцев не приводило к изменениям в тканях маргинального периодонта, а 

3-х месячный стресс вызывал их достоверное возрастание. Следовательно, 

скученное содержание животных в течение 3 месяцев приводит к деструктивным 

изменениям в тканях периодонта. 

Вместе с тем, у гипотиреоидных крыс наблюдалось повышение степени 

рецессии десны по отношению к интактным уже ко второму месяцу эксперимента, а 

к третьему достоверно увеличивались подвижность зубов и атрофия альвеолярного 

отростка. Следовательно, уменьшение концентрации йодтиронинов в крови само по 

себе вызывает характерные для стресса изменения в тканях периодонта. 

Степень изменений исследуемых тканей полости рта у стрессированных 

гипотиреоидных была значительно большей по сравнению с эутиреоидными и 

достигала максимума к третьему месяцу эксперимента. 

Следовательно, угнетение функции щитовидной железы, сопровождающееся 

уменьшением содержания йодтиронинов в крови, способствует увеличению 

степени деструктивных изменений в маргинальном периодонте: у гипотиреоидных 

крыс она больше, чем у интактных, тогда как у эутиреоидных после таких 

воздействий не отличается от контроля. Через 3 месяца скученного содержания у 

гипотиреоидных животных наблюдается большее возрастание исследуемых 

показателей. 

У животных, получавших тироксин, концентрация эндогенных 

трийодтиронина и тироксина в крови достоверно не изменялась, частота сердечных 

сокращений и прирост массы тела были такими же, как у контрольных крыс. 

Следовательно, примененные нами дозы препарата были близкими к 

физиологическим. 
После введения тироксина степень нарушений в тканях периодонта не 

отличалась от контроля и была меньше, чем у крыс, получавших тиреостатик. 
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Следовательно, введение малых доз тироксина не влияет на периодонт 
нестрессированных животных, вследствие чего изученные нами показатели были 
намного меньше, чем у гипотиреоидных, не подвергнутых стрессу. 

Скученное содержание крыс, получавших тироксин, не приводило к 
возрастанию деструктивных изменений в тканях периодонта ни на каком сроке 
эксперимента, поэтому их состояние было таким же, как в контроле и лучше, чем 
при стрессе у эутиреоидных животных через 3 месяца. 

По сравнению со стрессированными гипотиреоидными крысами степень 
нарушений в периодонте была намного ниже. 

Следовательно, близкие к физиологическим дозы тироксина, не влияющие 
на состояние маргинального периодонта сами по себе, значительно ограничивают 
их повреждение при хроническом стрессе. 

Выводы. Установлено, что длительное воздействие стрессом скученного 
содержания крыс вызывает нарушение состояния тканей периодонта, оцениваемых 
по степени рецессии десны, атрофии альвеолярного отростка и подвижности зубов. 

Тиреоидный статус организма оказывает значительное влияние на изученные 
показатели. 
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СТАНДАРТЫ ЛИЦА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН РБ 

Лагойский А.В. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Гарбацевич Н.А.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

Актуальность. Научно-исследовательская работа посвящена актуальным 
проблемам лицевой эстетики, способам диагностики аномалий в челюстно-лицевой 
области и определению характеристик «среднего лица» для мужчин и женщин РБ. 
Данные характеристики необходимы для создания эталона, к которому нужно 
стремиться, планируя лечение зубочелюстно-лицевых аномалий. Для определения 
параметров «среднего лица» использована современная методика анализа боковых 
телерентгенограмм по методике G.W. Arnett. 

Исследований подобного рода на территории РБ не проводилось. 
Оригинальность и новизна методики заключается в том, что в формировании 

параметров «среднего лица» учитывались не только твердотканные (костные) 
ориентиры, но и мягкотканые (кожные) структуры, а также использовался новый, 
современный подход к позиционированию головы пациента перед снимком. 

Работа проводилась в течение полутора лет на базе Республиканской 
клинической стоматологической поликлиники, кафедре ортодонтии и при участии 
кабинета рентгенодиагностики. Измерено 990 параметров на телерентгенограммах 30 
пациентов Республики Беларусь в возрасте 20-30 лет с физиологическим прикусом и 
гармоничными чертами лица. 
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В работе при помощи методики G.W. Arnett у мужчин и женщин изучены 
скелетные и мягкотканые ориентиры, определены стандартные нормы, выявлены 
различия в показателях для мужчин и женщин. 

Проводились расчеты средних величин, оценка достоверности полученных 
результатов, сравнивались показатели параметров при помощи непараметрических 
критериев Манна-Уитни для малых выборок. 

При обработке данных исследования использовали электровычеслительные 
машины. Полученные результаты представлены в таблицах, рисунках. 

Анализ работы дает возможность впервые применить в нашей стране 
разработанную методику. 

Цель. Разработать стандартные показатели типичных лиц с гармоничными 
чертами и физиологическим прикусом для мужчин и женщин популяции РБ 

Материалы и методы исследования. В исследовании использован новейший и 
на сегодняшний день наиболее удачный метод исследования боковой ТРГ. Основным 
отличием от более чем 70-ти методов анализа является возможность оценки состояния 
не только кости, но и мягких тканей, их ответ на перемещение костных структур. С 
помощью данного метода можно выбрать адекватный комплекс лечебных 
манипуляций, досконально спланировать лечение и спрогнозировать его результаты. 

Анализ учитывает 34 показателя и их взаимоотношения между собой. Это дает 
возможность всесторонней оценки зубочелюстной системы, окружающих мягких 
тканей и эстетики лица в целом. На рисунке 1 представлены мягкотканые параметры. 

 
Рисунок 1. Мягкотканые параметры 
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По данным параметрам можно определить длину верхней, нижней губ, их 

толщину, что, в свою очередь, даст возможность спрогнозировать их ответ при 

верхней, нижней или бимаксилярной остеотомии, необходимость в данной операции. 

По отношению мягкотканных показателей к TVL можно определить, в каком 

направлении их нужно переместить для улучшения эстетики лица.  

Результаты исследования. В результате исследования получены типичные 

лицевые стандарты для мужчин и женщин РБ, которые могут быть использованы в 

планировании ортодонтического и хирургического лечения зубочелюстных аномалий у 

населения страны. 

Изучив скелетные и мягкотканые ориентиры по методике G.W. Arnett у 15 

мужчин и 15 женщин с гармоничными чертами лица и физиологическим прикусом 

были определены стандартные нормы для мужчин и женщин популяции РБ. 

В результате нашего исследования были выявлены различия в показателях для 

мужчин и женщин. 

Полученные в результате исследования типичные лицевые стандарты для 

мужчин и женщин РБ могут быть использованы в планировании ортодонтического и 

хирургического лечения зубочелюстных аномалий у населения страны. 
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О ВЫБОРЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Липинский А.И. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: ассистент Минина А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Несмотря на обилие публикаций, посвященных методикам 

дентальной имплантации, разработке новых конструкций имплантатов, методик 

применения, довольно редко и не полно освещаются проблемы, возникающие в 

процессе функционирования зубных протезов на имплантатах в отдаленном периоде. 

До сих пор на постсоветском пространстве недостаточно отработана методика 

диспансерного наблюдения и мотивация таких пациентов, не конкретизирована 

лечебная тактика в зависимости от вида осложнений дентальной имплантации и 

клинической ситуации. 

Цель исследования: проанализировать данные отечественных и зарубежных 

авторов по теме лечения осложнений дентальной имплантации, профилактике их 
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возникновения, а также выявить наиболее практически значимый алгоритм лечебной 

тактики.  

Метод: аналитический. 

Результаты исследований. Неудачи на раннем сроке после установки 

имплантата обычно связаны с биологическими факторами. Чрезмерное нагревание ко-

стной ткани во время препарирования может привести к некрозу и инфицированию 

ложа имплантата. Остеоинтеграция нарушается при неадекватном количестве и 

качестве костной ткани, недостаточной стабилизации и преждевременной нагрузке 

имплантата. 

Более поздние неудачи у здоровых пациентов обычно имеют механическую 

(перегрузка, парафункции) или техническую (перелом имплантата) природу. У 

пациентов с заболеванием периодонта осложнения возникают намного чаще. 

Актуальным является вопрос гигиены полости рта в послеоперационный 

период. Существуют доказательства того, что бактерии не только являются причиной 

воспалительных осложнений, но и могут играть значительную роль в атрофии кости. 

Клинические и микробиологические данные свидетельствуют о том, что вокруг 

отторгающихся имплантатов находится та же флора, которая играет роль в развитии 

заболеваний периодонта. Гигиена полости рта должна осуществляться пациентом 

лично, так же должна проводиться профессиональная гигиена полости рта врачом 

стоматологом. Стоит отметить, что обычные металлические инструменты и устройства 

ультразвуковой очистки могут повредить титановые элементы и/или расшатать 

соединительные винты. Вместо них следует использовать пластмассовые и резиновые 

инструменты [1]. 

Адекватное наблюдение за пациентом является частью эффективного лечения. 

Осмотр необходимо проводить ежедневно в течение недели. Швы снимают на 7-10-е 

сутки после операции. После двухэтапной операции необходимо проводить 

еженедельные осмотры пациента в течение 2-3-х месяцев [2,3]. 

Во время каждого контрольного посещения Ф. Ренуар и Б. Рангерт предлагают 

оценивать следующие параметры [3]: 

1. Зубной налет на поверхности имплантата; 

2. Кровоточивость десны в области имплантата; 

3. Гноетечение, формирование карманов; 

4. Глубину зондирования; 

5. Утрату костной ткани вокруг имплантата (рентгенологическое исследование). 

В зависимости от клинической ситуации Motbelli et all (2003), предложил 

определить последовательность различных видов лечения (таблица 1): 

 

Таблица 1. 

 

Глубина 

зондирования в мм. 
Зубная бляшка 

Кровоточивость при 

зондировании 

Утрата костной 

ткани 
Лечение 

<3 +/- +/- - A 

4-5 + + - A+B 

>5 
+ + <2 мм A+B+C 

+ + >2 мм A+B+C+D 

Подвижность, боль Е - удаление имплантата 
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Лечение класса А – механическая обработка. В случае воспаления слизистой 

(глубина зондирования < 3 мм) проводится механическое очищение имплантата 

резиновыми головками с пастой и снятие зубного камня пластиковыми инструментами. 

Лечение класса А+В – антисептическая обработка. При гноетечении – раннем 

признаке деструкции тканей, окружающих имплантат, а также при глубине карманов 4-

5 мм помимо механического лечения проводится промывание карманов 0,2% 

раствором хлоргексидина. Дома пациент должен пользоваться спреем хлоргексидина. 

Лечения класса А+В+С – назначение антибиотиков. Если глубина зондирования 

> 5 мм, а на рентгенограмме обнаруживается утрата костной ткани, ставится диагноз – 

периимплантит. В этом случае можно провести микробный анализ. Проводится 

механическая, медикаментозная обработка, а также антибактериальное лечение 

(метронидазол по 1г в течение 10 дней). 

Лечение класса A+B+C+D – регенеративные или резекционные методы. При 

значительной утрате костной ткани может потребоваться хирургическое 

вмешательство, чтобы избежать дезинтеграции костной ткани и имплантата. 

Используются как резекционные, так и регенерационные методы. Среди последних 

заполнение костного дефекта после тщательной обработки поверхности имплантата. В 

некоторых случаях удается добиться повторной остеоинтеграции (Wetzel et all., 1999). 

Более радикальные процедуры помогают избежать потери имплантата. 

Лечение класса Е – удаление имплантата. Боль и подвижность свидетельствуют 

об отторжении имплантата, т.е. потере. В таком случае имплантат следует удалить как 

можно быстрее, что бы позволить альвеоле восстановиться. Позднее можно попытаться 

установить новый имплантат в этом же участке. 

Выводы: 

1. Наблюдение пациентов в ближайшие и отдаленные сроки после проведения 

операции дентальной операции должно быть строго регламентированным и 

последовательным.  

2. Профилактикой осложнений дентальной имплантации является четкая 

мотивация пациентов в плане соблюдения гигиены полости рта. 

3. Представленная схема видов лечения Motbelli наиболее удобна для врача, 

который отвечает за контрольные посещения и раннюю диагностику 

осложнений дентальной имплантации. 

4. Лечение после дентальной имплантации должно быть комплексным: 

профилактическим, поддерживающим и корректирующим. 

5. Лечение класса А необходимо проводить во всех случаях обращения пациента к 

врачу. 

6. Лечение класса Е – экстренная мера, позволяющая сохранить костную ткань для 

последующей имплантации. 

Литература: 
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АНАЛИЗ МЕТОДА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА 

Ляшук А.А. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Посещаемость населения по поводу лечения пульпитов и 

апикальных периодонтитов составляет 30-35%, в анамнезе более чем у 80% пациентов 

присутствует данная патология. Широкое распространение болезней пульпы и 

периапикальных тканей вызывает необходимость высококачественного обследования и 

лечения, что требует более углубленного диагностического подхода. 

Дополнительные методы исследования, такие как рентгенологическое, 

позволяют с большей долей достоверности определить топографию системы корневого 

канала, состояние костной структуры, периапикальных тканей. Дентальные 

рентгенограммы дают только плоскостное изображение, на котором отчетливо виден 

основной канал и не обнаруживаются его ответвления, микроканалы, анастомозы, 

объемы периапикальной патологии. Значительная доля цифровых дентальных 

рентгеновских снимков (12,2%) недостаточно информативна для диагностических 

целей [1]. 

Диагностическое использование рентгеноконтрастного вещества путем его 

введения в корневой канал позволит более четко представить всю систему корневого 

канала и околоверхушечной области. 

Цель. Изучить возможность усовершенствования метода рентгенологического 

исследования системы корневого канала, периапикальной области с использованием 

рентгеноконтрастного вещества. 

Задачи: 

1. Экспериментально изучить рентгенологическую анатомию системы корневого 

канала с использованием рентгеноконтрастного вещества. 

2. Оценить эффективность предложенного метода. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач использованы 12 

моляров с необтурированными корневыми каналами, прошедших специальную 

обработку дезинфицирующим составом, взятых на кафедре нормальной анатомии 

ВГМУ. Предварительно проведена контрольная цифровая дентальная рентгенография 

данных зубов с необработанными корневыми каналами. Затем в исследуемых молярах 

с помощью боров была вскрыта полость зуба, создан доступ к устьям корневых 

каналов, с помощью пульпэкстракторов удалены остатки пульпы, каналы 

медикаментозно обработаны жидкостью Белодез 3% (ВладМиВа), пройдены и 

расширены К-римерами, К- и Н-файлами с использованием техники Step Down на 

рабочую длину до 35 размера инструмента, высушены бумажными штифтами. На 

данном этапе также проведена цифровая дентальная рентгенография зубов, каналы 

которых эндодонтически обработаны. Далее в каналы с помощью эндодонтического 

шприца введено по 0,01 мл рентгеноконтрастного вещества Триомбраст. Данный 

препарат представляет собой водный раствор йодсодержащего вещества, которое 

применяют для рентгенологического исследования кровеносных сосудов, сердца, 

почек, мочевых путей. Затем наложена временная герметичная повязка из дентин-

пасты, проведена цифровая дентальная рентгенография зубов сразу, через час и через 

два часа после введения Триомбраста, а также после промывания каналов жидкостью 

Белодез 3% (ВладМиВа). Рентгенологические исследования проводились на базе 

рентгенологического кабинета УЗ «ВОСП». 
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Полученные снимки были проанализированы с использованием интегрального 

индекса (ИИ) оценки качества дентальной рентгенограммы [1] по следующим 

параметрам:  

1. Качество изображения (контрастность, резкость). 

2. Проекционные искажения (укорочение, наложение). 

3. Визуализация корневого канала. 

Расчет интегрального индекса оценки качества дентальной рентгенограммы: ИИ 

=n/9, где n — общее число баллов, 9 — максимальное сумма баллов по трем 

параметрам. 

Оценка индекса: 

0,88 – 1,0 — отличное качество; 

0,44 – 0,87 — удовлетворительное качество; 

0,33 – 0,43 — неудовлетворительное качество. 

Результаты исследований. В результате оценки качества цифровых 

дентальных рентгенограмм с использованием ИИ установлено, что 92% снимков с 

использованием рентгеноконтрастного вещества соответствуют отличному качеству, 

8% снимков соответствуют удовлетворительному качеству, неудовлетворительных 

результатов не получено.  

Без рентгеноконтрастного вещества по критериям качество снимков 

распределилось следующим образом: 11,1% - отличное, 76,7% - удовлетворительное, 

12,2% - неудовлетворительное [1]. 

 

Таблица 1. Сравнение с помощью ИИ информативности цифровых дентальных 

снимков с использованием рентгеноконтрастного вещества и без него 

 
  Снимки 

Качество 
С использованием Триомбраста 

Без рентгеноконтрастного 

вещества 

Отличное 92,0% 11,1% 

Удовлетворительное 8,0% 76,7% 

Неудовлетворительное 0% 12,2% 

 

На представленных рисунках показаны примеры полученных цифровых 

дентальных рентгенограмм (рисунок 1, рисунок 2). 

 

Рисунок 1. Рентгенограммы 36 зуба: а - с необработанными корневыми 

каналами, б – с пройденными и расширенными каналами, в – с рентгеноконтрастным 

веществом в каналах 

 

   
 а б в 
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Рисунок 2. Рентгенограммы 26 зуба: а - с необработанными корневыми 

каналами, б – с пройденными и расширенными каналами, в – с рентгеноконтрастным 

веществом в каналах 

 

    
 а   б  в 

 

На представленных рентгенограммах рентгеноконтрастное вещество 

визуализирует корневые каналы (рисунок 1в, рисуонк 2в), что особенно важно при 

наложении теней корней зуба друг на друга (рисунок 2а, рисунок 2б). 

Выводы: 

1. Использование рентгеноконтрастного вещества при проведении 

рентгенологического исследования зуба позволяет улучшить визуализацию 

системы корневого канала. 

2. Информативность цифровых дентальных снимков с использованием 

рентгеноконтрастного вещества значительно выше, чем без него (увеличение 

доли снимков с отличным качеством от 11,1% до 92,0%, отсутствие 

неудовлетворительных результатов). 

3. Данный метод будет эффективен на этапе подготовки каналов к 

пломбированию, так как позволяет более четко определить их строение, 

расположение физиологического апикального отверстия. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Музычко А.С. (4 курс, стоматологический факультет) 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Лечение одонтогенных и неодонтогенных флегмон и абсцессов 

челюстно-лицевой области остается насущной проблемой хирургической 

стоматологии. Более 50-70% коечного фонда челюстно-лицевых стационаров в 

настоящее время занято больными с гнойно-воспалительными заболеваниями ЧЛО. 

Несмотря на активный поиск патогенетически обоснованных методов профилактики и 

лечения данных нозологий и внедрение их в практику, многие исследователи отмечают 

изменение клинической симптоматики и течения флегмон и абсцессов, что проявляется 

в увеличении вялотекущих, атипичных форм заболеваний, учащении числа тяжело 

протекающих и резистентных к лечению осложнений [1,2]. Воспаление является 

сложнейшей многокомпонентной реакцией организма на повреждение. Основным 

механизмом специфической и неспецифической защиты при гнойно-воспалительных 

заболеваниях является клеточный и гуморальный ответ организма. Каждый из этих 

процессов характеризуется различными показателями, степень выраженности которой 

можно оценить с помощью индексной оценки показателей лейкоцитарной 

интоксикации [3,4].  

Цель. Изучить данные интегральных лейкоцитарных индексов у больных с 

гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей в зависимости от 

распространенности процесса. 

Задачи: 1.Оценить по данным общего анализа крови показатели 

индивидуальных лейкоцитарных индексов: лейкоцитарный индекс интоксикации по 

Л.Я.Кальф-Калифу, лейкоцитарный индекс интоксикации В.К.Островского, ядерный 

индекс интоксикации по Г.А.Даштаянцу, индекс сдвига лейкоцитов крови, индекс 

соотношения нейтрофилов и моноцитов, лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс у 

больных с абсцессами и флегмонами. 2. Сопоставить полученные данные в 

зависимости от распространенности гнойного очага при абсцессах и флегмонах лица.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ архивных данных 

историй болезней пациентов, проходивших стационарное лечение на базе Витебской 

областной клинической больницы в отделении челюстно-лицевой хирургии в течение 5 

лет. В качестве исследуемой группы были использованы данные общего анализа крови 

399 пациентов, находившиеся на лечении в отделении ЧЛХ с диагнозами: абсцесс и 

флегмона челюстно-лицевой области. Из них 66.8% - мужчины, а 33,2% - женщины. 

Средний возраст пациентов с абсцессами составлял 39 лет, с флегмонами – 46 лет. 

Изучение индексных показателей лейкоцитарной интоксикации осуществлялось при 

поступлении, с целью оценки исходного уровня активности воспалительного процесса. 

Для изучения результатов больные были разделены на 2 группы, В первую группу 

включены 280 больных с абсцессами, во вторую - 119 больных с флегмонами.  

У всех больных на основании данных общего анализа крови произведен расчет 

следующих лейкоцитарных индексов клеточной реактивности: лейкоцитарный индекс 

интоксикации (ЛИИ) по Л.Я. Кальф-Калифу, лейкоцитарный индекс интоксикации В.К. 

Островского (ЛИИО), ядерный индекс интоксикации (ЯИ) по Г.А. Даштаянцу, индекс 

сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов 

(ИСНМ), лимфоцитарно-грануляционный индекс (ИЛГ). 
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Результаты исследования. Изучение показателей индексов лейкоцитарной 

интоксикации у больных с флегмонами и абсцессами челюстно-лицевой области 

(Таблица 1) позволило выявить изменения сопоставляемых параметров у больных с 

гнойно-воспалительными процессами по сравнению нормальными показателями для 

здоровых людей, а также различия связанные с распространенностью процесса. 

Нами установлено, что значение индекса ЛИИ у больных превышало данный 

показатель по сравнению со здоровыми (показатель ЛИИ у здоровых составил 

0,98+0,16, при абсцессах 1,65+0,08, при флегмонах – 2,13+0,15). При этом наблюдается 

статистически значимое (р <0,05) увеличение значения индекса ЛИИ у больных с 

разлитыми гнойно-воспалительными процессами по сравнению с ограниченными. 

Установлены большие значения индекса ЛИИО у больных с гнойно-воспалительными 

процессами по сравнению со здоровыми (1,70+0,28 у здоровых, 2,50+0,07 – у больных 

с абсцессами, 3,03+0,15 у больных с флегмонами). Так же, как и для индекса ЛИИ для 

сопоставляемого параметра статистически достоверно (р<0,05) наблюдается 

повышение значения ЛИИО при флегмонах по сравнению с абсцессами. Для ядерного 

индекса также установлено статистически достоверно значимое повышение показателя 

при флегмонах (0,023+0,0025 по сравнению с абсцессами (0,14+0,001). Для индекса 

ИСЛК определяется статистически достоверно значимое повышение у больных по 

сравнению со здоровыми (2,0+0,15 у здоровых, 2,84+0,17, у больных с абсцессами - 

3,26+0,16). Однако, несмотря на более высокое значение параметра у больных с 

абсцессами по сравнению с флегмонами, различия между ними статистически не 

достоверны. Значение индекса ИСНМ у больных с флегмонами (27,49+1,49) и 

абсцессами (26,36+0,951) значительно превышает данные здоровых людей 

(11,84+1,31). Следует заметить, что несмотря на увеличение индекса ИСНМ у больных 

абсцессами по сравнению с флегмонами, значения статистически не достоверны. 

Значение ИЛГ у здоровых (4,57+0,37) выше по сравнению с больными гнойно-

воспалительными процессами. При этом статистически достоверно определяется 

снижение показателя ИЛГ при распространенных процессах при флегмонах (3.51+0.13) 

по сравнению ограниченными процессами при абсцессах (4.01+0.09 ).  

 

Таблица 1. Показатели индексов лейкоцитарной интоксикации у больных с 

абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой области.  

 

№ 

п/п 
Диагноз 

Кол-во 

больн

ых 

ЛИИ ЛИИО ЯИ ИСЛК ИСНМ ИЛГ 

1 Абсцессы 280 1,65±0.08 2,50±0.07 
0.014±0.00

1 
2,84±0.17 26,36±0.95 4.01±0.09 

2 t  0,001 0,0002 0,00005 0.07 0.26 0.0007 

3 P  <0.05* <0.05* <0,05* >0.05 >0.05 <0.05* 

4 
Флегмон

ы 
119 2.13±0.15 3.03±0.15 

0.023±0.00

25 
3.26±0.16 27.49±1.49 3.51±0.13 

* - различия достоверны при р<0.05 

 

Выводы. Таким образом, установлены изменения индексов лейкоцитарной 

интоксикации у больных с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой 

области, проявляющихся в увеличении значений лейкоцитарного индекса 

интоксикации по Л.Я. Кальф-Калифу, лейкоцитарного индекса интоксикации В.К. 

Островского, ядерного индекса интоксикации и в снижении лимфоцитарно-

грануляционного индекса при распространении гнойно-воспалительных процессов 
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челюстно-лицевой области, что указывает на их прогностическое значение при данной 

патологии.  
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ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ СКУЧЕННОСТИ 

ЗУБОВ ОТ УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 

Урбан А.И. (4 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Эстетика улыбки является важным компонентом имиджа 

современного человека, показателем его успешности, облегчает общение с другими 

людьми, поэтому в настоящее время к эстетическим параметрам стоматологического 

лечения предъявляются все более высокие требования [2]. 

Ровные и правильно расположенные зубы легче поддерживать в чистом 

состоянии, обеспечивая тем самым лучшую гигиену полости рта. Правильно 

расположенные зубы способствуют лучшему пережевыванию пищи, тем самым, 

облегчая переваривание пищи.  

Правильный прикус приводит к уменьшению жевательного давления и 

облегчает нагрузку на поддерживающие зуб костные структуры и мягкие ткани. 

Скученные зубы усложняют их чистку и гигиену полости рта. Это, в свою 

очередь, может вызвать развитие кариеса и, в конечном итоге, привести к заболеванию 

десен и потере зубов [1].  

Гигиенический статус полости рта особенно важен, если в качестве 

пломбировочного материала выбран светоотверждаемый композиционный материал. 

Сегодня композиционные материалы в терапевтической стоматологии стали реальной 

альтернативой амальгаме и другим пломбировочным материалам. Надежность и 

долговечность реставрации в значительной степени зависит от качества применяемых 

материалов и адгезивных систем, а также от состояния твердых тканей, интенсивности 

кариеса зубов, состояния тканей пародонта и гигиены полости рта. 

Органические остатки способны к более быстрому прикреплению к поверхности 

реставрации, чем интактной эмали, поэтому зубная бляшка легче фиксируется и 

аккумулируется на поверхности реставрации по сравнению с прилегающей эмалью. 

Это связано с тем, что, несмотря на использование самых современных полировочных 

систем, достаточно трудно достигнуть качества полировки поверхности реставрации, 

соответствующей поверхности интактной эмали. При неудовлетворительной гигиене 

полости рта появление краевого окрашивания по границе реставрации и твердых 
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тканей зуба встречается достаточно часто. Адсорбируя мягкий налет и пищевые 

красители, особенно на вестибулярных поверхностях, поверхности реставраций к 

концу первого года становятся тусклыми и матовыми [3]. 

Цель. Изучить влияние гигиены полости рта на отдаленные результаты 

эстетической реконструкции фронтальной группы зубов при их скученности. 

Материалы и методы исследования. За период 2007-2008г.г. на кафедре 

терапевтической стоматологии ВГМУ была проведена непосредственная эстетическая 

реконструкция фронтальной группы зубов верхней и нижней челюсти у 6 пациентов 

при использовании светоотверждаемых композитных материалов (Сharisma, Filtek 

Z250). По истечении 1 года и 2 лет проводилась оценка конструкций с помощью 

эстетического индекса качества (ЭИК) и индекса гигиены полости рта Грина-

Вермильона (OHI-S). 

Результаты исследований. Результаты наблюдений проведенных эстетических 

реставраций фронтальной группы зубов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Оценка качества реконструкций с помощью ЭИК и индекса гигиены 

полости рта 

 

Пациенты Челюсть Пол 
1 год 2 года 

ЭИК OHI-S ЭИК OHI-S 

1-ый пациент в/ч ж 0,92 1,6 0,89 1,8 

2-ой пациент в/ч ж 0,95 0,6 0,94 0,8 

3-ий пациент в/ч ж 0,96 0,6 0,95 0,8 

4-ый пациент в/ч ж 0,96 0,8 0,95 1,0 

5-ый пациент н/ч ж 0,96 0,7 0,95 1,0 

6-ой пациент н/ч м 0,95 1,6 0,89 1,8 

 

Из анализа данных, приведенных в таблице, следует, что по прошествии 1 года у 

всех пациентов ЭИК был равен 0,9-1 (соответствует отличному результату), а OHI-S у 

двух пациентов хороший, а у четырех удовлетворительный. По истечении 2 лет у 

четырех пациентов ЭИК остался прежним, при этом индекс гигиены у них 

соответствовал удовлетворительному; а у двух пациентов ЭИК стал менее 0,9 

(эстетический индекс качества менее 0,9 – хороший результат, нужна незначительная 

коррекция реставрации), причем индекс гигиены полости рта у данных пациентов 

соответствовал неудовлетворительному. 

Выводы:  

1. 1.Отдаленные результаты проведенных эстетических реконструкций при 

скученности зубных рядов находятся в прямой зависимости от уровня гигиены 

полости рта. 

2. Причинами неудовлетворительных результатов (2 случая) по прошествии 2 лет 

использования эстетических реконструкций зубных рядов при их скученности 

явилось невыполнение мотивационных рекомендаций, данных врачом-

стоматологом, а также наличие вредных привычек у пациентов (в частности 

курения). 

3. Залогом высокого качества проведенных эстетических работ, как показывает 

практика, является строгое следование мотивационным рекомендациям по 

выполнению рациональной гигиены полости рта. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АНАЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Урбан А.И. (4 курс, стоматологический факультет), 

Захарова Н.А. (4 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Погоцкий А.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В возникновении и развитии гнойно-воспалительных 

заболеваний и осложнений в хирургии важная роль принадлежит микробному 

фактору [1]. 

Гнойно-воспалительные осложнения увеличивают сроки временной 

нетрудоспособности, удлиняют время пребывания больных в стационаре, 

значительно ухудшают результаты оперативного лечения. В настоящее время гнойно-

воспалительные заболевания встречаются у 35-40% больных хирургического 

профиля. Количество смертельных случаев в общей структуре летальности в 

хирургических стационарах в связи с инфекционными осложнениями достигает 42-

60%. Всѐ это приводит к возрастанию стоимости лечения и к большому 

экономическому ущербу [2]. 

В последние годы отмечается значительное возрастание интереса к роли 

анаэробной микрофлоры в этиологии гнойно-воспалительных заболеваний [3]. 

Известно, что анаэробы и их ассоциации при гнойно-воспалительных 

заболеваниях челюстно-лицевой области встречаются практически в 100% случаев 

[4]. 

Проблемы остаются в интерпретации результатов, межлабораторной 

воспроизводимости, в высокой стоимости идентификации и определения 

чувствительности анаэробных микроорганизмов к антибиотикам. 

Цель. Разработать и внедрить методику исследования пациентов с 

остеомиелитом нижней челюсти на анаэробные микроорганизмы. 

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 с февраля 2009 года по настоящее время.  

Идентификация аэробных, факультативно-анаэробных и микроаэрофильных 

микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на биохимическом 

анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux». Оценку чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам проводили на биохимическом 

анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux», методом серийных разведений на 

плотной питательной среде. 

Результаты. В ходе работы был отработана методика обследования 

стоматологических больных на анаэробные микроорганизмы. Один пациент с 

одонтогенным и два пациента с посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти 
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были обследованы на наличие в гнойном отделяемом анаэробных микроорганизмов 

опосредованным методом с использованием транспортной питательной среды. 

При опосредованном методе материал забирался одноразовым шприцем с 

использованием транспортной питательной среды Шедлера. Бескислородные условия 

во флаконах с транспортной питательной средой Шедлера создавались путем 

вытеснения кислорода газообразным азотом. Азот, через систему трубок и 

переходников в течение 30 секунд пропускался через флаконы со средой. В 

дальнейшем флаконы завальцовывались и подвергались стерилизации 

автоклавированием. 

После этого материал на транспортной питательной среде доставлялся в 

лабораторию, где проводился его посев на чашку Петри с кровяным агаром Шедлера, 

которая помещалась в анаэростат на 1 сутки. Бескислородные условия в анаэростате 

достигались путем применения атмосферного генератора химического типа GENbox 

anaer. Дальнейшая идентификация и определение чувствительности к антибиотикам 

осуществлялась на биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux» 

с помощью тест систем. 

При прямой методике посева гнойного отделяемого, которая использовалась в 

двух случаях забор материала осуществлялся стерильным ватным тампоном на чашку 

Петри с кровяным агаром Шедлера, без использования транспортной питательной 

среды. Сразу после посева чашка Петри помещалась в анаэростат на 1 сутки. 

Бескислородные условия в анаэростате достигались также путем применения 

атмосферного генератора химического типа GENbox anaer. 

У пациента с одонтогенным остеомиелитом, используя опосредованную 

методику забора материала, был выделен анаэробный микроорганизм Peptococcus 

spp., который оказался чувствительным к пенициллину, амоксициллину с 

клавулановой кислотой, пиперациллину, пиперациллину с тазобактамом, 

тикарциллину с клавулановой кислотой, цефокситину, цефотетану, имипенему, 

клиндамицину, хлорамфениколу и устойчив к метранидазолу. 

У пациентов с посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти в трех 

случаях микрофлора не выделялась, что, по-видимому, связано с поздним забором 

материала и применением антибактериальных препаратов до проведения забора 

материала на анаэробные микроорганизмы. В одном случае были выделены колонии 

факультативно-анаэробных микроорганизма S. epidermidis. 

Выводы. Таким образом, на клиническом материале была отработана 

методика выделения анаэробных возбудителей путем прямого посева на агар и 

опосредованного с использованием транспортной питательной среды. 

Поскольку на этапе отработки методики выделялись анаэробные 

микроорганизмы, данный метод может быть внедрен в клиническую практику.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА АНАФИЛАКСИИ НА НОВОКАИН 

Хромченков А.П. (доцент), Карпук И.Ю. (аспирант), Карпук Н.А. (ассистент) 

Научный руководитель: профессор, академик РАЕН Д.К. Новиков 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост 

аллергических заболеваний, отмечается увеличение числа тяжѐлых случаев аллергии, 

появляются резистентные к фармакотерапии формы. В некоторых случаях 

дифференцировать псевдоаллергические реакции (ПАР) от истинно аллергических 

реакций (ИАР) представляет некоторые затруднения [4], что демонстрирует 

представленный нами клинический случай. 

Цель. Обосновать необходимость комплексной диагностики аллергии на местные 

анестетики при вмешательствах в челюстно-лицевой области на клиническом примере. 

Материалы и методы. Пациентка с анафилаксией на новокаин, методы 

диагностики аллергии на местные анестетики: реакция аллергениндуцированного 

повреждения лейкоцитов (РАПЛ), ИФА – тест система Dr. Fooke, реакция выброса 

миелопероксидазы (РВМ). 

Результаты исследований. Пациентка Н., 18 лет поступила в Витебскую 

областную клиническую больницу для плановой операции с диагнозом: «смещение 

носовой перегородки». Аллергоанамнез не отягощен. Перед операцией проведена 

премедикация: внутримышечно за 30 минут до операции 1мл 0,1% раствора атропина и 

1мл 0,1% раствора димедрола. Вводный наркоз в 10 часов 35 минут: тиопентал натрия 

2,5% - 450 мг, дитиллин 140 мг. Интубация трахеи в 10 часов 40 минут без особенностей. 

Основной наркоз в 10 часов 50 минут: ЭТН N2O + O2 (2:1), фентанил 0,005%, траквиум 30 

мг. После начала операции в 11 часов 00 минут и введения местно 0,5% новокаина у 

пациентки развилась сердечно-сосудистая недостаточность, перестало определяться АД, 

пульс на сонных артериях – нитевидный. 

Была оказана экстренная помощь: внутривенно введен 0,1% раствор адреналина 4,0 

мл, затем капельно 120 мг преднизолона. На фоне лечения состояние пациентки несколько 

улучшилось: АД 115/70 мм.рт.ст., но сохранялось отсутствие сознания и бледность 

кожных покровов. Также дополнительно был введен внутривенно капельно фуросемид 60 

мг для уменьшения отека головного мозга. 

Пациентка была доставлена в реанимационное отделение в 11 часов 20 минут, где 

продолжалась интенсивная терапия и куда были срочно вызваны консультанты: 

аллерголог, кардиолог, невропатолог. Установлен диагноз: «анафилактоидный шок 

тяжелой степени тяжести с остановкой сердца на фоне введения тиопентала, фентанила, 

траквиума, новокаина». Острой неврологической патологии не выявлено. В течение 24 

часов состояние больной оставалось тяжелым, с неясным прогнозом из-за стабильно 

низких показателей АД - 80/40 мм. рт. ст., несмотря на постоянное введение допамина и 

дексаметазона в максимальных суточных дозах.  

Показатели коагулограммы, пробы по Зимницкому, тесты по Нечипоренко, 

сахарная кривая и другие анализы (всего 75) в пределах нормы.  

На фоне проводимого лечения только через четверо суток нормализовалось АД, и 

больная была переведена из реанимационного отделения в аллергологическое. В динамике 

анализ крови на креатинин, мочевину и общий анализ мочи пришли к норме. На 14-й день 

госпитализации больная была выписана с рекомендацией повторного обследования у 

аллерголога через 2-3 месяца. 

Нами обследована пациентка на наличие антительной и клеточной сенсибилизации 

(таблица 1). В РАПЛ реакция на новокаин была сомнительной, а в ИФА антитела не были 

выявлены, РВМ – отрицательная. Однако в ИФА были выявлены антитела на ультракаин – 
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анестетик амидной группы, который ранее вводился пациентке при стоматологическом 

лечении, а РВМ была положительна на лидокаин, также относящийся к группе амидов. 

 

Таблица 1. Результаты лабораторного обследования на наличие антительной и 

клеточной сенсибилизации к новокаину 

 
 Новокаин Лидокаин Ультракаин 

Реакция аллергениндуцированного 

повреждения 

Лейкоцитов (РАПЛ) 

+- - - 

ИФА – тест система Dr. Fooke - - + 

Реакция выброса миелопероксидазы 

(РВМ) 
- + - 

 

Несмотря на благополучный исход анафилаксии у пациентки Н., остается 

нерешенным вопрос о возможности повторной попытки операции по поводу смещения 

носовой перегородки и подбора средств для премедикации. По данным литературы [3], в 

числе лекарственных средств, вызывающих анафилактоидные реакции, указываются 

следующие: медикаменты, растворенные в кремофоре (кстати, из-за частых ПАР сняты с 

производства в США), местноанестезирующие, мышечные релаксанты, наркотики, 

рентгеноконтрастные препараты, декстраны и в меньшей степени другие лекарственные 

средства. В нашем случае реакция развилась после введения новокаина на фоне 

премедекации тиопенталом натрия, фентанилом и траквиумом. Дозы всех препаратов не 

превышают разовые и тем более суточные, поэтому вопрос о токсическом действии 

препаратов неактуален. Фармакодинамические эффекты в основном анестезирующие или 

усиливающие анестезию. Однако у каждого из перечисленных препаратов имеются и 

дополнительные фармакодинамичесие эффекты. Для новокаина характерно 

антихолинергическое, спазмолитическое, антиаритмическое действие, он снижает 

возбудимость мышц сердца и оказывает блокирующее влияние на вегетативные ганглии. В 

сочетании с миорелаксантами новокаин мог вызвать более сильную гипотензию, чем 

обычное фармакодинамическое действие. Однако эффекты гипотонии от новокаина и 

тиопентала непродолжительные (от 3 до 10 часов) и не приводят к нулевым цифрам 

артериального давления, что дает возможность использовать эти препараты даже при 

лечении некоторых видов шока, например травматического [2]. Поэтому стойкая 

гипотензия у нашей больной не может быть обеспечена исключительно 

фармакодинамическими эффектами. Описанная выше клиника характерна для 

гемодинамического клинического варианта анафилактического шока или, в связи с 

отсутствием иммунного механизма, анафилактоидного, начало которого развивалось как 

кардиоваскулярный коллапс псевдоаллергической реакции. Длительность процесса 

гипотензии, считаем, может быть связана с вовлечением в патологический процесс 

компонентов комплемента, неспецифическая активация которого характерна для ПАР. 

Механизм нарушения тонуса сосудов при активации комплемента достаточно изучен. 

Например, выделение вазоактивных аминов из тучных клеток и базофилов через СЗа и 

С5а; активация системы кининов через С2. В последние годы появились доказательства 

нарушения тонуса артериальных сосудов через накопление оксида азота (N0) в сосудистой 

стенке, которая напрямую связана с длительной активацией системы комплемента [5]. 

Последняя может быть усилена длительным воздействием медикамента тригерра и/или 

усилением выработки позитивных регуляторов активации комплемента таких, как 

пропердин, СЗ, фактор Б. Известны случаи длительной активации комплемента и при 

недостаточной системе ингибиторов. Примером в клинике может служить наследственный 

ангионевротический отек, более известный как дефицит ингибитора CI. Длительность 

отека напрямую зависит от продолжительности активности комплемента, которая 
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варьирует при данной патологии от 1 до 3 суток. На продолжительность активности 

комплемента безусловно влияет и возраст пациентов. Например, изменение с возрастом 

активности молекул межклеточной адгезии, в частности селектинов, нарушает регуляцию 

активности системы комплемента [5]. 

Выводы. Таким образом, длительность гипотензии, несмотря на адекватное 

лечение, связана, по нашему мнению, с псевдоаллергическим процессом, основой 

которого явилась положительная активация системы комплемента. Исходя из изложенного 

вопроса, возможность повторной премедикации у данной больной остается открытой 

проблемой, требующей дополнительного решения. В литературе имеются схемы 

профилактики ПАР при необходимости введения рентгеноконтрастных веществ у лиц, 

которые ранее перенесли подобные реакции. Схема состоит из блокаторов Ht и Н, 

рецепторов, глюкокортикостероидов и эфедрина, но и она, по результатам исследований, 

не исключает возникновения ПАР у 5% пациентов [1]. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ 

РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ГРУПП ЗУБОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ ШТИФТОВ 

Цыганкова А.И. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Значительное разрушение коронки зуба в результате травм – 

проблема часто встречающаяся в практике стоматолога-терапевта. Эстетическая 

посттравматическая реставрация такого зуба зачастую представляет собой сложную 

задачу. Внедрение в стоматологическую практику армирующих конструкций на основе 

стекловолоконных штифтов оказало большое влияние на совершенствование методик 

реставраций зубов. Стекловолоконные штифты имеют ряд преимуществ: биологическая 

совместимость с тканями зуба; снижение стрессовой расклинивающей нагрузки на стенки 

корня; создание монолитной структуры с твердыми тканями зуба и композитным 

фиксирующим цементом; их применение позволяет восстановить культю зуба или 

провести реставрирование в одно посещение; модуль эластичности волокна равен модулю 

эластичности дентина корня; не подвергаются коррозии и обесцвечиванию; обеспечивают 

высокоэстетичный результат реставрации благодаря приближенности показателей 

светопроводимости к аналогичным показателям тканей зуба; просто удаляются при 

необходимости. 

Цель. Изучить эффективность эстетической посттравматической реставрации 

фронтальных групп зубов с применением стекловолоконных штифтов. 
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Материалы и методы. В период с 2007-2008 гг. на кафедре терапевтической 

стоматологии ВГМУ проведена эстетическая посттравматическая реставрация 5 

фронтальных зубов (в/ч: 11,13,21,22; н/ч: 31) с использованием стекловолоконных 

штифтов «Glassix»(Nordin). Пациенты в возрасте от 18 до 35 лет, из них 2 - мужского; 3 - 

женского пола. После эндодонтической подготовки с обтурацией корневых канолов 

методом латеральной конденсации, стекловолоконные штифты фиксировались на 

стеклоиномерный цемент тройного отверждения «Vitremer»(3M,ESPE) , композиционный 

материал для реставрации «Charisma» (Heraeus Kulzer, фото). Для изучения отдаленных 

результатов применялись следующие 6 критериев оценки эффективности использования 

стекловолоконных штифтов:  

1. Жалобы пациента: жалобы отсутствуют – 3 балла; наличие жалоб (боли при 

накусывании, при приеме пищи, дискомфорт, шероховатость реставрации) - 1 балл. 

2. Цветовая гамма реставрации: нет изменения цвета - 3 балла; цвет изменен частично 

- 2 балла; цвет изменен полностью – 1 балл. 

3. Анатомическая форма реставрации: форма сохранена полностью – 3 балла; форма 

сохранена частично (откол, трещина) – 2 балла; форма полностью разрушена 

(перелом реставрации) – 1 балл. 

4. Состояние десны: отсутствует воспалительный процесс – 3 балла; воспалительный 

процесс без деструктивных изменений в костной ткани – 2 балла; воспалительный 

процесс с деструкцией костной ткани – 1 балл. 

5. Расцементировка штифтовой конструкции: конструкция устойчива – 3 балла; 

конструкция малоподвижна - 2 балла; конструкция расцементирована – 1 балл; 

6. Рентгенологическая картина: периапикальная патология отсутствует – 3 балла; 

незначительное расширение периодонтальной щели – 2 балла; деструкция костной 

ткани - 1 балл. 

Интерпретация критериев: 

18 - отличный результат; 

17–16 - хороший результат; 

15-14 - удовлетворительный результат; 

13-6 - неудовлетворительный результат. 

Результаты использований стекловолоконных штифтов при эстетической 

посттраматической реставрации оценивались в периоды 6 месяцев,1 год. 

Результаты исследований. Было обследовано 5 пациентов и получены следующие 

результаты, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
 

Критерии оценки 

эффективности 
Клинические случаи 

1 2 3 4 5 
6 

м

. 

1 

г

. 

6 

м

. 

1 

г

. 

6 

м

. 

1 

г

. 

6 

м

. 

1 

г

. 

6 

м

. 

1 

г

. 
1. Жалобы пациента 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
2. Цветовая гамма 

реставрации 
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

3. Анатомическая 

форма 

реставрации 

3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 

4. Состояние десны 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
5. Расцементировка 

штифтовой 

конструкции 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

6. Рентгенологическая 

картина 
3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 

Всего: 18 18 17 17 14 16 14 17 17 18 
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По истечении 6 месяцев в 3 случаях жалоб со стороны пациентов не было, в 2 

случаях – жалобы на дискомфорт, шероховатость реставрации – были устранены в 

момент посещения, через год ни в одном случае жалоб не предъявлено. После 6 

месяцев в 2 случаях наблюдалось изменение цвета реставрации вследствие 

неудовлетворительной гигиены полости рта, через год после коррекции гигиены - 

изменений нет. В течение 6 месяцев в 2 случаях нарушена анатомическая форма 

реставрации (скол), проведена повторная эстетическая реставрация, через год 

нарушений не выявлено. Состояние десны через 6 месяцев: в 2 случаях наблюдалась 

воспалительная реакция вследствие нависающего края реставрации, проведена 

пришлифовка, через год воспалительной реакции не наблюдалось. В течение 6 месяцев 

в 1 случае произошла расцементировка штифтовой конструкции, проведена 

перецементировка, через год - конструкция устойчива. В 1 случае через 6 месяцев были 

обнаружены периапикальные изменения (незначительное расширение периодональной 

щели), при этом эндодонтического лечения не проводилось, через год рентгенограмма 

показала прогресс процесса с деструкцией костной ткани, что явилось показанием для 

повторного эндодонтического лечения.  

Выводы: 

1. Все штифтовые конструкции после оценки результатов через 1 год имели 

отличные и хорошие результаты. 

2. Эстетическая посттравматическая реставрация зубов с применением 

стекловолоконных штифтов, является эффективным и перспективным методом 

выбора в современной стоматологии. 

3. При использовании стекловолоконных штифтов необходимы тщательная 

диагностика, планирование предстоящего вмешательства, а также качественная 

эндодонтическая подготовка корневого канала. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ВЛИЯНИЕ ПРАМИРАЦЕТАМА НА ПРОЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНОГО 

ДЕФИЦИТА У АЛЛОКСАН-ДИАБЕТНЫХ КРЫС 

Чуприна В.В. (5 курс, медицинский факультет), 

Головацкий О.Р. (4 курс, медицинский факультет), Филатова Ю.А. (11 класс) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Мамчур В.И., к.м.н. Жилюк В.И. 

Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепропетровск  

Актуальность. Сахарный диабет (СД) представляет собой одну из наиболее 

значимых социальных проблем во всем мире. Сегодня в мире поданным ВОЗ этим 

заболеванием страдают около 200 млн. человек, и численность этих больных неуклонно 

возрастает. Одним из существенных следствий СД является нарушение мозгового 

кровообращения, как с острым, так и хроническим течением. Это в свою очередь 

приводит к развитию диабетической энцефалопатии, которая проявляется легким или 

умеренным когнитивным дефицитом, сопутствующими аффективными 

расстройствами, которые могут рассматриваться как фактор развития деменции, что в 

свою очередь ухудшает течение и прогноз заболевания. 

Сегодня одним из главных направлений в лечении цереброваскулярной 

патологии является целенаправленная медикаментозная терапия, которая включает 

использование препаратов, улучшающих кровообращение и метаболизм в тканях 

головного мозга. 

Цель. Исследовать влияние ноотропного средства прамирацетама на уровень 

когнитивного дефицита у крыс с аллоксановым диабетом.  

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 33 белых 

крысах самцах линии Вистар, разделенных на 3 группы: І – интактные крысы 

(пассивный контроль), n=12; ІІ – крысы с экспериментальным сахарным диабетом 

(активный контроль), n=11; ІІІ – аллоксановый диабет + прамирацетам в дозе 300 мг/кг, 

n=10. Экспериментальный диабет формировали с помощью диабетогенного вещества 

аллоксана моногидрата. Уровень глюкозы определяли на 11 сутки с помощью 

глюкометра Optium Omega (Abbot Diabetes Care Inc., США). Для дальнейших 

исследований использовались только животные с повышенным уровнем глюкозы (>11 

ммоль/л). 

Условный рефлекс пассивного избегания (УРПИ) формировали в трехкамерной 

установке на 15 сутки после введения аллоксана. Данная модификация, в отличие от 

классической – двухкамерной, позволяет оценить пространственных компонент 

памяти.  

На 16 и 30 сутки регистрировали латентный период захода в темную камеру, и 

определяли коэффициент антиамнестического действия препарата. 

Прамирацетам вводили внутрижелудочно 1 раз в сутки на протяжении 20 суток, 

после установления уровня гипергликемии (с 11 дня исследования). Животным групп 

пассивного и активного контроля на протяжении исследования в соответственном 

обьеме вводили дистиллированную воду.  

Достоверность разницы средних арифметических (р) определялась с помощью 

непараметрического – U- критерия Манна-Уитни. Для исследования пространственного 

преимущества использован точный критерий Фишера.  

Результаты исследования. Полученные нами в ходе исследований результаты 

показали, что латентный период захода животных группы активного контроля в 
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темную камеру через 24 часа после обучения был на 56,8% (р < 0,05) меньше 

аналогичного показателя в группе пассивного контроля. Такая же тенденция 

отмечалась и при отстроченном тестировании на 30 сутки исследования, когда 

латентный период в данной группе животных по сравнению с интактными животными 

был ниже на 59,2% (р < 0,05). 

Следует отметить, что применение прамирацетама в течение 5 дней у крыс с 

аллоксановым диабетом, достоверно значимо на 96% (р < 0,05) по сравнению с группой 

аллоксан - диабетных крыс увеличивало латентный период пассивно-оборонительного 

рефлекса на 16 сутки. Коэффициент антиамнестического действия препарата на данном 

этапе исследования составил 72,7%. 

Курсовое, на протяжении 20 суток, внутрижелудочное применение 

прамирацетама у крыс с аллоксановым диабетом, предупреждает ускоренное угасание 

УРПИ на 30 сутки. Применение этого средства достоверно в 2,47 раза увеличивало 

латентный период заходу в темную камеру, а антиамнестический эффект препарата, по 

сравнению с 16 сутками исследования, возрастал до 102,3%.  

Исследованиями установлено, что прамирацетам в условиях данной патологии 

также уменьшал дефицит пространственной памяти, что выражалось в увеличении в 3 

раза (р < 0,05) количества животных, оставшихся в стартовом отсеке и коэффициента 

преимущества безопасного отсека.  

Выводы. Моделирование аллоксаном экспериментального эквивалента 

сахарного диабета у крыс приводит нарушениям пространственной памяти, ухудшению 

процессов обучения и сохранности памятного следа. Применение прамирацетама 

предупреждает развитие когнитивного дефицита возникающего вследствие 

аллоксанового диабета у крыс. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМБИНАЦИЙ 

ВОДНО-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛИЕВЫХ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ НА ВИСЦЕРАЛЬНУЮ БОЛЬ 

Курт-Аметова А.С. (аспирант) 

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

Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепропетровск 

Актуальность. Изучение механизмов развития боли и поиска эффективных 

средств обезболивания всегда были и остаются в центре проблем медицинской науки. 

Это обусловлено в первую очередь их клиническим значением, а также большим 

количеством побочных эффектов, которые вызывают классические анальгетики [1]. 

Целью нашей работы является изучение болеутоляющего действия комбинаций 

водно-пропиленгликолиевых экстрактов (ВПГЭ) лекарственных растений на модели 

висцеральной боли у мышей. 

Материалы и методы исследования. Классической скрининговой моделью 

являются «уксуснокислые корчи», в основе которых лежит химическое раздражение 

ноцицепторов. Корчи вызывали 0,6% раствором уксусной кислоты [2], которую 

вводили внутрибрюшинно через 60 минут после однократного внутрижелудочного 

введения исследуемых комбинированных ВПГЭ лекарственных растений в дозе 10 

мл/кг. Наблюдали за животными на протяжении 20 мин, подсчитывали количество 

вытягиваний задних конечностей и выгибаний спины. Анальгетическую активность 

оценивали по способности уменьшать количество корчей под действием исследуемых 

препаратов, в сравнении с контролем. 

Результаты исследования. Нами были исследованы две комбинации: №1 

(фенхель обыкновенный, аир болотный, мята перечная, бузина черная, зверобой 
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обыкновенный и валериана лекарственная) и №2 (бессмертник песчаный, ромашка 

аптечная, зверобой обыкновенный, бузина черная, липа сердцевидная). 

Экспериментальные исследования показали, что в условиях уксуснокислых корчей 

наблюдалась анальгетическая активность у исследуемых (ВПГЭ). Так, 

комбинированный препарат №1 показал повышение анальгезии на 92,5% (P>0,05), а 

препарат №2 - на 80,2% (P>0,05) по отношению к контролю. Неопиоидный анальгетик 

кеторолак выявил анальгетический потенциал 140,5% (P>0,05).  

Выводы. Комбинации (ВПГЭ) лекарственных растений могут быть 

использованы в дополнение к комплексной терапии боли. 

Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗЕЙ ОКСИМЕТАЗОЛИНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ 

Абдуллелах А. (выпускник, ФПИГ) 

Научные руководители: д.ф.н., доцент Хишова О.М., к.ф.н.,  

доцент Котляр С.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. В последние годы отмечается тенденция роста числа 

заболеваний органов дыхания, которые занимают одно из первых мест. Самое 

распространенное заболевание детей раннего возраста и взрослых - это острый ринит, 

или воспаление слизистой оболочки носа. Широкое применение в лечении находят 

симпатомиметические лекарственные средства (ЛС) – α1-адреномиметики 

(симпатомиметики), субстанцией которых являются нафазолин, ксилометазолин и 

оксиметазолин.  

Исследования направлены на разработку доступных лекарственных форм (ЛФ) 

известных ЛС с использованием вспомогательных веществ, обеспечивающих 

пролонгированное действие, что позволит уменьшить концентрацию действующих 

веществ в ЛФ и сроки лечения. Преодолеть недостатки известных ЛФ (капель, 

аэрозолей) симпатомиметических ЛС можно путем создания доступной мягкой 

лекарственной формы – мази для носа, обладающей пролонгированным действием [2].  

Исследованиями [4,5] была доказана актуальность создания новой доступной 

ЛФ – мази для носа с оксиметазолином. Экспериментально установлен удельный 

показатель поглощения оксиметазолина, проведено биофармацевтическое 

исследование in vitro мазей оксиметазолина различного состава, в том числе и на 

основах с эмульсионными восками [4,5]. Доказано влияние концентрации 

оксиметазолина в мази на высвобождение из различных мазевых основ [5].  

Цель. Исследование мазей для носа с оксиметазолином различной 

концентрации (0,01 %, 0,025 %, 0,05 %), изготовленных на эмульсионной основе типа 

в/м/в. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись мази с 

оксиметазолином 0,01 %, 0,025 % и 0,05 % на основе, содержащей воду очищенную, 

глицерин, эмульсионные воски, ланолин б/в, масло вазелиновое. 

Высвобождение оксиметазолина гидрохлорида оценивали 

спектрофотометрическим методом на СФ – 46 при длине волны 279 нм [1]. 
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В биофармацевтических исследованиях in vitro использовали 

модифицированную камеру Ф.И. Колпакова [3]. 

Массу оксиметазолина в мкг/см
2
, проникшую в резервуар прибора через 

единицу площади биопленки, рассчитывали с использованием удельного показателя 

поглощения, равном 58 по формуле: 
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A – оптическая плотность исследуемого раствора; 
%1

1смA  – удельный показатель поглощения оксиметазолина; 

5 – разведение, мл; 

5 – объем резервуара, мл; 

4 – площадь соприкосновения мази с биопленкой и пленки с раствором резервуара, см
2
.  

 

Результаты исследования. Результаты исследования зависимости количества 

проникшего оксиметазолина от концентрации в мази представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты проникновения оксиметазолина в резервуар прибора за 

120 мин. эксперимента 

 

Концентрация 

оксиметазолина в мази, % 

Количество 

оксиметазолина, 

проникшее в резервуар 

(Х ± S, мкг/см2) 

Процент высвобождения 

оксиметазолина, % 

0,01 7,04 ± 1,96 56,32 

0,025 19,34 ± 1,50 61,89 

0,05 38,94 ± 0,88 62,0 

 

Выводы. Определение количественного содержания высвободившегося 

оксиметазолина осуществлено через удельный показатель поглощения. Установлена 

прямолинейная зависимость количества, проникшего оксиметазолина в резервуар 

прибора, от его концентрации в мази. Установлен процент высвобождения 

оксиметазолина из мазей в зависимости от массы его в навеске мази, взятой для 

исследования. 
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ВЛИЯНИЕ КАРНИТИНА ХЛОРИДА И ЭНТЕРОСОРБЕНТА 

“АЛЬГИГЕЛЬ” НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН ПРИ ОСТРОМ 
АЛКОГОЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ НА ФОНЕ ИНТОКСИКАЦИИ 

СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Бекус И.Р., Клищ И.Н., Чорна М.В. 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Клищ И.Н. 

Тернопольский государственный медицинский университет им. 
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Актуальность. Проблема нарушения липидного обмена при остром 
алкогольном отравлении на фоне интоксикации солями тяжелых металлов считается 
актуальной на сегодня. Липиды играют важную роль в обеспечении жизнедеятельности 
основных органов и систем [1,2]. 

Цель. Исследовать влияние этанола и солей тяжелых металлов на липидный 
обмен, объяснить особенности нарушения системы антиоксидантной защиты и роль в 
патогенезе острого экзотоксикоза, исследовать влияние карнитина хлорида и 
энтеросорбента ―Альгигель‖ на активность окислительных процессов у крыс при 
остром алкогольном отравлении на фоне интоксикации солями тяжелых металлов. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на белых 
крысах массой 170-200 г, которых содержали на стандартном рационе вивария. В 
работе использовали соли тяжелых металлов – свинца ацетат в дозе 11 мг/кг и кадмия 
хлорид в дозе 3,3 мг/кг массы тела, что соответствует 0,05 LD50, которые вводили 
внутрижелудочно ежедневно в течение 30 суток [2,3]. На 31 сутки крысам 
внутрижелудочно вводили один раз этанол (12,5 мл 40 % раствора этанола на 1 кг 
массы), который сначала разбавляли в 0,9 % растворе хлорида натрия. Как 
корректирующее средство мы использовали 2 % водный раствор карнитина хлорида (50 
мг/кг), который ввели внутрибрюшинно на протяжении всего эксперимента и 
энтеросорбент ―Альгигель‖ внутрижелудочно ввели за 2 часа до использования 
ксенобиотиков. Крыс декапитировали под тиопенталовым наркозом на 3-и, 5-е и 7-е 
сутки. 

Введение карнитина хлорида и єнтеросорбента ―Альгигель‖ вызывает снижение 
концентрации общих липидов на 3–и сутки эксперимента, на 16 % в плазме крови и 20 
% в гомогенате в сравнении с пораженными животными. На 5–е сутки данный 
показатель все еще оставался высоким сравнительно с третьими сутками, но, учитывая 
показатели пораженных животных, снижался и составлял 73,3 г/л в плазме и 70,08 г/кг 
в гомогенате печени, которая составляет 88 % и 79 % соответственно. Тем не менее, на 
7–е сутки данный показатель достоверно снижается, приближается к уровню 
интактных животных, и составляет 69 % и 77 % соответственно в плазме и гомогенате 
печени в сравнении с животными, которых не лечили.  

Положительный эффект от объединенного применения карнитина хлорида с 
―Альгигелем‖ установлен и при исследовании показателей триглицеролов. Совместное 
действие трех токсикантов обусловило выраженное увеличение данного показателя. 
Так интенсивность концентрации триглицеролов на 3-и, 5-е и 7-е сутки выросла на 81 
%, 50 % и 39 % соответственно. На 7-е сутки показатель был близок к уровню в 
интактных животных, но не достоверный, по отношению к пораженным животным. 
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Что же касается концентрации фосфолипидов, то она постепенно увеличивалась 
на протяжении эксперимента. Так на 3–и сутки данный показатель возрастает на 4 %. В 
течение следующих суток результаты линейно возрастали, что в сравнении с 
пораженными животными были на 5 % высшими. Динамика содержимого холестерола 
в плазме крови животных была следующей. В течение всех суток эксперимента данный 
показатель линейно и достоверно снижался. На 3-и сутки показатели были меньше на 
25 %, на 38 % на 5-е сутки и на 44 % на 7-е сутки, в сравнении с пораженными 
животными. 

Вывод. Предложенные нами средства коррекции биохимических нарушений, 
вызванных острым алкогольным отравлением после 30-ти дневной интоксикации 
солями кадмия и свинца, удостоверяют перспективность и целесообразность 
использования их в дальнейших экспериментах с целью возможного применения в 
клинике для коррекции нарушений липидного обмена и снижения токсичного действия 
ксенобиотиков.  
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Актуальность. В последние годы возрос интерес к элементу магнию, что 
определяется разносторонним его влиянием на организм человека. Известно, что 
магний — один из важнейших химических элементов. Он играет ведущую роль в 
энергетическом, пластическом и электролитном обмене, выступает в качестве 
регулятора клеточного роста, необходим на всех этапах синтеза белковых молекул. 
Кроме того, магний принимает участие в обмене фосфора, синтезе АТФ, регуляции 
гликолиза, построении костной ткани и др. [4,5]. Установлено, что соли магния с 
анионами органических кислот проявляют большую биоактивность и меньшую 
токсичность, чем его неорганические соли [3]. Согласно анализу научной литературы, 
за рубежом зарегистрированные лекарственные препараты, выпускаемые в виде 
таблеток, которые содержат магний аспарагинат [1]. На Украине таких препаратов нет, 
выпускается только комбинированный препарат «Аспаркам». 

Цель. Изучить влияния вспомогательных веществ на фармако-технологические 
свойства таблеток магния аспарагината с целью выбора их рационального сочетания. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования были магний 
аспарагинат, вспомогательные вещества таблетки. Определялись такие 
технологические свойства как: текучесть порошковой массы, процесс таблетирования, 
однородность массы, механическая прочность и распадаемость таблеток. При 
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исследовании названных параметров нами были использованы общепринятые 
методики технологических исследований, которые приведены в Государственной 
Фармакопее Украины [2]. 

Результаты исследования. Для разработки состава и технологии таблеток 
магния аспарагината прямым прессованием использовали математическое 
планирование эксперимента. Нами было изучено 25 вспомогательных веществ, которые 
используются в фармацевтической технологии для получения таблеток. Их условно 
разделили на пять групп, которые в свою очередь разделили на пять уровней. К первой 
группе отнесли образцы микрокристаллической целлюлозы (а1 - МКЦ 500, а2 - МКЦ 12, 
а3 - МКЦ 102, а4 - МКЦ 250, а5 - МКЦ 802). Ко второй - наполнители на основе сахаров 
(b1 - галактоза, b2 - старлак 15-85, b3 - лудипрес, b4 - фарматоза DCL 22, b5 - фарматоза 
DCL 14). К третьей - разрыхляющие вещества (c1 - натрий кроскармелеза, c2 - натрий 
крохмалметил гликолят, c3 - натрий карбоксиметилкрохмал, c4 - плаздон С 30, c5 - 
плаздон ХL 10), четвертую и пятую групп составили скользящие (d1 - тальк, d2 – 
аэросил, d3 - витацель, d4 - арбоцель 300, d5 - арбоцель 80) и смазывающие (с1- кальций 
стеарат, с2 - магний стеарат, с3 - кислота стеариновая, с4 - ПЕГ 4000, с5 - натрий 
лаурилсульфат) вещества соответственно. При изучении влияния вспомогательных 
веществ на основные технологические параметры таблеток в качестве плана 
эксперимента использовали гипер-греко-латинский квадрат. С целью отбора лучших 
вспомогательных веществ проводили исследования фармако-технологических свойств 
порошковых масс и полученных таблеток.  

Обработку результатов эксперимента проводили согласно схеме 
пятифакторного дисперсионного анализа. Установлено, что на текучесть порошковой 
массы наиболее существенно влияют разрыхлители, при этом лучший результат 
получали при использовании натрий кроскармелезы. Процесс прессования таблеток 
проходил хорошо, и только в шести сериях была неоднородная засыпка матрицы, 
наблюдалось прилипание таблеток к пуансонам.  

Результаты исследований с определения однородности дозирования массы 
таблеток показали, что из 25-ти серий, только в двух сериях получали отклонение от 
средней массы больше, чем на ± 5%. На однородность дозирования массы таблеток в 
наибольшей степени влияет группа смазывающих веществ, при этом «лидером» 
оказался кальций стеарат. 

На прочность таблеток магния аспарагината к сжатию существенно влияют 
образцы МКЦ и наполнители. Влияния образцов МКЦ на прочность таблеток магния к 
сжатию приведено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Влияния образцов микрокристаллической целлюлозы на прочность 

таблеток магния аспарагината к сжатию 
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Согласно рисунку 1, при использовании МКЦ 802 и МКЦ 102 получали более 
прочные таблетки магния аспарагината. Из наполнителей наилучшие результаты 
прочности таблеток магния аспарагина к сжатию получали при введении в таблетную 
массу лудипреса и фарматози DCL 22 . 

При изучении влияния пяти групп вспомагательных веществ на прочность 
таблеток магния аспарагина к истиранию, установлено что на данную характеристику 
влияют все факторы, кроме смазывающих веществ, при этом существенно влияет 
фактор А – образцы МКЦ. При использовании МКЦ 102 и МКЦ 802 получали более 
стойкие таблетки магния аспарагината к истиранию. 

Установлено, что полученные таблетки магния аспарагината распадаются до 5 
мин. С помощью функции желательности проводили отбор лучших комбинаций 
вспомагательных веществ для получения таблеток магния аспарагина, которые бы 
отвечали всем требованием ГФУ. В данном случае для следующего эксперимента было 
отобрано следующие ексципиенты: МКЦ 102, фарматоза DCL 22, натрий 
кроскармелеза, витацель и магний стеарат. 

Выводы. Изучено влияние вспомогательных веществ на технологические 
свойства таблеток магния аспарагината и отобрано наилучшие вещества. 
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Актуальность. Цветки девясила высокого – новый вид лекарственного 
растительного сырья. Актуальным является стандартизация данного вида сырья и 
разработка лекарственных средств на его основе. В основе доклинической оценки 
безопасности нового препарата большое значение придается токсикологическим 
исследованиям. Они базируются на результатах острых и хронических экспериментов. 
При этом результаты острых экспериментов являются отправной точкой для 
проведения последующих токсикологических исследований.  

Цель. Исследование острой токсичности цветков девясила высокого.  
Материалы и методы. Острую токсичность изучали в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по изучению общетоксического действия 
фармакологических средств» [1,2].  

Извлечения вводили животным в возрастающих дозах. Водные: 1000-2000-5000-
7700-10000 мг/кг; спиртовые: 970-2000-4000-6000-11000 мг/кг. Каждая доза препарата 
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вводилась однократно 16 беспородным половозрелым мышам обоего пола массой 20-22 
г. Извлечение вводили животным внутрижелудочно металлическим зондом в первой 
половине дня. Сразу после введения исследуемого препарата животные находились под 
наблюдением в течение 12-ти часов, в последующие дни за ними наблюдали два раза в 
сутки: утром и вечером. Общая продолжительность наблюдения за животными 
контрольных и опытных групп составляла 14 суток. Оценку общего состояния и 
поведения животных проводили по следующим показателям: характер двигательной 
активности, координация движений, наличие судорог и их характер, наличие тремора, 
рефлекторных реакций на внешние раздражители – звуковые (постукивание по клетке), 
тактильные (прикосновение к коже), оценивали состояние шерстяного покрова (шерсть 
взъерошенная или гладкая, блестящая или тусклая) положение хвоста, количество и 
консистенцию фекальных масс, частоту мочеиспускания, потребление корма и воды, 
изменение массы тела и другие показатели, которые могли быть использованы для 
выявления токсического эффекта. Каждые сутки, в течение двух недель, отмечали 
количество погибших и выживших животных. Отмечалась острая летальность и 
смертельные исходы со значительным латентным периодом.  

Водные извлечения готовили в соответствии со статьей «Настои, отвары и чаи» 
ГФ РБ [3]. Спиртовые извлечения – согласно разработанной методике [4]. Полученные 
водные и спиртовые извлечения после охлаждения процеживали, упаривали досуха, 
сухой остаток взвешивали и растворяли в определенном объеме воды очищенной. 

Результаты и обсуждения. Опыты показали, что животные переносили 
исследуемые дозы водных и спиртовых извлечений без видимых отклонений от 
нормального состояния. В течение срока определения острой токсичности (14 суток) не 
было ни одного летального случая среди подопытных животных. Животные имели 
здоровый внешний вид (шерстный покров был блестящим, ровным, гладким), охотно и 
в обычном количестве поедали корм, демонстрировали нормальные реакции на 
звуковые, тактильные и болевые раздражители. Вскрытие животных в конце 
эксперимента показало: видимых морфологических изменений в тканях легких, сердца, 
печени и почек не обнаружено. Паренхиматозные органы обычной консистенции, 
имели типичное строение. Желудок и кишечник содержали остатки корма. 

Выводы. Водные и спиртовые извлечения из цветков девясила высокого в 
исследуемых дозах острой токсичностью не обладают. Установить параметры острой 
токсичности (ЛД50) не удалось, т.к. изученные дозы оказались максимально 
возможными по техническим причинам (ограничения по растворимости препарата и 
вводимым объемам в желудок мыши).  
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СОДЕРЖАНИЕ СУММЫ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЦВЕТКАХ  

ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО, СОБРАННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ  

РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Дергачѐва Ж.М. (аспирант) 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Гурина Н.С. 

УО "Витебский государственный медицинский университет", г. Витебск 

Актуальность. Девясил высокий (Inula helenium L.) – лекарственное растение 

из семейства Сложноцветных (Asteraceae). Официнально используются подземные 

органы этого растения. Однако имеются указания на содержание биологически 

активных веществ (БАВ) и в цветках. Нами установлено, что фенольные соединения – 

основная группа БАВ в данном виде сырья [1]. Поэтому стандартизацию нового вида 

сырья рекомендуется проводить по сумме фенольных соединений. 

Цель. Провести сравнительный анализ содержания суммы фенольных 

соединений в цветках девясила высокого, собранных в различных регионах РБ. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили цветки девясила 

высокого, собранные в июле–августе 2008 г. в следующих областях РБ: Минская, 

Гомельская, Могилевская, Витебская. Сушку сырья проводили воздушно-теневым 

способом, в хорошо вентилируемых помещениях, без доступа прямых солнечных 

лучей. 

Для определения содержания суммы ФС в цветках девясила высокого нами 

применялся метод спектрофотометрии с использованием комплексообразующего 

фосфорномолибденововольфрамового реагента [2]. 

Результаты и обсуждения. Содержание суммы фенольных соединений (Х) в 

пересчете на кверцетин и абсолютно сухое сырье, в процентах, вычисляли по формуле: 
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где C – содержание фенольных соединений в пересчете на кверцетин, найденное по 

градуировочному графику, в граммах; V – объем полученного экстракта, в мл; V1 – 

объем колбы (25 мл); V2 – объѐм пипетки (0,1 мл); m – масса навески, в граммах; W – 

потеря в массе при высушивании сырья, %. 
 

Полученные результаты приведены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. Количество фенольных соединений в цветках девясила высокого в 

зависимости от места заготовки 
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Выводы. Определено содержание фенольных соединений в цветках девясила 

высокого, собранных в различных областях РБ. 

Количество фенольных соединений в цветках варьирует от 4,03±0,1%, 

собранных в Минской области, до 5,6±0,2%, собранных в Гомельской области. 

Рекомендуется заготовка цветков девясила высокого во всех изученных 

областях РБ, т.к. все эти области соответствуют установленному нами нормативному 

количественному содержанию фенольных соединений (не менее 3%). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЖЕЛАТИНОВОЙ ПРОБЫ НА ТАНИН В СЛОЕ ГЕЛЯ 

Корожан Н.В. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Галаницкая Т.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Постоянное расширение ассортимента лекарственного 

растительного сырья, содержащего дубильные вещества, требует совершенствования 

методов анализа этих соединений. Желатиновая проба издавна используется для 

качественного обнаружения дубильных веществ в растворе. В настоящее время она 

представляет интерес для получения и изучения белковых комплексов с данными 

соединениями, а также для разработки количественного метода анализа. 

Чувствительность желатиновой пробы на танин зависит от многих условий 

(температура, рН, ионная сила), а также от соотношения концентраций желатина и 

танина. Это многие авторы связывают с устойчивостью комплекса желатин-танин, 

свойства и условия формирования которого изучены недостаточно [1]. 

Целью настоящей работы является исследование условий проведения 

желатиновой пробы в слое геля разной структуры. 

Материалы и методы исследования. В работе исследовали взаимодействие 

водных растворов танина с концентрацией 1,6%, 2%, 9%масс. с растворами и гелем 

желатина концентраций 3,4,5,6,7,8%масс., а также со смешанными агар-желатиновым 

гелем с концентрацией желатина 0,3-5%масс. и 1%масс. агаром. Измерение оптических 

характеристик проводили на фотоэлектроколориметре КФК-2МП, длина волны 

590±10нм, кювета 5,070 мм. рН систем определяли на рН-метре 150М, измерительный 

стеклянный электрод ЭСЛ-6307-СР и электрод сравнения ЭВЛ-1М3. 

Результаты и их обсуждение. Ранее было показано, что при взаимодействии 

танина с разбавленными растворами желатина образуются белые хлопьевидные осадки, 

растворимые при увеличении концентрации желатина. При добавлении танина к 

концентрированным растворам желатина (3-8%масс.) нами была получена аналогичная 

закономерность (таблица 1).  
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Таблица 1. Влияние времени на образование осадков и формирование геля в 

растворах желатина при добавлении разных концентраций танина 

 

№ 

п/п 

Концентрация 

растворов 

желатина, масс.% 

1,6% танин 9% танин 

30 минут 18 часов 30 минут 18 часов 

осадок гель осадок гель осадок гель осадок гель 

1 3 + - + + +  + - + + - 

2 4 + + - + + + + + - + + - 

3 5 + + + + + + + + - + + + 

4 6 + + + + + + - + + 

5 7 + + + + + + + + 

6 8 следы + следы + следы + следы + 

 

При этом в течение 30 минут для некоторых систем было отмечено образование 

геля, но 3- и 4%-ые растворы желатина в присутствии 9%-го танина не гелировали даже 

через 18 часов. Вероятно, это обусловлено изменением рН системы (рН желатина – 

6,35, а танина – 3,16) , которое приводит к изменению числа межмолекулярных 

взаимодействий в структуре желатина. 

В настоящее время также известно, что танин способен взаимодействовать и с гелями 

желатина с появлением четко выраженного аналитического эффекта [2]. Нами в ходе 

эксперимента обнаружено, что в желатиновом геле имеет место диффузия танин-

белковых комплексов и в геле с меньшей концентрацией желатина ее выраженность 

больше (таблица 2).  

 

Таблица 2. Чувствительность желатиновой пробы в слое геля желатина по 

диаметру пятна осадка 

 
Концентрация геля 

желатина, масс. % 

Диаметр пятна осадка, в мм 

2%масс. танин 9%масс. танин 

4 7,8 15 

5 5,2 13 

 

Это может быть обусловлено меньшей структурированностью 4% геля 

желатина, а значит, большим содержанием в нем подвижной золь-фракции [3]. 

Введение в систему хлорида натрия приводило к снижению интенсивности 

образования осадков, что, по всей видимости, связано с влиянием электролита на 

водородные связи и структуру воды, вследствие чего образуются крупные агрегаты 

желатина, не способные к взаимодействию с танином [4]. В гелях желатина, рН 

которых близка к изоэлекктрической точке, образование осадков практически не 

наблюдается, что может быть обусловлено повышенной структурированностью геля и 

уменьшением золь-фракции желатина. 

Изменить соотношение золь-гель фракции желатина мы попытались в 

смешанном агар-желотиновом геле на основе 1% агара. В нем агар может выполнять 

роль каркаса для золь-гель фракции. При этом можно получить гели с очень 

разбавленными растворами желатина, которые не способны к самостоятельному 

гелеобразованию. В агар-желатиновом геле максимальное образование осадков 

происходило при концентрациях желатина 0,88 и 5%масс, где, вероятно, наблюдается 

наибольшее содержание подвижной фракции белка (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Влияние концентрации желатина в агар-желатиновом геле на 

чувствительность желатиновой пробы 

 

 
 

Введение хлорида натрия и приближение рН смешанного геля к 

изоэлектрической точке желатина также, как и в желатиновом геле, снижало степень 

образования осадка, что, вероятно, связано с изменением конформации желатина в геле 

и его способности образовывать комплексы. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

- при проведении желатиновой пробы с использованием 

концентрированных растворах желатина закономерность образования осадка 

аналогична таковой как и для разбавленных растворов с сохранением последующего 

этапа их растворения с ростом концентрации;  

- установлено, что танин затрудняет образование гелей в 

концентрированных растворах желатина и тем больше, чем больше его концентрация; 

- показано, что на чувствительность желатиновой пробы в слое как геля 

желатина так и смешанного агар - желатинового геля влияют те же факторы, что и в 

разбавленных растворах желатина— это рН, ионная сила и соотношение концентраций 

желатина и танина при этом и в слое геля также возможно образование комплексов 

желатин-танин.  
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РОЛЬ ГАМКЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ СВОЙСТВАХ РИЛУЗОЛА 

Кравченко К.А. (преподаватель) 

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

Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепропетровск 

Актуальность. Известно, что в патогенезе эпилепсии ведущую роль играют 

нарушения в балансе тормозных и возбуждающих нейромедиаторных систем. А 

наличие большого количества нейромедиаторных аминокислот в разных отделах 

нервной системы, их уникальная физиологическая роль в работе мозга, в механизмах 

нервно-психической деятельности и пластичности могут указывать на перспективность 
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использования соединений, которые влияют на глутаматергическую 

нейромедиаторную систему в качестве лекарственных средств разного типа действия 

(противосудорожных, противоишемических, нейропротекторных средств, анальгетиков 

и т.д.) [1,3]. В клинической практике для лечения бокового амиотрофического склероза 

используется рилузол, а экспериментальные данные свидетельствуют о его 

нейропротекторных, противоишемических, антиэксайтотоксических, антиоксидантных, 

противосудорожных, миорелаксирующих, седативных, антигипоксических, 

антипаркинсонических, анксиолитических и антидепрессивных, антиноцицептивных 

свойствах. В основе этих эффектов лежит, прежде всего, нарушение механизма 

глутаматной нейротрансмиссии [3,5]. 

Цель. Изучение роли ГАМКергической системы в противосудорожных 

свойствах рилузола. 

Материалы и методы исследования. Использовали блокатор хлорного канала 

ГАМКА-бензодиазепинового хлорионофорного комплекса пентилентетразол (коразол), 

обратный антагонист ГАМКА-рецепторов бикукулин и блокатор синтеза ГАМК 

тиосемикарбазид (ТСК). Хемоконвульсанты вводили белым мышам массой 18-22 г, 

интраперитонеально, случайным образом разбивали их на группы по 10 животных. 

ТСК вводили в дозе 20 мг/кг, через 1 час наблюдали развитие клонико-тонических 

судорог, на высоте которых животные погибали. Учитывали % животных с 

клоническими, тоническими судорогами, а также смертность. Общее время 

наблюдения составляло 3 часа. Введение мышам бикукулина (20 мг/кг) имеет 

аналогичные последствия. Коразол в дозе 90 мг/кг вызывал судороги на 40-90 секундах 

после введения, за животными наблюдали на протяжении 1 часа [2,4]. Для 

установления роли ГАМКергической системы в противосудорожных свойствах 

рилузола последний использовался в дозе 5 мг/кг, вводили внутрижелудочно, 

одновременно с ТСК и бикукулином, за 40 мин до коразола. 

Результаты исследования. При введении хемоконвульсантов в контроле 

наблюдали 100% гибель мышей. При использовании коразола в группе мышей, 

которым вводили рилузол, летальность составила 30%, также снижается % животных с 

клоническими и тоническими судорогами в сравнении с контролем. При введении ТСК 

одновременно с рилузолом летальность наблюдалась у 70% мышей. Однако в этой 

группе животных гибель наблюдалась на третий час эксперимента, а не через 1 час (как 

в контроле с ТСК). У мышей, которые выжили, судороги не развивались. При 

моделировании бикукулиновых судорог в группе животных с рилузолом летальность 

составила 40%. У животных, которые погибли, количество клонических и тонических 

судорог было меньшим в 3-4 раза, чем в контроле. 

Выводы. Рилузол имеет выраженное ГАМК-позитивное действие. В механизме 

противосудорожных свойств рилузола прежде всего выступает его агонистическое 

действие на ГАМКА-рецепторы, в меньшей степени - на биосинтез ГАМК. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СУШКИ НА КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ ИВЫ ТРЕХТЫЧИНКОВОЙ 

И ИВЫ ОСТРОЛИСТНОЙ 

Кузьмичева Н.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Большинство видов лекарственного растительного сырья 

применяется в медицине в высушенном виде. Лишь отдельные виды непосредственно 

после сбора перерабатываются в свежем состоянии. Сушку можно рассматривать как 

наиболее простой и экономичный способ консервирования растений, обеспечивающий 

сохранность биологически активных веществ. 

Биохимические процессы в собранном сырье протекают по-разному в 

зависимости от вида сырья, температуры сушки, группы основных действующих 

веществ и т.п. Чаще всего по мере обезвоживания процессы обмена сдвигаются в 

сторону распада, что приводит к снижению содержания биологически активных 

веществ в сырье. Однако, в некоторых случаях процессы в сохнущем сырье приводят, 

наоборот, к увеличению содержания действующих веществ [1]. 

Таким образом, выбор оптимальных условий сушки для конкретного вида 

лекарственного растительного сырья является очень важным для сохранения 

необходимой фармакологической активности сырья. Основываться такой выбор 

должен на экспериментальных данных о влиянии сушки и ее методов на содержание 

действующих веществ в сырье. Это и явилось целью нашего исследования.  

Листья ивы трехтычинковой содержат до 4,5% рутина и предложены в качестве 

капилляропротекторного средства [2]. Листья ивы остролистной являются источником 

получения лютеолин-7-глюкозида, обладающего противовирусной активностью [1].  

Материалом для исследования послужили диски из листьев ивы 

трехтычинковой (Salix triandra L.), собранные в г. Витебске (пойма р. Витьба) и из 

листьев ивы остролистной (S. acutifolia Willd.), собранные в окр. г. Минска. Диски 

вырезали с помощью пробочного сверла из свежесобранных листьев (в средней их 

части, избегая центральной жилки), тщательно перемешивали и раскладывали на 

фильтровальную бумагу для сушки при разных температурах (4
с
С, 20

o
С, 40

o
С, 60

o
С и 

100
o
С), а также подвергали ферментации (выдерживали 2 суток на увлаженном фильтре 

в чашках Петри, закрытых крышкой). В каждом опыте (по 3 повторности в одинаковых 

условиях) использовали 20 дисков из листьев S. triandra (масса сырых дисков 

приблизительно равна 0,13 г) или 40 дисков из листьев S.acutifolia (масса 

соответственно 0,34 г). 

После высушивания или выдерживания при вышеуказанных условиях диски из 

листьев ивы трехтычинковой экстрагировали 5 мл 60% этанола на кипящей водяной 

бане в течение 1 часа, затем упаривали фильтрат до объема 1 мл и наносили на 

хроматографическую бумагу FN-15 размером 250 × 300 мм в количестве 0,1 мл. Диски 

из листьев ивы остролистной экстрагировали 15 мл 80% этанола, упаривали до объема 

2 мл и наносили на аналогичные листы хроматографической бумаги по 0,05 мл. Из 

каждого экстракта получали по три параллельных хроматограммы. Содержание 

флавоноидов определяли спектрофотометрически при длине волны, соответствующей 

длинноволновому максимуму поглощения данного вещества [3], рассчитывали среднее 

значение из параллельных определений и его ошибку в мкг/диск и в % по отношению к 
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количественному содержанию флавоноидов в листьях, высушенных на воздухе при 20о 

С. Полученные данные представлены в таблице. 

Результаты исследования. Как видно из представленных данных, условия 

сушки значительно влияют на содержание флавоноидов в листьях изученных видов ив. 

Содержание отдельных флавоноидов может изменяться в ту или другую сторону в 

десятки раз. Наиболее существенно по сравнению со стандартными условиями сушки 

изменяется количественное содержание флавоноидов при ферментации. Содержание 

гликозидов флавоноидов в той или иной степени уменьшается, а содержание агликонов 

резко возрастает, что говорит о вероятном распаде гликозидов на составные 

компоненты (таблица 1). 

 

Таблица 1. Влияние условий сушки на количественное содержание флавоноидов 

в листьях ив 

 
 Вещество Содержание флавоноидов, мкг/диск 

4о С 20о С 40о С 60о С 100о С ферментация 

S.triandra L. 

1 Рутин 63,8±1,3 65,1±0,8 58,3±0,9 55,8±1,0 74,2±1,8 76,9±1,6 

2 Изокверци-трин 0,94±0,05 2,15±0,12 2,11±0,13 1,95±0,10 1,85±0,06 1,66±0,11 

3 Кверцетин 0,08±0,02 0,06±0,01 0,04±0,01 0,10±0,02 0,04±0,002 0,17±0,01 

4 
Рамнетин-3-

дигликозид 
5,90±0,94 6,70±0,38 5,53±0,58 5,47±0,44 4,61±0,27 5,54±0,61 

5 
Изорамнетин-3-

глюкозид 
5,36±0,72 6,18±0,84 6,21±0,46 6,34±0,41 9,13±0,31 7,44±0,82 

6 
Лютеолин-7-

глюкозид 
0,34±0,07 1,25±0,04 1,23±0,03 1,37±0,05 0,94±0,04 0,34±0,05 

7 Лютеолин 0,12±0,04 0,12±0,03 0,07±0,02 0,23±0,08 0,15±0,01 1,15±0,05 

8 Диосмин 0,18±0,03 0,48±0,09 0,62±0,12 0,37±0,07 1,50±0,10 0,46±0,18 

9 Диосметин 0,10±0,02 0,05±0,01 0,07±0,01 0,13±0,02 0,18±0,02 0,34±0,04 

S.acutifolia Willd. 

10 
Лютеолин-7- 

глюкозид 
266,7±3,4 281,8±4,1 278,8±5,2 284,80±2,9 250,00±4,6 283,30±8,8 

11 
Лютеолин-7- 

галактозид 
77,10±1,8 62,00±1,1 59,10±1,3 73,50±1,9 66,40±1,7 50,50±2,2 

12 Лютеолин 4,10±0,04 0,30±0,16 0,50±0,11 0,02±0,02 0,60±0,03 20,60±1,04 

13 Космосиин 6,00±0,52 16,50±0,67 15,60±0,12 16,90±0,19 23,00±0,08 14,50±0,24 

14 Апигенин 0,70±0,11 0,40±0,07 0,50±0,08 0,50±0,07 0,40±0,03 0,90±0,12 

15 Рутин 1,60±0,14 1,80±0,09 1,30±0,11 3,50±0,14 2,40±0,08 1,10±0,13 

16 Кверцетин 0,90±0,02 0,20±0,01 0,30±0,01 0,20±0,01 0,30±0,02 0,20±0,02 

 

Особенно заметно это на примере лютеолина и его гликозидов: при 

ферментации содержание лютеолин-7-глюкозида в листьях S. triandra уменьшается до 
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27,1% от контрольного, в листьях S. acutifolia содержание лютеолин-7-галактозида - до 

81,6%, а содержание лютеолина увеличивается в 9,35 и 65,25 раз соответственно. 

Аналогично ведут себя космосиин и его агликон апигенин в листьях S. acutifolia: 

содержание космосиина в листьях, подвергшихся ферменатции, составляет 87,7% от 

такового при воздушной сушке при 20
o
С, а апигенина - 201,5%. 

Для кверцетина и его гликозидов эта закономерность выражена несколько 

слабее: содержание кверцетина возрастает в листьях ивы остролистной до 140,1%, в 

листьях ивы трехтычинковой- до 272,3%, а содержание рутина в листьях S. acutifolia 

уменьшается до 63,4%. В листьях S. triandra, как исключение, наблюдается небольшое 

увеличение содержания рутина, но довольно заметное снижение содержания 

изокверцитрина (кверцетин-3-глюкозида) до 78%. 

Распад гликозидов, по-видимому, происходит и при высушивании листьев при 

низких температурах (в наших опытах при 4
o
С). В этих условиях в листьях S. triandra 

уменьшается содержание почти всех гликозидов, а содержание диосметина и 

кверцетина увеличивается до 180,7% и 130,2% соответственно. 

В листьях S. acutifolia среди гликозидов особенно сильно уменьшается 

содержание космосиина - до 36,2% от контроля, а агликоны, наоборот, увеличивают 

свое содержание: апигенин - до 160,7%, кверцетин - до 546%, а лютеолин даже до 

1313% по сравнению с воздушной сушкой при комнатной темепературе. 

Влияние других температурных режимов неоднозначно. Так, листья ивы 

трехтычинковой, высушенные при 40
o
С, содержат больше диосметина и его 

дигликозида (140,3% и 124,8% соответственно), а листья ивы остролистной - 

лютеолина и кверцетина (160,7% и 200,5% соответственно). Все остальные вещества в 

той или иной мере уменьшают свое содержание, наиболее значительно лютеолин и 

кверцетин в листьях S. triandra (60,9% и 60,0% соответственно). 

При сушке при 60
o
С в листьях S. triandra увеличивается содержание агликонов: 

лютеолина (186,4%), диосметина (262,1%) и кверцетина (170,6%) при относительном 

постоянстве или уменьшении содержания гликозидов. В листьях же S. acutifolia, 

высушенных при той же температуре, характер изменений иной - резко, до 6,6% 

уменьшается содержание лютеолина, а все остальные вещества обнаруживаются в 

больших, чем при стандартной сушке, количествах, например, содержание рутина 

составляет 192,9%, а кверцетина 160,2% от контроля. 

Еще более разнопланово, но не менее сильно, влияет на содержание 

флавоноидов сушка листьев при 100
o
С. Содержание диосметина и его дигликозида в 

листьях S. triandra при сушке их в сушильном шкафу при 100
o
С увеличивается в 3 и 

более раз. Процессы, происходящие при этом, требуют дальнейшего изучения. 

Выводы. Условия сушки существенно изменяют количественное содержание 

отдельных флавоноидов в листьях ивы трехтычинковой и ивы остролистной. При 

замедленной сушке, которая имела место в наших опытах (ферментация и сушка при 4о 

С), по-видимому, происходит гидролиз гликозидов флавоноидов и накопление 

соответствующих агликонов, что может представлять большой практический интерес, 

поскольку агликоны, как правило, фармакологически более активны, чем гликозиды. 
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АНТИКОНВУЛЬСАНТА С АНТИОКСИДАНТОМ 
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Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепропетровск 

Актуальность. Среди различных антиэпилептических средств одним из 

наиболее активных и хорошо зарекомендовавших себя на практике является 

карбамазепин. Оценивая сложный симптомокомплекс фармакодинамики 

карбамазепина, необходимо подчеркнуть удачное сочетание различных сторон его 

действия, что определяет большую привлекательность этого препарата для терапии 

такого заболевания как эпилепсия. Кроме того, карбамазепин обладает 

обезболивающим действием. Так, доказана эффективность карбамазепина при 

невралгии тройничного нерва, фантомно-болевом синдроме [5], при мононейропатиях 

[1], поражении языкоглоточного нерва [2], диабетической полинейропатии [5,8], а 

также при рассеянном склерозе. Однако особый интерес представляет вопрос об 

усовершенствовании анальгетических свойств карбамазепина. Перспективными в этом 

плане являются комбинации антиоксидантов и противосудорожных средств, что 

позволит снизить дозу средств традиционной терапии и уменьшить их побочные 

эффекты.  

Цель. Изучение анальгетической активности совместного применения 

антиконвульсанта карбамазепина и антиоксиданта - тиотриазолина.  

Материалы и методы исследования. Наши исследования проведены на 20 

белых нелинейных крысах массой 180-220г и 20 мышах массой 18-22г, содержащихся в 

стандартных условиях вивария [7]. Опытным животным внутрижелудочно вводили 

карбамазепин, 10 мг/кг (производства «КМП», г. Киев), и тиотриазолин, 15 мг/кг 

(производства «КМП» г. Киев совместно с НПО «Фарматрон», г. Запорожье), 

растертые в ступке с 1% крахмальной слизью в виде суспензии.  

Для оценки антиноцицептивной активности исследуемой комбинации были 

использованы альгометрические тесты, основанные на сомато-сенсорных реакциях 

животных с применением термического, электрического и химического раздражителей 

[3].  

Исследования проводились согласно этическим требованиям по исследованию 

экспериментальной боли у животных с сохранением сознания, утвержденных 

Комитетом по экспериментальным исследованиям и этическим проблемам 

Международной Ассоциации изучения боли (LASP) [4].  

Данные экспериментов обрабатывали методом вариационной статистики (t-тест 

с одинаковыми дисперсиями) с помощью персональной компьютерной техники – Intel 

Pentium ІV и программы Exсel 98. Достоверность полученных результатов оценивали, 

используя параметрический критерий t Стьюдента в вычислениях [6]. 

Результаты исследования. Исследования электрораздражения корня хвоста 

крысы показали, что уже через 30 минут после комбинированного введения 

карбамазепина с тиотриазолином ноцицептивная чувствительность у животных 

снизилась на 38,1% (р≤0,05), к 60-й минуте она уменьшилась на 70% (р≤0,05). Далее по 

истечении двух часов наблюдалось повышение порога болевого реагирования на 37,1% 
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(Р≤0,05). Эти данные говорят о наличии у комбинированного препарата центрального 

компонента в обезболивании. 

В тесте термораздражения хвоста крыс комбинация указанных препаратов в 

изучаемых дозах проявляла более слабый анальгетический эффект: болевой порог 

повышался на 60 минуте на 53,5% (р≤0,05), на 90-й минуте – 30,2% (р<0,05). Быстрая 

рефлекторная реакция отдѐргивания хвоста осуществляется в основном с вовлечением 

спинальных механизмов. Поэтому торможение этого рефлекса демонстрирует 

возможности спинальной анальгезии при использовании комбинированного введения 

карбамазепина с тиотриазолином. 

Изучаемая комбинация уменьшала вероятность появления «корчей» у белых 

мышей после введения 0,6% уксусной кислоты на 78,9% (р<0,05), что говорит о 

периферическом компоненте обезболивания. 

Выводы. Комбинированный препарат, содержащий карбамазепин с 

тиотриазолином, при однократном внутрижелудочном введении животным обладает 

выраженным анальгетическим эффектом в различных альгометрических тестах и 

является перспективным лекарственным средством при болях центрального и 

периферического происхождения  
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И ЕГО КОМБИНАЦИЙ С КЛОПИДОГРЕЛЕМ И ДИПИРИДАМОЛОМ НА 

 ПОКАЗАТЕЛИ ИНДУЦИРОВАННОЙ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ 

Левых А.Э. (аспирант) 

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

Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепропетровск 

Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – одна 

из наиболее распространенных групп лекарственных средств, применяемых для 
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лечения ревматических заболеваний. Кроме того, НПВС способны оказывать влияние 

на систему гемостаза за счет блокирования фермента циклооксигеназы (ЦОГ) и 

нарушения продукции метаболитов арахидоновой кислоты (тромбоксана А2 и 

простациклина), что приводит к изменению тромбоцитарно-эндотелиальных 

взаимоотношений. Селективность препаратов в отношении различных изоформ ЦОГ 

может иметь существенное значение не только в отношении величины, но и 

направления этого влияния. Так, известно, что использование высокоселективных 

ингибиторов ЦОГ-2 приводит к повышению риска серьезных кардиоваскулярных 

событий [1]. Механизмы развития данных осложнений могут быть связаны с тем, что 

селективные блокаторы ЦОГ-2 угнетают базальную продукцию простациклина [2,3], 

который является сильным ингибитором агрегации тромбоцитов [4]. Возможность 

фармакологической коррекции негативного влияния ЦОГ-2 селективных НПВС на 

сердечно-сосудистую систему антиагрегантными лекарственными препаратами 

представляет интерес для фармакотерапии ревматических заболеваний. 

Цель. Изучить влияние ЦОГ-2 селективного НПВС рофекоксиба (3 мг/кг) и его 

комбинаций с антиагрегантными средствами клопидогрелем (1 и 10 мг/кг) и 

дипиридамолом (5 и 10 мг/кг) на показатели индуцированной агрегации тромбоцитов у 

крыс. 

Материалы и методы исследования. Исследование агрегационной 

способности тромбоцитов белых нелинейных крыс массой 200-250 г проводили по 

методике G.V.Born на анализаторе агрегации тромбоцитов «SOLAR AP 2110», 

используя в качестве индукторов растворы аденозиндифосфата (АДФ) в конечных 

концентрациях 5 и 20 мкМ (НПО «РЕНАМ», Россия), коллагена 2 мг/мл (НПО 

«РЕНАМ», Россия) и арахидоновой кислоты (АК) 1 мМ («Sigma-Aldrich», Германия). 

Определяли степень максимальной агрегации, время наступления максимума и 

скорость агрегации за 30 сек. Тромбоциты при исследовании на агрегометре АР 2110 

находятся в условиях, приближающихся к физиологическим, в собственном 

микромире, при стандартной температуре 37ºС и постоянной скорости перемешивания, 

моделирующей кровообращение, в интактной среде (одноразовые пластиковые 

кюветы). Мерой агрегационного процесса является графически регистрируемое 

падение оптической плотности плазмы крови в результате потребления тромбоцитов в 

агрегатах, образующихся под воздействием индукторов агрегации. Для сопоставления 

агрегационной способности использовали обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП), 

стандартизированную до уровня 250 тыс/мкл. В качестве контроля использовалась 

бестромбоцитная плазма (БТП). Приготовление ОТП и БТП основано на стандартных 

методиках центрифугирования крови, стабилизированной 3,8% раствором цитрата 

натрия (соотношение 9:1), при 100g и 1000g соответственно. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что 

применение рофекоксиба в дозе 3 мг/кг вызывает значительные изменения сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза, что проявлялось в повышении показателей агрегационной 

способности тромбоцитов. В частности, максимальная степень и скорость коллаген-

индуцированной агрегации повышалась на 14,9% и 28,1% (p<0,05), АДФ (20 мкМ)-

индуцированной – на 29,6% и 27,9% (p<0,05), АДФ (5 мкМ)-индуцированной – на 

66,6% и 48,0% (p<0,05), АК-индуцированной  на 24,3% и 41,6% (p<0,05) 

соответственно в сравнении с контрольной группой (интактные животные). 

Комбинированное применение рофекоксиба (3 мг/кг) с дипиридамолом в дозах 5 и 10 

мг/кг сопровождалось снижением исследуемых показателей до уровня величин 

интактных животных. Так, дипиридамол в дозе 10 мг/кг снижал максимальную степень 

коллаген-, АДФ (20 мкМ)- и АДФ (5 мкМ)-индуцированной агрегации на 18,9% 

(p<0,05); 31,6% (p<0,05) и 40,5% соответственно в сравнении с группой животных, 
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получавших только рофекоксиб (3 мг/кг). Использование рофекоксиба в комбинации с 

клопидогрелем (1 и 10 мг/кг) оказывало значительно более выраженное влияние на 

АДФ-индуцированную агрегацию, а показатели коллаген- и АК-индуцированной 

агрегации изменялись менее выражено. Так, клопидогрель в дозе 1 мг/кг снижал 

максимальную степень коллаген-, АДФ (20 мкМ)- и АДФ (5 мкМ)-индуцированной 

агрегации на 11,9% (p<0,05); 82,5% (p<0,05) и 95,2% (p<0,05) соответственно в 

сравнении с группой животных, получавших только рофекоксиб (3 мг/кг). Повышение 

дозы клопидогреля приводило к значительному усилению его антиагрегантного 

действия. Так, использование его в дозе 10 мг/кг приводило к снижению максимальной 

степень коллаген-, АДФ (20 мкМ)- и АДФ (5 мкМ)-индуцированной агрегации на 

75,1% (p<0,05); 100% (p<0,05) и 100% (p<0,05) соответственно в сравнении с группой 

животных, получавших только рофекоксиб (3 мг/кг). 

Выводы. Применение рофекоксиба в дозе 3 мг/кг характеризуется повышением 

показателей индуцированной агрегации тромбоцитов у крыс. Комбинированное 

введение рофекоксиба с клопидогрелем и дипиридамолом позволяет уменьшить 

негативное проагрегантное влияние ЦОГ-2 селективного НПВС. При этом 

дипиридамол в дозах 5 и 10 мг/кг снижал исследуемые показатели практически до 

уровня, характерного для группы интактных животных, а клопидогрель оказывал более 

выраженное дозозависимое антиагрегантное действие. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТ-МЕТОДОВ 
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Научный руководитель: к.ф.н. Моисеев Д.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Важнейшей тенденцией современной аналитической химии является развитие 

внелабораторных методов химического анализа [1]. Анализ перемещается из 

лаборатории, в которой используется специальное оборудование и химическая посуда, 

в места, где находится анализируемый объект, т.е. в «полевые условия». Одновременно 

происходит удешевление и упрощение средств химического анализа. К таким 

средствам относят передвижные лаборатории, портативные переносные аналитические 

приборы, системы химических сенсоров, средства для экспресс-тестов (тест-методы). 

Наиболее простыми и удобными в работе являются тест-методы. Это 

экспрессные, простые, портативные и недорогие (малозатратные) методы определения 
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и обнаружения веществ «на месте» (on site). В большинстве случаев применяют 

автономные средства однократного использования (тест-системы) [2]. 

В основе тест-метода лежит аналитическая реакция, которая должна быть 

селективной по отношению к обнаруживаемым веществам, обладать достаточно 

высокой чувствительностью и высокой контрастностью при использовании 

хромогенных реакций, а также обеспечивать устойчивость реагентов при хранении и 

возможность ввести реагенты в любой пригодной для использования форме. Для 

создания тест-методов используются химические реакции почти всех основных типов 

(кислотно-основные, окислительно-восстановительные, комплексообразование, 

осаждение, реакции органического синтеза). 

Для качественного, полуколичественного и количественного определения в 

тест-системах используются цветообразующие реагенты, т.е. результатом реакции 

является визуально обнаруживаемые изменения: появление или исчезновение окраски, 

интенсивность окрашивания, цвет полоски, длина окрашенной или обесцвеченной 

зоны, реже появление люминесценции. 

В сущности, тест-метод представляет собой систему, состоящую из твердой, 

реже жидкой матрицы, на которой закреплен реагент, взаимодействующий с 

определяемым компонентом. В зависимости от формы матрицы тест-методы 

классифицируются на индикаторные бумаги и полоски (например, широко известная 

полоска для определения pH), индикаторные трубки, таблетки и порошки, аэрозольные 

упаковки, растворы в ампулах и капельницах и т.п. В качестве твердой матрицы, или 

носителя, довольно часто используются целлюлоза, силикагель, фарфор, стекло или 

пенополиуретан. Для продления срока годности индикаторной полоски или бумаги и 

предотвращения нежелательных процессов, происходящих с реагентом под действием 

внешней среды, ее заключают в полимерную пленку. 

Перспективным является использование тест-систем для обнаружения и 

определения биологически активных веществ, содержащихся в лекарственных 

растениях и лекарственном растительном сырье в полевых условиях, с выездами на 

места произрастания того или иного растения. 

Несомненные преимущества открываются при использовании тест-систем в 

анализе растительного сырья по сравнению с применением классических методов. Это 

экспрессность, возможность проведения анализа в режиме реального времени, 

экономичность, возможность использования малообученным персоналом, простота 

пробоподготовки (отсутствие трудоемких стадий разделения и концентрирования), не 

требуется транспортировка большого количества проб в лабораторию и сложная 

обработка полученных результатов. Сокращается время контакта химика-аналитика с 

токсичными растворителями (ацетон, хлороформ), снижается нагрузка на лабораторию 

по количеству выполняемых анализов за счет проведения скрининга, не требуются 

сложные процессы подготовки сырья к анализу (первичная обработка, сушка, 

экстракция). Число операций при проведении тестирования и неоднозначность 

толкования результата сводятся к минимуму. 

Таким образом, можно провести скрининг растительного сырья и отобрать то 

сырье, которое в большей степени соответствует качественным и количественным 

показателям. Далее отобранное сырье будет изучаться более детально с применением 

современных инструментальных методов (ВЭЖХ, спектрофотомерия в УФ- и видимой 

областях). 

Результаты, полученные с помощью тест-методов, должны быть надежны даже 

при определении малых количеств веществ. Ошибка при использовании тест-методов 

выше, чем при использовании инструментальных методов. Поэтому они не являются 
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универсальными, и предполагается использование тест-систем для определения одной 

группы веществ в определенном виде сырья. 

В настоящее время разработаны индикаторные полоски, пропитанные реактивом 

Марки, для обнаружения алкалоидов в растительном сырье [3]. Нами разрабатываются 

тест-системы для качественного и полуколичественного определения флавоноидов в 

растительном сырье. 
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Актуальность. Одними из самых популярных лекарственных растений среди 

населения Республики Беларусь являются Зверобой продырявленный и Зверобой 

четырехгранный, сем. Зверобойные (Hypericum perforatum L. и Hypericum quadrangulum 

L., сем. Hypericaceae). Они широко применяются в медицинской практике в качестве 

противоспалительного, вяжущего, антисептического, желчегонного, диуретического, 

фотосенсибилизирующего, антимикробного и противовирусного средств. За рубежом 

выпускаются лекарственные средства «Деприм», «Негрустин», «Гелариум Гиперикум», 

«Психотонин», которые нашли широкое применение как антидепрессанты [1]. В 

качестве оффицинального сырья используется трава зверобоя (Herba Hyperici). 

Широкий спектр фармакологической активности данных растений обусловлен 

достаточно богатым химическим составом. Трава зверобоя содержит 

конденсированные антраценпроизводные (гиперицины), флавоноиды, смолы, 

дубильные вещества, эфирное масло, антоцианы, фенилпропаноиды флороглюцины и 

др. [1]. 

Из-за большого разнообразия веществ химический анализ данного сырья весьма 

сложен. Существуют различные подходы к стандартизации травы зверобоя, имеющие, 

на наш взгляд, ряд существенных недостатков. В одном из них определяется сумма 

флавоноидов [2], которые не относятся к основным действующим веществам травы 

зверобоя. При других – методика количественного определения достаточно длительная 

и сложная для выполнения или используются токсичные, дорогостоящие растворители 

[3]. Наиболее универсальный, менее токсичный и широко используемый в анализе 

лекарственного растительного сырья экстрагент – это этанол. Согласно 

Государственной Фармакопее Республики Беларусь стандартизация травы зверобоя 

проводится по сумме гиперицинов (двукратная экстракция смесью тетрагидрофуран – 

вода) и по сумме флавоноидов [2,3]. 

Цель. Разработка методики стандартизации травы зверобоя по производным 

гиперицина с использованием доступных экстракционных смесей. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовалась 

измельченная трава зверобоя (размер частиц 500 мкм), заготовленная от двух видов 

растения в 2009 году в местах естественного произрастания в окрестностях г. Витебска. 
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Сырье подвергли воздушно-теневой сушке. Для проведения экстракции использовались 

следующие растворители: ацетон (ч.д.а.), спирт метиловый (for LC), спирт этиловый 

96% (ч.д.а.), вода высокочистая «Миллипор». Измерения проводились на 

спектрофотометре Specord – 250 («Analityk Jena», Германия), жидкостном 

хроматографе Agilent 1100 (Hewlett Packard, США – Германия). Экстракцию суммы 

гиперицинов из травы зверобоя проводили в герметично укупоренных флаконах 

темного стекла при температуре 60
o
С на термостатируемой ультразвуковой ванне ПСБ 

– 2835 – 05М. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследований изучали 

экстракцию суммы гиперицинов смесью ацетон – метанол в объемном соотношении 1:1 

(методика USP-30 NF-25). На втором этапе исследований изучали экстракцию 

производных гиперицина водно-спиртовыми смесями различных концентраций. 

Исследовали влияние продолжительности экстракции, кратность и соотношение сырье 

: экстрагент на высвобождение суммы гиперицинов.  

Оказалось, что при экстракции смесью ацетон – метанол (1:1) максимальное 

содержание достигалось к 6 часу нагревания. При экстракции 60 – 70% спиртом 

максимальное высвобождение действующих веществ достигалось после 1 – 2 часов 

экстракции. Дальнейшее нагревание (до 3 часов) приводит к незначительному 

увеличению содержания суммы гиперицинов в экстракте (менее 3%). 

Установлено, что после 3 часов нагревания происходит снижение содержания 

суммы гиперицинов в экстракте. Видимо, при длительном нагревании гиперицин 

разрушается, проявляя термолабильные свойства. 

После проведения экстракции отбирали 1,5 мл экстракта, центрифугировали при 

5000g в течение 5 минут. Отбирали точный объем (0,50 мл), добавляли 4,50 мл спирта 

96% и записывали спектр поглощения в видимой области (400 – 700 нм) спектра. 

Максимумы поглощения наблюдаются при длинах волн 548 и 590 нм. В дальнейшем 

количественное определение суммы гиперицинов проводили при длине волны 590 нм. 

На рисунке 1 представлен спектр поглощения гиперицина в видимой области.  

 

Рисунок 1. Спектр поглощения гиперицина в видимой области (400 – 700 нм) 

спектра 

 
 

Содержание гиперицинов в пересчете на гиперицин в процентах рассчитывали 

по формуле: 

 
где 870 – удельный показатель поглощения гиперицина; A – оптическая плотность 

испытуемого раствора; m – масса навески испытуемого сырья в граммах.  
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В таблице 1 приведены данные по содержанию суммы гиперицинов в 

экстрактах, полученных при использовании в качестве экстрагента смеси ацетон – 

метанол (1:1). 

 

Таблица 1. Зависимость содержания суммы гиперицинов (X) в экстракте при 

извлечении смесью ацетон – метанол (1:1) от продолжительности экстракции 

 
Продолжительность 

экстракции, ч 
Объем экстрагента, мл X, % 

6 25,0 0,312 

3 25,0 0,252 

2 25,0 0,244 

1 25,0 0,228 

0,5 25,0 0,224 

0,25 25,0 0,200 

 

Стабильность полученных образцов при хранении (24 часа), а также наличие 

других веществ, не относящихся к производным гиперицина, проверяли методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлено, что полученные 

экстракты стабильны при хранении в течение суток. 

Выводы. 

1. Разработана методика стандартизации травы зверобоя по производным 

гиперицина методом спектрофотомерии в видимой области. 

2. Проведение серии анализов не занимает более 2,5 часов. 

3. Для проведения анализа не требуются токсичные, дорогостоящие реактивы и 

оборудование. 

Литература: 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОБОСНОВАНИЯ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕТИЛУРАЦИЛА 

Максимов А.С., Титорович О.В. (3 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Хейдоров В.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Мечта химика-исследователя - обоснование скорости и 

механизма химического превращения вещества и представить модель протекания 

реакции. 

Данное сообщение является продолжением наших исследований обоснования 

кинетики и механизма реакций окисления биологически активных веществ [1]. 
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Интерес к проблеме окисления пиримидиновых оснований (к которым 

относится метилурацил) возрастает с каждым годом и связан с необходимостью 

понимания процессов разрушения и восстановления ДНК, синтеза маркеров 

окислительного стресса. 

Для изучения структурно-химических изменений в реакциях, происходящих с 

биологически активными веществами можно применить термодинамический подход, 

который основан на методе одноуглеродных фрагментов (MCF) и при этом результаты 

выглядят довольно обнадѐживающими, так как они близки с экспериментальными 

результатами.  

Цель. Провести термодинамические расчѐты, на основе метода MCF 

(одноуглеродных фрагментов), возможных стадий окислительного превращения 

метилурацила для обоснования механизма реакции. 

Материалы и методы исследования. В работе мы использовали ранее 

проведѐнный нами подход расчѐта энергии Гиббса с использованием метода 

одноуглеродных фрагментов [1] и результаты кинетических исследований [2]. 

Анализируя полученные экспериментальные результаты и теоретические данные 

рентгеноструктурного анализа и квантово-механические расчѐты распределения 

электронной плотности в химической структуре пиримидинового цикла, в том числе 

урацила, производным которого является метилурацил, можно оценить реакционную 

способность и предположить, что структурные окислительные превращения 

метилурацила могут протекать по трѐм направлениям. Какой из этих маршрутов 

наиболее термодинамически выгоден, мы попытались определить с помощью метода 

MCF, путѐм расчѐта энергии Гиббса на всех возможных стадиях окислительного 

распада. 

Известно, что любой термодинамический потенциал в необратимых процессах 

при постоянстве естественных переменных уменьшается и достигает минимума при 

равновесии. Среди них, наибольшее значение в практических термодинамических 

расчетах имеет энергия Гиббса, т.к. еѐ естественные переменные наиболее удобны для 

измерения и фиксирования в ходе химических превращений. Надо заметить, что 

биологическая роль молекул в метаболизме определяется не свободной энергией 

образования веществ, а свободной энергией их ―сгорания‖, следовательно, система 

инкрементов должна быть подобрана для величины энергии Гиббса сгорания. 

Причѐм, она отличается от обычного понятия энергии Гиббса, так как отражает 

потенциальную энергию вещества в организме, поэтому в расчѐтах мы используем 

энергию Гиббса биологического сгорания. В качестве единиц построения молекул мы 

рассматриваем MCF (monocarbonic fragment; одноуглеродные фрагменты). В основе 

данного фрагмента лежит атом углерода, а все функциональные группы включены в 

состав соответствующих MCF. Чтобы найти стандартные изменения энергии Гиббса 

всего процесса надо рассчитать изменения энергии всех одноуглеродных фрагментов 

инкрементов всех стадий для данного процесса. 

Результаты исследования. Используя, полученные нами результаты расчѐтов 

энергии Гиббса сгорания по системе одноуглеродных фрагментов и суммируя энергии 

на всех трѐх маршрутах, мы получили одну и ту же величину энергии Гиббса сгорания 

до конечных продуктов равную - 941 кДж/моль. На двух путях имелись энергетически 

―невыгодные‖ стадии, на которых энергия Гиббса сгорания оказывалась больше нуля. 

На третьем пути (А) таких стадий не имелось, что говорит о еѐ термодинамической 

выгодности и, следовательно, реакция протекает преимущественно именно по этому 

пути. Таким образом, мы можем проиллюстрировать наиболее вероятный путь 

окислительного превращения на ниже приведѐнной схеме 1 (путь А), конечные 

продукты которого могут быть подтверждены экспериментально. В пользу выбранного 
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нами пути говорит и тот факт, что один из продуктов, аналогичный одному из 

предложенных нами промежуточных продуктов (II), был количественно выделен в 

Учреждении Российской академии наук Институте органической химии Уфимского 

научного центра Российской академии наук при исследовании окисления 5-гидрокси-6-

метилурацила. Его структура была установлена методами рентгено-структурного 

анализа, спектроскопии 13С ЯМР- и хроматомасс-спектрометрии [3].  

Надо отметить, что в данной работе впервые было рассчитано значение энергии 

Гиббса биологического сгорания для инкремента N-C-OH (равно -270 кДж/моль). Мы 

оценили данный инкремент косвенным путѐм и предположили то, что в пределах одной 

подматрицы инкременты меняются с изменением чисел атомов водорода (nh) и атомов 

углерода (nc) примерно так же, как в другой, хорошо изученной подматрице, сравнили 

азотсодержащие ОУФ с простейшими. В итоге мы получили ряд математических 

уравнений с одной неизвестной величиной, решив которые мы и получили приведѐнное 

выше значение. При этом следует отметить, что данное значение крайне близко к 

значениям, получаемым с использованием экспериментальных данных.  

 

Схема 1. Наиболее вероятный путь окислительного превращения метилурацила 

 

 
 

Выводы: 

1. С помощью термодинамического подхода методом одноуглеродных фрагментов 

обоснован наиболее вероятный механизм окислительного превращения 

метилурацила. 

2. Показано, что метод одноуглеродных фрагментов может эффективно 

применяться при анализе и прогнозировании механизма химического 

превращения веществ в реакциях in vitro, в том числе и при метаболизме. 

3. Предложена модель окислительного превращения метилурацила. 

Литература: 

1. Максимов, А.С. Установление окислительного превращения пентоксила с 

использованием метода MCF / А.С. Максимов, О.В. Титорович // «Актуальные 

вопросы современной медицины и фармации», материалы 61-й итоговой 

научно-практической конференции студентов и молодых учѐных университета, 

посвящѐнной 75-летию его образования, 23-24 апреля 2009 года. – Витебск, 

ВГМУ. – 2009. - С. 257-259 



 420 

2. Хейдоров, В.П. Кинетика реакции метилурацила гипохлоритом натрия/ В.П. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОФИЛЛИНА В ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 

ЭКСТРАКЦИИ СМЕСЯМИ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Пивовар М.Л.(аспирант), Очнев С.А., Черяк В.В., 

Сидоренко В.А. (3 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Теофиллин относится к группе спазмолитиков миотропного 

действия и широко применяется для профилактики бронхоспазмов. 

При извлечении метилксантинов из биоматериала обычно используют смеси 

алкилгалогенидов (хлороформ, дихлорметан) со спиртами (изопропанол) в различных 

соотношениях. В литературе встречаются данные об использовании смесей хлороформ: 

изопропанол в соотношениях (по объему): 1:1; 75:25; 4:1; 85:15; 9:1 и наиболее часто 

95:5 [1,2,3,4]. Используются так же смеси дихлорометан : изопропанол. Выбор той или 

иной смеси в литературе не обосновывается. 

Цель. Изучить влияние изопропанола на коэффициенты распределения 

теофиллина в экстракционных смесях хлороформ: изопропанол и дихлорметан: 

изопропанол. 

Материалы и методы. В работе использовали теофиллин (моногидрат) 

фармакопейной чистоты. В качестве экстрагентов использовали смеси, содержащие 0-

50% изопропанола в хлороформе или дихлорметане. Бóльшие концентрации 

изопропанола исследовать было нецелесообразно из-за значительной потери 

органической фазы при экстракции. Перед проведением эксперимента хлороформ 

предварительно очищали от этилового спирта. Изопропанол и дихлорметан 

дополнительной очистке не подвергали. 

Для приготовления буферных растворов использовались соли квалификации 

ч.д.а. 

Равновесная экстракция при равных объемах водной и органической фаз (по 4 

мл) изучалась в экстракционных флаконах объемом 10 мл. Температура при изучении 

экстракционных характеристик составляла 20±1°C. В каждый флакон помещались 

рассчитанные объемы растворов теофиллина и буферного раствора с pH=5,0. 

Экстракция проводилась 4 мл смеси органических растворителей во вращающем 

экстракторе в течение 5 мин. По окончании экстракции флаконы центрифугировались 

при 3000 об/мин 5 мин для предотвращения образования микроэмульсии в водной фазе. 

Анализ водной фазы осуществлялся УФ-спектрофотометрическим методом (при длине 

волны 272 нм) на регистрирующем спектрофотометре Specord 250. Для расчета 

концентраций теофиллина в водной фазе предварительно был построен 

градуировочный график и рассчитан молярный коэффициент поглощения. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было 

установлено, что повышение концентрации изопропанола в смеси с хлороформом и 

дихлорметаном увеличивает коэффициенты распределения теофиллина при 
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экстракции. Как видно из рисунка 1, коэффициенты распределения достигают 

максимума при концентрации изопропанола 45-50 % (об.). Это можно объяснить тем, 

что при экстракции смесью хлороформ : изопропанол происходит сольватация молекул 

теофиллина изопропанолом, что облегчает переход теофиллина в органическую фазу. 

 

Рисунок 1. Влияние изопропанола на коэффициенты распределения теофиллина 

в экстракционных смесях 
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Коэффициенты распределения теофиллина при экстракции изучаемыми 

экстракционными смесями (содержащими 50 % (об) изопропанола) составляют 

7,807±0,041 и 4,512±0,021 для экстракционных смесей хлороформ: изопропанол и 

дихлорметан: изопропанол соответственно (n=5; =0,05). 

Выводы: 

1. Изучено влияние изопропанола на коэффициенты распределения теофиллина в 

экстракционных смесях на основе хлороформа и дихлорметана. 

2. Определены коэффициенты распределения теофиллина в исследованных 

экстракционных системах. 

3. Установлено, что экстракционная смесь хлороформ: изопропанол почти в 2 раза 

лучше экстракционной смеси дихлорметан: изопропанол. 

Литература: 
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arecoline in breast milk / M. Pellegrini, E. Marchei, S. Rossi, F. Vagnarelli, A. 

Durgbanshi, O. García-Algar, O. Vall, S. Pichini. // Rapid Commun. Mass. Spectrom. 

– 2007. – Vol. 21. - № 16. – P. 2693-2703. 

2. Meatherall, R. Isocratic liquid chromatographic determination of theophylline, 

acetaminophen, chloramphenicol, caffeine, anticonvulsants, and barbiturates in serum 

/ R. Meatherall, D. Ford. // Ther. Drug Monit. – 1988. – Vol. 10. - № 1. – P. 101-115. 

3. Bailey, D.G. Improved theophylline serum analysis by an appropriate internal 

standard for gas chromatography / D.G. Bailey, H.L. Davis, G.E. Johnson. // J. 

Chromatogr. – 1976. – Vol. 21. - № 2. – P. 263-268. 
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4. Soldin, S.J. A rapid micromethod for measuring theophylline in serum by reverse-

phase high-performance liquid chromatography / S.J. Soldin, J.G. Hill. // Clin. 

Biochem. – 1977. – Vol. 10. - № 2. - P. 74-77. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСТРАКЦИИ КОФЕИНА ИЗ ВОДНЫХ 

РАСТВОРОВ СМЕСЯМИ АЛКИЛГАЛОГЕНИДОВ С ИЗОПРОПАНОЛОМ 

Пивовар М.Л. (аспирант), Очнев С.А., Черяк В.В., 

Сидоренко В.А. (3 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Кофеин относится к группе психостимуляторов. Он временно 

повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает настроение, 

снимает усталость, уменьшает потребность во сне. 

При извлечении кофеина из биоматериала обычно используют смеси 

алкилгалогенидов (хлороформ, дихлорметан) со спиртами (изопропанол) в различных 

соотношениях. В литературе встречаются данные об использовании смесей хлороформ 

: изопропанол в соотношениях (по объему): 1:1 [1]; 4:1 [2]; 85:15 [3]; 9:1 [4] и 95:5 [5]. 

Используются так же смеси дихлорометан : изопропанол. Выбор той или иной смеси в 

литературе не обосновывается. 

Цель. Изучить влияние изопропанола на коэффициенты распределения кофеина 

в экстракционных смесях хлороформ (дихлорметан) : изопропанол. 

Материалы и методы. В работе использовали кофеин (моногидрат) 

фармакопейной чистоты. В качестве экстрагентов использовали смеси, содержащие 0-

50 % изопропанола в хлороформе или дихлорметане. Перед проведением эксперимента 

хлороформ предварительно очищали от этилового спирта. Изопропанол и дихлорметан 

дополнительной очистке не подвергали. 

Для приготовления буферных растворов использовались соли квалификации 

ч.д.а. 

Равновесная экстракция при равных объемах водной и органической фаз (по 4 

мл) изучалась в экстракционных флаконах объемом 10 мл. Температура при изучении 

экстракционных характеристик составляла 20±1°C. В каждый флакон помещались 

рассчитанные объемы растворов кофеина и буферного раствора с pH=5,0. Экстракция 

проводилась 4 мл смеси органических растворителей во вращающем экстракторе в 

течение 5 мин. По окончании экстракции флаконы центрифугировались при 3000 

об/мин 5 мин для предотвращения образования микроэмульсии в водной фазе. Анализ 

водной фазы осуществлялся УФ-спектрофотометрическим методом (при длине волны 

272 нм) на регистрирующем спектрофотометре Specord 250. Для расчета концентраций 

кофеина в водной фазе предварительно был построен градуировочный график и 

рассчитан молярный коэффициент поглощения. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было 

установлено, что повышение концентрации изопропанола в смеси с хлороформом или 

дихлорметаном вначале приводит к росту коэффициентов распределения, которые 

затем несколько уменьшаются. Данное явление можно объяснить тем, что кофеин не 

ионизируется в водной фазе при pH=2-11. Неионизированная молекула кофеина 

хорошо переходит из водной фазы в органическую, чем и обусловлены изначально 

высокие коэффициенты распределения. Содержание спирта в органической фазе не 

оказывает значительного влияния на коэффициенты распределения кофеина. Но с 

увеличением его содержания в органической фазе происходит увеличение полярности 

последней и коэффициенты распределения кофеина уменьшаются (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Влияние изопропанола на коэффициенты распределения кофеина в 

экстракционных смесях 
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На приведенной диаграмме видно, что наибольшие коэффициенты распределения 

кофеина наблюдаются при экстракции смесями хлороформа или дихлорметана с 
изопропанолом, содержащими 5 % (об.) изопропанола. Коэффициенты распределения 
кофеина при экстракции изучаемыми экстракционными смесями (содержащими 5 % (об.) 
изопропанола) составляют 28,985±0,411 и 11,643±0,069 для экстракционных смесей 

хлороформ: изопропанол и дихлорметан : изопропанол соответственно (n=5; =0,05). 

Выводы: 
1. Изучено влияние изопропанола на коэффициенты распределения кофеина в 

экстракционных смесях на основе хлороформа и дихлорметана. 
2. Коэффициенты распределения кофеина при экстракции смесью хлороформ: 

изопропанол выше, чем при экстракции дихлорметан: изопропанол. 

Литература: 
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in breast milk / M. Pellegrini, E. Marchei, S. Rossi, F. Vagnarelli, A. Durgbanshi, O. 
García-Algar, O. Vall, S. Pichini. // Rapid Commun. Mass. Spectrom. – 2007. – Vol. 21. 
- № 16. – P. 2693-2703. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ЛИСТЬЕВ МАКЛЕЙИ 
СЕРДЦЕВИДНОЙ (MACLEAYA CORDATA) 

Погоцкая А.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Одним из актуальных вопросов фармации является вопрос 
изучения стабильности лекарственного растительного сырья в процессе его хранения. 
Общеизвестным является тот факт, что под воздействием факторов внешней среды в 
растительном сырье происходят необратимые процессы, приводящие к снижению его 
качества. При хранении на лекарственное растительное сырье влияют различные 
факторы: внешние – влажность, температура, свет и внутренние – физико-химические и 
биологические процессы, протекающие в лекарственном растительном сырье. 

Цель. Целью данной работы являлось изучение основных характеристик 
лекарственного растительного сырья листьев маклейи и установление сроков годности. 

Материалы и методы исследования. Для изучения сроков годности листьев 
маклейи использовали классический метод, который заключался в хранении цельных и 
измельченных листьев маклейи в бумажных пакетах в обычных условиях (защищенном 

от света месте при комнатной температуре 25  2ºС и относительной влажности воздуха 

60  5 %) в течение 2-х лет.  
Изучали влияние факторов внешней среды на показатели качества, 

предусмотренные нормативной документацией [1]. Количественное определение 
действующих веществ алкалоидов проводили методом ВЭЖХ по разработанным ранее 
методикам [2]. 

Результаты и обсуждение. В процессе хранения наблюдалась общая тенденция в 
снижении суммарного содержания алкалоидов во всех опытных сериях листьев маклейи 
сердцевидной. Вместе с тем, из данных видно, что степень снижения содержания 
алкалоидов находится в зависимости от размера частиц сырья маклейи. В измельченном 
и, особенно, в порошкованном сырье содержание алкалоидов уменьшается более быстро, 
чем в цельном (рисунки 1 – 3). 
 

Рисунок 1. Зависимость содержания суммы сангвинарина и хелеритрина (Х, %) 
листьев маклейи (цельное сырье) от времени хранения 
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Рисунок 2. Зависимость содержания суммы сангвинарина и хелеритрина (Х, %) 

листьев маклейи (измельченноесырье) от времени хранения 
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Рисунок 3. Зависимость содержания суммы сангвинарина и хелеритрина (Х, %) 

листьев маклейи (крупный порошок) от времени хранения 
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Выводы. В течение промежутка времени, равному 2 года, сырье 

соответствовало всем показателям качества, установленным НД. 

Таким образом, на основании изучения данных стабильности лекарственного 

растительного сырья листьев маклейи установлен срок годности данного сырья – 2 

года. 

Литература: 

1. Государственная Фармакопея CCCР XI изд. Т. 1: Общие методы анализа / МЗ 

СССР. – 11-е изд., доп. – М.: Медицина. - 1987. – 336 c. 

2. Погоцкая, А.А. Влияние возрастающих концентраций уксусной кислоты на 

извлечение алкалоидов из листьев маклейи / А.А. Погоцкая, Г.Н. Бузук, Н.А. 

Алексеев // Вестник фармации. – 2009. – N 2. – С. 16–22. 



 426 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГЛИЦИНАТА КАЛЬЦИЯ И ПРОЛИНАТА КАЛЬЦИЯ 

Ржеусский С.Э., Кугач В.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Введение. В рамках Государственной научно-технической программы 

―Аминокислоты‖ и программы ―Импортозамещение‖ осуществляется разработка средства 

для профилактики и вспомогательной терапии остеопороза на основе композиции 

аминокислот, солей кальция и холекальциферола в виде таблетированной лекарственной 

формы. 

При изготовлении таблеток большое значение имеют технологические свойства 

фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ. Именно они определяют 

способ подготовки таблеточной массы к прессованию и используемое оборудование [1]. 

Целью данной работы было изучение технологических свойств фармацевтических 

субстанций кальция пролината, кальция глицината, а также вспомогательных веществ 

кальция цитрата и крахмала. 

Материалы и методы. Технологические свойства фармацевтических субстанций 

изучали в соответствии с Государственной Фармакопеей Республики Беларусь: насыпную 

плотность до усадки и после усадки определяли с помощью мерного цилиндра (2.9.15), 

сыпучесть измеряли с помощью стеклянной воронки с диаметром выходного отверстия 5,5 

мм с виброустройством (2.9.16), прочность таблеток на сжатие исследовали пружинным 

динамометром (2.9.8) [2]. 

Для определения прессуемости навеску вещества массой 0,3 г прессовали на 

ручном лабораторном прессе в таблетку диаметром 9 мм при давлении 120 МПа. 

Раздавливающую нагрузку определяли на ручном динамометре. Прессуемость порошка 

выражали в Н [3]. 

Для проведения микроскопического исследования применяли микроскоп 

флуоресцентный с цифровой камерой LEICA DM 2500 производства Германии. 

Для исследований использовали субстанции кальция глицината и кальция 

пролината, произведенных в лаборатории Научно-исследовательского института физико-

органической химии Национальной Академии наук Республики Беларусь. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью компьютерной 

программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. При микроскопическом исследовании установлено, что 

кальция глицинат и кальция пролинат – это кристаллические вещества, имеющее 

прозрачные кристаллы неправильной формы. При этом кристаллы кальция пролината 

плоские. Исходя из такой формы, можно предположить достаточную прессуемость 

указанных порошков. 

Технологические свойства кальция глицината, кальция пролината, кальция цитрата 

и крахмала представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Технологические свойства фармацевтических субстанций кальция 

глицината, кальция пролината и вспомогательных веществ кальция цитрата и крахмала 

 

Наименование 
Сыпучесть, 

г/с 
Прессуемость, Н 

Насыпная 

плотность 

до усадки, 

V0 г/мл 

Насыпная 

плотность 

после усадки, 

V1250 г/мл 

Кальция пролинат 13,62±0,97 107±12,5 0,769±0 0,814±0,007 

Кальция глицинат 14,54±4,25 126±8,9 0,442±0,01 0,490±0,013 

Кальция 

цитрат 
2,6±0,59 >150 0,394±0,003 0,551±0,007 

Крахмал 9,04±0,19 - 0,336±0,002 0,451±0,004 
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Фармацевтические субстанции кальция глицината и кальция пролината 

обладают отличной сыпучестью (I класс). Скорость истечения крахмала имеет более 

низкое значение, однако он тоже относится к веществам I класса. Кальция цитрат имеет 

удовлетворительную сыпучесть [4]. Отмечено зависание этого порошка в устье 

воронки во время выполнения эксперимента. 

Фармацевтические субстанции и кальция цитрат обладают хорошей 

прессуемостью. Крахмал характеризуется практически нулевой прессуемостью, 

поэтому таблетки из него не получились. 

Все исследуемые порошки имеют достаточно высокие значения насыпной 

плотности до усадки и насыпной плотности после усадки. 

Заключение. Установлено, что исследуемые фармацевтические субстанции и 

вспомогательные вещества таблеток для профилактики и лечения остеопороза 

характеризуются неоднородными технологическими свойствами, которые не 

обеспечивают производство таблеток методом прямого прессования. 
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3. Ищенко, В.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ по 

промышленной технологии лекарственных средств: Учебное пособие./ В.И. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЭОП ПОДГРУППЫ 

КРЕМНИЯ С МОЧЕВИНАМИ И АМИНАМИ. 

Рудая Ю.В. (3 курс, фармацевтический факультет), 

Сачук А.И. (2 курс, фармацевтический факультет), 

Лукашов Р.И. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.х.н., доцент Горбатов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Элементорганические пероксиды (ЭОП) подгруппы кремния 

являются перспективными инициаторами радикальной полимеризации виниловых 

мономеров [1]. Электронодонорные добавки ускоряют термораспад ЭОП подгруппы 

кремния. При этом первичной стадией термораспада пероксидов является реакция 

комплексообразования пероксида с электронодонором [2]. Для подтверждения 

первичной стадии комплексообразования пероксида с электронодонором и более 

детального выяснения механизма комплексообразования в системе пероксид - 

электронодонор было проведено термохимическое изучение растворов ЭОП 

подгруппы кремния с мочевинами и аминам. 

Цель. Термохимическое исследование комплексообразования в системе ЭОП 

- мочевина и ЭОП - амин, определение состава и констант устойчивости комплексов, 

природы химической связи в них, выяснение влияния природы пероксида 

электронодонора на комплексообразующую способность ЭОП 

Материалы и методы исследования. Термохимия растворов ЭОП 

подгруппы кремния с азотсодержащими соединениями изучена на примере 



 428 

пероксидов состава R3ЭООR/, где Э= Э=Si, Ge, Sn; R= Me,Et; R/=CMe3;CMe2Ph. 

Данные пероксиды представляют собой бесцветные жидкости, устойчивые при 

обычных условиях в течение длительного времени. Содержание основного вещества 

в них составляет не менее 99,8%. 

В качестве мочевин использовались незамещѐнная мочевина, бензил-

мочевина, фенилмочевина, 1,3-дифенилмочевина, метилмочевина, этилмочевина 1,1-

диметилмочевина, тиомочевина. В качестве аминов использовались пиридин, 

дифениламин, анилин, 2-аминопиридин, триэтиламин, бутиламин, пиперидин. В 

качестве растворителей использовались н.нонан и диглим. 

Энтальпии смешения растворов пероксидов с добавками мочевин в диглиме 

или с добавками аминов в н.нонане определяли калориметрическим методом при 

298К по описанной методике [3]. Разность температуры калориметра за время опыта 

определяли при помощи термометра Бекмана. 

По рассчитанной теплоѐмкости системы и изменению температуры за время 

опыта рассчитывали энтальпии смешения компонентов реакционной смеси, при 

этом измерения компонентов реакционной смеси, при этом измерения энтальпий 

смешения проводилось при различных молярных соотношениях исходных веществ. 

Результаты исследования. Энтальпии смешения ЭОП со всеми изученными 

мочевинами и аминами отрицательны во всей области концентраций растворов, то 

есть тепло выделяется. При этом максимальное выделения тепла соответствует 

мольному соотношению пероксид : электронодонор, равному 1:1, что 

свидетельствует об образовании комплекса состава 1:1. 

Константы устойчивости комплексов (Кс) увеличиваются с возрастанием 

основности амина и увеличением электронодонорной способности замещѐнной 

мочевины. Комплексообразующая способность увеличивается так же в ряду 

кремнийорганический пероксид<германийорганический пероксид < 

оловоорганический пероксид. 

Установлена линейная зависимость между термодинамическим параметрами 

ΔН° и ΔS° реакции комплексообразования. Физический смысл корреляции ΔН° и 

ΔS° состоит в том, что чем прочнее межмолекулярная связь в комплексе (то есть чем 

больше абсолютное значение ΔН° ), тем больше степеней свободы теряет система 

при комплексообразовании (т.е. больше абсолютное значение ΔS°. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что электроноорганические 

пероксиды подгруппы кремния с мочевинами и аминами образуют донорно-

акцепторные комплексы состава 1:1. Прочность комплексов возрастает с 

увеличением электронодонорной способности мочевины и амина и 

электроноакцепторной способности пероксида. 
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Актуальность. В настоящее время известно многоплановое применение 

элементорганических пероксидов (ЭОП) подгруппы кремния в научных исследованиях 

и в качестве радикальных инициаторов процессов полимеризации и вулканизации. 

Различные добавки, проявляющие электронодонорные свойства по отношению к ЭОП, 

увеличивают скорость радикального термораспада этих пероксидов [1], что позволяет 

варьировать условия проведения процессов полимеризации и вулканизации и получать 

полимерные материалы с заранее заданными свойствами. 

Цель. Исследование механизма термораспада элементоорганических 

пероксидов подгруппы кремния в присутствии азотсодержащих соединений: мочевин и 

аминов. Для сравнения приведены данные в н.нонане и диглиме. 

Материал и методы исследования. Термораспад ЭОП подгруппы кремния 

исследован на примере пероксидов состава R3ЭООR/, где Э=Si, Ge, Sn; R= Me,Et; 

R/=CMe3;CMe2Ph. Данные пероксиды представляют собой бесцветные жидкости, 

устойчивые при обычных условиях в течение длительного времени. Содержание 

основного вещества в них составляет не менее 99,8%. 

В качестве мочевин использовались незамещѐнная мочевина, бензил-мочевина, 

фенилмочевина, 1,3-дифенилмочевина, метилмочевина, этилмочевина 1,1-

диметилмочевина, тиомочевина. В качестве аминов использовались пиридин, 

дифениламин, анилин, 2-аминопиридин, триэтиламин, бутиламин, пиперидин. В 

качестве растворителей использовались н.нонан и диглим. 

Кинетические исследования проводились ампульным методом [2]. Готовили в н. 

нонане или диглиме раствор данного пероксида определѐнной концентрации 

(0,01моль/л) и добавки мочевины или амина (от 0,04 до 1,0моль/л). Раствор разливали 

по ампулам, которые запаивали с помощью газовой горелки. Запаянные ампулы (6-10 

штук) помещали в термостат. Через определѐнные промежутки времени вынимали по 

одной ампуле и анализировали на содержание по йодометрической методике [2]. 

Основные продукты термораспада пероксидов анализировались методом 

газожидкостной хроматографии на хроматографе с детектором по теплопроводности от 

60°С до 220°С 

Результаты исследования. Термораспад ЭОП подгруппы кремния в 

присутствии мочевин аминов описывается кинетическим уравнением реакции первого 

порядка по пероксиду. Температурная зависимость константы скорости термораспада 

ЭОП подчиняется уравнению Аррениуса. 

Установлено, что в присутствии добавок мочевин и аминов константы скорости 

термораспада ЭОП выше, а энергии активации ниже, чем в инертном растворителе 

н.нонане, что свидетельствует об ускоряющем добавок азотсодержащих соединений на 

термораспад пероксидов. При этом, чем больше основность и электродонорная 

способность замещѐнной мочевины, тем больше ускоряющее действие добавок. 

Предложен механизм термораспада исследованных ЭОП в присутствии мочевин 

и аминов, при этом начальной стадией термораспада ЭОП является образование 

донорно-акцепторного комплекса пероксид - электронодонор, которое облегчает 

разложение пероксида по радикальному механизму.  
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Термораспад ЭОП в присутствии замещѐнных анилинов описывается 

уравнением Гаммета с величиной константы реакции равной минус 4,0 для кремний 

органического пероксида и минус 4,2 для оловоорганического пероксида. Установлено, 

что происходит перенос электронной плотности от электронодонора к молекуле 

пероксида, в результате пероксидная связь ослабляется и пероксид распадается с более 

высокой скоростью, чем в инертных растворителях. Этим и объясняется ускоряющее 

действие мочевин и аминов на термораспад ЭОП. 

Система пероксид-электронодонор испытана в качестве инициатора 

полимеризации полимеризации стирола и бутилметакрилата. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что мочевины и амины ускоряют 

термораспад ЭОП подгруппы кремния, увеличивая тем самым инициирующую 

активность пероксидов. Пероксид в присутствии азотсодержащего соединения является 

эффективным инициатором радикальной полимеризации виниловых и акриловых 

мономеров. 
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Актуальность. Shin – Etsu AQOAT (Hydroxypropyl Methylcellulose Acetate 

Succinate – ацетосукцинат гидроксипропилметилцелюлозы) – новый материал для 

создания кишечно-растворимого водного покрытия и водного пролонгированного 

покрытия [3]. 

Цель. Для сокращения технологических стадий производства таблеток изучали 

возможность использования энтэросолюбильных эфиров целлюлозы для получения 

кишечно-растворимых таблеток методом прямого прессования. 

Материалы и методы исследования. Для исследования использовали три 

образца Shin – Etsu AQOAT, что отличаются молекулярной массой и растворимостью в 

биологических жидкостях [2]. 

Технология получения таблеток осуществлялась за всеми правилами 

смешивания без дополнительного измельчения. Полученную массу прессовали на 

таблеточной машине ударного типа. Все серии опытов реализованы в двух 

повторностях согласно схеме планирования эксперимента с использованием 

дисперсионного анализа [1]. За результатами экспериментальных данных строили 

ранжированные ряды преимуществ и делали вывод о влиянии вспомогательных 

веществ на главные технологические показатели таблеток. 

Результаты исследования. Определяющее влияние на однородность массы 

таблеток имеет AS-HF. Энтэросолюбильные эфиры целлюлозы марки AS-LF 

обеспечивают лучшие показатели однородности массы в сравнении с AS-МF. 
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Наибольшей механической прочностью характеризуются таблетки, в состав 

которых входит AS-MF. Им кое-что уступают таблетки с AS-LF. Самые низкие 

показатели стойкости к раздавливанию отмечены при добавлении в таблетку массу AS-

HF. 

Изучаемые сорта Shin – Etsu AQOAT влияют на истираемость таблеток таким 

образом: AS-MF > AS-HF > AS-LF. 

Действие энтэросолюбильных эфиров целлюлозы на распадаемость таблеток 

можно представить в виде неравенства: AS-LF > AS-MF > AS-HF. 

Проведенные исследования позволили установить влияние вспомогательных 

веществ на основные показатели таблеток, для которых «лидерами» были разные сорта 

Shin-Etsu AQOAT. С помощью функции желательности мы выделили преимущества 

AS-MF среди других энтэросолюбильных эфиров целлюлозы. 

На следующем этапе исследований изучали изменения основных фармако-

технологических параметров таблеток при введении в таблетную массу разных 

количеств AS-MF, которые проявляли наилучшие свойства на показатели таблеток. 

Методом случайного баланса определено, что количество AS-MF является 

определяющим фактором при испытании таблеток на распадаемость в фосфатном 

буферном растворе 6,8 Р после пребывания в 0,1 М растворе кислоты 

хлористоводородной в течение двух часов. Экспериментальные данные подтверждают, 

что исследуемые количества AS-MF обеспечивают стойкость таблеток в кислой среде, 

а при увеличении их содержания продлевается время распадаемости готовой 

лекарственной формы. 

В последующем для изучения взаимного влияния лучших вспомогательных 

веществ мы исследовали разные количества AS-MF в комбинации с другими 

вспомогательными веществами. Полученные результаты эксперимента анализировали с 

помощью уравнений регрессии. Оказалось, что изменение массы AS-MF в исследуемом 

интервале приводит к уменьшению величины относительного стандартного отклонения 

таблеток. Увеличение количества AS-MF приводит к существенному повышению 

истираемости таблеток и продления времени их распадаемости. 

На основе полученных моделей мы строили линии равного выхода, пересечение 

которых предложило оптимальный состав таблеток. Обоснованная рецептура была 

апробирована в заводских условиях и предложен способ изготовления кишечно-

растворимых таблеток, полученных методом прямого прессования. 

Выводы. Изучены преимущества разных сортов Shin-Etsu AQOAT. При 

обобщенной характеристике лучшие свойства таблеток принадлежат составам с AS-

MF, для которого исследовали количественные факторы. Вследствие взаимного 

изучения вспомогательных веществ разработан состав и новый способ получения 

кишечно-растворимых таблеток. 
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ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОБОСНОВАНИЕ 
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Актуальность. Темпы современной жизни, бурное развитие информационных 

технологий, неблагоприятная социальная ситуация, влияют на нервную систему 

человека, его психическое здоровье. Стресс, невроз, – эти диагнозы встречаются все 

чаще. Среди психотропных средств важное место занимают седативные препараты на 

основе лекарственного растительного сырья. Малая токсичность и мягкое действие на 

организм доныне вызывают широкое использование этих препаратов в современной 

медицине. Анализ показаний к применению отдельных фитопрепаратов показывает, 

что большинство из них применяют в случае медленного протекания хронических 

заболеваний НС [4]. На основании литературных данных можно сделать вывод, что по 

своему влиянию на ЦНС (при бессоннице и общем нервном возбуждении) и сердечно-

сосудистую систему (улучшают ее деятельность) фармакологические свойства 

валерианы и мелиссы совпадают. Следовательно, сочетание валерианы и мелиссы дает 

возможность создавать лекарственные препараты, которые имеют в первую очередь 

психотропное действие. Глицин являет собой заменимую аминокислоту, является 

нейромедиатором тормозного типа действия и регулятором метаболических процессов 

в центральной нервной системе. Уменьшает психоэмоциональное напряжение, 

повышает умственную работоспособность. Обнаруживает нейропротекторное 

антистрессовое, седативное действие, улучшает метаболизм мозга, нормализует сон. 

Поэтому сочетание валерианы, мелиссы и глицина, стало бы фармакологически 

―выгодной‖ композицией. Современный человек употребляет много 

психофармакологических, наркотических и других синтетических препаратов, которые 

иногда вызывают нарушение психической деятельности. Поэтому вряд ли следует 

досказывать, что разработка и введение в клинику безопасных лекарственных средств 

естественного происхождения, представляется не менее актуальной задачей, чем синтез 

новых мощных транквилизаторов или антидепресантов. 

Цель. Подобрать состав вспомогательных веществ и предложить технологию 

получения таблеток с сухими экстрактами валерианы, мелиссы и глицина. 

Материалы и методы исследования. В процессе получения таблеток нами 

были использованы биологически активные субстанции естественного и 

синтетического происхождения – сухой экстракт валерианы, сухой экстракт мелиссы и 

глицин. Использовались вспомогательные вещества, которые зарегистрированы в 

Украине и отвечают требованиям аналитической нормативной документации 

(фармакопейных статей или технических условий): натрий кроскармелоза, крахмал 

кукурузный, крахмал картофельный, крахмал преджелатинированный, ПВП, фармакоат 

603, МКЦ 102, МКЦ 500, МКЦ 250, МКЦ 122, тальк, аэросил, неуселин, магний 

карбонат основной. С целью теоретического обоснования состава, количественных 

характеристик компонентов, оптимизации технологических характеристик и 

производства таблеток, исследованию подлежали субстанции биологически активных 

соединений, которые обеспечивают главный фармакотерапевтический эффект, их 

смеси со вспомогательными веществами, а также таблетки. Контроль качества 

полученных таблеток проводили по таким показателям: средняя масса таблеток и 

отклонения в массе отдельных таблеток, стойкость к раздавливанию, стойкость к 
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стиранию, распадание, однородность дозирования. Влагопоглощение таблеток 

исследовали при относительной влажности 60 % и температуре 20ºС в течение 24 часов 

в эксикаторе [1-3]. 

Результаты исследования. С целью выбора оптимальной технологии 

таблетирования смеси, которая содержит экстракты валерианы и мелиссы с глицином, 

нами были проведены исследования следующих технологических характеристик: 

форма и размеры кристаллов, текучесть, насыпная плотность до и после усадки. Для 

изучения кристаллографических характеристик экстрактов валерианы и мелиссы, а 

также глицина применили метод светооптической микроскопии. Установлено, что 

формфактор составляет К>0,5, что свидетельствует об изометрической форме частиц, 

которая, в свою очередь, позволяет допустить возможность прямого прессования. 

Таблетная смесь имела положительные показатели сыпучести и способности к 

прессованию, хорошую адгезию, потому нами был избран метод прямого прессования. 

Изучали четыре качественных фактора, каждый из которых был взят на равном числе 

уровней. Результаты исследований подлежали дисперсионному анализу по схеме 

греко-латинского квадрата с двумя сериями повторных исследований. Полученные 

результаты исследований поддавали статистической обработке [3]. Лучший внешний 

вид имели таблетки, в состав которых входила МКЦ 102. Наиболее положительное 

влияние на однородность массы осуществляет ПВП, уступают ему фармакоат 603 и 

полиплаздон ХЛ 10. Отрицательный результат получен в сериях, где использовался 

колидон 17 РФ. Наилучшие показатели однородности массы показали серии, которые 

содержали в своем составе магний карбонат основной; незначительно отличаются 

результаты при применении талька, аэросила. Наименьшая истираемость наблюдалась 

при наличии в таблетках ПВП, наибольшая – в таблетках, где использовали МКЦ 500. 

Лучшей стойкостью к раздавливанию владели таблетки, в состав которых входил 

фармакоат 603. ПВП и полиплаздон Хл 10 на стойкость таблеток влияют в меньшей 

степени положительно; непрочными были таблетки тех серий, где в состав входил 

колидон 17 РФ. Следует отметить, что все серии таблеток распадались до 15 минут. 

Дольше всего распадались таблетки, которые содержали крахмал 

преджелатинированный. Меньшее время распадания наблюдали при наличии крахмала 

кукурузного в составе таблеток, а быстрее всего распадались таблетки, которые 

содержали натрий кроскармелозу. Таблетки, которые содержат в своем составе 

экстракты валерианы и мелиссы, чувствительно реагируют на влагу окружающей 

среды, как в процессе производства таблеток, так и в процессе их хранения, потому 

целесообразно было бы исследовать, как влияет природа вспомогательных веществ на 

поглощение влаги полученными таблетками. При получении таблеток было решено, 

для выбора лучших сочетаний вспомогательных веществ, использовать обобщенный 

показатель качества – функцию желательности. Дисперсионный анализ результатов 

полученных с помощью функции желательности позволил выбрать наилучшие 

вспомогательные вещества: МКЦ 102, колидон 17 РФ, натрий кроскармелоза, тальк. 

Выводы. Проведен выбор вспомогательных веществ и предложена технология 

таблеток на основе экстрактов валерианы, мелиссы и глицина, которые включают в 

качестве вспомогательных веществ МКЦ 102, колидон 17 РФ, натрий кроскармелозу, 

тальк, магний стеарат.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА КУМАРИНОВ В СЕМЕНАХ 

 МОРКОВИ ДИКОЙ И ЕЕ ПРЕПАРАТАХ 

Чубка М.Б. (ассистент) 

Научные руководители: к.х.н., доцент Вронска Л.В. 

УЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени 

И.Я. Горбачевского», г. Тернополь, Украина  

Актуальность. Кумаринами представлена большая группа биологически 

активных веществ, в основе которых лежит бициклическое ядро бензопирена. 

Производные бензо-α-пирона широко распространены в растительном мире, в 

настоящее время известно более чем 200 изолированных кумаринов. Кумарины 

характерны в основном для растений семейств рутовых (Rutaceae), зонтичных 

(Apiaceae), бобовых (Fabaceae), сложноцветных (Compositae), конскокаштановых 

(Hippocastanaceae) [1]. Они содержатся в растениях в чистой или в гликозидной форме 

(соединение с сахарами), и накапливаются в семенах, плодах, цветках.  

В зависимости от химической структуры кумарины оказывают разнообразные 

фармакологические эффекты. Они проявляют спазмолитическое, мочегонное, 

противомикробное, противоглистное, капилляроукрепляющее действие. Есть 

кумарины, которые обладают коронарорасширяющей, обезболивающей, 

фотосенсибилизирующей активностью, ускоряют заживление язв, стимулируют 

дыхание и повышают артериальное давление [3,4]. 

Именно благодаря наличию разных видов фармакологической активности, этот 

класс веществ имеет актуальность и большой интерес при анализе лекарственных 

средств растительного происхождения. 

Известно, из литературных источников [2], что кумарины плодов моркови дикой 

оказывают спазмолитическую активность по отношению к коронарным сосудам, 

гладким мышцам мочевых путей, желудочно-кишечного тракта, бронхов и других 

органов. Очевидно, что благодаря этому экстракт плодов моркови дикой входит в 

состав известного препарата «Уролесан», производства ОАО «Галичфарм». В 

нормативной документации на препарат отсутствуют данные о наличии и содержании 

кумаринов, хотя, по нашему мнению, они играют не последнюю роль в 

фармакологическом действии препарата в целом. 

Цель. Поэтому целью нашей работы было определение качественного и 

количественного состава кумаринов в плодах моркови дикой и оценка возможности их 

идентификации и количественного определения в препаратах, которые содержат 

экстракты из плодов моркови дикой. 

Материалы и методы исследования. Для идентификации кумаринов моркови 

дикой в исследуемых препаратах нами использовались методы тонкослойной и газовой 

хроматографии (ТСХ и ГХ). Обнаружение кумаринов проводили в метанольных и 

этанольных извлечениях из сырья, жидких экстрактах и лекарственных формах. 

Разделение компонентов изучали во многих системах растворителей: толуол – метанол 
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(90:10), хлороформ – ацетон (10:30), н-гексан – бензол – метанол (50:40:10) на 

пластинках «Sorbfil» параллельно с стандартными образцами кумаринов (кумарин, 7-

метоксикумарин, скополетин, умбелиферон). Хроматограммы просматривали в УФ-

свете (длина волны 254 и 365 нм) до и после обработки их специфическим реактивом – 

10 % раствором калия гидроксида в спирте метиловом. Количественное определение 

кумаринов в плодах моркови дикой и в еѐ препаратах проводили методом прямой 

спектрофотометрии после предварительной подготовки исследуемых образцов. 

Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре Cary 50 при длине волны 272 2 

нм. Сумму кумаринов определяли в перерасчѐте на кумарин.  

Результаты исследования. В результате проведенных, методами тонкослойной 

и газовой хроматографии, а также спектрофотометрии, исследований установлены: 

оптимальная хроматографическая система для обнаружения кумаринов плодов 

моркови дикой методом ТСХ (толуол – метанол (90:10)), условия хроматографирования 

методом ГХ, условия спектрофотометрического определения суммы кумаринов. 

В исследуемых образцах плодов моркови дикой, с помощью методов ГХ и ТСХ, 

нами обнаружены представители кумаринового ряда, а именно: идентифицированы 

кумарин и его производные – скополетин (6-метокси-7-гидроксикумарин), 7-

метоксикумарин. В этанольных экстрактах, которые используются для производства 

ГЛС, они также идентифицируются, поэтому разработанные методики могут быть 

внесены в нормативные документы на лекарственное сырье, жидкие экстракты и ГЛС. 

Выводы. В результате хроматографических и спектрофотометрических 

исследований разработаны методики качественного и количественного определения 

кумаринов в семенах моркови дикой, жидких экстрактах и препаратах, их содержащих.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВТАНАЗИИ 
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Научный руководитель: м.п.н., преподаватель Королев М. Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск. 

Всеобщая Декларация прав человека гласит: «Каждый человек имеет право на 

жизнь». После этого напрашивается очень актуальный вопрос – а имеет ли в 

современном демократичном обществе человек право на смерть? 

Целью данной работы является рассмотрение эвтаназии в контексте развития 

идей демократии и либерализма в современном обществе. 

В переводе с греческого «эвтаназия» − это «благая смерть». Впервые термин 

был использован в XVI веке английским философом Ф. Бэконом для обозначения 

«легкой», не сопряженной с мучительной болью и страданиями смерти, которая может 

наступить и естественным путем. В современном же обществе определение эвтаназии 

превращается в непростую задачу, в особенности, при создании норм законодательства, 

запрещающего или разрешающего такую медицинскую практику. 

Прежде чем попытаться дать оценку данной практике, выделим основные 

признаки современного понимания эвтаназии: 

1. Эвтаназия − это безболезненное прекращение жизни или ускорение смерти 

человека. 

2. Речь идет только о неизлечимых больных. 

3. Большая часть таких больных испытывает трудно переносимые страдания, в 

прекращении которых, как правило, видится цель и оправдание эвтаназии. 

4. Эвтаназия − это осознанное действие одного человека по отношению к другому 

человеку (врача, медсестры по отношению к такому тяжелобольному). 

5. Подобная практика должна быть легальной, т.е. совершаться в соответствии с 

принятым в данной стране законодательством [1]. 

Следует различать пассивную и активную эвтаназию. Пассивная эвтаназия 

предполагает принятие решения о прекращении лечения ввиду безнадежного состояния 

больного. Активная эвтаназия подразумевает введение высоких доз наркотиков, 

прекращающих страдания и, одновременно, жизнь безнадежных больных. 

Так же выделяют понятия добровольной и недобровольной эвтаназии. 

Добровольная эвтаназия − когда есть настойчивая просьба о прекращении своей жизни 

самого больного, находящегося в ясном сознании и объективно информированного о 

своем состоянии, причем признаки преходящей депрессии отсутствуют. 

Недобровольная эвтаназия − когда просьбы пациента о прекращении его жизни нет 

(например, больные в коматозном состоянии, новорожденные с несовместимой с 

жизнью патологией и пр.) [2]. 

В нашей стране эвтаназия запрещена. Проект новой редакции закона «О 

здравоохранении», принятый депутатами во втором чтении в мае 2008 года, четко 

закрепляет норму о запрете эвтаназии в Беларуси. В статье 31 сообщается: «Эвтаназия 

− удовлетворение просьбы пациента о прекращении жизнедеятельности его организма 

и наступлении смерти посредством каких-либо действий (бездействия) с целью 

избавления от мучительных страданий, вызванных неизлечимым заболеванием. На 

территории Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том числе с помощью 

медицинских (фармацевтических) работников, запрещено. Лицо, сознательно 
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побудившее другое лицо к эвтаназии и (или) осуществившее эвтаназию, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь»[3]. 

В то же время увеличивается число точек на планете, где эвтаназия разрешается. 

Так, в штате Вашингтон в США разрешили эвтаназию в конце прошлого года. В 

настоящее время эвтаназия при соблюдении весьма строгих правил законодательно 

разрешена в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Люксембурге и еще одном 

американском штате Орегон. А препараты для эвтаназии, к примеру, нембутал 

(пентобарбитал), доступны в Мексике и других странах Южной Америки, куда за ними 

приезжают смертельно больные пациенты из Австралии, Великобритании, Новой 

Зеландии и США. Таким образом, в данных государством наравне с правом на жизнь 

осуществляется и «право на смерть». 

Как видно из вышеизложенного, в мире нет единого мнения по данному 

вопросу. Участники дискуссии предлагают каждый свои аргументы в пользу или 

против применения эвтаназии. 

Главный аргумент сторонников эвтаназии – избавление тяжелобольных от 

страданий. Но, приводят контраргумент противники эвтаназии, при нынешнем 

развитии паллиативной медицины практически любая боль может быть снята 

современными средствами. Многие не согласятся − каждый человек вправе 

распоряжаться своей жизнью, а значит и может сам решать, как и когда ему умереть. 

Но на самом деле речь здесь идет не о праве умереть, а о праве на убийство, ведь 

самоубийство не является преступлением, а эвтаназия, в большинстве стран, является. 

И тут кроется много подводных камней: во-первых, кто имеет право решать жить 

данному человеку или умереть? Сам пациент может быть не всегда адекватен из-за 

определенных физических или психических состояний, депрессии. Во-вторых, врач 

должен быть окончательно уверен в правильности диагноза, а точнее в его 

неизлечимом прогнозе, а это нельзя сделать на 100 %, т.к. известно немало случаев 

врачебных ошибок и чудесных выздоровлений. Также возможны злоупотребления 

«убийством из милосердия» со стороны врачей и близких, которые могут быть 

заинтересованы в преждевременной смерти больного. Узаконивание эвтаназии может 

породить своей доступностью у медиков и близких искушение избавиться от груза 

финансовых забот и ухода за тяжело больным. К тому же, есть опасность повторения 

обществом ошибок прошлого – избавление от своих недееспособных «бесполезных» и 

«лишних» членов. Все это может породить новый вид ятрогении – страх тяжелых 

больных перед медиками, т. е. приведет к деформации самых основ морально-

психологических взаимоотношений врачей и медсестер с их пациентами. Серьезным 

вопросом остается выбор того, кто именно должен выполнять саму эту процедуру? 

Большинство сторонников эвтаназии считают, что это должен быть вид 

профессиональной деятельности медиков, другие же, ввиду особых трудностей 

оправдания эвтаназии с позиций медицинской этики, предлагают, чтобы эту акцию 

исполнял специально подготовленный техник [1; 2]. Неоднозначность по многим 

вопросам эвтаназии требуют четкого прописывания всех этих нюансов в 

законодательстве в случае ее легализации. 

Так каков же вывод? Что такое эвтаназия – проявление высшей степени свободы 

(торжество идей либерализма) в современном демократическом государстве или же 

наоборот – отрицание ценности человеческой жизни, т. е. ущемление прав человека? 

Нельзя при этом не упомянуть и о религиозном аспекте данной проблемы, который 

совсем не безразличен для значительной части населения нашей планеты. 

Традиционные христианские церкви однозначно осуждают эвтаназию, оставляя воле 

Божьей разрешение страданий больного. Автор данной статьи, в целом, разделяет эту 

позицию. Следует при этом отметить необходимость развития паллиативной 
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медицины, чтобы обеспечить достойную жизнь на смертном одре тяжелобольным 

людям. 

Полемика относительно самоубийства с помощью врача будет продолжаться, 

что в который раз подтверждает актуальность данной Гиппократом характеристики 

медицины, какой она была 2000 лет назад: «Жизнь − коротка, искусство − вечно, шанс 

− мгновенен, эксперимент − опасен, решение – трудно». 
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НАШ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК − АКАДЕМИК И.П. АНТОНОВ 

Белявская Е.Н. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Молибошко В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

История нашей страны богата именами великих людей, внесших выдающийся 

вклад в развитие медицины и считающихся народными врачами. В современной 

истории Беларуси таким человеком по праву является академик Игнатий Петрович 

Антонов. 

Родился И.П. Антонов 28 декабря 1922 года в деревне Будница Суражского 

района Витебской области в семье крестьянина. 

В 1940 году Игнатий Антонов с отличием окончил Витебскую фельдшерско-

акушерскую школу и поступил в Витебский медицинский институт. Великая 

Отечественная война прервала учебу. В должности военфельдшера танкового 

батальона 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса И.П. Антонов прошел от 

Сталинграда до Кенигсберга. Принимал участие в боях под Прохоровкой на Курской 

дуге. За годы войны И.П. Антонов вынес с поля боя 128 раненых. При освобождении 

Белоруссии и города Минска, куда вошел в числе первых, был ранен. За мужество и 

отвагу, проявленные в боях с захватчиками, он награжден двумя орденами 

Отечественной войны I степени, орденами Отечественной войны II степени и Красной 

Звезды, 15 медалями, в том числе «За отвагу». 

После демобилизации И.П. Антонов продолжил учебу в Минском медицинском 

институте, который окончил с отличием в 1950 году (на протяжении 4 лет являлся 

сталинским стипендиатом), и начал работать в НИИ неврологии, нейрохирургии и 

физиотерапии клиническим ординатором. 

Первые исследования И.П. Антонова посвящены клинике и диагностике 

гриппозных заболеваний нервной системы. Эти работы легли в основу успешно 

защищенной в 1955 году кандидатской диссертации. В том же году был избран по 

конкурсу на должность ассистента, затем доцента (1959) кафедры нервных болезней 

Белорусского института усовершенствования врачей. В апреле 1962 года назначен 

директором НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии Минздрава БССР, 

который возглавлял на протяжении 36 лет и где до 2008 года продолжал работать в 

должности главного научного консультанта. 
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В 1966 году И.П. Антонов успешно защитил докторскую диссертацию на тему 

«Клиника, диагностика и лечение цистицеркоза головного мозга», ему присвоено 

ученое звание профессора. В 1976 году решением Президиума АМН СССР и приказом 

министра здравоохранения СССР возглавляемый И.П. Антоновым институт назначен 

головным учреждением в стране по изучению заболеваний периферической нервной 

системы, а сам Игнатий Петрович — председателем Всесоюзной проблемной комиссии 

«Заболевания периферической нервной системы», которую он возглавлял 15 лет. 

Значительным вкладом в медицинскую науку являются исследования И.П. Антонова и 

его учеников, посвященные выяснению патогенетических механизмов острых 

нарушений мозгового кровообращения, разработке методов их диагностики и лечения. 

Большую роль сыграли исследования И.П. Антонова и его учеников по изучению 

этиопатогенетических механизмов, клинического полиморфизма, а также разработка 

новых ра-циональных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

периферической нервной системы (ПНС). И.П. Антонов предложил клиническую 

классификацию заболеваний периферической нервной системы, которая в 1987 году 

была утверждена Минздравом СССР с рекомендацией внедрения ее в практику 

здравоохранения. 

Серия работ И.П. Антонова посвящена вопросам семиотики, диагностики и 

лечения воспалительных заболеваний, гипоталамических нарушений, а также 

состоянию и перспективам развития неврологической и физиотерапевтической служб, 

медицинской науки в целом. Под его руководством, как в эксперименте, так и в 

клинике разработаны новые методы физиотерапевтического лечения заболеваний ПНС, 

включая иглотерапию, мануальную и магнитотерапию, а также гипо- и 

гипербаротерапию. 

За годы научно-практической деятельности И.П. Антоновым подготовлено и 

издано 595 научных работ, в том числе 31 — в дальнем зарубежье. Он — автор 9 

монографий, которые охватывают огромный спектр неврологических проблем: от 

вопросов топической и других видов диагностики поражений нервной системы до 

глубокого исследования сосудистых заболеваний, болезней периферической нервной 

системы, гиперкинезов и судорожных состояний у детей. Среди них: «Заболевания 

нервной систе-мы», «Ангиографическая диагностика сосудистых поражений и 

опухолей головного мозга», «Справочник по диагностике и прогнозированию нервных 

болезней в таблицах и перечнях», «Гиперкинезы у детей», «Поясничные боли» и 

другие. В 1978 году за лучшую работу в области неврологии — монографию 

«Вертебрально-базилярные инсульты» И.П. Антонову присуждена именная премия 

АМН СССР имени В.М. Бехтерева. 

Под редакцией И.П. Антонова издано 36 тематических сборников научных 

работ, 18 материалов съездов и тезисов конференций. Сборник «Периферическая 

нервная система», издававшийся в 1978—1998 годах, был периодическим 

ежегодником, на страницах которого публиковались статьи не только сотрудников 

НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, но и целого ряда видных 

специалистов Беларуси и стран СНГ, работающих по этой проблеме. И.П. Антонов 

является автором 16 изобретений и 16 рационализаторских предложений. Под его 

руководством защищены 23 докторских и 45 кандидатских диссертаций. 

Научно-исследовательскую и организаторскую работу И.П. Антонов успешно 

сочетает с большой общественно-политической деятельностью. На протяжении 15 лет 

он являлся председателем Ученого медицинского совета и членом коллегии 

Министерства здравоохранения Беларуси. В настоящее время он является почетным 

председателем правления Белорусского научного общества и членом Европейской 

научной ассоциации неврологов, председателем Республиканского научно-курортного 
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совета, чле-ном бюро отделения медико-биологических наук НАН Беларуси, 

экспертного Совета ВАК, комитета по присуждению Государственных премий 

Беларуси в области науки и техники, Республиканского координационного совета по 

приоритетному направлению "Здоровье", редакционных советов Белорусской 

Энциклопедии, членом редколлегии журнала "Медицинские новости", редакционного 

совета "Журнала невропатологии и психиатрии им. Корсакова" и других. И.П. Антонов 

неоднократно избирался депутатом Минского городского и районных советов, а также 

делегатом и членом президиума I-го и II-го Всебелорусского народного собрания. 

В 1972 году И.П. Антонову присвоено звание Заслуженного деятеля науки 

БССР, в 1974 году он избран членом-корреспондентом АМН СССР (ныне РАМН), а в 

1984 году — действительным членом Академии наук БССР (ныне — Национальная 

академия наук Республики Беларусь). И.П. Антонов — народный врач Беларуси 

(удостоверение № 1, 1992), лауреат Государственной премии Республики Беларусь в 

области науки (1994). Он избран академиком многих международных академий. 

Помимо боевых наград И.П. Антонов отмечен орденами Трудового Красного 

Знамени, Дружбы народов, белорусским орденом Отечества III степени, а также 

четырьмя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, знаками «Отличник 

здравоохранения», «Отличник курортов профсоюзов СССР», «Заслуженный 

изобретатель» и другими общественными юбилейными медалями и дипломами — Н.И. 

Пирогова, К.И. Скрябина, Н.Н. Бурденко, Б.Н. Маньковского, В.А. Гиляровского, Л.М. 

Пуссепа. И.П. Антонов избран почетным членом научных обществ неврологов 

Болгарии, России, Украины, Татарстана. Ему присвоены звания почетного гражданина 

города-героя Минска (1988) и города Витебска (1997). 

В 1997 г. Международная исследовательская комиссия за выдающиеся заслуги и 

вклад в общество присудила И.П. Антонову звание "Человек Года - 1997", а в 1999 г. 

наградила его "Медалью Почета Второго тысячелетия" за выдающиеся качества и 

гуманные поступки в последнее столетие. Международный Биографический центр (г. 

Кембридж, Англия) внес имя И.П. Антонова в издание "2000 Выдающихся людей ХХ-

го столетия" и выдал ему Диплом и Медаль за Выдающиеся достижения, на которой 

выгравировано его имя. 

Жизнь, подвиг, научные достижения нашего выдающегося земляка И.П. 

Антонова, его гуманизм и служение людям – пример для молодежи, вставшей на путь 

постижения медицины. 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Богданова Р.А. (3 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Павловская Э. Ф. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В странах с развитой рыночной экономикой цены являются постоянным 

объектом влияния и регулирования со стороны государства. Воздействуя на цены, 

государство добивается достижения глобальных целей проводимого им регулирования 

экономики. Имеется в виду конъюнктурная и структурная политика, борьба с 

инфляцией, стимулирование, скажем, какого-то производства, модернизация, усиление 

конкурентоспособности на мировых рынках, смягчение социальной напряжѐнности. 

Формы государственного регулирования цен:  

1. Наблюдение за ценами со стороны правительственных органов - это первичная 

форма такого регулирования. Наблюдением за ценами занимаются центральные 

статистические управления. Цель наблюдения, во-первых, выявление роста 

стоимости жизни для определения индекса ежегодного номинального 
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повышения заработной платы и пенсии и, во-вторых, выяснить, как повышение 

цен влияет на издержки производства и национальную конкурентоспособность.  

2. Косвенное воздействие на цены. Оно состоит в том, что вводятся или 

отменяются те или иные количественные и таможенные ограничения во 

внешней торговле, изменяются учѐтные ставки, варьируются налоги, 

увеличиваются или уменьшаются размеры эмиссии денег. 

3. Государственное вмешательство в процесс ценообразования. Здесь имеется в 

виду санкционированное правительственными органами завышение издержек 

производства: в себестоимость включаются завышенные амортизационные 

списания и отчисления в другие фонды. Расчѐтные издержки производства 

оказываются на всех предприятиях отрасли, в результате объявленных льгот, 

настолько высоки, что повышение цен становится непредотвратимым. 

4. Лидерство в ценах. Такое явление наблюдается в тех сферах производства 

товаров и услуг, где значительная доля государства. Государственные 

предприятия, контролируя заметную долю рынка, могут стать лидирующими в 

ценах и определять их уровень в целом по отрасли. В ряде отраслей государство 

может лидировать в ценах со стороны не только продавцов, но и покупателей. 

Это имеет место в отраслях, где государство является крупным заказчиком и 

устанавливает по договорѐнности с фирмами – производителями товаров и услуг 

«контрактные цены», которые становится, затем, базовыми для отрасли.  

5. Прямое государственное воздействие на цены оказывают государственные 

субсидии, снижающие издержки индивидуальных производителей в рамках 

подотраслей, отраслей или региона. Один из видов таких субсидий – снижение 

или замораживание цен на отдельные виды товаров и услуг, достигаемые путем 

специальных доплат производителю или потребителю. Эффективным средством 

прямого регулирования цен является налог на добавленную стоимость. Прямым 

государственным вмешательством в процесс ценообразования является 

государственная политика установления цен на «акцизные товары». 

Государственное воздействие на внешнеторговые цены ведѐтся 

государственным поощрением экспорта через освобождения экспортѐров от 

налогов, а в некоторых странах – с помощью экспортных субсидий, 

предоставления льготных кредитов и транспортных тарифов. Понятно, что всѐ 

это отражается на условиях ценовой конкуренции на мировом рынке. Одним из 

самых эффективных инструментов прямого государственного регулирования 

внутренних цен является количественное и качественное ограничение импорта, 

а также таможенные пошлины.  

6. Установление фиксированных льготных цен и тарифов на товары и услуги, 

производимые в государственном секторе экономики. Например, цены на 

минеральное сырье, добываемое в государственных предприятиях, на 

электроэнергию с государственных электростанций, железнодорожные, 

почтово-телеграфные тарифы. Эти искусственно сдерживаемые цены и тарифы 

способствуют снижению сдержек в частном хозяйстве и повышению 

национальной конкурентоспособностью. 

7. Правительственный контроль над ценами в форме их фиксации или 

установление пределов их повышения. Используется редко, в исключительных 

случаях в условиях обострения социальной напряжѐнности. 

8. Передача прав установления и контроля над ценами на определѐнные виды 

товаров над национальным органом. Примеры: установление цен на уголь и 

чѐрные металлы Европейским объединением угля и стали, временная фиксация 

цен на сельскохозяйственные товары в ЕЭС. Унификация транспортных 
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тарифов внутриинтеграционных объединений. Унификация налогов, как 

важного фактора ценообразования. В странах с развитой рыночной экономикой 

вопросами государственного регулирования и контроля цен занимаются 

специальные органы: в Японии – бюро цен, в Швейцарии – федеральное 

ведомство, в Испании – совет по ценам. В странах ЕЭС – специальный 

наднациональный орган.  

В США государство регулирует до 10% цен. Министерство сельского хозяйства 

поддерживает цены на пшеницу, кукурузу, хлопок, табак, молоко. В Норвегии верхний 

предел цен установлен на мясо, молоко, маргарин, удобрение, лекарство, цемент. В 

Греции под контролем 20% цен потребительского рынка – массовые сельхозпродукты, 

транспорт, связь. В Японии под контролем 20% цен. Соответствующие министерства 

устанавливают цены на мясо и молоко, на воду и электроэнергию, на медицину и 

образование. Цена риса и пшеница устанавливается парламентом. Самые 

«зарегулированные» цены в Швейцарии, где законодательство поддерживает их на 50% 

товарной массы, а розничные цены публикуются еженедельно.  

Таким образом, государственное регулирование цен нацелено на оптимизацию 

темпов экономического развития и стабилизацию социальной системы. 

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВРАЧА КАК ОСНОВАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Будник И.Н. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В каждый период своей истории и на уровне теории, и на уровне практики 

медицина тысячами нитей связана с ценностно-мировоззренческими представлениями 

людей. Врачу известно, что знание о человеке не ограничивается естествознанием, но 

предполагает социально-гуманитарное измерение, т.е. изучение всей системы 

отношений между врачом и пациентом в диапазоне от традиционной заботы о 

психологическом состоянии больного, до принципов этического и законодательного 

регулирования врачебной деятельности. 

Со времен Гиппократа общепризнанным и бесспорным было суждение о том, 

что нравственная культура врача – это не просто заслуживающие уважения свойства 

его личности, но и качества, определяющие его профессионализм.  

Профессионализм – отличительный признак специалиста, в известном смысле 

отделяющий его от остальных людей. Но в отличие от «профессии», понятие 

«профессионализм» фиксирует не только род деятельности, но, во-первых, меру 

овладения специальными знаниями и практическими навыками, приобретенными в 

результате специальной подготовки или опыта работы, а во-вторых, - качество, 

своеобразие знаний, относящихся именно к этой профессии, связанных именно с ней и 

именно ей свойственных. Относятся ли моральные свойства врача и приобретенное 

этическое знание к элементам, составляющим медицинский профессионализм? Какие 

именно моральные качества определяют профессионализм врача? Чтобы получить 

ответы на эти вопросы, надо, прежде всего, ответить на вопрос об особенностях 

морально-этических оснований медицинского профессионализма. 

В современной философии признается, что «основание» любого действия 

составляет его цель. Цель медицинского знания и медицинской деятельности – 

спасение жизни человека, помощь в достижении здоровья. Среди оснований 

формирования профессии, и в этом одна из ее особенностей, определяющим является 
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не только экономическое, не только познавательное, но и моральное – «решительное 

действие на благо страдающего человека». 

Новые возможности медицины связаны сегодня не столько с лечением, сколько 

с управлением человеческой жизнью. Врач располагает средствами, с помощью 

которых осуществляется значительный контроль над деторождаемостью, жизнью и 

смертью, человеческим поведением. Действия врача способны влиять на демографию и 

экономику, право и мораль. Утрата или отказ от моральных оснований врачевания, как 

никогда опасны сегодня в условиях распространения в обществе этического нигилизма, 

который непосредственно связан с обесцениванием традиционных общечеловеческих 

христианских ценностей.  

Высокий культурный уровень врача неразрывно связан с чистотой его 

нравственного облика. Эта истина прекрасно выражена в известном афоризме: « Не 

будет хорошим врачом тот, кто не является хорошим человеком…». А хороший – это 

прежде всего такой человек, который относится благожелательно к окружающим его 

людям, понимает их горести и радости, в случае нужды с готовностью, по зову сердца, 

не жалея себя, помогает им словом и делом. Человеколюбие и жизнерадостность – 

качества, чрезвычайно важны для врача. Общение с ним дает больному неоценимый 

заряд положительных эмоций, влияние которых на тончайшие физиологические 

механизмы, в частности в процессе выздоровления, бесспорно. 

Каждый врач знает, что лечить люде - не ремесло, а тяжкий крест, что стать 

врачом – это значит в большей мере пожертвовать привязанностями семьи и дружбы, в 

какой-то мере отказаться от свободы. Равнодушие к людям и их страданиям – качество 

несовместимое с профессией врача. Деятельность врача – это борьба. Борьба со 

смертью, людскими страданиями. Борьба за жизнь, здоровье людей. И для того, чтобы 

борьба эта была успешной, нужно научиться любить эту жизнь во всех ее проявлениях, 

научиться любить людей, во имя счастья и благополучия которых трудишься. Завтра, 

как и сегодня, будут больные, понадобятся врачи. Как и сегодня, врач сохранит свой 

сан жреца, а вместе с ним и свою все возрастающую ответственность. Медицинская 

наука станет еще точнее, ее оснащение приумножится, но рядом с ней, как и сегодня, 

будет стоять, сохранит свое место в медицине врач классического типа - тот, чьим 

призванием останется человеческое общение с пациентом. И, как и прежде, он будет 

утешать страдальцев и павших духом. Появятся новые чудеса. И появится новая 

ответственность. Медики всех стран будут, как и сегодня, связаны единой врачебной 

моралью. Завтра, как и сегодня, человек в медицинском халате будет спасать жизнь 

страждущему, кто бы он ни был – друг или недруг, правый или виноватый. И жизнь 

врача останется такой же, как и сегодня, - трудной, тревожной, героической и 

возвышенной. 

Врачами не рождаются. Равным образом нет людей идеальных, полностью 

лишенных недостатков. У каждого из нас могут быть проблемы в общем образовании, 

недочеты в манере вести себя или в системе мышления, те или иные отрицательные 

особенности характера. Часто наши небольшие проступки или недостатки даже не 

привлекают внимания окружающих. Но они всегда должны привлечь наше собственное 

внимание. Со всем плохим нужно бороться, даже если это плохое в нас самих. Трудную 

задачу нравственного самовоспитания необходимо осуществлять всякому врачу – 

настоящему и будущему. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ 

Волкова М.В. (врач–интерн) 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Кунцевич З.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Проблема формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности по сохранению и укреплению здоровья пациентов и 

профилактике заболеваний занимает важное место в системе непрерывного 

медицинского образования. 

Учитывая социальную значимость здоровья, как одной из наиболее 

чувствительных сторон жизни общества, назрела необходимость подготовки 

специалистов, сочетающих в себе глубокие медицинские и валеологические знания и 

умения, способных к формированию у детей и взрослых поведения, направленного на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Волонтер, зачастую определяется, как человек, занимающийся волонтерской 

деятельностью, у самого же понятия «волонтерство» есть несколько значений: это 

добровольная деятельность, общественно-полезная работа, гражданская активность. 

Сегодня волонтеры не имеют имиджа "альтруистов". Это вполне законно 

извлекать из добровольческой деятельности выгоду для себя, а не только помогать 

другим из бескорыстия. У волонтеров есть масса мотивов, которые могут изменить их 

«волонтерскую» карьеру. 

У молодых людей особенно выражен мотив приобрести новые знания, умения, 

опыт. Это связано с тем, что волонтерская деятельность воспринимается как прямой 

путь к постоянной работе. Студенты медицинского вуза в результате волонтерской 

деятельности могут приобрести умения и навыки формирования здорового образа 

жизни у пациентов подросткового и юношеского возраста. 

Обучение по принципу «равный равному» – это процесс, посредством которого 

хорошо обученные и заинтересованные молодые люди предпринимают неформальные 

или организованные образовательные действия со своими сверстниками (людьми 

такого же возраста, происхождения или имеющими такие же интересы) в течение 

определенного периода времени, направленные на развитие их знаний, отношений, 

представлений и навыков, а также на улучшение их возможностей нести 

ответственность и за-щищать собственное здоровье. 

Целью исследования явилось изучение подготовленности студентов 

медицинского вуза к формированию ЗОЖ подростков. 

Материалы и методы. Для реализации цели была разработана анкета, которая 

позволяет оценить три компонента из пяти профессиональной готовности будущих 

врачей к деятельности по сохранению репродуктивного здоровья подростков [1]. 

Были изучены данные анкетирования студентов, которые занимались 

волонтерской деятельностью (обучение по принципу «равный равному») во время 

обучения в медицинском вузе (группа А), и студентов, которые не занимались 

волонтерской деятельностью (группа Б).  

Результаты исследования. Для изучения готовности студентов старших курсов 

к деятельности по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья подростков 

использовался метод анкетирования. Анкета содержала 14 вопросов, при ответе на 

которые необходимо было оценить свои профессиональные знания и умения по 

сохранению и укреплению репродуктивного здоровья подростков (от 1 до 4 баллов). 

Сумма номеров ответов, выбранных респондентами, приравнивалась к уровню 
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профессиональной готовности студентов к деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья пациентов. Сумма баллов 44-56 соответствовала высокому уровню, 30-44 - 

среднему уровню, меньше 30 – низкому уровню. 

Анкета. 

1. Как вы оцениваете свою увлеченность вопросами сохранения репро-

дуктивного здоровья? 

2. Как вы оцениваете свою заинтересованность проблемами укрепления 

репродуктивного здоровья подростков? 

3. Как Вы оцениваете свою любознательность?  

4. Как Вы оцениваете свою инициативность в решении вопросов со-

хранения репродуктивного здоровья пациентов? 

5. Насколько выражена у Вас потребность в изучении литературы по 

проблемам оздоровления?  

6. Оцените свою познавательную активность?  

7. Оцените свои знания в области сохранения репродуктивного здоровья? 

a) Не знаком(а) с наукой валеологией или имею незначительные знания о 

здоровье, методах его сохранения и укрепления 

b) Имею целостное представление о здоровом образе жизни, владею 

основами сохранения и укрепления здоровья и основами профилак-тики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. 

c) Умею применять знания по сохранению и укреплению здоровья па-

циентов, полученные во время учебы по образцу преподавателя. 

d) Могу трансформировать и комбинировать знания по сохранению и 

укреплению здоровья пациентов, полученные на занятиях и самостоятельно.  

8. Оцените свои профессионально-валеолого-методические знания. 

a) Бытовой уровень, знаю подходы к проведению элементарных гигие-

нических процедур, некоторых профилактических мероприятий по предупреждению 

инфекций, передающихся половым путем. 

b) Знаю методики оценки уровня здоровья индивида, методики органи-

зации и проведения основных профилактических мероприятий. 

c) Могу применять полученные знания по сохранению и укреплению 

здоровья пациентов в заданной ситуации по образцу. 

d) Могу разрабатывать собственные методики проведения валеологи-ческих 

мероприятий и проектов по сохранению репродуктивного здоровья подростков. 

9. Оцените свою энергичность, работоспособность при организации 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья пациентов? 

10. Оцените свое умение выдерживать нервно-психические нагрузки, 

обусловленные профессиональной деятельностью врача? 

11. Оцените свою настойчивость в достижении цели профессиональной 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья пациентов? 

12. Оцените свою эмоциональную устойчивость 

13. Оцените свою эмпатию и симпатию к другим  

14. Насколько выражена Ваша оптимистическая настроенность на будущую 

деятельность по сохранению и укреплению здоровья пациен-тов? 

Все студенты, которые занимались во время обучения волонтерской 

деятельностью по сохранению репродуктивного здоровья подростков, демонстрируют 

высокий уровень профессиональной готовности к данной деятельности. Среднее 

значение изученных показателей - 50,4 балла, что является высоким уровнем 

готовности для группы в целом. 
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Студенты, которые никогда не занимались волонтерской деятельностью по 

сохранению репродуктивного здоровья подростков демонстриро-вали как высокие 

уровни готовности, так средние и низкие. Средний балл составил 32,6, что является 

средним уровнем готовности к деятельности по сохранению репродуктивного здоровья 

подростков. 

Выводы. Таким образом, студенты, которые занимались волонтерской 

деятельностью (обучение по принципу «равный равному») во время обучения в 

медицинском вузе демонстрировали более высокий уровень профессиональной 

готовности к деятельности по сохранению репродуктивного здоровья подростков по 

сравнению со студентами, которые не занимались волонтерской деятельностью, что 

может подтверждать эффективность данной формы подготовки студентов 

медицинского вуза к фор-мированию здорового образа жизни подростков. 
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Бягучы 2009 год на Беларусі абвешчаны як год роднай зямлі. Многія вялікія і не 

вельмі падзеі звязаны з яе гісторыяй. У тым ліку і сівая мінуўшчына роднага краю. 

Часта яна знаходзіцца зусім побач з намі. Мне давялося, напрыклад, паўдзельнічаць у 

археалагічных раскопках каля вѐскі Асавец Бешанкавіцкага раѐна, дзе знойдзена 

некалькі стаянак першабытнага чалавека.  

Першабытныя людзі асавецкіх стаянак з’яўляюцца прадстаўнікамі нарвенскай 

групы плямен, якая знаходзілася ў Паўночнай Беларусі. Стаянкі знаходзяцца недалѐка 

адна ад адной на правым беразе Крывінкі на крывінскім тарфяніку, адносяцца па 

гістарычнаму часу ад неаліту да бронзавага веку. Мяняўся клімат, вялікае возера, якое 

было ў тыя часы на месцы цяперашняга балота, то пашыралася, то мялела. Мянялі 

месца свaix паселішчаў i людзі, якім зручней было жыць ля вады. Стаянкі праіснавалі 

прыкладна да сярэдзіны 2-га тысячагоддзя да нашай эры, калі адбыўся значны уздым 

узроўню вады, возера затапіла ix. Рэшткi паселішчаў апынуліся на доўгі час пад слоем 

торфу. 

Знаходак на Асавецкiх стаянках зроблена шмат. Тут i крамянѐвыя прылады: 

нажы, наканечнікі стрэл i пікаў, сякеры, скрабкi і вырабы з касцей i клыкоў жывѐл, 

упрыгожанні з бурштыну. Усе гэтыя старажытныя прадметы з’яўляюцца нямымі 

сведкамі дзейнасці першабытнага чалавека, дапамагаюць вывучаць далекае мінулае 

чалавецтва. Кожная рэч нясе на сябе сляды майстэрства таго, хто яе зрабіў, вопыт, 

назапашаны многімі пакаленнямі людзей. Пры раскопках часта знаходзілі прылады 

працы, зробленыя з крэменю. Крэмень амаль адзіная горная парода на Беларусі, якая 

пры разбіванні дае вострыя рэжучыя грані. Крэмень вельмі моцны і цверды. Яго 

карысныя якасці заўважылі яшчэ старажытныя людзі. З таго часу на працягу многіх 

гадоў крэмень быў незаменным матэрыялам для вырабу прылад працы. І толькі ў 

раннім жалезным веку яго выцесніў метал. Цікава, што крамянѐвыя прылады зроблены 

не толькі з мясцовага матэрыялу, але i з крэменя з Панямоння i нават з Валдайскага 

ўзвышша. Значыць мелі нашы продкі гандлѐвыя сувязі, адносіны з суседзямі. 
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Часцей за іншыя рэчы трапляецца на стаянках керамічны посуд. Спачатку ѐн 

быў грубы і нетрывалы. Яго выраблялі ў кожным паселішчы. Паверхня пасудзін 

старанна загладжвалася. Яны пакрываліся узорамі, прасушваліся на паветры, 

абпальваліся на адкрытым вогнішчы. Гаршкі таго часу мелі вострае дно. Тады людзі не 

ведалі яшчэ сталоў. Посуд з вострым дном добра стаяў на земляной падлозе жылля і ў 

вогнішчы. Ён зручна ўстанаўліваўся ў пяску ў час вандраванняў. 

Пазней дно пачалі рабіцъ прытупленым i зусім плоскім. 3 вонкавага боку 

кераміка аздоблена арнаментам з рознага тыпу насечак. Арнамент быў часцей за ўсѐ 

геаметрычным і меў выгляд хвалістых, ламаных ліній, зігзагаў, рысак, кропкавых 

паглыбленняў. 

Прыгожа i зручна, з рук не выкаўзне. Рэчы гэтыя вельмі цаніліся, нават разбітыя 

ix неяк спрабавалі склеіць i працягвалі выкарыстоўваць. Значна радзей трапляюцца на 

кераміцы малюнкі чалавека i жывѐл. У старажытныя часы арнаментаванне гліняных 

пасудзін мела магічнае значэнне. 3 распаусюджаннем жывѐлагадоўчых i земляробчых 

культаў звязана з'яуленне такіх арнаментаў, як круг, ромб, крыжападобныя фігуры. 

Гэтыя знакі былі Сімваламi Сонца i іншых нябесных свяціл.  

Тут, у Асаўцы, знойдзены рэдкія, найстаражытнейшыя на тэрыторыі Беларусі 

статуэткі ў выглядзе чалавечых фігурак, змяі, качкі. Адна са статуэтак - драўляная. У ѐй 

даволі дакладна адлюстраваны вобраз мужчыны таго часу. Аб яго суровым выглядзе 

гавораць глыбокія i нізкія вачаніцы i насупленасць твару. Другая выява выразана з рога. 

Хутчэй за ўсѐ гэта вобразы міфічных герояў. Разам з тым у ix выявіліся характэрныя 

рысы тагачасных людзей. 

Рабіліся статуэткі звяроў i птушак. Паляўнічым было карысна ведаць ix 

асаблівасці ў час палявання. Знойдзена статуэтка лася. Жывѐліна паказана ў 

напружанай позе, гатовая да скачка. 

Вялікую цікавасць уяўляюць знодзеныя на Крывінскім тарфяніку. Гэта падвеска 

з фалангі канечнасці мядзведзя i амулет, а таксама касцяныя падвескі з зубоў жывѐл i 

пацеркі з дробных трубчастых костак. 

Першабытны чалавек надаваў зубам жывѐл чарадзейную сілу. Ён лічыў, што 

паляўнічы, на шыі якога красуюцца зубы мядзведзя, будзе дужы, як гэты звер. Аздоба з 

лісіных зубоў павінна была прыбавіць хітрасці яе уладальніку. 

У канцы каменнага веку насельніцтву Беларусі стала даступна новае рэчыва — 

бурштын. Трапляў ѐн да нашых продкаў шляхам абмену з берагоў Балтыйскага мора. 3 

бурштыну вырабляліся падвескі, гузікі, пацеркі, кольцы. 

Старажытныя людзі, якія жылі на стаянках Асавец, займаліся паляваннем, 

збіральніцтвам, лоўляй рыбы. У канцы каменнага веку рыбалоўства стала найбольш 

надзейнай крыніцай здабывання ежы. Нашы далѐкія продкі ведалі розныя спосабы 

лоўлі рыбы. Для рыбалоўства выкарыстоўвалі лодкі (чаўны). Яны выдзѐўбваліся з 

суцэльнага ствала дубу ці xвоі. Невялікія рэчкі перагароджвалі плятнямі з галінак. У 

плятні paбіліся адтуліны для ceткi, у якую трапляла рыба. У канцы каменнага веку для 

лоўлі рыбы выкарыстоувалі вуды. Вучоныя знайшлі на стаянках разнастайныя 

рыбалоўныя кручкі і берасцяныя паплаўкі. 

Былі раскапаны i больш буйныя знаходкі: рэшткі драўляных пабудоў, чоўнаў, 

кастрышчы. Гэта сучасны чалавек можа раскласці агонь прама на тарфяніку, які потым 

да зімы не могуць патушыць. А першабытны чалавек разумеў, што гэта небяспечна, 

таму для вогнішча насыпалі на торф спачатку тоўсты слой яловай кары, потым слой 

пяску. I карысталіся гэтым вогнішчам гадамі. 

У той старажытны час чалавек мог існаваць толькі дзякуючы прыродзе. Назва 

Асавец, як лічаць вучоныя, пайшла ад слоў aciнa ці аса. Гэтае дрэва i зараз 
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распаўсюджана ў наваколлі. Яго мяккая драўніна, устойлівая да гніення, 

выкарыстоўвалася даволі шырока. 

Старажытная гісторыя – першая агульная ступень у гісторыі ўсіх народаў свету. 

Гэты перыяд быў самым працяглым у гісторыі чалавецтва. Старажытная гісторыя 

Беларусі – неад’емная частка сусветнай гісторыі. Яе вывучэнне ўяўляе вялікую 

цікавасць, дапамагае нам любіць свой родны край, лепш разумець яго гісторыю. 
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Профессиональное выгорание, к сожалению, является чрезвычайно актуальной, 

но практически не изученной темой.  

К профессиональным факторам риска относят "помогающие", альтруистические 

профессии (врачи, провизоры, медицинские сестры, учителя, социальные работники, 

психологи, священнослужители). Весьма предрасполагает к выгоранию работа с 

тяжелыми больными (геронтологические, онкологические пациенты, агрессивные и 

суицидальные больные, пациенты с зависимостями.). В последнее время синдром 

выгорания выявляется и у специалистов, для которых контакт с людьми вообще не 

характерен (программисты).  

Профессиональная деятельность врача и провизора имеет ряд особенностей, 

существенное место среди которых занимает высокая частота межличностных 

контактов при общении с больными и их родственниками, что предъявляет высокие 

требования к коммуникативной компетентности работника. Человек не может 

постоянно работать с одинаковым энтузиазмом. Ощущение, что внутренний завод 

кончился, бывает у каждого, иногда работоспособность падает настолько, что это 

становится проблемой. Для врачей и провизоров, работа которых часто связана с 

негативными эмоциями и требует постоянной внутренней настройки, подобная 

проблема чуть ли не профессиональная болезнь. Особенности профессиональной 

деятельности способствуют появлению у специалистов различных болезненных 

состояний, накоплению чувства усталости, эмоционального выгорания, личностной и 

реактивной тревожности. Работа врача и провизора относится к профессиям, 

обладающим высоким уровнем стрессогенности. По современным классификациям 

профессий, медицинские профессии – это профессии категории «человек – человек», 

характеризующиеся повышенной моральной ответственностью за людей, за жизнь 

человека, имеющие гностические, преобразующие, изыскательные составляющие, 

требующие постоянного профессионального и морального роста. К наиболее значимым 

факторам, влияющим на функциональное состояние врача и провизора, относятся 

биологические (пол, возраст, профессиональные вредности), психоэмоциональные и 

интеллектуальные нагрузки. Выраженность влияния психоэмоциональных факторов 

связана с частотой возникновения стрессовых ситуаций на работе, сложностью 

контакта с больными и их родственниками, работой в условиях дефицита времени. 
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Интеллектуальная нагрузка определяется способностью быстро и точно запоминать и 

воспроизводить информацию, необходимостью постоянной учебы, повы-шения уровня 

знаний и умений и т.п. 

Во всем мире, и в нашей стране в частности, в последнее время продолжается 

рост числа невротических расстройств. Только 10% населения стрессоустойчивы; 25% 

переживают стресс с потерями для здоровья. Две трети всех заболеваний составляют 

невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства. 

Среди медицинских работников отмечается более высокий уровень 

заболеваемости психическими расстройствами, по сравнению со средними 

показателями населения. Таким образом, медицинский персонал находится в группе 

риска по СЭВ, а, следовательно, вопросы его возникновения и профилактики у этой 

категории работников приобретают особую актуальность. 

Особенности профессиональной деятельности медицинского и фар-

мацевтического работника способствуют появлению у него различных болезненных 

состояний, накоплению чувства усталости, эмоционального выгорания, личностной и 

реактивной тревожности [1], в совокупности обозначаемых как синдром 

эмоционального выгорания (СЭВ). СЭВ – это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и 

личностных ресурсов работающего человека. Профессиональное выгорание возникает 

в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей 

"разрядки" или "освобождения" от них. К симптомам данного состояния относятся: 

соматизация, межличностная сензитивность, депрессия, тревожность, враждебность, 

паранойяльность, психотизм, эмоциональное истощение, редукция личностных 

достижений, деперсонализация. По данным ВОЗ, эмоциональное выгорание 

наблюдается у 40% врачей в степени, достаточной для нарушения личного 

благополучия и профессиональной деятельности. Данное состояние у медицинского 

персонала возникает через 1,5 года после начала работы (для сравнения: у социальных 

работников – через 2 – 4 года) [2]. 

По отношению к проблеме СЭВ существуют минимум две противоположные 

стратегии поведения. Первая заключается в полном погружении в работу. Вторая – в 

«психологическом окаменении», стремлении свести к минимуму общение с больными, 

и жестком разделении «себя на работе» и «себя в обычной жизни». В первом случае 

смысл жизни заключается в работе. Во втором работа видится как не имеющая 

никакого ценностного смысла, кроме зарабатывания средств. Но это крайние и 

одинаково неэффективные стратегии. А как обычно действуют люди, чтобы оградить 

себя от тяжелых переживаний?  

Чаще всего люди стараются либо не думать на эту тему, либо всячески 

«вытесняют», стараются забыть события, которые их «задели». Это вполне 

естественная реакция любого нормального человека: защита от травмирующей 

информации или информации, которая не укладывается в мировоззренческую систему. 

Но страдания людей и смерть все равно присутствуют в работе медиков. И все равно 

оказывают свое травмирующее воздействие уже на бессознательном уровне. Такое 

«внутреннее накопление» негативной информации может и, как правило, приводит к 

психологическому срыву. Обычным способом «вытеснения» является резкое отделение 

работы от обычной жизни. И сразу же проявляется существенное противоречие: с 

одной стороны, влияние работы на жизнь вообще отрицается, а с другой стороны 

многие отмечают, что в общении с близкими людьми стали циничнее. Это 

противоречие как раз и является проявлением неэффективной психологической защиты 

от очень сильной психологической нагрузки, которую испытывают врачи. То есть 

такие способы защиты могут хорошо сработать в какой-то единичной экстремальной 
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ситуации, сохранив психику от разрушений, но оказываются совершенно 

неэффективными при долговременном воздействии травмирующих событий. Но, как 

же надо действовать, чтобы защитить свой внутренний мир от сильных потрясений и 

при этом эффективно работать? 

Основной подход, который предлагают использовать в процессе оказания 

психологической помощи медперсоналу, это сознательное конструирование защит. То 

есть такой способ психологической проработки сложных ситуаций, возникающих на 

работе, который позволил бы эту ситуацию включить в жизненный опыт, извлечь из 

нее некий смысл, урок для себя. 

Профилактические и лечебные меры при СЭВ во многом схожи: то, что 

защищает от развития данного синдрома, может быть использовано и при его лечении. 

Профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия должны направляться 

на снятие действия стрессора: снятие рабочего напряжения, повышение 

профессиональной мотивации, выравнивание баланса между затраченными усилиями и 

получаемым вознаграждением. При появлении развитии признаков СЭВ необходимо 

обратить внимание на улучшение условий труда (организационный уровень), характер 

склады-вающихся взаимоотношений в коллективе (межличностный уровень), 

личностные реакции и заболеваемость (индивидуальный уровень). 

Таким образом, актуальность психологической защиты и психологической 

помощи врачу и провизору в силу специфики их профессиональной деятельности не 

вызывает сомнений. Однако исследование данной проблемы только начинается. Оно 

требует совместных усилий представителей различных наук и ставит новые задачи в 

сфере подготовки молодых специалистов медицинского и фармацевтического профиля.  
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.А. ЗАВАРЗИНА 

Игнатьева Л.Г. (2 курс, лечебный факультет), Грушин В.Н., Кичигина Т.Н.,  

Дроздова М.С., Беликова И.С., Аблецова Ю.П. 

Научный руководитель: профессор Мяделец О.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Академик А. А. Заварзин заложил основы советской эволюционной гистологии - 

одной из важных фундаментальных медико-биологических научных дисциплин. 

Достижения этой дисциплины нельзя переоценить даже на фоне блестящих успехов 

молекулярной биологии, генетики, цитологии и других бурно развивающихся наук.  

Алексей Алексеевич Заварзин родился в Петербурге 13 марта 1886 года в семье 

ремесленника. В 1907 году он окончил с дипломом первой степени естественное 

отделение физико-математического факультета Петербургского университета и был 

оставлен при кафедре гистологии для подготовки к преподавательской и 

профессорской деятельности. В 1913 году защитил диссертацию на соискание ученой 

степени магистра зоологии и сравнительной анатомии.  
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С 1916—1945 гг. деятельность А.А. Заварзина проходила во многих 

медицинских учебных и научных учреждениях (как минимум в 6, в 4 из которых он 

занимал должность заведующего). В 1943 году А. А. Заварзин был избран 

действительным членом AН СССР, а в 1944 году утвержден действительным членом 

АМН СССР первого состава. Дважды - в 1943 и 1945 гг. - награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.  

Одним из наиболее плодотворных этапов его жизни был 13-летннй период 

работы в Военно-медиициской академии, где он был выбран на вакантную должность 

начальника кафедры гистологии в 1922 году. А. А Заварзину удалось за короткий срок 

сформировать небольшой, но весьма работоспособный научный коллектив 

энтузиастов-гистологов, идейным вдохновителем и примером самоотверженного 

служения науки в котором был сам руководитель. Разные стороны его научной, 

педагогической и организаторской деятельности нашли отражение в работах других 

известных ученых. Его учениками были Н.Г. Хлопин, Ю. А. Орлов, Г.С.Стрелин, Ф. М. 

Лазаренко и другие. Сотрудники кафедры, которые в большинстве являлись учениками 

основоположника учения о стволовой клетке А.А. Максимова, продолжили 

выполнение работ по сравнительной гистологии нервной системы, а также работу по 

изучению соединительной ткани и крови, в чем имели богатый исследовательский 

опыт [3].  

А.А. Заварзин и его школа на основе большого фактического и 

экспериментального материала сформулировали концепцию, которую назвали теория 

параллелизмов. А.А.Заварзин обратил внимание, что в ходе эволюции у различных 

представителей животного мира, принадлежащих к разным, нередко весьма удаленным 

друг от друга ветвям филогенетического древа, самостоятельно, как бы параллельно 

возникали одинаково устроенные ткани и клетки, имеющие поразительные черты 

сходства, вплоть до мельчайших деталей строения (пространственной организации, 

клеточного, тканевого строения и функций). 

Таким образом, теория А. А. Заварзина раскрывает общие закономерности, 

присущие тканям в эволюционном аспекте, а также отвечает на вопрос, почему 

развитие тканей шло тем, а не другим путем, то есть она раскрывает причинные 

аспекты эволюции тканей [1]. 

Теория параллелизма позволила дополнить уже существующую классификацию 

тканей и внести новизну, открыла широкие перспективы перед гистологией как 

самостоятельной биологической научной дисциплиной. На основе этих исследований 

был сделан вывод о приложимости принципа параллелизма гистологических структур к 

тканям внутренней среды (крови и соединительной ткани различных животных в 

сравнительном аспекте). В 1927—1928 гг. А. А. Заварзин и его сотрудники (Ф. М. 

Лазаренко, Е. С. Данини) опубликовали работы, посвященные взаимоотношениям 

эпителия и соединительной ткани. Этим было положено начало разработке проблемы 

тканевых взаимосвязей в организме. Постановка проблемы межтканевых 

взаимодействий и работы по воспалительным реакциям крови и соединительной ткани 

обеспечили сближение теоретических общегистологических вопросов с медицинскими 

патогистологическими проблемами, что соответствовало положению кафедры 

гистологии в Военно-медицинской академии. А. А. Заварзин активно выступал за 

широкое внедрение в медицину эволюционного исторического метода, подчеркивая 

необходимость тесного сближения эволюционной морфологии и теоретической 

медицины. 

Лекции профессора А. А. Заварзина значительно отличались от обычных курсов 

гистологии своей биологической трактовкой фактов. Курс общей гистологии на 

конкретном материале демонстрировал основные методы биологии: исторический, 
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сравнительный и экспериментальный. Изложение гистологических данных было тесно 

связано с данными физиологии, что облегчало понимание принципа единства 

структуры и функции. Общая гистология рассматривалась в качестве биологической 

дисциплины такого же самостоятельного значения, как, например, сравнительная 

анатомия и эмбриология [2]. 

Профессор А. А. Заварзин был не только пытливым лабораторным работником, 

неутомимым исследователем, прекрасным лектором и педагогом, но и крупнейшим 

советским научно-общественным деятелем, организатором научно-исследовательской 

работы и активным борцом за передовую науку.  

А. В. Румянцев, написавший биографический очерк о А. А. Заварзине, отмечал, 

что «…не было года, чтобы он чего-нибудь не затевал, не строил, чем-нибудь не 

будоражил научную мысль. Не проходило года, чтобы он не созывал конференции и 

какого-либо совещания, на которых всегда спорил, доказывал, требовал и проявлял во 

всем, за что ни брался, кипучую и неуемную энергию». А.А. Заварзин был активным 

популяризатором достижений биологической науки и постоянно стремился довести 

достижения эволюционной гистологии до широких медицинских кругов. Так, в лекции 

на тему «Эволюционная гистология и теоретическая медицина», прочитанной для 

врачей в Ленинграде, он отмечал, что гистология является той морфологической 

дисциплиной, которая во всех морфологических медицинских исследованиях играет 

ведущую роль. Изложив сущность теории эволюции тканей, он закончил свою лекцию 

словами о практической значимости применения принципов тканевой эволюции к 

гистологическим проблемам, имеющим самое непосредственное отношение к 

медицине, а именно к проблемам кроветворения и воспаления» [4,5]. 

А. А. Заварзин в период своей деятельности в Военно-медицинской академии 

принимает активное участие в работе ряда ленинградских научно-исследовательских 

институтов, куда его приглашают для организации и руководства гистологическими 

лабораториями. В 1925 году он избирается действительным членом Государственного 

рентгенологического, радиологического и ракового института. В гистологической 

лаборатории этого института А. А. Заварзин совместно с Г. Г. Стрелиным ставит ряд 

опытов о действии рентгеновых лучей на пресноводную гидру. В 1936 году он 

совместно с Г. В. Ясвоиным, В. Я. Александровым и Г. С. Стрелиным опубликовал 

статью о влиянии рентгеновых лучей на развитие цыпленка. 

В 1927 - 1936 гг. А. А. Заварзин является действительным членом Научно-

исследовательского института им. П. Ф. Лесгафта и руководит в нем гистологическим 

подотделом, в задачу которого входило изучение гистологии органов движения. 

А. А. Заварзин принимал участие в организации высшего медицинского 

учебного заведения нового типа - «Больницы – ВУЗ - техникум» на базе больницы им. 

И. И. Мечникова. Он сформулировал принципы организации такого вуза, составления 

учебных программ и планов, решения кадровых вопросов. Его организаторская 

деятельность была отмечена специальным приказом Ленгорздравотдела в мае 1935 

года. 

В 1932 году А. А. Заварзин избирается действительным членом Всесоюзного 

института экспериментальной медицины и заведующим отделом общей морфологии 

этого института. Он пригласил на работу в отдел лучших гистологов, цитологов и 

эмбриологов Ленинграда (П. П. Иванова, Д. И. Насонова, Ю. А. Орлова, Н. Г. Хлопина 

и др.). Лаборатория гистологии отдела морфологии ВИЭМ составляла неразрывное 

целое с кафедрой гистологии ВМА и даже ряд лет размещалась в помещениях кафедры. 

Вскоре отдел общей морфологии превратился в мощный научный гистологический 

центр Советского Союза.  
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Умер академик А. А. Заварзин 25 июля 1945 года. Он похоронен на Волковом 

кладбище в Ленинграде. В коридоре анатомического корпуса Военной медицинской 

академии установлена мемориальная доска с надписью: «В этом здании с 1930 по 1936 

гг. работал основоположник советской эволюционной гистологии академик Алексей 

Алексеевич Заварзин». 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Исламова Е.С.  (1 курс, экономический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Стаценко Т.В. 

УО «Витебский государственный технологический университет» 

Человечество, до сих пор осуществляло свое утверждение в мироздании, 

преимущественно, за счет изменения природы, создания искусственных орудий, 

техники. Именно техническая мощь человека свидетельствовала до сих пор о его 

творческой сущности и господствующем призвании в мире, осуществляет его 

сказочные мечтания, открывает перед ним новые горизонты, делает его «космиургом». 

Развитие науки и техники порождает чувство могущества и стремление к 

экспансии, дает в руки человеку страшную силу, которая может привести его к 

самоистреблению. Такой путь развития цивилизации начинает вызывать опасения и 

заставляет задуматься уже не только об атомных и нейтронных бомбах, экологической 

катастрофе, но и о человеческой деятельности в целом, ее гуманистической основе о 

переоценке ценностей, в т.ч. и в науке. Так, выступая перед молодежью в городе 

Витебске осенью 2009 года патриарх Русской Православной Церкви Кирилл отметил, 

что в современном мире достижения разума должны соединяться с нравственностью. 

Кризис гуманизма, кризис веры в человека, проявившийся в современном мире, 

открывает новую грань научно-технического прогресса, диктует необходимость 

переориентации направления развития науки, от «техно-гуманитарного» образа к 

«гуманитарно-техническому». 

Новая постнеклассическая парадигма научного исследования, которая все 

больше завоевывает позиции в научной деятельности, в мышлении ученых, должна 

способствовать оптимальной коэволюции человека и биосферы, служить основой 

прогнозирования и предвидения последствий научно-технического развития, т.е. 

сознательному развитию мира, когда человечество направляет его в ту сторону, в 

какую диктует ему разум и нравственное чувство. 

Многие современные научные исследования свидетельствуют о выходе в сферу 

новой проблематики, имеющей ярко выраженную аксиологическую окрашенность. 
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Все эти процессы показывают необходимость в системе высшего образования 

подготовку специалиста-профессионала подчинить формированию зрелой в своем 

духовно-нравственном развитии личности. Целью высшего образования должна стать 

подготовка не узкого специалиста, а самостоятельной творческой личности, 

обладающей высокой культурой и нравственностью, сочетающей профессионализм с 

гуманистическим мировоззрением. 

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИНИЦИАТИВ ПРИ СОВЕТЕ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ КАК НОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Казбанов В.В. (магистрант, врач-детский хирург, младший научный сотрудник), 

Осипчик В.В.  (аспирант) 

УО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси», г. Минск 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», г. Минск 

Актуальность. Пути и формы интеграции науки и образования на современном 

этапе многообразны и вариабельны в своем исполнении. Достаточно проблематичным 

является не только поиск, но и выбор универсальной основы для интеграции. К 

сожалению, практика многих государств показывает, что, несмотря на прямую связь 

науки и образования, несмотря на логическую преемственность и невозможность 

изолированного (тем более взаимоисключающего) существования этих институтов, 

разделение научного и образовательного процессов очевидно. Длительное наличие 

подобной дисфункции способствует появлению проблем, приводящих к стагнации 

сфер науки и образования в государственном масштабе. 

Из наиболее актуальных проблем, ставших уже привычными для стран СНГ, 

можно выделить следующие: дефицит научного руководства и недоступность 

современной материально-технической базы в высших учебных заведениях; дефицит 

не только резерва, но и штата научных и научно-правленческих кадров в научных 

организациях. 

Каждая из них является основой для появления вторичных проблем, из которых 

вытекает множество негативных последствий, как для системы образования, так и для 

науки. 

Отделение научной деятельности от образовательной деятельности неминуемо 

обездвижит образовательную систему и породит расстройство в организации науки. 

Всякий человек, приобретающий знания, имеет потребность в непосредственной их 

реализации и развитии еще на этапе получения. Возможность реализации знаний нигде 

так не перспективна и не полезна как в теоретической и практической научной 

деятельности. Весьма проблематично развить «творческую зависимость» от науки 

после получения образования, когда совокупность полученных знаний воспринимается 

как долгожданный объем юридически подтвержденных необходимых знаний и 

практических навыков в определенной специальности, который позволяет реализовать 

себя в производстве и в сфере услуг (так называемый третичный сектор) за конкретное 

вознаграждение. Имея перспективу стабильного заработка и свойственное молодым 

желание устроить личную жизнь, как правило, не просто сделать выбор в пользу 

трудоемкой научной карьеры, требующей предельной самоотдачи. И именно в этот 

переходный момент, если на этапе получения высшего образования государственная 

политика не была направлена на развитие научного потенциала у студентов, часть 

перспективных и талантливых людей минует науку. Из этого не следует необходимость 

в разработке законодательных рычагов давления на выдающихся личностей с целью их 

направления в научные организации.  
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Цель. Из этого следует необходимость полномасштабного предоставления им 

возможности не только ознакомления с научным процессом, но обеспечения их 

непосредственного участия в экспериментальной и теоретической науке во время 

обучения. Тот уровень организации доступности и качества научной деятельности для 

студенческой молодежи, который будет предоставлен и должным образом 

пролобирован государством в высших учебных заведениях, определит в дальнейшем и 

перспективу научного потенциала и развития страны. Следовательно, интеграция науки 

и образования является делом государственной важности и государственной 

необходимости. 

Материалы и методы. Для успешного начала процесса интеграции, с видимым 

эффектом, нет необходимости в колоссальных экономических затратах. 

Оригинальность решения проблемы интеграции науки и образования скорее 

обеспечивает условия экономической выгоды, наряду с процессом стабилизации 

положения и положительной динамики темпов интеграции. Представляет интерес так 

называемая «модель взаимоликвидации диаметрально противоположных проблем» в 

условиях межведомственной интеграции науки и образования. Например, недостаток 

или отсутствие материально-технической базы для исследовательской работы 

студентов в вузах, наряду с острой необходимостью в таковой, компенсируется 

организацией доступа к имеющейся современной материально-технической базе в 

научных организациях. В свою очередь, недостаток штатных научных сотрудников и 

лаборантов в научных организациях, наряду с невыполнением планов научных 

исследований и невозможностью их полномасштабного развертывания, 

компенсируется притоком энергичных и заинтересованных в продуктивности научно-

исследовательской работы студентов, основным желанием которых является 

возможность участия в серьезных научных проектах с последующим использованием в 

своих курсовых и дипломных работах и выступлениях полученных результатов. Здесь 

же решается вопрос с компенсацией дефицита научного руководства в вузах и 

пополнением (подготовкой) резерва научных сотрудников не только для научных, но и 

для образовательных организаций. Подобным образом происходит решение всех 

остальных проблем, возникших на почве разобщенности науки и образования. 

Рациональность организации взаимовыгодного межведомственного 

сотрудничества состоит в разработке подходов по культивированию оптимальных 

условий для создания общественного органа самоуправления научной молодежи, 

которая смогла бы взять на себя функцию межведомственной интеграции науки и 

образования. Под оптимальными условиями в данном случае понимается 

консультативная и техническая поддержка со стороны руководства ведомств и 

премиальная форма поощрения за выполнение положений годового плана работы. В 

качестве такового органа самоуправления может выступить Центр студенческих 

научных инициатив, недавно созданный на базе головной государственной структуры, 

занимающейся организацией науки, – Национальной академии наук Беларуси. 

Результаты. Именно в Президиуме Национальной академии наук Беларуси 

впервые возникла идея дополнительного альтернативного решения проблемы 

интеграции науки и образования путем создания подобного общественного органа 

самоуправления, отвечающего многим требованиям и запросам современного 

образования и науки на государственном уровне. Принципиально важным является 

создание Центра именно на базе государственной структуры, отвечающей за 

организацию науки, так как в этом случае упрощается функционирование и 

выполнение задач поставленных перед руководством Центра. Представительство 

«образования» обеспечивается тем, что Центр формируется из студентов и 

магистрантов, каждый шаг которых направлен на решение проблем возникающих в 
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вузе. Представительство «науки» обеспечивается тем, что Центр находится в самой ее 

структуре и функционирует в рамках ее интересов и под ее контролем. 

Основной целью деятельности Центра является организация мероприятий, 

направленных на привлечение талантливой студенческой молодежи в сферу науки для 

обеспечения резерва научных и научно-управленческих кадров для научных 

организаций и образовательных организаций, разработка подходов по созданию 

оптимальных условий для занятия научной деятельностью в научных организациях, 

содействие в формировании и совершенствовании научных навыков и научной 

ориентации студенческой молодежи, установление межвузовских связей внутри страны 

и за ее пределами с последующим созданием специализированных и 

междисциплинарных межвузовских научных студенческих объединений. 

Выводы. Таким образом, самоуправление студенческой молодежи, 

подкрепленное соответствующими возможностями и поддержкой 

высокопоставленного руководства, является определяющим в становлении и развитии 

студенческой науки и постановки ее организации, а значит, является определяющим в 

интеграции научной и образовательной деятельности. 

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Козловская А. (2 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Трухановец Н.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Мировая экономика переживает острый финансовый кризис. Нынешние 

финансовые проблемы явились следствием предоставления денег слишком большому 

количеству людей и слишком многим компаниям, которые не смогли их вернуть 

вовремя. Американские банки выдавали пользователям кредиты на строительство 

жилья, приобретение автомобилей и других потребительских товаров, расширяя тем 

самым спрос на них. 

Если причины кризиса достаточно понятны, то по поводу путей выхода из него 

ведутся оживленные дискуссии, которые касаются соотношений между планом, то есть 

властным воздействием на экономику, и рынком. Другими словами речь идет о 

противостоянии либерализма и государственно регулируемой экономики. 

Системообразующими идеями либерализма являются частная собственность, 

распределение по капиталу, власть крупных собственников. 

Основные положения методологии учения А. Смита заключаются в том, что: 

 интересы отдельных лиц совпадают с интересами общества; 

 «экономический человек», по Смиту, есть лицо, наделенное эгоизмом и 

стремящееся ко все большему накоплению богатства; 

 непременным условием действия экономических законов является свободная 

конкуренция; 

 погоня за прибылью и свободная торговля А. Смитом оценивается как 

деятельность, выгодная всему обществу; 

 на рынке действует «невидимая рука», при помощи которой свободная 

конкуренция управляет действиями людей через их интересы и ведет к 

разрешению общественных проблем наилучшим способом, максимально 

выгодным как отдельным лицам, так и всему обществу в целом. 

Обществу всегда предстоит делать выбор, какую политику оно выбирает. В этом 

случае привлекательна позиция нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, который 

отстаивал сбалансированный взгляд на роль государства. Рынок и государство имеют 
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свои ограничители и могут проявлять свою несостоятельность, поэтому они должны 

взаимодействовать. При этом характер такого партнерства различается у разных стран 

в зависимости от уровня их политического и экономического развития. 

В качестве современного опыта усиления государственного воздействия на 

экономику следует назвать: 

 централизацию контроля над финансовым рынком. Ее проявлением явился 

«план Полсона», в соответствии с которым объявлено о национализации 

крупнейших коммерческих банков в обмен на государственную помощь; 

 создание рабочих мест за счет госзаказа, куда относится строительство дорог, 

мостов, объектов инфраструктуры с целью уменьшения безработицы; 

 развитие помощи нуждающимся, в том числе на медицинское страхование, 

субсидии безработным, на образование, просвещение; 

 стимулирование совокупного спроса путем низких процентных ставок. 

Центробанк Евросоюза снизил савку до 2,5% годовых. До такой же цифры 

снизил ставку Центробанк Китая. В США, Великобритании, Японии действует 

практически нулевая процентная ставка; 

 снижение налогов как косвенных, так и прямых. Британское правительство 

снизило ставку налога на добавленную стоимость с 17,5 до 15%, в США 

планируется существенное снижение подоходного налога для среднего класса и 

малообеспеченных семей. 

МЕДИЦИНА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 

Конон Е.Д. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Шевкун П.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Медицина в древности основывалась на предположениях о 

сверхъестественных причинах болезней. Лечение состояло, в основном, из 

магических заклинаний. Современные знания о доисторической медицине 

основаны, прежде всего, на изучении ископаемых остатков доисторического 

человека и его орудий. Анатомия и физиология в древнем Египте оставались на 

низком уровне, несмотря на то, что они использовали практику вскрытий. Индия в 

некоторых отношениях была выше развившихся после нее египетской и греческой 

медицины; некоторые отделы были даже более разработаны, чем в Европе в начале 

текущего столетия. Китайская традиционная медицина, как одна из древнейших 

медицинских систем прошлого, значительно повлияла на формирование 

медицинских воззрений других цивилизаций Древнего Мира, которые находились в 

тесном контакте с Китайской Империей. Нужно заметить, что мусульмане 

сохранили попавшие к ним от греков знания, расширили и пополнили их до того, 

как медицина в новом виде попала в Европу. 

Медицина в западной Европе в период позднего средневековья 

характеризуется тем, что был заложен фундамент научной анатомии. На ее основе 

получили свое развитие физиология, терапия, хирургия. Возрождения привело к 

расширению аптекарского дела.  

 Новоевропейская медицина начала развиваться в русле зарождения и 

развития дисциплинарного естествознания. Поэтому уже в начале XX века уровень 

медицинской науки начал очень быстро расти. Многие открытия удостоились 

Нобелевских премий; созданная Берингом противостолбнячная вакцина (1901) 

многим сохранила жизнь. Камилло Гольджи классифицировал типы нейронов и 
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сделал много открытий о строении отдельных клеток и нервной системы в целом 

(1906). Исследования Борде бактерии коклюша привели к первому сообщению об 

антигенной вариабельности бактерий (1919). Зельман Ваксман открыл 

стрептомицин, первый антибиотик, эффективный при лечении туберкулеза (1952). 

Кристиану Де Дюву принадлежит открытие новых органелл – лизосом, в которых 

содержатся многие ферменты, участвующие во внутриклеточном переваривании 

питательных веществ (1974) 

Современная медицина шагнула далеко вперѐд. На сегодняшней день 

параллельно с брюшной хирургией развивается и нейрохирургия (одна из 

сложнейших областей хирургии). Разрабатываются новые механизмы и 

закономерности возникновения и развития, методы профилактики и лечения 

онкологических заболеваний. Открытие стволовой клетки стоит на одном ряду с 

такими великими достижениями человечества, как открытие двуспиральной 

цепочки ДНК. Лечение стволовыми клетками широко применяется для терапии 

огромного количества заболеваний. Современная медицина способна не только 

выращивать и культивировать стволовые клетки из их небольшого количества, но и 

трансплантировать их. В настоящее время расшифрована генетическая карта 

человека - это событие произведѐт революцию в современной медицине, так как 

создание полной генной карты позволит разработать лекарства для болезней, 

которые считались неизлечимыми. Чрезвычайно ценной является общая тенденция 

перехода к ультразвуковым методам, которые можно использовать в амбулаторных 

условиях. Внедрение в клиническую практику эхокардиографических методов 

исследования сердца в режиме трѐхмерного отображения позволило достичь 

невиданного прогресса в топической диагностике клапанной патологии сердца. 

Кардиохирург имеет возможность изучить интересующий его клапан с разных 

сторон в реальном масштабе времени на сокращающемся сердце. Все мы имеем 

возможность наблюдать за нашим белорусским врачом-кардиологом Янушко, 

который вживил искусственное сердце в организм человека. Благодаря умению и 

таланту врача пациент получил уникальную возможность на продолжение жизни. 

Весь мир очень внимательно наблюдает за результатами операции. 

Благодаря усилиям учѐных и врачей современная медицина шагнула далеко 

вперед в своих исследованиях и развивается на благо людей и их здоровья. 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БИОЭТИКИ 

Кунцевич К.В., Родионов В.С. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 
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Здоровье в условиях современного мира является одной из главнейших 

ценностей человека и важнейшим ресурсом общества. Однако проблема поддержания и 

сохранения человеком собственного здоровья все больше становится одной из ведущих 

проблем современного общества, решению которой необходимо уделять пристальное 

внимание. 

На сегодняшний день человеку для поддержания уровня собственного здоровья 

зачастую необходимо прибегать к помощи лекарственных средств, а фармация 

занимает все более важное место в системе общественного здравоохранения. Фармация 

- весьма специфическая сфера хозяйствования, включающая производство 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, оптовую и розничную 

торговлю, специализированное хранение и распределение. В последние годы фармация 
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начинает интегрироваться со сферой медицинских услуг. Основной миссией 

фармацевтического рынка является обеспечение конечного потребителя 

качественными и доступными по цене лекарственными средствами (ЛС). Именно на 

данном рынке реализуются цели и задачи социальной политики государства по 

обеспечению прав граждан на жизнь и здоровье. Однако государства и их граждане 

сталкиваются с различными проблемами производства и обеспечения лекарствами 

населения. Серьезную обеспокоенность в современном обществе вызывает проблема 

фальсификации ЛС. 

Проблема фальсификации возникла не сейчас и имеет глубокие корни. Развитие 

методов и средств фальсификации шло в ногу с развитием фармацевтической науки и 

законодательства. Однако в конце ХХ века масштабы внедрения фальсифицированной 

фармацевтической продукции даже в развитых странах, включая страны с высоким 

уровнем регулирования лекарств и фармацевтического надзора, настолько 

увеличились, что мировая общественность забила тревогу. Под эгидой Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) была создана организация, в функции которой 

входит сбор и предоставление правительствам информации о масштабах и источниках 

фальсифицированных ЛС. Собранные данные этой организации ошеломляют: до 10% 

всех ЛС, находящихся на мировом фармацевтическом рынке, являются 

фальсифицированными, около 60% фальсификатов вообще не содержат активного 

вещества, 16% включают активные вещества, отличные от таковых, указанных в 

маркировке [1].  

Фальсифицированные препараты и средства представляют реальную угрозу для 

уровня здоровья общества, а также для социально-экономического развития страны. 

Жертвами таких лекарственных средств являются, в первую очередь, пациенты, так как 

для потребителей применение фальсификатов чревато развитием серьезных 

осложнений и представляет реальную угрозу здоровью и даже жизни. Для законных 

фармпроизводителей, фальсификация означает, прежде всего, потерю прибыли, так как 

производители криминальной продукции имеют возможность продавать свой препарат 

по более низким ценам, поскольку им не нужно компенсировать расходы истинного 

производителя препарата на его разработку и продвижение на рынок. 

Фармацевтические кампании несут убытки, кроме того, подделка вредит репутации 

фирмы. Истинные производители теряют доверие потребителей и стимул к 

производству новых средств. В то же время распространение фальсифицированных ЛС 

наносит экономический ущерб стране вследствие потери налоговых сборов от торговли 

лекарствами. В конечном же итоге общество теряет ресурсный потенциал здоровья 

нации, а государства вынуждены направлять значительные суммы из своего бюджета 

на меры, позволяющие обеспечить подлинность и качество лекарственных препаратов. 

При исследовании таких проблем невольно появляется желание задать себе 

вопрос: «Почему все это происходит?». В данном случае проблему фальсификации 

лекарственных средств следует рассматривать более глубоко и детально. Причину 

необходимо искать в самом обществе, тогда проблема приобретает нравственный 

характер, рождается вопрос: «Почему отдельные люди отделяются от норм морали 

общества, формировавшихся столетиями, и действуют не во благо общества?» 

Принимая во внимание, что обеспеченность ЛС является одной из важнейших 

составляющих здоровья населения, выступающего, в свою очередь, индикатором 

прогресса социально-экономического развития, в котором синтезируются достигнутый 

уровень качества жизни людей и экономического благополучия страны, ЛС как товар 

имеют высокую социальную приоритетность. Высокая социальная приоритетность ЛС 

предопределяет особенности формирования спроса и предложения на них. 

Предложение ЛС отличается от предложения других экономических благ тем, что оно 
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требует соблюдения определенных морально-этических норм. Основными 

потребителями на рынке ЛС являются государство и население. При этом государство, 

во-первых, устанавливает правила игры, во-вторых, является крупнейшим 

покупателем, а население как совокупность потребителей, характеризуется 

определенной демографической структурой, интенсивностью и типологией 

заболеваемости, определяет объективную потребность в ЛС, а также предопределяет 

структуру и объем всего фармацевтического рынка. По сути, государство и население 

формируют спрос на определенный ассортимент лекарств, удовлетворение которого и 

является воплощением коммерческой и социальной целей существования субъектов 

предложения данного рынка (производителя, поставщика, аптеки). Особенность же 

формирования спроса состоит в сочетании высокой социальной значимости с низкой 

эластичностью спроса на лекарства, поскольку снижение или рост цен в данном случае 

не ведет к существенному росту или снижению спроса. Высокая насущность 

потребности в ЛС практически исключает заменяемость данных расходов семейного 

потребительского бюджета на расходы, связанные с удовлетворением других 

потребностей, поскольку избирательность и селективность спроса на ЛС крайне 

ограничены. Более того, в связи с неопределенностью возникновения потребности в 

ЛС, а также с недостаточной предсказуемостью эффекта от их потребления в сознании 

людей утвердилось понимание необходимости и первоочередности расходования 

средств на охрану и укрепление здоровья (особенно в период болезни) за счет 

экономии на других статьях потребительского бюджета. 

Учитывая специфику ЛС как товара высокой социальной и личной 

приоритетности, при исследовании таких проблем как фальсификация ЛС и 

криминализация фармацевтического рынка первостепенное значение приобретают 

проблемы соблюдения правовых и нравственных норм общественной жизни. 

Фальсификация лекарственных средств есть результат игнорирования этических норм 

производителями и распространителями фальсификата и свидетельство того, что 

унифицированная международная правоприменительная практика борьбы с 

фальсифицированными ЛС пока отсутствует. 

Лекарственные средства сегодня подделываются почти во всех странах мира. По 

данным ВОЗ, в период с 1982 по 1997 г. фальсификация лекарств была выявлена в 28 

странах, а за один лишь 1997 г. - в 41 стране 

Фальсифицированные лекарственные средства представляют реальную угрозу 

экономической и социальной безопасности страны и наносят ущерб здоровью граждан. 

Жертвами фальсифицированных лекарств являются пациенты, чье здоровье и даже 

жизни подвергаются риску; законные фармацевтические производители, которые несут 

убытки в результате недополучения прибыли и затрат на программы по борьбе с 

контрафактной продукцией, теряют стимулы для разработки новых лекарств и доверие 

своих потребителей; правительства, которые теряют доходы в виде налогов и пошлин; 

общество в целом, теряющее ресурсный потенциал здоровья нации.  

Множественность и сложность взаимовлияния факторов, способствующих 

криминализации рынка ЛС, предполагает необходимость их классификации. Можно 

подразделить их на фундаментальные (объективные закономерности, характеризующие 

сущность рынка лекарственных средств) и конкретные (особенности современного 

рынка лекарственных средств). 

В рамках настоящего анализа рассматриваются фундаментальные детерминанты 

фальсификации лекарственных средств. 

Как целостная социальная система, оборот ЛС представляет собой единство 

двух противоположных начал. С одной стороны, это сектор потребительского рынка, 

функционирование и развитие которого определяются объективными рыночными 
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законами и механизмами. С другой стороны, это одна из сфер социальной по своей 

сути отрасли – здравоохранения, которое имеет особый статус среди других сфер 

экономики, поскольку определяет взаимосвязь между «здоровой экономикой» и 

здоровьем людей в системе социально-экономической безопасности страны. В рамках 

смешанной экономики, характерной для современного социально-экономического 

пространства, эти противоположности не являются антагонистическими. 

Эффективность же функционирования данного сектора определяется прежде всего 

нахождением оптимальных способов сочетания спонтанного (рыночного) и 

иерархического (государственного) механизмов координации интересов и решений 

субъектов фармрынка в целях реализации социальной политики государства по 

обеспечению населения качественными ЛС и обеспечениию национальной 

безопасности. 

В силу указанных обстоятельств в условиях рынка сущность экономических 

отношений в системе здравоохранения как органического звена социальной сферы и, 

следовательно, в сфере оборота лекарственных средств может быть рассмотрена с 

позиции теории общественных благ и ограниченности действия чистого рыночного 

механизма. Отличительными характеристиками общественных благ являются 

неделимость, совместный характер потребления, высокая социальная значимость, 

преобладание общественно-государственной собственности в их производстве и 

потреблении. 

Мировой опыт свидетельствует о невозможности только с помощью рыночных 

принципов выявить и удовлетворять многие потребности общества. Многие виды 

социальных услуг образуют нерыночный сектор экономики, который в западной 

экономической литературе обычно именуют неприбыльным сектором, имея при этом в 

виду некоммерческий характер деятельности учреждений социальной сферы. Рынок не 

способен с помощью ценового механизма оценить внешний конечный эффект 

деятельности людей, включая отдаленные социальные последствия принимаемых 

решений. Действие рыночного механизма ограничивается наличием монополий в 

некоторых сферах экономической деятельности, где естественная монополия 

обусловлена спецификой производства, особенностью производимого продукта и 

спецификой потребления. Такой сферой является и фармация. В сфере оборота ЛС 

значительно сильнее по сравнению с другими отраслями проявляется асимметрия 

информации, которой обладает производитель и потребитель в отношении 

потребительских свойств товара. Чрезмерные информация и научная емкость создают 

серьезные трудности в потребительском выборе ЛС, что не позволяет обеспечить 

настоящий суверенитет потребителя на фармрынке. Потребность в ЛС является одной 

из самых насущных потребностей, поскольку она непосредственно связана с самым 

ценным, что имеет человек - его жизнью. Охрана и укрепление здоровья представляют 

собой витальную потребность.Как и всякий товар, ЛС обладает свойствами полезности, 

редкости и ресурсоемкости. Принимая во внимание, что полезность ЛС заключается в 

способности удовлетворять не только личные, но и социальные потребности, их 

следует считать частными благами, обладающими особыми достоинствами, 

потребление которых общество в целом желало бы сделать обязательным для всех 

потребителей данного блага. Кроме того, обеспеченность ЛС является одной из 

важнейших составляющих здоровья населения, выступающего, в свою очередь, 

индикатором прогресса социально-экономического развития, в котором синтезируются 

достигнутый уровень качества жизни людей и экономического благополучия страны. 

Высокая социальная приоритетность ЛС предопределяет особенности 

формирования спроса и предложения на них. Предложение ЛС отличается от 

предложения других экономических благ тем, что оно требует соблюдения 
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определенных морально-этических норм. Основными потребителями на рынке ЛС 

являются государство и население. При этом государство, во-первых, устанавливает 

правила игры, во-вторых, является крупнейшим покупателем, а население как 

совокупность потребителей, характеризуется определенной демографической 

структурой, интенсивностью и типологией заболеваемости, определяет объективную 

потребность в ЛС, а также предопределяет структуру и объем всего фармацевтического 

рынка. По сути, государство и население формируют спрос на определенный 

ассортимент лекарств, удовлетворение которого и является воплощением 

коммерческой и социальной целей существования субъектов предложения данного 

рынка (производителя, поставщика, аптеки). 

Особенность же формирования спроса состоит в сочетании высокой социальной 

значимости с низкой эластичностью спроса на лекарства, поскольку снижение или рост 

цен в данном случае не ведет к существенному росту или снижению спроса. Более того, 

в условиях монопольного рынка ЛС возникает стремление устанавливать максимально 

возможные цены с ориентацией на всю доходную часть семейного потребительского 

бюджета. 

Редкость всякого товара обусловлена объективной редкостью экономических 

ресурсов, которая является относительной и означает, что ресурсы ограничены лишь по 

отношению к совокупности человеческих потребностей. Высокая насущность 

потребности в ЛС практически исключает заменяемость данных расходов семейного 

потребительского бюджета на расходы, связанные с удовлетворением других 

потребностей, поскольку избирательность и селективность спроса на ЛС крайне 

ограничены. Более того, в связи с неопределенностью возникновения потребности в 

ЛС, а также с недостаточной предсказуемостью эффекта от их потребления в сознании 

людей утвердилось понимание необходимости и первоочередности расходования 

средств на охрану и укрепление здоровья (особенно в период болезни) за счет 

экономии на других статьях потребительского бюджета. В результате на фармрынке 

утвердился стереотип потребительского поведения, который характеризуется 

тенденцией приобретения лекарств про запас, а также неоправданно большими 

размерами их потребления. Конечный эффект полезности ЛС зависит не только от 

потребительной стоимости лекарства, но и от трудовых усилий медицинского 

персонала, а также от целого комплекса факторов - индивидуальных особенностей 

организма, образа жизни, питания, состояния окружающей среды, условий труда, 

жилищной обеспеченности и др. 

Наукоемкость, длительный цикл разработки, необходимость наличия опытно-

экспериментальных баз значительно увеличивают ресурсоемкость новых оригинальных 

ЛС, что является одной из важнейших причин высокого уровня цен на них. Конечный 

эффект функционирования здравоохранения во многом зависит от эффективности 

функционирования сферы оборота ЛС и имеет ярко выраженный социальный характер. 

Можно согласиться с теми авторами, которые считают, что в здравоохранении, в том 

числе и в сфере оборота ЛС, наиболее приемлемым является применение принципов 

нормативной экономики в сочетании с элементами рыночного хозяйствования. 

Коммерческая, социальная и наукоемкая составляющие фармацевтического рынка 

определяют его огромную привлекательность и дальнейший расцвет. Отсутствие же 

эффективной системы, регламентирующей весь комплекс вопросов, связанных с 

оборотом ЛС, делают его еще более привлекательным для криминальных структур, 

главными мотивами которых являются исключительно экономические, а не социально-

этические нормы. 

При исследовании таких проблем как фальсификация ЛС и криминализация 

фармацевтического рынка появляется желание задать себе вопрос: «Почему все это 
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происходит?». В данном случае проблему фальсификации лекарственных средств 

следует рассматривать более глубоко и детально. Причину необходимо искать в самом 

обществе, тогда проблема приобретает нравственный характер, рождается вопрос: 

«Почему отдельные люди отделяются от моралей общества, формировавшихся 

столетиями, и действуют не во благо общества?» 

СИНЕРГЕТИКА И МЕДИЦИНА 

Лукашов Р.И. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Тиханович Н.У. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

В последние десятилетия сформировалось новое теоретическое направление 

современной научной мысли, которое получило название синергетическая парадигма 

[1]. Объектом ее исследования являются системы различной степени сложности, 

обладающие свойством самоорганизации. Самоорганизацию следует понимать как 

способность системы к внутреннему развитию (любому изменению) по определенному 

механизму, который осуществляется под влиянием внешних факторов, не являющихся 

частью системы. Следует подчеркнуть возможности альтернативного развития, когда 

конкретный механизм выбирается из множества возможных путей развития и 

складывается в окружающих условиях в соответствии со способностью самой системы 

к тому или иному изменению.  

Исторически синергетика зародилась в рамках физической науки как теория 

систем. Однако системность присуща не только физике, но и другим наукам (в 

частности химии, биологии и медицине). Последний факт позволяет синергетическим 

идеям и методам проникнуть почти во все области знания, поэтому актуальным 

представляется изучение возможных и реальных взаимодействий синергетики и 

медицинских наук. 

Отметим, что медицина – это не только комплекс теоретических наук, но и 

практические приложения. Взаимодействие синергетики с теоретической частью 

медицины достаточно очевидны. Человеческий организм есть сложная (состоит из 

большого числа клеток, органов и тканей, взаимодействующих друг с другом) открытая 

(взаимодействие с природными и социальными факторами) самоорганизующаяся 

(способность к организации собственной функции посредством нервной, эндокринной 

и сердечно-сосудистой систем) система. Следовательно, к человеку применимы все 

законы синергетики с учетом определенных особенностей и ограничений. Примером 

может служить применение лекарственных средств, которые для организма играют 

роль управляющих параметров. 

Кроме того, особое значение в синергетике занимает проблема изучения 

нервной деятельности [2]. Актуальность исследования функции головного мозга 

обусловлена, прежде всего, тем, что мозг – это центральный управляющий орган в 

организме человека, следовательно, управляя процессами, происходящими в головном 

мозге, можно управлять функциями всего организма в целом и деятельностью 

отдельных систем и органов. Например, нейролингвистическое программирование, 

которое позволят управлять чувствами и мыслями индивида посредством определенно 

произносимых фраз. Врач, используя такие фразы, может внушить пациенту о 

важности и необходимости лечения, а также показать преимущества здоровья над 

болезнью. В итоге организм активизируется, начинает борьбу с болезнью и 

максимально задействует механизмы самоисцеления. 

Мозговая функция позволяет объединить не только органы и системы, но и 

упорядочивает отношения человека с окружающим миром посредством сознания и 
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самосознания. Разнообразные психические и творческие процессы представляют собой 

проявление интегративной деятельности головного мозга. Любая патология мозга 

отражается на функции всего организма, мешает активной мыслительной и физической 

деятельности. Поэтому при проведении лечение необходимо воздействие не только на 

патологическую матрицу в мозге, но и на периферические матрицы, чтобы избежать 

необратимых изменений в органе, требующих длительной и сложной терапии. 

Болезнь, с точки зрения синергетики, - это отклонение от нормы на различных 

уровнях организации живого. На молекулярно-генетическом уровне – это повреждение 

молекулы ДНК и ферментов, на клеточном – повышение содержания свободного 

кальция в клетке, уменьшение образования АТФ и увеличение образования активных 

форм кислорода. На органном и системном – повреждения жизненно важных органов 

(сердце, легкие, печень, почки, мозг). На организменном уровне развиваются 

полифункциональные патологии (ишемическая болезнь сердца, церебральные, 

печеночные и почечные недостаточности, бесплодие). И в итоге на популяционно-

биосферном уровне в популяции накапливаются летальные и полулетальные гены. Их 

накопление прямо связано с медицинской деятельностью. Людям, страдающим 

заболеваниями, которые ранее считались смертельными (например, гемофилия), 

современная медицина продлила жизнь, в том числе до детородного возраста. Такие 

люди, вступая в брак, рождают больных детей или носителей патологического гена. 

Необходимо отметить, что развитие болезни обусловлено комплексом факторов 

на различных уровнях, поэтому «правильно» воздействуя на эти факторы можно 

направить течение болезни по пути выздоровления или стабилизации состояния.  

Взаимодействие синергетики и медицинской практики более сложны и 

противоречивы. Первый аспект связан с «третьей» медициной. Это новое состояние 

медицины как области знания о человеке, взаимопомощи и исцеляющей деятельности, 

объединяемых осознаваемой установкой на реорганизацию коммуникативных 

взаимосвязей врача и пациента, чтобы дать в пространстве проявлению 

синергетических процессов, самоорганизации и саморегуляции [2]. В сущности, 

общение врача с пациентом направлено на сохранение и поддержание здоровья. В этом 

диалоге особое внимание уделено личности пациента и стремлению принять помощь 

врача. Пациент не осознает, что любое лечение представляет собой сотворение 

организма заново, в здоровом состоянии. Состояние здоровья должно ощущаться как 

отличное от болезни и противоположное ей, удерживаться и устойчиво 

воспроизводиться в течение длительного времени. В противном случае лечение 

становится малоэффективным. Т.е. синергетика ориентирует медицину не на болезнь, а 

на здоровье. 

Второй аспект включает реформистские идеи в области медицинского 

образования. Прежде всего, это подготовка в области философии науки, включая 

знакомство с новыми моделями, которые опираются на достижения квантовой физики, 

и которые должны прийти на смену ньютоновскому механицизму и картезианскому 

дуализму. Такая подготовка должна включать теорию вероятности, теорию игр и 

касаться возможных взаимодействий между наблюдателем и объектом наблюдения. 

Акцентируется внимание на целительных силах природы, существующую в организме 

систему самоисцеления, взаимодействие сознания и тела, включая реакцию плацебо и 

психонейроиммунологию. Рекомендуется подготовка в области психологии и 

духовности в дополнение к знаниям о физическом теле, познания в области искусства 

общения, в том числе умение расспрашивать пациентов, составлять истории болезни и 

знакомить пациента с методами лечения. 

Взаимодействия синергетики и медицины многогранны и разнообразны. 

Охватить их в отдельной работе практически невозможно, поэтому мы остановились на 
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нескольких наиболее интересных, с нашей точки зрения, аспектах. Делая вывод, 

подчеркнем значительную роль синергетики в изучении процессов самоорганизации 

организма и исследовании творческих и интеллектуальных возможностей и 

способностей человека. 
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Проблема трансформации образа женщины в плакате может рассматриваться в 

контексте таких исследований, как визуальные образы и современное общество 

(социологические концепции Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Г. Дебор, М. Маклюэн), функции 

СМИ, язык культуриндустрии (П. Бурдье, Ж. Делеза, Ф. Гваттари), специфика 

«визуального» (Ч.С. Пирс, Р. Барт, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.). Многие 

исследователи называют прежнюю эпоху «речевой», «литературоцентрической». В 

современном обществе она все больше замещается «культурой визуальной». Проблема 

социальных отношений, опосредованных образами, в современном обществе 

исследуется как зарубежными, так и отечественными авторами (социологами, 

культурологами, искусствоведами). Особый интерес и изучение советского плаката как 

явления эстетического, культурного, социального и политического, стали проявляется в 

последние годы, в России - в 1990-е годы.  

Целью данной работы является анализ трансформации образа женщины в 

советском плакате и его презентация в современной рекламе. 

Рекламный и политический плакат, который стал издаваться в России в конце 

XIX в., шел в ногу с историческим процессом и стал как отражением эпохи, так и 

средством конструирования новой реальности. После социалистической революции 

политический плакат активно пропагандировал социальные преимущества нового 

строя. Обращаясь к истории советского плаката, следует обратить внимание на то, что 

он призван был выполнить важнейшую социально-политическую функцию. 

Большевики обратились к плакату в стране массовой неграмотности, поэтому 

визуализация социально одобряемых образцов поведения имела большое значение в 

пропаганде новой идеологии. В реализации задач построения «нового советского 

человека» женщине отводилась особая роль. Большевистская партия ставит перед ней 

задачу политической активности, участия в культурной революции, овладения 

грамотностью. На плакатах разрыв с дореволюционной культурной традицией 

визуализации женственности находит свое отражение в самых разных формах: 

кардинально меняется эстетика изображения женских образов в сторону аскетизма и 

монументализации («Раскрепощенная женщина, строй социализм», 1926), осваиваются 

новые знания и виды деятельности («Женщина, учись грамоте!»,1923; «Ударницы 

заводов и колхозов, вступайте в ряды ВКП(б)», 1932, «Женщина, на паровоз!» - занять 

кабину паровоза призывает плакат 1938 г.), трансформируется быт («Долой кухонное 
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рабство!»; 1931), совершаются мировые рекорды, женщинами с энтузиазмом 

приветствуются новые формы хозяйственной жизни («Дорога в колхоз», 1930), 

визуализируются новые социальные роли («Каждая кухарка должна научиться 

управлять государством»).  

Можно выделить три основных образа, в которых представлена женщина на 

советском плакате: женщина-труженица, женщина-воин, женщина-мать. 

Образ женщины-труженицы активно пропагандировался. Работница 20-х годов 

словно отлита из стали. Важнейшими атрибутами ее являются косынка, красное знамя 

и дымящиеся трубы фабрик и заводов. Позже символическую красную косынку все 

более теснят шлемы летчиц, фуражки трактористок, береты; скромные гладкие 

прически разнообразят модные короткие стрижки; комбинезоны и кофточки 

соседствуют с белыми халатами колхозниц и костюмами женщин-депутатов. 

Колхозницы в своем облике равняются на «город». Наряду с молодыми героинями 

встречаются пожилые. Атрибутом женского образа является демонстрация сильного, 

здорового тела, энергичность, оптимизм. Такой образ должен был продемонстрировать 

политические и экономические достижения государства, успехи в построении 

социализма. Стильная прическа, макияж, элегантная одежда и все сугубо «женское», 

то, что героине не чуждо ничто «человеческое», находит отражение в коммерческой 

рекламе и кинематографе (1920-30-х гг.). Правда, этот образ создает не социальный, а 

бытовой идеал красоты, рассчитанный, скорее, на узкий круг общества. Лубочный 

образ радостной и вполне успешной женщины, использующей туалетное мыло 

«Рекорд» или зубную пасту «Санит», можно было увидеть в рекламных плакатах, 

созданных в советские времена.  

Следующий образ – образ женщины – воина. Особенно ярко он прослеживается 

в тридцатые годы и годы Великой Отечественной войны. Женщина предстает как 

герой, она готова встать на защиту своей родины, защищать ее наравне с мужчиной. В 

таком образе главным было запечатлеть – героизм, самоотверженность, смерть, 

тревогу. 

Наиболее сложен и многогранен в советском плакате образ женщины – матери. 

Сам по себе этот образ, олицетворяемый дородными и сильными женщинами среднего 

возраста, глубоко архаичен. В 1920-30-е годы он игнорировался, поскольку главной 

задачей было «вырвать» женщину из круга семейных обязанностей, быта, вовлечь ее в 

публичную сферу, сферу производственную. Но вот известный плакат И. Тоидзе 

«Родина-мать зовет!», изданный миллионными тиражами на всех языках народов 

СССР, воплощает в себе именно архаическое, глубинное значение этого образа – 

Матери–родной Земли. Его популярность не случайна. Целостный монолитный силуэт, 

использование сочетания всего двух цветов – красного и черного, низко взятый 

горизонт придают плакату монументальность. Но основная сила воздействия этого 

плаката заключена в психологическом содержании самого образа — в выражении 

взволнованного лица простой женщины, в ее призывающем жесте. 

Таким образом, основным фактором в формировании визуальных женских 

образов в советском обществе выступала официальная господствующая идеология. 

Так, на протяжении 20-30 гг., когда была сильна эмансипационная составляющая 

советской политики в отношении женщин, доминантным визуальным образом была 

активная женщина. В 30-60 гг. приоритетными государственными задачами советской 

государственной политики являются производственная и демографическая 

составляющая, поэтому массовым становится изображения женщины-труженицы и 

женщины-матери. В 60-90 гг. наряду с вышеназванными, начинают встречаться и 
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совершенно не характерные для двух предшествующих периодов виды репрезентации - 

женщина в семье, женщина-хозяйка, женщина и красота. 

 Постепенно рекламный плакат вытесняет социально-политический. Основной 

функцией рекламы становится привлечение внимания к товарам определенного 

производителя. Женский образ стилизуется. Лощеность и красота придают ему 

подтекст - «женщина сама есть товар». Дизайнеры создают образ роковой, независимой 

соблазнительницы, дерзкой и раскрепощенной. После сексуальной революции 1970-80-

х гг. эротическая тема все больше занимает художников. Для создания рекламы 

используется иногда уже не целостный женский образ, а изображение отдельных, 

наиболее сексуальных частей ее тела (мелькают женские ножки, смелые декольте, 

обнаженные плечи, томные улыбки и взоры). 

Итак, визуально зафиксированные женские образы не только отражают, но и 

формируют социальную реальность, канон женственности, ее социальные роли. Плакат 

- искусство преувеличения. Зритель должен узнать себя в рекламе, увидеть, но не как в 

простом зеркале, а в "кривом", волшебном, где одни черты заострены или 

преувеличены, другие стерты или показаны в неожиданном сюжетном ракурсе. Для 

современного общества поставлен вопрос – чем еще может удивить, поразить и 

обескуражить рекламный плакат XXI века? Сохранит ли свой эротический потенциал и 

ставку на тщательно скрываемые инстинкты? В конечном итоге, на наш взгляд, 

выполнение своих традиционных функций, сохранение своих классических форм, 

образных структур будет зависеть от наших моральных ценностей и поиска новых 

форм воздействия. 

АВТОНОМНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» 

Мясоедов А.М. (старший преподаватель) 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Важную роль в профессиональной культуре врача имеет структура социальных 

отношений в системе «врач-пациент». Социокультурные процессы второй половины 

XX в. обусловили тенденцию перехода от патерналистской к автономной модели 

взаимоотношений в системе "врач-больной".  

Необходимо согласиться с А. Я. Иванюшкиным [1], Т. В. Мишаткиной [2, с. 5], 

что в Беларуси и странах СНГ большинство врачей придерживается традиционно-

патерналистских моделей взаимоотношений с пациентами.  

Патернализм основывается на неравенстве участвующих в лечебно-

диагностическом процессе сторон и полном подчинении действий пациента 

предписаниям врача. Данный тип взаимоотношений не учитывает специфических 

особенностей субъекта (объекта), его активности, свободной воли. Поэтому 

потребовалась выработка более адекватной модели, исходящей из фундаментальных 

демократических ценностей, которыми выступают, в частности, солидарность, 

соучастие, сострадание, идея коммуникалистских интересов [3]. Именно поэтому по 

рекомендации ВОЗ разработана и широко внедряется новая — автономная модель 

взаимоотношений врача и пациента, исходящая из принципа автономии пациента, 

предполагает совершенно иной тип отношений. В этом случае врач должен опираться 

на представления самого пациента о том, что является благом для него, а точнее — 

решать этот вопрос в диалоге с ним, не рассматривая собственные представления как 

единственно правильные. По-другому при этом решается и вопрос об информировании 

пациента. Если в патерналистской модели оно ставится в зависимость от доброй воли 
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или желания врача, то в данном случае выступает как его обязанность, соответственно 

получение информации становится правом пациента знать обо всех существующих 

способах лечения его заболевания и о риске, связанном с каждым из них. Понятно, что 

при этом право выбора и ответственность уже распределяются между ним и пациентом. 

В чем же проявляется защита прав пациента в автономной модели? Во-первых, в 

предоставлении больному полной и разносторонней информации о состоянии здоровья, 

диагнозе, методах лечения, риске, возможных вариантах терапии и ее исходах. Во-

вторых, в утверждении права на самоопределение пациента, на выбор медицинского 

вмешательства, согласно его пониманию. В-третьих, врач обязан реализовать выбор 

больного, с последовательным информированием его о ходе и результатах диаг-

ностических процедур и лечения. Нельзя забывать при этом, что особенностью 

информированного согласия является не только допускаемое противоречие между 

объективными медицинскими показаниями и пожеланиями больного, но и принцип 

принятия субъективного решения пациента иногда с заведомо необъективными 

основаниями. В связи с этим роль врача в системе взаимоотношений по типу 

«информированное согласие» заключается в решении трех задач. Первое - это 

подготовка и подача информации, которая должна помочь пациенту принять верное 

решение и при этом быть свободной от элементов принуждения и манипуляции. 

Второе — признание автономного решения пациента. Третье — добросовестное 

осуществление лечения, выбранного пациентом. 

Необходимо отметить, что в силу сложности объекта и предмета медицинской 

деятельности при всей прогрессивности и демократичности автономной модели часто 

возникают ситуации, вынуждающие врача действовать, не заручившись 

предварительно информированным согласием пациента. Во-первых, это ситуация, 

когда состояние больного не позволяет ему участвовать в принятии решения в то 

время, когда требуется неотложное медицинское вмешательство (хирургический 

больной в бессознательном состоянии). Здесь более правомерна патерналистская 

модель поведения. Во-вторых, это ситуации, связанные с "качеством" личности 

больного, когда решающим фактором становится снижение уровня психической и 

интеллектуальной деятельности пациента и соответственно уровня автономии его 

личности (например, у больных в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, у пациентов психиатрических или гериатрических лечебных учреждений). 

Здесь также возникают сложности в безоговорочном применении автономной модели 

[4]. В связи с этим, по-нашему мнению, в случае снижения уровня автономии личности 

целесообразно ввести третью, пограничную модель — ослабленный патернализм. 

Таким образом, вопрос о соотношении между двумя основными типами 

взаимоотношений «врач-пациент» — патернализмом и информированным согласием - 

в современной медицине, на наш взгляд, весьма актуален, поскольку от того, как будут 

поняты эти отношения, зависит, претерпит ли профессиональная культура врача в 

ближайшем будущем серьезные типологические изменения или нет. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАТИНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ 

Отвалко Т.А., Огрызко К.Н. (2 курс, стоматологический факультет) 

Научные руководители: старший преподаватель Мерещак Н.Г., ассистент Карпук И.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Известно, что базой для научной медицинской терминологии 

служат лексические единицы латино-греческого происхождения. Стоматологическая 

терминология является ее неотъемлемой частью. 

Цель. Исследовать практическое использование специальной латинской 

терминологии в стоматологии. 

Материалы и методы исследования. Научная литература, проспекты 

аннотаций для лекарственных и профилактических средств. 

Результаты исследования. В обиходе врачей профилактического отделения 

используются наряду с русскими и такие латинские термины: зубная паста (dentaria), 

зубная щетка (penicŭlus dentarius), зубочистки (dentiscalpium), нафэсезин (naph + гр. 

αιζθεζιρ чувство) местно действующее противокариозное средство. 

Отечественные производители косметики (Bielita) выпускают серию сред

- - οδςνή - 

боль), Dentavit (лат. dent – зуб + vit - витамин), Dentofruct (лат. dent- зуб + fructus - 

плод).  

Специалисты терапевтической стоматологии используют следующие термины: 

гангрена (гр. γανγπαινα разъедающая язва); геморрагия (гр. αιμα кровь + ππαγία 

крово αλγόρ боль); дентификация 

(ла -

οδοςρ, οδονηόρ зуб + λίθορ камень); кариес (лат. caries гниение); 

коронка зуба (лат. corōna dentis); ксеростомия (гр. ξέπ сухой + ζηομαη рот); некроз 

(necrosis; гр. νεκπόρ мертвый + osis заболевание); пародонтоз (гр.παπά вокруг + οδονη-

зуб + osis заболева οδοςρ, οδονηόρ зуб+ ītis – 

воспаление) - воспаление периодонта; пульпит (pulpītis; лат. pulpa пульпа, мякоть + ītis 

– воспаление). 

Врачи хирурги-стоматологи используют следующие латинские термины. По 

нашему мнению всех стоматологов следовало бы назвать «хирургами», так как они 

работают руками. 

Анестезия (гр. αν не + αιζθεζιρ чувство) – частичная или полная потеря одного 

или нескольких видов чувствительности; зубная киста (гр. κςζηιρ 

όζηεον кость + ītis воспаление); ˜οςπανόρ небо + лат. 

plastĭca пластика); хейлопластика (гр. σειλόζ губа + лат. plastĭca пластика); экстирпация 

exstirpatio (лат. ex из + stirpatio удаление, искоренение). 

Имеет латинские названия и стоматологический инструментарий - специальные 

инструменты, используемые для диагностики и лечения болезней зубов и полости рта: 

элеватор (лат. elevāre поднимать); скальпель (лат. scalpellum ножик); пульпоэкстрактор 

(лат. pulpa мякоть + extrahĕre извлекать); зонд (лат. specillum тонкий зонд; зеркало (лат. 

specŭlum зеркало); щипцы (лат. forceps щипцы, клещи).  
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В ортопедической стоматологии используются наименования: базис (лат. basis 

основание) — пластинка из пластмассы или металла, лежащая на альвеолярном 

отростке, небе и соответствует рельефу протезного ложа, протез (гр. πποθεζιρ 

присоединение, прибавление); прогнатия (гр. ππο вперед + γναθορ верхняя челюсть); 

ретенция зуба retentio dentis (лат. retentio задержка); прогения (гр. ππό вперед + γενειορ 

нижняя челюсть, подбородок). 

Кроме того, существует большое количество врождѐнных аномалий, 

относящихся к разделу стоматологии: аглоссия (гр. а + γλόζζα язык), агнатия (гр. а + 

гр. γναθόρ верхняя челюсть), ахейлия (гр. а + σειλόζ губа), брахихейлия (гр. βπασύ + 

σειλόζ губа), макростомия (гр. μακπόζ большой + ζηόμα рот), макрохейлия (гр. μακπόζ 

большой + σειλόζ губа), микрогения (гр. μικπο малый + γενειορ нижняя челюсть, 

подбородок), макроглоссия (гр. μακπόζ большой + γλόζζα язык), микроглоссия (гр. 

μικπο малый + γλόζζα язык), врожденная расщелина неба palatoschĭsis (uranoschĭsis) 

(лат. palatum (гр. οςπανόρ) нѐбо + schisis расщепление), расщелина верхней челюсти 

gnathoschĭsis (гр. γναθόρ верхняя челюсть + schisis расщепление), расщелина губы 

cheiloschĭsis (лат. labium губа + schisis расщепление. 

Выводы. Мы сделали вывод, что латинской медицинской терминологией 

пользуются не только специалисты – врачи, медперсонал, студенты-стоматологи, но и 

пациенты стоматологических поликлиник. 

 

 

Медперсонал

Студенты

Пациенты,редко
посещающие
поликлиники

Пациенты,часто
посещающие
поликлиники
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Полацк... Цудоўны і дзівосны край. Тут жылі, стваралі, праслаўляючы Радзіму, 

такія слынныя асобы як Ефрасіння Полацкая, Францыск Скарына, Сімяон Полацкі… У 

Полацку пачынаўся творчы шлях многіх пісьменнікаў, якія сталі вядомымі майстрамі 

беларускай літаратуры. Амаль усе ведаюць імены Пятруся Броўкі, Ніны Салодкай, 

Валянціна Лукшы і Івана Стадольніка, Генадзя Бураўкіна, Уладзіміра Арлова і многіх 

іншых. 

Але ж ці вядома вам імя празаіка, крытыка, драматурга, літаратуразнаўца, 

чалавека, бязмежна ўлюбѐнага ў сваю прафесію, беззаветна адданага айчыннай навуцы, 

справе нацыянальнага адраджэння – выдатнай асобы, чый талент і творчы патэнцыял з 

гадамі набірае моцы – Пятра Васільевіча Васючэнкі. 

Невялікі домік ля брамы жаночага манастыра і царквы Еўфрасінні Полацкай. 

Тут, у сям’і выкладчыка Полацкага Ляснога тэхнікума, Васіля Пятровіча Васючэнкі і 

бібліятэкара тэхнікума Васючэнка Галіны Аляксееўны ў 1959 годзе нарадзіўся другі 

сын – Пятро. 

Будучы пісьменнік даволі рана навучыўся чытаць. У пяць год Пятро ўжо 

самастойна чытаў усе кнігі, з якіх самымі любімымі былі кнігі М.В. Гогаля. Прага да 

ведаў, да пазнання свету была настолькі вялікай, што хлопчык днямі прасіджваў у маці 

ў бібліятэцы, абкладзены рознымі слоўнікамі і даведнікамі. Акрамя літаратуры, ў Пятро 

было яшчэ адно захапленне – біялогія, дакладней мікрабіялогія. Пазней гэта захапленне 

знайшло свае адлюстраванне і ў творчасці пісьменніка. 

У 1976 годзе Пятро Васючэнка з залатым медалѐм заканчвае сярэднюю школу 

№ 9 г. Полацка, паступае ў БДУ на факультэт журналістыкі, які заканчывае з чырвоным 

дыпломам.  

У 1985 годзе Пятро ажаніўся са Здановіч Нінай Іванаўнай – гісторыкам-

археолагам, нарадзілася дачка Марыля. Дарэчы, Ніна Іванаўна даволі вядомы гісторык-

археолаг Беларусі, артыкул пра яе таксама змешчаны ў маѐй рабоце. 

З 1997 года Васючэнка Пятро Васільевіч працуе дацэнтам, загадчыкам кафедры 

беларускай мовы і літаратуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта, 

кандыдат філалагічных навук. У складзе кафедры ѐсць выкладчыкі, якія праявілі сябе ў 

літаратурнай творчасці і з’яўляюцца прызнанымі пісьменнікамі. Адзін з іх – Пятро 

Васільевіч Васючэнка. 

Творчая дзейнасць пісьменніка пачалася, калі ў Полацкай гарадской бібліятэцы 

адбывалася сустрэча з паэтамі літаратурнага аб’яднання «Наддзвінне», члены 

аб’яднання чыталі свае творы, а затым прапанавалі выступіць жадаючым. І Пятро, тады 

вучань трэцяга класа, прачытаў свае вершы. Гэта былі вершы аб родным краі, аб 

прыгажосці нашай прыроды, аб тым, што так закранала душу хлопчыка. У прэзідыуме 

сядзелі І ван Стадольнік і Навум Гальпяровіч. Хлопчык уразіў сваім выступленнем 

прысутных: яму дружна заапладыравалі. Пятра запрасілі ў рэдакцыю газеты, дзе быў 

зроблены гэты фотаздымак. 

Першыя публікацыі маладога пісьменніка друкаваліся ў Полацкай аб’яднанай 

газеце, у газеце «Звязда» Пазней у друку з’явіліся апавяданні, казкі, рэцэнзіі і 

крытычныя артыкулы.  

У 1993 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць першая кніга 

прозы П.Васючэнкі «Белы мурашнік». У гэтай прозе эротыка мяжуе з сарамяжлівым, 

крыху сентыментальным пачуццѐм, смех – з праўдзівым чалавечым болем. Праз 
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метамарфозы, страхі й цуды праглядаецца наш час – з арытміей чалавечых настрояў, з 

пераломамі жыццѐвых лѐсаў. 

У 1997 годзе выходзіць кніга казак для дзяцей «Прыгоды паноў Кубліцкага ды 

Заблоцкага», менавіта яна прынесла аўтару сапраўдны поспех. За гэту кнігу ў сакавіку 

2004 года Пятро Васючэнка атрымаўстаў прэмію «Таварыства вольных літаратараў» 

«Гліняны Вялес». На прэмію таксама намінаваліся празаікі Сяргей Рублеўскі, Вольга 

Гапеева, паэты Валянціна Аксак і Янка Лайкоў. 

Другім зборнікам для дзяцей стаў «Маленькі збраяносец», у які увайшло пяць 

дзіцячых п’ес: «Страшнік Гам», «Каляровая затока», «Навагодні дэтэктыў», «Маленькі 

збраяносец», «Новы калабок». 

А у 2008 годзе убачыла свет экалагічная казка П.Васючэнкі «Каляровая затока». 

Казка вучыць любіць прароду, шукаць выйсце з безвыходнага становішча, дапамагаць 

сябрам ў бядзе. 

П.Васючэнка з’яўляецца аўтарам многіх літаратуразнаўчых манаграфій, вось 

некаторыя з іх: «Драматургія і час», «Драматургічная спадчына Янкі Купалы. Вопыт 

сучаснага прачытання», «Пошукі страчанага дзяцінства», «Сучасная беларуская 

драматургія», «Беларуская літаратура XX стагоддзя і сімвалізм», таксама ен аўтар 

зборніка літаратурна-крытычных прац «Адлюстраванні першатвора», даведніка 

«Вялікія пісьменнікі XX стагоддзя». Вельмі цікава, што даведнік «Вялікія пісьменнікі 

XX стагоддзя», выдадзены ў 2002 годзе, Пятро Васючэнка задумаў напісаць яшчэ ў 

дзіцячым узросце, калі гадзінамі прасіджваў, знаѐмячыся з творамі вялікіх 

пісьменнікаў, у бібліятэцы Полацкага Ляснога тэхнікума, аб чым сведчыць наступны 

надпіс: «Дарагой маме ад складальніка і аўтара кнігі, працаваць над якой я пачаў у 

бібліятэцы ПЛТ шмат гадоў таму, а скончыў нядаўна. Пятро Васючэнка 2 лістапада 

2002 год». 

Пятро Васючэнка аўтар больш 170 артыкулаў па праблемах беларускай і 

сусветнай літаратуры. Таксама ен напісаў прадмову да даведніка і стварыў 72 творчыя 

партрэты. 

Пятро Васючэнка знаемы чытачам, як: Полацкі П.В. – літаратурны крытык; 

Галецкі П.В. –пісьменнік, літаратурны крытык; Елена Галецкая – аўтар кнігі «Скитания 

беспутной, или Венденская ваза»– гэта усе псеўданімы Пятра Васючэнкі. 

Пісьменнік і сення пастаянна друкуецца ў часопісах «Роднае слова», 

«Беларуская мова і літаратура», актыўна ўдзельнічае ў рэспубліканскіх і міжнародных 

канферэнцыях і сімпозіумах. Навуковыя даследванні П.Васючэнкі добра вядомы не 

толькі вучоным Беларусі, але і славістам замежжа. Яго творы перакладаліся на 

англійскую, балгарскую, польскую, рускую, славацкую і чэшскую мовы.  

У гэтым годзе Пятро Васючэнка адзначыў юбілей. На свяце прысутнічалі 

Уладзімір Арлоў, Навум Гальпяровіч і іншыя дзеячы беларускай культуры. 

Пятро Васючэнка – лірычны чалавек, які сапраўды любіць паэзію.  

Мілей за ўсѐ яму родная Беларусь, яе прырода, людзі і, вядома, родная 

беларускай мова.  

ВОЗМОЖНОСТИ РЕСУРСОВ ГЛОБАЛЬНОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПРОВИЗОРА 

Рагель О.В. (3 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Гараничева С.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность темы. Бурно развивающийся технический прогресс, развитие 

компьютерных коммуникаций позволило сосредоточить огромные объемы 
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информации, в том числе и профессионально ориентированной, в глобальной сети 

Интернет. В современном обществе принципиально изменились профессиональные 

функции провизора: в ряде случаев этот специалист оказывает медицинские 

консультации по применению, приему лекарственных средств, дает рекомендации по 

использованию существующих аналогов. Для рядового провизора в сети Интернет 

интерес может представлять следующее: внешний вид, описание фармакологических 

свойств и областей применения лекарственных растений, описание новых 

лекарственных средств, предлагаемых отечественными и зарубежными 

производителями, знание о наличии необходимых лекарственных средств в аптеках 

страны, информация о новых программных средствах, позволяющих наладить учет и 

отчетность в аптеках и многое другое.  

Информационные ресурсы глобальной сети чрезвычайно динамичны. Они 

постоянно изменяются, пополняются, исчезают, отражая динамику развития нашего 

общества. Эффективность работы в сети Интернет специалиста-медика, провизора и 

фармацевта значительно повысится, если он будет знать о сегодняшних возможностях 

использования информационных ресурсов глобальной сети в своей профессиональной 

деятельности. Знание адресов наиболее популярных и значимых сайтов, 

ориентированных на провизора, фармацевта, врача, их особенностей, достоинств и 

недостатков позволит значительно расширить информационное поле указанных 

специалистов, облегчить доступ к профессионально ориентированной информации, 

сделает его более эффективным.  

Цель. Исследование информационных ресурсов сети Интернет, поиск, 

выявление, изучение, анализ достоинств и недостатков, систематизация и описание 

сайтов, представляющих профессиональный интерес для провизора и фармацевта. 

Методы исследования. Изучение первоисточников (учебников, 

информационных ресурсов сети Интернет, предназначенных для провизора), 

исследование фармакологических ресурсов глобальной сети, анализ, систематизация и 

обобщение найденных материалов. 

Результаты. Исследованы, выявлены, изучены, проанализированы, описаны и 

систематизированы профессионально ориентированные информационные ресурсы 

глобальной сети Интернет по фармакологии.  

В работе отражены: 

1) Информационные ресурсы, относящиеся к фармацевтической информации: 

 сведения, циркулирующие в фармацевтической сфере, с описанием 

фармакологических, химических, фармакоэкономических и других 

свойств лекарственных средств; 

 сведения о процессах производства;  

 распределения и отпуска лекарственных средств; процессах управления 

информационными потоками;  

 финансовых процессах и ресурсах процесса лекарственного обеспечения 

населения; сведения экономического и информационного плана, 

которыми обмениваются между собой различные системы управления.  

2) Показатели, характеризующие фармацевтическую информацию:  

 количество; 

 доступность; 

 точность; 

 оперативность;  

 достоверность; 

 достаточность и глубина. 

3) Области применения информационных технологий в фармации: 
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 Фармацевтическое производство. 

 Оптовая реализация фармацевтической продукции. 

 Аптеки. 

4) Виды источников фармацевтической информации. 

5) Потребители и источники фармацевтической информации: 

• провизоры; 

• врачи; 

• другие медицинские работники; 

• руководители здравоохранения; 

• органы исполнительной и законодательной власти; 

• пациенты (население). 

6) Основные источники фармацевтической информации сети Интернет: 

• медицинские журналы, интарактивные журналы для провизоров; 

• справочники, учебники; 

• листки-вкладыши; 

• медицинские библиотеки; 

• фирмы-производители лекарственных средств; 

• реклама; 

• курсы повышения квалификации; 

• центры информации о лекарственных средствах: 

• электронные справочники и ресурсы в Интернет: 

• коллеги; 

• средства массовой информации (программы на телевидении и радио 

по медицинской тематике); 

• профессиональная информация медицинских и фармацевтических 

ассоциаций и научных обществ; 

• конференции; 

• Интернет-аптеки. 

Приведены адреса наиболее популярных сайтов с фармакологической 

информацией для основных типов источников этой информации, представлен анализ 

их особенностей, достоинств и недостатков. Подробно описаны с использованием 

рисунков (вида главной страницы сайта) наиболее значимые сайты каждого типа. 

Выводы: 

1. Результаты научно-исследовательской работы имеют важное прикладное 

значение, как для провизоров, практикующих врачей, так и для студентов 

фармацевтического факультета медицинского вуза, т.к. способствуют 

расширению профессионально-ориентированного информационного поля 

указанных категорий граждан. 

2. Знание адресов основных информационных ресурсов сети Интернет по 

фармакологии и анализ их возможностей позволит значительно повысить 

эффективность труда провизора, обеспечив целенаправленный доступ к 

профессионально значимой информации. 

3. Провизору необходимо критично относится к информации ряда 

профессионально ориентированных сайтов, которые в режиме открытого 

доступа позволяют пользователю изменять представленные на сайте данные. 

Литература: 
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2. Чубарев, В.Н. Фармацевтическая информация. / В.Н. Чубарев. – М.: Вилар-М. - 

2000. – 442 с. 



 475 
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5. http://www.aptekarjournal.com/- электронный ресурс сети Интернет 

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ 

КАК СИСТЕМНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

Селезнева О.М. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кадушко Р.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является 

одной из ведущих причин заболеваемости и смертности в современном обществе и 

представляет собой значительную экономическую и социальную проблему. 

Загрязнение окружающей среды, табакокурение, наследственность, изменения 

демографической обстановки и другие факторы обусловливают устойчивую тенденцию 

к увеличению распространенности ХОБЛ и смертности от нее. По прогнозу ВОЗ к 2020 

году эта патология станет третьей в структуре причин смерти и пятой в структуре 

причин инвалидности в мире [1]. Хотя ХОБЛ поражает легкие, она также приводит к 

значительным системным проявлениям. 

Цель. Показать на основании данных иностранной литературы механизмы 

системных проявлений при ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. Аутентичная медицинская литература на 

английском языке и ее анализ. 

Результаты исследования. К основным системным проявлениям ХОБЛ 

относятся: ухудшение состояния питания, дисфункция скелетных мышц, остеопороз, 

анемия и сердечно-сосудистые нарушения. Эти внелегочные осложнения ответственны 

за смертность от ХОБЛ в большинстве случаев. 

В ходе изучения результатов выполненных исследований нами было выяснено, 

что при ХОБЛ у больных обнаруживается повышенное количество лейкоцитов (в т. ч. 

CD8+-Т-лимфоцитов, нейтрофилов, макрофагов), белков острой фазы воспаления (С-

реактивный белок – СРБ, и фибриноген), различных хемокинов, цитокинов (ИЛ-6 и 

фактор некроза опухоли α (ФНО-α)) [3]. Системное воспаление при ХОБЛ связывают с 

курением, легочной гиперинфляцией, тканевой гипоксией, дисфункцией скелетной 

мускулатуры и костного мозга [2]. 

Известно, что даже при отсутствии ХОБЛ, табакокурение является одним из 

главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Более того, 

курение вызывает системное воспаление и дисфункцию эндотелия, в т. ч. и у 

пассивных курильщиков. 

Системное воспаление имеет место в патогенезе большинства внелегочных 

осложнений ХОБЛ, включая потерю веса, дисфункцию скелетных мышц, сердечно-

сосудистые заболевания, депрессию и остеопороз. 

Необъяснимая потеря веса наблюдается у 50% больных с тяжелой ХОБЛ и у 10-

15% больных с заболеванием средней тяжести. Это связано прежде всего с 

уменьшением мышечной массы и является неблагоприятным прогностическим 

признаком. Механизмы, лежащие в основе нарушения функции скелетных мышц, 

детально не изучены. Вероятным фактором является системное воспаление. Так, 

цитокины (ФНО-α) активируют транскрипцию нуклеарного фактора NF-κB и 

усиливают деградацию тяжелых цепей миозина. Они также усиливают апоптоз клеток 

скелетных мышц. ИЛ-6 ингибирует секрецию инсулиноподобного фактора роста I и 

уменьшает его биологическую активность. В изученных нами исследованиях 
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сниженная мышечная сила была ассоциирована с низким показателем объема 

форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), повышенным уровнем ИЛ-6, СРБ в 

плазме крови [3]. 

Системное воспаление связывают также с неблагоприятными сердечно-

сосудистыми событиями (включая внезапную смерть, аритмии, инсульты, инфаркт 

миокарда) [3]. Более половины пациентов, страдающих ХОБЛ, умирают по причине 

сердечно-сосудистых заболеваний. Ограничение воздушного потока увеличивает риск 

смертности от ССЗ. Например, при ОФВ1 равном 90% от нормы риск развития 

инфаркта миокарда и смерти от ССЗ увеличивается втрое по сравнению с показателем 

ОФВ1 равным 110% [4]. 

Изученные нами аутентичные источники свидетельствуют о том, что в 

патогенезе остеопороза при ХОБЛ играют роль различные факторы. Некоторые из них 

являются последствиями хронического воспаления и повреждения легких (снижение 

физической активности из-за диспноэ, уменьшение массы скелетных мышц, системное 

воспаление), другие – результатом медикаментозной терапии ХОБЛ 

(глюкокортикостероиды), естественных возрастных изменений (гипогонадизм, 

уменьшение мышечной массы, снижение активности) [5]. Определенную роль играют 

также факторы окружающей среды и привычки раннего возраста. Кортикостероиды 

уменьшают всасывание кальция из ЖКТ, увеличивают его экскрецию почками, 

стимулируют резорбцию костной ткани (вероятно, вследствие влияния паратгормона).  

Потерю веса и низкий индекс массы тела (ИМТ) зарубежные ученые 

ассоциируют с частыми обострениями заболевания, требующими госпитализации, 

высокой смертностью от ХОБЛ. У таких пациентов в крови увеличено содержание 

медиаторов воспаления (ФНО-α, ИЛ-6). ИЛ-1α и ФНО-α усиливают резорбцию костной 

ткани, а ИЛ-6 стимулирует образование остеокластов.  

Выводы. На основании изученных нами аутентичных литературных источников 

мы можем сделать следующее заключение: при ХОБЛ помимо непосредственного 

поражения легких наблюдаются системные нарушения. К таковым относятся: 

ухудшение состояния питания, дисфункция скелетных мышц, остеопороз, анемия и 

сердечно-сосудистые нарушения. Основным патогенетическим фактором этих 

проявлений является системное воспаление. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВКЛ В 14-15 ВЕКАХ 

Соловей Е.С. (1 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Шевкун П.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

С момента образования и все последующее время своего существования ВКЛ 

являлось поликонфессиональным государством. Первые полтора столетия в нем 

сосуществовали язычество и христианство. Политическая власть в лице Великого князя 

не ставила своей целью крестить языческую часть населения. Условия образования 

государства делали нецелесообразным его тесную связь с христианской церковью. Тем 

не менее, такое положение ВКЛ в христианской Европе долго длиться не могло. В 

конце 14 века страна становится полностью христианской. Официальной признается 

католическая конфессия. Возникает вопрос, почему в стране, большинство население 

которой исповедовало православие, государственной становится католическая церковь? 

Этому способствовал целый ряд обстоятельств. Во-первых, это внешнеполитическая 

ситуация. Рыцарские ордена появляются здесь для борьбы с язычеством. Сам факт их 

существования на востоке Европы оправдывался этой целью. Кроме того, ВКЛ, в 

котором значительная часть населения была язычниками, не воспринималось другими 

государствами Европы. Вполне естественно, что угроза со стороны крестоносцев могла 

быть остановлена не только военными победами, но и самостоятельным принятием 

католичества. С другой стороны некоторые католические государства и, прежде всего, 

Польша, рассматривались как естественные союзники. Однако разность в вере 

обуславливала сложности во взаимоотношениях даже с потенциальными союзниками. 

Таким образом, с целью упрочнения своего авторитета, на европейской политической 

арене очень важно было принять католицизм. Во-вторых, внутриполитические 

проблемы. Католическая церковь являлась опорой в укреплении центральной власти и 

придании ей надлежащего статуса и авторитета. 

Вышеперечисленные причины были, хотя и важными, но не решающими. 

Главная причина крылась в положении ПЦ ВКЛ. Оно определялось, с одной стороны, 

внутренней консолидацией церкви, а с другой – зависимостью от митрополита и 

патриарха. В 14-15 веках православное духовенство было разобщено и фактически не 

имело сплоченной сословной организации. «Право патроната» превращало церковь в 

одну из составных частей принадлежавшего патрону земельного владения. Епископ 

практически был лишен возможности влияния на монашество и духовенство 

собственной епархии. Это привело к тому, что церковь не могла активно защищать 

свои интересы и добиваться от государства принадлежащего ей по праву статуса. 

Главой ПЦ ВКЛ являлся Киевский митрополит. Однако, на протяжении 13-14 

вв. митрополия постепенно переносится из Киева в Москву. Таким образом, 

православные епархии ВКЛ оказались подчиненными митрополиту, который 

находился в Москве, на территории другого государства. Каких либо существенных 

последствий для внутрицерковной жизни это не имело. Во-первых, связь на такой 

большой территории была затруднена, во-вторых, митрополит сам был 

несамостоятелен, а подчинялся Константинопольскому патриарху, которому были 

чужды государственные проблемы восточных славян. Это позволяло при определенных 

условиях мириться с такой ситуацией и государству и самой православной церкви. В 

случае самовольного разрыва с московским митрополитом конфликт с 

Константинопольским патриархом становился неизбежным. Конфликт же с самым 

авторитетным иерархом православного мира делал возможность выпадение ПЦ ВКЛ из 

мирового православия вполне реальной. Это привело бы не только к внешним, но и при 

отсутствии сплоченной церковной организации, к внутренним неурядицам. Также и 
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государственная власть, мирившаяся на своей территории с язычеством, не внушала 

доверия. Поэтому главным условием при образовании самостоятельной митрополии в 

Княжестве Литовском являлось согласие Константинополя. Это гарантировало при 

всех возможных негативных явлениях уверенность в собственной правоте и верности 

православию. Таким образом, ПЦ ВКЛ внутренне неконсолидированная, зависимая от 

Константинополя и Московского митрополита не могла, безусловно, (как это было в 

Московском Княжестве) признать интересы государства своими интересами.  

С другой стороны государственная власть в своих попытках устроить в стране 

самостоятельную православную митрополию была не совсем искренней. Церковь 

рассматривалась как средство политической борьбы с Московским Княжеством. 

Государство, выдвигая такую задачу перед своей церковью, не спешило возлагать на 

себя соответствующие обязательства, согласно которым беды и проблемы церкви были 

бы бедами и проблемами государства. Особенно наглядно это стало видно, когда 

верховная власть определилась в своих симпатиях к католичеству, но продолжала 

вынуждать церковь к решительным действиям, направленных на разрыв отношений с 

московскими митрополитами. 

В 15 веке Московское княжество усиливается и постепенно становится 

основным противником ВКЛ. Русская православная церковь освящает действия власти, 

направленные на расширение государственной территории. Зависимость ПЦ ВКЛ от 

митрополита, находящего в Москве, с политической точки зрения стала опасной. В 

Московской Руси в конце 14 века проходит церковная реформа, увеличившая отличие 

ее церкви от ПЦ ВКЛ. Московские митрополиты либо вовсе не приезжали в епархии, 

находящие в ВКЛ, либо приезжали с целью поборов. Иерархия и государственная 

власть ВКЛ ясно осознавали необходимость церковной самостоятельности. Однако те 

условия, которые фактически предлагала власть, не устраивали иерархию, т.к. не 

позволяли построить канонически безупречные взаимоотношения. Государство и 

церковь вынуждены были занять выжидательную позицию, рассчитывая на некие 

объективные обстоятельства, которые помогут разрешить проблему. В середине 15 

века такая ситуация возникла. В Москве, под тем предлогом, что Константинопольский 

патриарх принял Флорентийскую унию, отказались ему подчиняться. Этот шаг 

автоматически привел, во-первых, к разрыву между православной церковью ВКЛ и 

русской православной церковью и, во-вторых, к решительной поддержке ПЦ ВКЛ со 

стороны Константинополя. 

Таким образом, ПЦ ВКЛ в 14-15 вв. переживала сложный период своего 

существования. В силу приведенных выше обстоятельств церковь оказалась в 

ситуации, когда глава государства придерживался иного вероисповедания. Это лишало 

ее надежной поддержки со стороны власти и послужило главной причиной тех 

неурядиц и внутреннего упадка, который наблюдался в 16 веке. 

О ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РОДИТЕЛЬСТВУ 

Тугаринова Е.Н. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: м.п.н. Королев М.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 

Актуальность. В настоящее время социально-демографические факторы 

приобретают все большее значение в развитии белорусского общества. 

Систематическое улучшение ситуации в данной области призвана обеспечить 

продуманная демографическая политика. Ее главное направление в современный 

период – усиление заботы о семье, молодоженах и, прежде всего, о женщине. Данные 

исследования весьма актуальны, так как в нашей республике за последние несколько 
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десятилетий наблюдается тенденция снижения рождаемости. Это обусловлено 

воздействием ряда факторов: ухудшение экономического состояния населения, 

снижение репродуктивного здоровья белорусов, ценностная переориентация и др. 

Немаловажную роль в развитии этой ситуации играет моральная неготовность 

современной женщины стать матерью. 

Цель. Проанализировать социально-психологические условия, увеличивающие 

вероятность благоприятного исхода беременности у женщин. 

Результаты. Говоря о подготовке современной молодежи к родительству, 

необходимо определить такое понятие как «готовность». 

Готовность к родительству включает в себя следующие понятия: а) 

психологическая готовность; б) знание медицинских особенностей течения родов; в) 

знание педагогических основ по уходу за маленькими детьми; г) определенного уровня 

материальное благосостояние. 

Нами были рассмотрены основные методы по определению готовности и 

подготовки белорусской молодежи к родительству. В нашей республике 

специализированная работа с беременными и женщинами, еще только собирающимися 

заводить детей, осуществляется в соответствии с Конституцией и действующим 

законодательством Республики Беларусь, а также нормами международного права 

(«Всеобщей Декларацией прав человека», «Конвенцией о правах ребенка», 

«Конвенцией об охране материнства»). Такая специализированная психологическая 

помощь оказывается в женских консультациях и специальных школах материнства и 

семьи. Занятия проводятся специально обученными акушер-гинекологами и 

педагогами. Кроме того, создаются школы естественного планирования семьи при 

религиозных приходах, католических и православных социальных центрах. 

 В женских консультациях чаще всего проводится физиопсихопрофилактическая 

подготовка, которая представляет собой комплекс мероприятий, включающий 

лечебную физкультуру, ультрафиолетовое облучение и специальные занятия. Метод 

психопрофилактической подготовки беременных к родам основан на учении о 

сущности родовой боли, в формировании которой участвует не только раздражение 

нервных окончаний со стороны матки и других половых органов, но и условно-

рефлекторный компонент, основой которого является страх перед болями, 

убежденность в их неизбежности, воспитанная сложившимися представлением о том, 

что родам всегда сопутствует боль. При этом признается, что в возникновении болевых 

ощущений ведущая роль принадлежит коре головного мозга. 

Сущность метода заключается в том, чтобы путем словесного воздействия 

создать более правильные функциональные взаимоотношения между корой головного 

мозга и подкорковыми образованиями, снизить возбуждение в подкорковых центрах и 

уравновесить процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга. 

Цель психопрофилактич

другие отрицательные эмоции, возникающие во время беременности; выработать и 

закрепить представления о родовом акте как о физиологическом процессе с 

привлечением роженицы к активному участию в родовом акте: воспитать новое 

положительное чувство, связанное с предстоящим материнством. 

Психопрофилактическую подготовку беременных к родам необходимо сочетать 

с физическими упражнениями, которые рекомендуется проводить с самого начала 

беременности. Систематические занятия физкультурой повышают сопротивляемость 

организма, создают чувство бодрости, укрепляют нервную систему, улучшают общее 

состояние, аппетит, сон, работу сердечнососудистой системы, дыхания, желудочно-

кишечного тракта. 

За рубежом активно используются аутотренинги и методика «25-го кадра». 

Аутогенная тренировка состоит из сочетания занятий под руководством врача, где 
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разучивают упражнения и порядок их выполнения (гетеротренинг) и самостоятельных 

занятий дома (аутотренинг). Характерной особенностью этого метода является то, что 

сам тренирующийся включается в психотерапевтическую работу при полном 

сохранении инициативы и самоконтроля, в то время как при других видах 

психотерапии больной зависит полностью от врача. Включение в метод 

психопрофилактической подготовки беременных современных технических средств, а 

именно 25 кадра, может позволить повысить эффективность подготовки и улучшить 

материнские, перинатальные исходы. Способ основан на известном факте, 

заключающемся в том, что человеческий глаз воспринимает двадцать четыре кадра в 

секунду. Двадцать пятый кадр, минуя порог сознания, фиксируется подсознанием. 

Курс психопрофилактической подготовки включает 10 сеансов, при этом от 

сеанса к сеансу меняется тема бесед, просматриваемый тематический видеоряд с 25 

кадром, в котором содержится тематическая установка, и сохраняется постоянная 

установка, направленная на позитивное материнство в целом. Просмотру 

видеоизображения предшествует «маска-релаксация», а психологическое тестирование 

проводится до и после каждого сеанса. 

Подготовка молодежи к родительству – понятие собирательное. Оно означает 

освоение всей совокупности современной молодежи и выработку практических 

навыков, связанных с уходом за детьми, их воспитанием, гигиеной и психологией 

интимной жизни, ведения домашнего хозяйства. Раньше, в 1980-е годы, всю эту 

информацию молодежь получала на занятиях обязательного спецкурса «Этика и 

психология семейных отношений». Сейчас этот спецкурс отменили. Представляется, 

что в связи со сложившейся демографической ситуацией подобный спецкурс все таки 

следует вернуть в учебный процесс старшей общеобразовательной школы, а также 

средних специальных и высших учебных заведений. Примером подобных курсов 

может служить электив «Семья в современном мире», который проводится в УО 

«ВГМУ». 

Выводы. Чтобы видеть своих детей счастливыми, женщина должна 

психологически быть готовой к тому, чтобы стать хорошей матерью, но сначала нужно 

быть готовой к предстоящим родам.  

В связи с этим, мы считаем целесообразным развитие оказания такой 

специализированной помощи, включающей медицинское, психологическое, 

педагогическое направления, всем женщинам из любого уголка нашей страны, путем: 

а) создания специализированных кабинетов при женских консультациях; б) проведения 

тематических бесед в школах, ССУЗах, ВУЗах, а также возможное введение 

специальных курсов по выбору в учебных заведениях; в) подготовки специалистов 

(врачей и педагогов) для осуществления данного вида деятельности; г) создание школ 

материнства и школ по естественному планированию семьи. 

Все эти мероприятия будут способствовать осознанному планированию 

семейной жизни, повышению ценности семьи и материнства в общественном сознании, 

содействовать нравственному воспитанию будущих родителей, укреплению 

психического и физического здоровья беременных женщин.  
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НАУКА И ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ УЧЁНЫХ 

Фролова М.А. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Болтрушевич Н.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Взаимодействие науки и искусства – актуальная культурологическая проблема. 

Логичная, аналитическая наука нацелена на постижение объективного порядка вещей, 

как он существует независимо от человека. А образное и синтетическое искусство, 

предназначено для освоения гармонии и красоты. Но при всех различиях наука и 

искусство – явления взаимосвязанные. И эта взаимосвязь реализуется в творческом 

процессе ученого и художника. Там, где требуется ум – нужна фантазия и наоборот. 

Общность науки и искусства – это общность творческого труда, который ведет к 

раскрытию и проявлению человеческих духовных возможностей. Проследим же 

взаимосвязь искусства и науки на примере жизни великих людей.  

Болотов Андрей Тимофеевич (7 октября 1738 – 4 октября 1833) – русский 

ученый, писатель и мемуарист, один из основоположников русской агрономической 

науки. В историю русской литературы Болотов вошел как автор записок «Жизнь и 

приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». Эти 

записки охватывают период с 1738 по 1793 годы и содержат ценнейший материал для 

характеристики русского быта и русской общественной жизни. В них дана яркая 

картина воспитания дворянской молодежи середины 18 в., подвигов русской армии в 

Семилетнюю войну, описание дворцовой жизни при Петре III и быта среднего 

провинциального дворянства в конце 18 в. (хозяйство, охота, празднества).  

Шишков Александр Семенович (1754-1841). Государственный деятель, адмирал, 

писатель. В 1796 году Шишков был избран в Российскую Академию наук, где вскоре 

стал одним из еѐ влиятельных членов: трудился над составлением славянского словаря, 

комментировал древние памятники, Президент Российской академии (с 1813). Учѐная 

деятельность Шишкова была направлена на опровержение мысли, что славянский и 

русский языки различны между собой. Выступал за широкое употребление 

церковнославянского языка в литературе и решительно выступал против «неисцелимой 

и лишающей рассудка страсти» выдумывать новые слова и опираться на язык 

французский. Свои взгляды Шишков изложил в «Рассуждениях о старом и новом слоге 

российского языка» (1803) и возглавлял группу литераторов и языковедов, 

объединившихся в «Беседу любителей русского языка» (1810). Вне службы Шишков 

сочинял оды, басни, одним из первых в России начал писать стихи для детей. 

Романов Константин Константинович (1859-1915). Писатель, президент 

Петербургской Академии наук (1889), внук Николая I. Будучи президентом и главным 

генерал–инспектором высших военных заведений, своим призванием, однако, считал 

поэзию. В поэтических сборниках 1886, 1889, 1900, 1911 годах следовал классическим 

традициям. Свои стихи подписывал инициалами К.Р. Многие из них положены на 

музыку П.И. Чайковским, А.К. Глазуновым, С.В. Рахманиновым, Р.М. Глиэром. Кому 

не знакомы слова романса: 

О дитя! Под окошком твоим 

Я тебе пропою серенаду… 

Стихотворение «Умер бедняга в больнице военной» легло в основу популярной 

народной песни. Он также был автором исторической драмы «Царь Иудейский» (1914). 

Переводил Шекспира и других классиков и сам играл Гамлета, ибо страстно любил 

театр. Пьесу «Царь Иудейский» дозволялось ставить лишь для узкого круга, поскольку, 

по мнению церкви, в ней было слишком много отклонений от общепринятой трактовки 

событий. 
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Ковалевская Софья Васильевна (1850-1891). Математик, писатель, публицист, 

первая женщина – член–корреспондент Петербургской Академии Наук (1889). Кроме 

научной работы занималась литературно–публицистической деятельностью, 

сотрудничая в газетах. Ковалевская - автор повести «Нигилистка» (1884), драмы 

«Борьба за счастье» (1887, совместно со шведской писательницей А. Ш. Леффлер), 

семейной хроники «Воспоминания детства» (1890). Ковалевская рассказывает об 

усадебном быте 1860-х годов, о своей сестре, впоследствии участнице Парижской 

Коммуны, о Ф. М. Достоевском. В 1890 последний раз побывала в России, где еѐ 

чествовала российская общественность. Ковалевская писала о себе: «Я получила в 

наследство страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея Карвина; любовь к 

математике, музыке и поэзии от деда матери с отцовской стороны, астронома Шуберта; 

личную свободу от Польши; от цыганки прабабки - любовь к бродяжничеству и 

неумение подчиняться обычаям; остальное – от России». 

Кроме перечисленных примеров, в творчестве и многих других великих людей 

прослеживается гармония искусства и науки. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 

Хрулѐв Ю.В. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: старший преподаватель Гарновская И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность: повсеместное распространение компьютеров порождает 

необходимость решения проблемы влияния информатизации на физическое и 

психическое здоровье. Особого внимания заслуживает проблема сохранения здоровья 

подрастающего поколения, приобщение которого к компьютеризации должно 

сопровождаться информационной и воспитательной работой, направленной на 

формирование культуры здоровья в условиях активного использования компьютеров в 

учебной деятельности, а также в сфере общения, досуга и развлечений. 

Цель: Рассмотреть факторы, оказывающие влияние на здоровье пользователя, и 

сформулировать рекомендации по поддержанию ЗОЖ. 

Материалы и методы: техническая документация, административно-правовые 

акты, статистические данные, наблюдение, анкетирование.  

Результаты исследования: как показывает анализ источников, среди 

различных вредных факторов, оказывающих влияние на здоровье пользователей 

компьютеров, основными являются:  

1. Нагрузка на зрение; 

2. Стесненная поза; 

3. Воздействие э/м излучения; 

4. Изменение микроклимата: температуры, влажности, нарушение аэроионного 

состава воздуха. 

5. Перегрузка суставов кистей; 

6. Стресс при работе; 

7. Влияние на психику. 

Рассмотрим каждый из этих факторов более подробно: 

1. Нагрузки на зрение приводят к ухудшению самочувствия, развитию 

зрительного утомления, слезоточивости, покраснению век и глазных яблок, жжению, 

боли, вызывают головную боль и головокружение. От 60 до 85 % пользователей 

жалуются на зрительный дискомфорт, т.к. глаз человека привык к отраженному свету, а 

компьютерные изображения - яркие и непрерывно светящиеся точки. Глаза 

регистрируют вибрацию текста или изображения, мерцание экрана. При работе за 
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дисплеем возможно развитие астеномиопических явлений: ощущения расплывчатости, 

размытости, ухудшения зрения, фиксации взгляда обоими глазами, боли в области глаз, 

лба, висков. Хроническое зрительное переутомление приводит к снижению зрения. 

Плохо сказываются на зрении неудачный подбор цвета, шрифта, неправильное 

расположение экрана, настройки яркости и контрастности, плохое освещение, 

неправильное расположение рабочих мест. Для снижения влияния данного фактора 

рекомендуется следующее:  

 Рабочее место следует располагать так, чтобы естественный свет падал 

слева, и не допускать отражения на экране источников света. Окна 

должны быть оборудованы устройствами типа жалюзи. 

 Слишком яркое освещение приводит к уменьшению контраста 

изображения, слишком слабое освещение мешает прочтению печатных 

документов. Устанавливаются светильники (настольные лампы) для 

подсветки документов. Местное освещение не должно давать бликов. 

Освещенность рабочего стола должна составлять 300-500 лк.  

 Экран монитора должен находиться от глаз на расстоянии 60-70 см. 

2. Исследования показывают, что у работающих за компьютером болезни 

опорно-двигательного аппарата встречаются в 3 раза чаще. Стесненная поза в течение 

нескольких часов приводит к боли в области шеи и позвоночника, и в дальнейшем к 

остеохондрозу у взрослых и сколиозу у детей. Большинство пользователей работают, 

сгорбившись над клавиатурой, держа руки на весу, из-за чего мышцы находятся в 

постоянном напряжении, происходит нарушение кровообращения. Между сиденьем 

стула и телом образуется тепловой компресс, что ведет к застою крови в тазовых 

органах, простатиту, геморрою, малая подвижность - к ожирению. Для профилактики 

этого рекомендуются: 

 Против утомления плечевого пояса и рук — махи руками или рывки 

согнутыми руками. Против застойных явлений крово-, лимфообращения 

и отечности — ходьба на месте, приседания и наклоны. 

 Эргономические требования к мебели: рабочий стул должен быть 

подъемно-поворотным, с полумягким и нескользким сиденьем, 

регулироваться по высоте и углам наклона, легко изменяя позу. 

3. Компьютерная техника - источник электромагнитных излучений: 

рентгеновского, ультрафиолетового, высоко и низкочастотного и др. Для снижения 

влияния излучения ограничивается максимальное количество компьютеров в 

зависимости от площади и время, проводимое за ПК. 

4. Для препятствия изменениям микроклимата требуется проветривание, 

которое нормализует химический и аэроионный состав воздушной среды и повышает 

влажность, использование увлажнителей, заправленных дистиллированной или 

кипяченой водой, ионизаторов. 

5. Перегрузка суставов кистей приводит к возникновению карпального 

(туннельного) синдрома, повреждению суставного и связочного аппарата и 

хроническим заболеваниям кисти. Нервные окончания подушечек пальцев 

разбиваются, возникает онемение, слабость, «мурашки». Операторы наносят по 

клавишам 100-120 тысяч ударов за рабочий день, что приводит к развитию 

профзаболеваний. Допустимой считается величина до 40 тыс. ударов по клавиатуре в 

день.  

6. Источники стресса при работе на ПК (сбои программ, зависания, 

ожидание ответа из Интернета) приводят пользователей к нервному и эмоциональному 

напряжению, из-за чего функциональные нарушения ЦНС возникают в 5 раз чаще. В 

процессе интенсивного умственного труда есть опасность возникновения нервно-
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психического перенапряжения, которое в дальнейшем может перейти в 

производственный стресс и депрессивное состояние. Работа, требующая повышенного 

внимания, вызывает головную боль, бессонницу, раздражение, вспыльчивость, 

депрессию. Однообразная работа (ввод текста или цифр) вызывает симптомы 

монотомии: вялость, сонливость, замедленную реакцию, понижение АД. 

Рекомендуется сочетать однообразную работу с творческой. Если работа требует 

умственного напряжения и высокой концентрации внимания, рекомендуется оделить 

компьютерные столы друг от друга перегородками высотой 1,5-2 м. 

7. Из психических отклонений у пользователей ПК выделяют: 

 Мониторную (дисплейную) болезнь, вызванную обработкой оператором 

большого количества информации. 

 Синдром дефицита внимания (Attention Deficit Trait, ADT), связанный с 

процессами, возникающими в мозге при перегрузке информацией. 

 Компьютерную и игровую зависимость, а также Интернет-зависимость 

(Internet addiction), вызывающие следующие последствия: 

 Недосыпание: многие пользователи, в том числе и дети, спят по 4 часа в 

сутки, 20% признаются, что оставляют компьютеры включенными на 

ночь, что препятствует полноценному сну. Мало спящие дети склонны к 

полноте, т.к. повышается потребность растущего организма в сладкой и 

жирной пище.  

 Склонность к насилию. Например, 16 апреля 2007 года в Вирджинском 

политехническом институте произошло самое массовое убийство в 

истории США. Психологи и адвокаты связали его с видеоиграми. 

 Замкнутость, оторванность от внешнего мира, приводящие к нервным 

расстройствам, проблемам в работе, учебе и общении, а в особо тяжелых 

случаях - к самоубийствам и убийствам.  

В борьбе с описанными отклонениями основную роль должна играть 

профилактика. С этой целью необходимо вводить ограничение времени, проводимого 

пользователем за компьютером, особенно для детей и подростков. Для дошкольников в 

день до 30 - 40 мин (3 - 4 сеанса по 10 мин), для школьников до 1,5 - 2 ч. Для взрослых 

время увеличивается до 6 ч, причем продолжительность непрерывной работы за 

компьютером не должна превышать 2 ч, поэтому через каждые 1,5 - 2 ч необходимо 

делать перерывы 15-20 мин. 

Вывод. Поддержанию здорового образа жизни активного пользователя ПК 

должны способствовать оптимальная организация труда и отдыха, выполнение 

комплексов физических упражнений, соблюдение гигиенических норм и 

эргономических требований, профилактика профессиональных заболеваний и 

психических расстройств. 
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ЭВТАНАЗИЯ ГЛАЗАМИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И МОЛОДЕЖИ 

Чмырева А.А. , Тылецкая А.А.  

Научный руководитель: д.м.н., доцент Меркулова И.П. 

УО «Международный государственный экологический университет 

им. А.Д. Сахарова», г. Минск 

Актуальность. Основными факторами, под воздействием которых эвтаназия 

входит в практику современного здравоохранения, являются: прогресс медицины, 

развитие реаниматологии, позволяющий предотвратить смерть больного; смена 

ценностей и моральных приоритетов в современной цивилизации с ее идеей «прав 

человека» в центре внимания [1]. 

Целью. Изучение мнения об эвтаназии двух групп людей: молодежи и 

медицинских работников. Разработать анкеты для социологических опросов. 

Материалы и методы. Используется метод социологического опроса 2-х 

возрастных групп молодежи и 3-х категорий медицинских работников, статистическая 

обработка полученных данных проведена с помощью программы Excel 7.0  

Результаты. Было выяснено, что 69% респондентов в возраст 16-25 лет знают, 

что такое эвтаназия. 

 

Рисунок №1. Отношение учащейся молодежи к эвтаназии 

 

 
 

Как видно из приведенных данных, больше половины респондентов из числа 

учащейся молодежи, положительно относятся к эвтаназии. Они приводили следующие 

аргументы: 

 - невыносимые страдания больного; 

- моральное истощение больного и его родственников; 

 - большие материальные затраты родственников и государства; 

 - согласие самого больного. 

В возрастной группе 21-25 лет 72 % респондентов считают невозможным 

легализацию эвтаназии в Беларуси. Они считают, что нельзя полностью исключить 

возможность злоупотребления данным действием, т.к. для легализации эвтаназии 

необходимо сильная правовая база и строгий контроль со стороны государства. 

Большее количество положительных ответов наблюдаемых в возрастной группе 

респондентов 16-20 лет, объясняется юношеским максимализмом, свойственным 

данному возрасту, так же  

В результате социологического опроса 3-х категорий медицинских работников 

(врачи, средний и младший медицинский персонал) было выяснено, что за принятие 
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Рисунок №2. Отношение 2-х возрастных групп респондентов к легализации 

эвтаназии в Беларуси 

 

  
 

эвтаназии правом человека 86% положительных ответов дали медсестры, 63% - 

санитарок и 47% врачей. Более половины всех респондентов считают, что еще не 

пришло время для легализации эвтаназии в Беларуси. 13% респондентов на вопрос 

«Смогли бы вы прекратить жизнь безнадежно больного » ответили положительно.  

 

Рисунок №3. Отношение врачей и среднего медицинского персонала к проблеме 

эвтаназии 

 

 
 

Врачи, в силу своего профессионального долга, более негативно относятся к 

эвтаназии, чем представители среднего медицинского персонала. Причины, по которым 

респонденты отрицательно относятся к эвтаназии, следующие: 

 - всегда есть надежда на благоприятный исход(20%), 

 - врач не имеет права решения(18,2%), 

 - опасность злоупотребления(25,6%), 

 - отсутствие четких критериев необратимости процессов(8%). 

Выводы. В ходе проведенного исследования было выявлено, что разные группы 

людей по-разному относятся к эвтаназии и понимание данной проблемы связано с 

возрастными и профессиональными особенностями. 

Жизнь человека несет в себе множество противоречий и на пороге его смерти 

все эти противоречия сплетаются в сложный, запутанный узел. Эвтаназия не является 

принципиальным разрешением этих проблем, т.к. она лишь насильственно их 

устраняет. Поляризованность, бедность, жесткость нашего общества лишает сегодня 

многих тяжелобольных людей и их близких надежды на благополучный исход лечения, 

превращая тем самым их в потенциальных убийц и самоубийц. Эта реальность 

сегодняшнего дня, но, тем не менее, люди должны оставаться людьми [2]. 

Литература: 
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Многовековой опыт развития философии убеждает, что проблема человека - 

вечная проблема философии, стержнем которой является поиск путей свободного 

развития личности, защита экзистенциальных прав человека, а в современных условиях 

- защита его биосоциальной целостности. Решение этого вопроса предполагает 

глубокое научно-теоретическое изучение проблемы человека с учетом 

естественнонаучных и философских представлений о его природе. Социально-

этические проблемы изучения человека возникли как естественное следствие научно-

технического и социального прогресса, как потребность защитить уникальную природу 

человека от агрессивного вторжения науки. 

Цивилизационные преобразования мира реально выводят человечество на 

решение актуальных проблем различного характера. В современной медицинской 

науке и практике особое значение приобретает аксиологическая (ценностная) 

проблематика. Один из ее аспектов относится к сохранению здоровья и лечению 

заболеваний человека. 

Данные положения предполагают признание принципа гуманизации в медицине 

как основополагающего. Это обусловлено, прежде всего, глобализацией проблемы 

здоровья в развитии человечества, успехами биомедицинских технологий 

(генетических, репродуктивных, трансплантологических и др.), ростом нарушений прав 

человека и пациента, а также появлению моральных проблем, порожденных 

прогрессом биомедицинской науки. 

В настоящее время в медицине социально-этические проблемы изучения 

человека сконцентрировались именно вокруг биоэтики. В этой связи философия 

затрагивает проблемы манипулирования жизнью и смертью в бытийных основаниях 

личности. Понятие биоэтики, введенное в обращение в последнюю четверть XX века, 

получило широкое распространение. Биоэтика стала не только разделом «этики науки», 

но и самобытным феноменом человеческой культуры. 

Понятие «биоэтика» было предложено в последнюю четверть XX века 

американским онкологом Ван Ренсселером Поттером. Он считал, что наука выживания 

должна быть не просто наукой, а новой мудростью, которая объединила бы два важных 

элемента – биологическое знание и общечеловеческие ценности. Поэтому, биоэтика 

выступает не как самоцель, а как специфическая форма научного осмысления 

проблемы человека, соотношения духовного и телесного, моральной свободы и 

ответственности, этических вопросов современной медицины, защиты 

экзистенциальных прав человека. Именно в этом контексте выясняется суть биоэтики 

как междисциплинарной, биологически ориентированной отрасли знания, 

анализирующей нравственные проблемы человеческого бытия, отношение человека к 

жизни и к живым организмам. В поле зрения отечественных экспертов в области 

биоэтики находится разработка нравственных норм и принципов, регламентирующих 

действия ученых в процессе исследования природы и человека, моральные критерии 

социальной деятельности по преобразованию окружающей среды, теоретических 

оснований категорий жизни и смерти и др. 
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В процессе своего цивилизационного развития человечество весьма преуспело в 

создании многообразных средств, подавляющих, калечащих, деформирующих 

биологические основы человеческого существа. Это и нервно-психические стрессы, и 

химические препараты, загрязняющие атмосферу, воду, почву, и многое другое. Не 

случайно в наши дни одной из глобальных проблем стала проблема сохранения 

человека как биологического вида. Это заставляет во многом переосмысливать 

проблему соотно-шения биологического и социального в человеке. 

Как биологический вид человек чрезвычайно пластичен. Всякий другой вид 

способен выжить лишь в пределах достаточно узкой «экологической ниши», то есть 

совокупности различных условий и факторов окружающей среды. Человек в этом 

смысле несравненно более универсален, его биологическая организация позволяет 

адаптироваться к весьма широкому диапазону внешних условий. Однако и его 

возможности далеко не безграничны – существуют такие пороговые значения внешних 

условий, за пределами которых биологическая организация человеческого существа 

претерпевает необратимые, разрушающие изменения. 

Не менее опасные перспективы для человечества возникают в связи с 

антропологическим кризисом [1]. Он имеет множество проявлений и тенденций. Одной 

из главных среди них выступает опасность изменения генофонда человечества. 

Возрастание мутагенных факторов вследствие прямого воздействия загрязненной 

среды (химические и радиоактивные воздействия), а также косвенного - через 

появление все новых видов болезнетворных микробов и вирусов, приводят к опасным 

изменениям генетиче-ской основы человека. Биологи пишут о растущих повреждениях 

генотипических структур, сформированных миллионами лет эволюции. Действие 

природных факторов сохранения генофонда (естественный отбор) в человеческом 

обществе резко ограничено, а социальные процессы, которые вроде бы можно 

интерпретировать как выполняющие функцию отбора, например войны, действуют в 

противоположном направлении. В войнах гибнет большое количество здоровых 

молодых людей, не оставляющих потомства. Более того, современные генетические 

исследования выявили факты неблагоприятного мутагенного воздействия некоторых 

ранений на генетические структуры человеческого организма. 

Вторым значительным индикатором антропологического кризиса является 

возрастающее давление на человека стрессовых нагрузок. Современная жизнь с ее 

быстро меняющимися социальными ситуациями, нестабильностью, обостренной 

конкуренцией в любых областях деятельности погружает человека в чередование 

стрессовых состояний. Перенапряжения ведут к росту не только сердечно-сосудистых, 

онкологических, но и психических болезней. За последние годы такое тяжелое 

психическое заболевание как депрессия выходит на одно из первых мест среди 

наиболее распространенных болезней конца XX - начала XXI веков. Чтобы избежать 

угнетенных состояний психики, люди все чаще прибегают к применению различных 

психотропных средств. Однако это фармакологическое средство, повышая самооценку, 

блокируя неконтролируемую агрессию, имеет в качестве побочного действия 

ослабление и потерю памяти, сексуальные расстройства, повреждения мозга. 

Третьей группой факторов, обостряющих антропологический кризис, выступают 

современные тенденции к переконструированию биологической основы человека. Они 

обозначились в русле достижений генетики и разработки новых биотехнологий. 
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Расшифровка генома человека в принципе открывает возможности не только лечить 

наследственные заболевания, но и усилить те или иные его способности (умственные и 

физические). Уже сегодня ведутся исследования, ставящие целью добиться, например, 

повышения уровня гемоглобина в крови как наследуемого признака. То, что сейчас 

карается у спортсменов как кровяной допинг, может превратиться в генетически 

сконструированное свойство организма (изготовление будущих олимпийских 

чемпионов). Одновременно ведутся разработки по внедрению микрочипов, 

обеспечивающих лучшее функционирование нервной системы человека. Уже 

осуществляются операции по имплантации в мозг силиконовых чипов, 

обеспечивающих восстановление функций, утраченных в связи с болезнью 

Паркинсона. 

Все эти начавшиеся эксперименты над биологической составляющей человека 

имеют далеко идущие последствия. Уже введено в обиход понятие "постчеловек", хотя 

и не всегда четко определяемое, но включающее в качестве составных смыслов идею 

изменения биологической основы человека. Техногенная цивилизация открывает 

новую зону риска. Системная целостность генетических факторов человеческого бытия 

вовсе не гарантирует, что при перестройке какого-то одного гена, программирующего 

определенные свойства будущего организма, не произойдет искажение других свойств. 

Но есть еще и социальная составляющая человеческой жизнедеятельности. Нельзя 

упускать из виду, что человеческая культура глубинно связана с человеческой 

телесностью и первичным эмоциональным строем, который ею продиктован. 

Предположим, что известному персонажу из антиутопии Оруэлла "1984" удалось бы 

реализовать мрачный план генетического изменения чувства половой любви. Для 

людей, у которых исчезла бы эта сфера эмоций, уже не имеют смысла ни Байрон, ни 

Шекспир, ни Пушкин, для них выпадут целые пласты человеческой культуры. 

Биологические предпосылки - это не просто нейтральный фон социального бытия, это 

почва, на которой вырастала человеческая культура и вне которой невозможны были 

бы состояния человеческой духовности. 

Следует также учитывать, что во взаимодействии биологического и социального 

биологическое – продукт длительной эволюции – является началом консервативным. В 

условиях современной высокоразвитой технической цивилизации по целому ряду 

параметров возможности адаптации человеческого организма близки к исчерпанию. 

При этом имеется в виду не только физические, но и психологические факторы, 

связанные с загрязнением среды обитания человека, увеличением нервно-психических 

нагрузок в процессе труда и общения между людьми, что приводит к стрессовым 

состояниям и порождает так называемые «болезни цивилизации» (сердечно-сосудистые 

заболевания, психические расстройства, нарушения в иммунной системе и многие 

другие). Никогда ранее среда обитания человека не была так насыщена 

ионизирующими излучениями и загрязнена химическими веществами, вредными для 

самого его существования и крайне опасными для его будущего, поскольку 

активизировался мутационный процесс, возросло его отрицательное воздействие на 

наследственность человека. Особую сложность нынешней ситуации придает то, что 

пагубное воздействие многих их названных факторов непосредственно не ощущается 

людьми и вызывает последствия, которые будут сказываться лишь в более или менее 

отдаленном будущем. Это затрудняет мобилизцию сил и ресурсов человечества для 

борьбы с такого рода последствиями, а такая мобилизация становится все более 

настоятельной и неотложной потребностью. 

Пренебрежительное отношение к биологии человека далее недопустимо. Тем 

более что биологическая организация человеческого существа есть нечто самоценное, и 
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никакие социальные цели не могут оправдать ни насилия над ней, ни евгенических 

проектов ее переделки. 
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