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ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ

Авсянский Э.Н. (4 курс, педиатрический факультет)
Научные руководители: д.м.н., профессор Аверин В.И., к.м.н., доцент Крыжова Е.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Врождённые диафрагмальные гры-
жи являются частой причиной смерти детей первого
года жизни. Частота встречаемости данного порока
0,8:1000 новорожденных (включая мертворожденных).
Хирургическое лечение детей с врожденными диаф-
рагмальными грыжами особенно новорожденных,
остается до настоящего времени одной из сложней-
ших задач для детских хирургов. Кроме того, наличие
порока во многих случаях накладывает на ребёнка
тяжёлую печать анатомической или функциональной
неполноценности, часто неизгладимый до конца жиз-
ни детей.

Цель. По данным литературы и клиническим ма-
териалам установить источники развития диафраг-
мы, показать формы врождённых диафрагмальных
грыж, клинические проявления данного порока раз-
вития и методы хирургического лечения.

Материалы и методы исследования. Были про-
анализированы литературные источники отечествен-
ных и зарубежных авторов, по вопросам возникнове-
ния, формам и лечению диафрагмальных грыж, а так-
же истории болезни с диагнозом ‘диафрагмальная
грыжа за 2010 год.

Результаты исследования. Диафрагмальная гры-
жа (ДГ) – порок развития диафрагмы, при котором
происходит перемещение органов брюшной полости
в грудную через естественные или патологические от-
верстия диафрагмы, а также путем выпячивания ее
истонченного участка.

Первые признаки диафрагмы появляются у эмб-
риона 3 недель в краниальном отделе на уровне 3-5
шейных сегментов.

К 4-ой неделе эмбриогенеза образуется попереч-
ная перегородка (septum transversum), которая фор-
мирует непарную вентральную часть диафрагмы.

К 8-ой неделе происходит полное разобщение груд-
ной и брюшной полости.

Для развивающейся диафрагмы тератогенный
периодом является 45-ый день гестации.

Выделяют 4 основных типа диафрагмальной грыжи:
1. Заднелатеральную, или грыжу Бохдалека (про-

стая коммуникация плевроперитонеального канала):
  а) истинная (стенки которого состоят из сероз-

ных покровов -брюшного и плевральных листков);
  б) ложная (имеется сквозное отверстие в диаф-

рагме, которое образуется или в результате недораз-
вития плевроперитонеальной перепонки, или из-за
разрыва ее вследствие перерастяжения;

2. Парастернальную, или грыжу Морганьи (дефект в
области грудино-реберного мышечного треугольника);

3. Дефекты поперечной перегородки в централь-
ной сухожильной части;

4. Щелевидные грыжи, проходящие через есте-
ственное пищеводное отверстие:

  а) эзофагеальные;
  б) параэзофагеальные.
Среди изученных нами историй болезни с диагно-

зом «ДГ» самой распространенной оказалась ложная
заднелатеральная грыжа Богдалека, количество таких
грыж составило 82 %, а количество истинных заднела-
теральных грыж  18 %. При этом в 72% случаев грыжи
были правосторонними, в то время как в 28% случаев
дефект был в левом куполе диафрагмы (что объясня-
ется расположением с правой стороны печени).

Диагностика. Диагностические признаки приведе-
ны в таблице 1.

В 97 % рассмотренных нами случаев диагноз ДГ
был выставлен на основании перечисленных в табли-
це 2 признаков в постнатальном периоде, и лишь в 3
% патология была выявлена в антенатальном перио-
де (на 22 неделе гестации).

Лечение. Ввиду неблагоприятного течения и очень
высокой летальности показания к хирургическому
лечению врождённых ДГ считаются абсолютными,
исключение составляют бессимптомно протекающие
истинные грыжи купола, при которых показано дина-
мическое наблюдение.

 Выбор хирургического доступа при коррекции ДГ
чрезвычайно важен и зависит от вида ДГ. Традицион-
ными доступами при хирургическом лечении ДГ яв-
ляются лапаро- и торакотомия. C развитием эндохи-
рургии коррекция ДГ у детей стала возможной при
помощи лапаро- и торакоскопии.

Характеристика лапаро- и торакоскопического ме-
тодов пластики диафрагмы представлена в таблице 2.

В настоящее время, хирурги, как правило, отдают
предпочтение торакоскопическому методу ввиду ряда
его преимуществ:

1. Показан во всех возрастных группах, в том чис-
ле у новорожденных;

2. Удобный доступ;
3. Минимальная травма;
4. Хороший косметический эффект;
5. Быстрое восстановление в послеоперационном

периоде.
Из изученных нами историях болезни торакоско-

пическая пластика диафрагмы была проведена в 100
% случаев. 96 % детей были прооперированы в возра-
сте до года, и лишь в 4% случаев возраст детей был
больше года (рецидив).Из рассмотренных нами слу-

Таблица 1. Диагностические признаки ДГ и их возможные осложнения
со стороны различных систем организма

Системы организма Признаки Осложнения 
Дыхательная Цианоз, кашель, аплазия сдавленного легкого,  

исчезновение дыхательных шумов 
Рецидивирующие Бронхиты, 

пневмонии 
Пищеварительная Срыгивание, рвота,  

боли в груди и животе, запоры, 
Изъязвление пищевода и 

желудка с кровотечениями 
Сердечно-Сосудистая Смещения, «перекручивания» основных сосудистых 

стволов сердца, одышка, отклонения ЭКГ 
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Лапароскопический Торакоскопический 

Показания: 
– грыжи пищеводного отверстия диафрагмы; 
– ретростернальные грыжи (грыжа Морганьи); 

Показания: 
– заднелатеральные грыжи, или грыжи Бохдалека 
(истинные и ложные); 
– релаксация диафрагмы; 

Методика: 
– 3 или 4 троакара, располагают через пупок, по 
среднеключичной линии справа и слева, и четвертый 
троакар — по передней подмышечной линии для 
введения ретрактора.  
– рекомендуется выполнение первичной пластики 
диафрагмы с фиксацией переднего его края к 
брюшной стенке.  
– в исключительных случаях, когда размеры дефекта 
не позволяют выполнить первичную пластику 
диафрагмы, возможно использование пластического 
материала. 

Методика: 
– 3 троакара, один для телескопа и два — для 
манипуляторов;  
– под воздействием положительного давления СО2, 
создаваемого в плевральной полости, грыжевое 
выпячивание постепенно вправляется в брюшную 
полость;  
– возможно выполнение пластики диафрагмы с 
использованием эндоскопического аппарата для 
наложения скобок (неприменим у детей младшего 
возраста, так как узкие межреберные пространства не 
позволяют использовать степлер). 

 

Таблица 2.Сравнительная характеристика эндоскопических методов пластики диафрагмы

чаев врожденных ДГ частота встречаемости данной
патологии среди девочек и мальчиков примерно оди-
накова – 55 % и 45 % соответственно.

Вывод. В результате проведенного исследования
было сформировано представление о диафрагмаль-
ных грыжах, их классификации, наиболее распрост-
раненных видах ДГ в нашей стране (> 80% ложные
правосторонние грыжи). Изучены некоторые клини-
ческие проявления, а также современные способы
лечения данного порока, наиболее эффективным из
которых в настоящее время в нашей стране признан
торакоскопический метод пластики диафрагмы.

Литература:
1. Баиров, Г.А. Детская хирургия, Хирургия пороков
развития, 1968 л.
2. Долецкий, С.Я. Диафрагмальные грыжи у детей. –
Москва, 1960
3. Долецкий, С.Я. Детская хирургия / С.Я. Долецкий,
Ю.Ф. Исаков. 1971 том 2.
4. Маргорин, Е. М Оперативная хирургия детского
возраста второе издание, 1967 Л.
5. Мишарев О.С., Котович Л.Е. Руцкий А.В Савченко
Н.Е Справочник по детской хирургии, 1980

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМ
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА

Блатун А.В, Битус Ю.Г. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Большов А.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Острый аппендицит – одно из самых распростра-
нённое острых хирургических заболеваний органов
брюшной полости. Частота заболеваемости состав-
ляет 4,5 – 5 человек на 1000. Клиническая картина
данного заболевания хорошо известна, однако суще-
ствует ряд трудностей в своевременной диагностике
деструктивных форм острого аппендицита, одной из
причин которых являются изменения клинической
картины при развитии осложнений заболевания.

Актуальность. Данная проблема весьма актуаль-
на в связи с большим количеством случаев острого
аппендицита, встречающихся в Республике Беларусь.

Цель. Выявление закономерностей клинического
течения осложнённых форм острого аппендицита.

На основе данной цели были поставлены следую-
щие задачи:

1) Изучение особенностей клинической картины
различных видов осложнений острого аппендицита.

2) Выявление симптомов, характерных для ослож-
ненного течения заболевания.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе
УЗБСМП г. Минска. Проведено ретроспективное ис-
следование историй болезни 692 пациентов с дест-
руктивными формами острого аппендицита за пери-
од январь – декабрь 2009. Было выделено две группы
пациентов: 1-ая группа – 597 пациентов с неослож-
нённым течением острого аппендицита, 2-ая группа
– 95 пациентов, у которых в дооперационном периоде

развились такие осложнения как: инфильтрат, абс-
цесс и перитонит. Сравнение групп проводилось по
следующим признакам: пол, возраст, время от нача-
ла заболевания до поступления в больницу, время от
поступления до операции, предоперационный диаг-
ноз, длительности вмешательства, изменения лабо-
раторных показателей при поступлении. Статисти-
ческая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием пакета программы Microsoft Excel 2007.
Рассчитывалась величина статистического критерия
Стьюдента. Достоверным считались показатели ин-
декса статистической значимости при p<0,05.

Результаты и обсуждения. В нашем исследовании
частота осложненных форм острого аппендицита со-
ставила 13,7%. Среди 95 пациентов первой группы у
52 (54,7%) был диагностирован аппендикулярный ин-
фильтрат, у 30 (31%) – перитонит, а 13 (14,3%) - были
оперированы по поводу аппендикулярного абсцесса.
Среди пациентов, у которых были выявлены ослож-
нения деструктивных форм острого аппендицита было
выявлено 70 (74%) мужчин и 25 (26%) женщин. Сред-
ний возраст составил 49±14 лет. Во второй группе
было выявлено 322 мужчин (53,9 %) и 275 женщины
(46,1%). Их средний возраст составил 28±9,5 лет. При
анализе такого признака, как длительность доопера-
ционного периода, у пациентов с осложнениями ост-
рого аппендицита последний составил 1,5±0,7 дня,
из которых у пациентов с аппендикулярным инфильт-
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ратом он составил 2,1±0,5 дней, у пациентов с абс-
цессом – 1,9±0,8 дня, а у пациентов с перитонитом
0,9±0,4 дня. А в группе с неосложнённым течением -
0,6±0,3 дня. Во второй группе длительность операции
составляет 1,5±0,3 часа, а среди неосложнённых слу-
чаев острого аппендицита – 0,6±0,2 часа. Лейкоцитоз
среди неосложнённых форм острого аппендицита
14×10*9±3×10*9, а среди случаев аппендицита, ос-
ложнённых аппендикулярным инфильтратом, абсцес-
сом либо перитонитом – 13,7×109±3,76×109, а также
схожие значения сегментоядерных и палочкоядерных
лейкоцитов. В группе пациентов с неосложненным
течением острого аппендицита было выделено 11 слу-
чаев расхождения дооперационного диагноза с кли-
ническим(1,84%), а в группе осложнений таких случа-
ев выявлено не было.

Выводы.
1) Статистически достоверное увеличение дли-

тельности дооперационного периода осложнений ос-
трого аппендицита (аппендикулярный инфильтрат и
абсцесс), связана с трудностью в диагностике дан-
ных состояний.

2) При исследовании выявлены статистически до-

стоверные различия между группами по следующим
признакам: время от начала заболевания до поступ-
ления (P<0,05), длительность оперативного вмеша-
тельства (P<0,01), что свидетельствует о более нео-
рдинарной клинической картине пациентов из второй
группы и об определённых трудностях, которые воз-
никают при дифференциальной диагностике данных
заболеваний с другими нозологиями, что необходимо
учитывать при постановке диагноза.

3) Средний возраст пациентов, у которых возника-
ли дооперационные осложнения значительно больше,
чем у пациентов с неосложнённым течением острого
аппендицита, что подтверждается статистически
(P<0,01).

4) При осложненном течении заболевания отме-
чено увеличение сроков послеоперационного лечения.
(P<0,05)

Литература:
1. Кригер, А.Г. Острый аппендицит / А.Г. Кригер,

А.Г. Фёдоров А.В, Воскресенский, А.Ф. Дронов // М.:
Медпрактика – М, 2002, 244с.

2. Колесов, В.И. Медгиз, 1959, 268с

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ СИНТЕТИЧЕСКОГО

ПРОТЕЗА ЖИВЫМ ДОНОРСКИМ ТРАНСПЛАНТАТОМ У БОЛЬНЫХ
С ИНФЕКЦИЕЙ СИНТЕТИЧЕСКИХ СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ

В РАЗЛИЧНЫХ АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСУДИСТЫХ
БАССЕЙНАХ

Бондарев И.Г. (5 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Турлюк Д.В., д.м.н., профессор Алексеев С.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность проблемы. Инфекция в хирургии со-
судов является грозным осложнением и составляет,
по данным разных авторов, от 1% до 6%, при этом
даже в лучших европейских клиниках летальность до-
стигает от 25% до 88%, а частота ампутаций – до 45%
[1]. При вторичных операциях частота инфицирова-
ния протеза достигает 511%, при этом она намного
выше в случае ранних вмешательств (менее чем че-
рез месяц после первичной операции)  11% и меньше
при поздних  6,1% [2].

Цель исследования. Разработать и внедрить спо-
соб хирургической коррекции, оценить ближайшие и
отдаленные результаты его использования у больных
с инфекцией синтетических сосудистых протезов в
различных анатомо-функциональных сосудистых
бассейнах.

Материалы и методы. Пересадка аортобифемо-
рального комплекса выполнена 8 пациентам, из них 7
(87,5%) - в связи с инфекцией синтетического проте-
за, 1 (12,5%) – в связи с прорастанием в сосуды опу-
холи забрюшинного пространства; мужчин – 7 (87,5%),
женщин – 1 (12,5%). Пациенты с нагноением протеза,
прооперированные до трансплантации 2 и более раз
– в 28,5% случаев , 1 раз – в 71,5%. Первичные опера-
ции: АББШ – 57,14%, подключично-бедренное шунти-
рование – 28,57%, сонно-сонное перекрестное шун-
тирование – 1 (14,29%). Средний возраст пациентов
составил 57,2±13,5 лет. Сопутствующие заболевания
и факторы риска: ИБС – 6 (75%), нарушение толеран-
тности к глюкозе (глюкоза>6,6 ммоль/л) – 4 (50%), АГ -
4 (50%), злокачественные новообразования – 1

(12,5%). Латентный период от момента первой опе-
рации до возникновения инфекционных проявлений –
14±5,5 месяцев. БАК-посев у пациентов с инфекцией
протеза – St. aureus – 100%. Проявления инфекцион-
ных осложнений: парапротезная инфильтрация, на-
личие свищей с гнойным отделяемым по ходу синте-
тических протезов – 62,5%, геморрагически шок – 2
(25%), аорто-дуоденальная фистула – 1 (12,5%), тра-
хео-брахиоцефальный свищ – 1 (12,5%).

Диагностика инфекции синтетического сосудис-
того протеза основывалась на данных анамнеза, об-
щих и местных клинических проявлений и с помощью
лабораторно-инструментальных методов (ОАК, БАК,
УЗИ, КТ, фистулография, сцинтиграфия, БАК-посев
из отделяемого свищей) – лейкоцитоз и увеличение
СОЭ – 6 (100%), парапротезная инфильтрация, нали-
чие свободной жидкости или газа в области протеза –
100%, наличие гнойных свищей – 100%, повышение
уровня маркера воспаления – С-реактивного белка –
4 (66,6%), лихорадка – 2 (33,3%). Забор живого донор-
ского аллографта осуществлялся у мультиорганного
донора. Серологическое типирование проводилось
только по системе AB0.

Транспортировка аллографтов – в оксигенирован-
ном растворе солей - по составу максимально при-
ближен к составу плазмы, в специальном термосе,
температура 34-37 °С.

Для оценки жизнеспособности сосуда in vitro гис-
томорфофункциональному изучению и сравнению (ре-
акция на медиаторы (НА, АЦХ); метод культивирова-
ния клеток (перспектива) подвергались фрагменты



6

донорских артериальных сосудов 2 образцов (1. физ.
раствор; 2. оксигенированный раствор солей, макси-
мально приближенный к составу плазмы – использу-
ется для транспортировки) в разные сроки консерва-
ции (в среднем 8-24 часа).

Жизнеспособность трансплантата in vivo оцени-
вались с помощью трех УЗ-проб на 14-е сутки после
операции: постокклюзионной реактивной гиперемии,
пробы с физической нагрузкой, пробы с нитроглице-
рином. Иммуносупрессивная терапия пациентам не
проводилась. Антибиотикотерапия проводилась це-
фалоспоринами III-IV поколений.

Критерии эффективности лечения: нормализация
показателей крови и температуры, улучшение обще-
го состояния организма, заживление гнойных ран,
отсутствие на УЗИ и КТ признаков инфекции.

Результаты. Длительность пребывания в стацио-
наре – 20±2,65 койко-дней, длительность операции -
5±1 час. Летальность: 1 (12,5%) - в раннем послеопе-
рационном периоде. Причина: острая постгеморра-
гическая анемия вследствие несостоятельности про-
ксимального анастомоза. Осложнения: 1 (12,5%) -
постишемическая правосторонняя сакральная ней-
ропатия. УЗИ: уменьшение (исчезновение) парапро-
тезной инфильтрации и пульсация брюшного отдела
пересаженной аорты – у 100%.

Данные in-vitro исследований – достоверные ре-
зультаты, подтверждающие жизнеспособность сосу-
да за время транспортировки (10±2 часа): реакция на
норадреналин – 100%, 30±14 мН; реакция на ацетил-
холин – 100%, 26+9,5 мН.

Данные in-vivo исследований – достоверные ре-
зультаты, подтверждающие жизнеспособность сосу-
да на 14-е сутки после пересадки:

– постокклюзионная реактивная гиперемия
(p≤0,05): степень возрастания просвета после пробы
– 10,1±1,9%; степень возрастания линейной скорос-
ти кровотока (ЛСК) – 42,1±8,7%; степень возраста-
ния объемной скорости кровотока (ОСК) – 58,8±8,6%
(p≤0,05).

– проба с физической нагрузкой (p≤0,05): степень
возрастания просвета после пробы – 8,9±2,6%; сте-
пень возрастания ЛСК – 49,1±2,9%; степень возрас-
тания ОСК – 41,4±11,9%.

– проба с нитроглицерином (p>0,05): степень воз-
растания просвета после пробы – 9,4±2,1%; степень
возрастания ЛСК – 20,2±2,8%; степень возрастания
ОСК – 28,7±11,7%.

Выводы.
1. Живые донорские аллографты не вызывают спе-

цифических иммунологических реакций и связанных
с ними нарушений гемостаза на протяжении 14 дней
п/операционного периода, что позволяет выиграть
время для купирования местного инфекционного про-
цесса активной а/б терапией и избежать использова-
ния иммуносупрессивной терапии.

2. Аллографты обладают неоспоримыми хирурги-
ческими преимуществами: удобства в работе, био-
механическая и биологическая совместимость, со-
ответствуют анатомической архитектонике, что по-
зволяет максимально адаптировать трансплантат с
сосудами реципиента.

3. Донорский трансплантат – материал для заме-
ны инфицированного протеза со свойствами живого
органа, обладающего противоинфекционной устойчи-
востью и сохраняющего свойства нативной аорты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ
ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ВАРИАНТЕ ОПЕРАЦИИ

ФРЕЯ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ

Боровик Е.А. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Ращинский С.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет» г. Минск

Введение. В конце 80-х годов C.F. Frey and G.J.
Smith предложили способ оперативного лечен ХП, ко-
торый в первоначальном варианте представлял со-
бой локальную резекцию головки поджелудочной же-
лезы (ГПЖ) с продольной панкреатикоеюностомией
[1]. Данный вариант хирургического вмешательства
позволяет купировать болевой синдром у 80-95% па-
циентов, страдающих ХП, минимизировать вероят-
ность летального исхода и послеоперационных ос-
ложнений, тем самым улучшить качество жизни боль-
шинства из них [2,3].

Цель исследования. Проведен сравнительный
проспективный анализ результатов выполнения ОФ у
больных, страдающих ХП, по эффективности купиро-

вания болевого синдрома и качеству жизни, которое
обеспечивает данный вид хирургического вмешатель-
ства.

Материалы и методы. На базе отделения хирурги-
ческой гепатологии УЗ «ГК БСМП» г. Минска с июля
2008г. по июнь 2010г. по методике, предложенной C.F.
Frey, было оперировано 32 пациента. Средний воз-
раст Ме [25%; 75%]= 42,5 [36,5-49,0] года. Большую
часть пациентов составили мужчины – 27 (84,4%).
Женщины же составили меньшинство – 5 (15,6%). У
подавляющего числа оперированных ХП развился на
фоне злоупотребления алкоголем –31(96,9%).

Отбор пациентов для выполнения ОФ был прове-
ден на основании следующих критериев:
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1. Наличие рецидивирующего болевого синдрома,
требующего приема анальгетиков в течение после-
дних 6 месяцев;

2. Увеличение головки ПЖ воспалительного харак-
тера более 35 мм;

3. Кальцификация паренхимы ПЖ в зоне пораже-
ния с (или без) наличием камней в протоковой систе-
ме ПЖ;

4. Наличие осложнений со стороны близлежащих
органов (стеноз дистального отдела общего желчно-
го протока, стеноз двенадцатиперстной кишки).

Оценка отдаленных результатов выполнения ОФ
проведена с использованием русифицированной вер-
сии опросника оценки качества жизни SF-36 v.2тм. Учи-
тывались частные и суммарные показатели физичес-
кого (PH–Physical Health) и психологического (MH-
Mental Health) компонентов здоровья.

Результаты и обсуждение. Проанализированы ран-
ние (до 30 дней с момента операции) и отдаленные
результаты (от 8 до 9 месяцев) данного вида опера-
тивного вмешательства. После выполнения ОФ были
зарегистрированы следующие осложнения: раневая
инфекция в 4 (12,5%) случаях, некроз стенки общего
желчного протока, осложнившийся желчным перито-
нитом – 1 (3,1%), очаговый некроз ткани поджелудоч-
ной железы с рецидивирующим кишечным кровоте-
чением – 1 (3,1%), внутрибрюшное кровотечение
вследствие ДВС-синдрома – 1 (3,1%), что потребова-
ло релапаротомии в трех случаях. Летальный исход
наступил у одного пациента вследствие развития син-
дрома полиорганной недостаточности.

Отдаленные результаты выполнения ОФ оценива-
лись по показателям русифицированного опросника
оценки качества жизни SF-36 v.2тм. Проанализирова-
ны данные 31 анкеты, что составило 96,9% исследу-
емых. Результаты оценки качества жизни, получен-
ные накануне хирургического вмешательства и пос-
ле операции, представленъ в таблице 1.

При сравнении данных опросника SF-36 v.2тм до и
после ОФ выявлено достоверное (p<0,01 по крите-

Таблица 1. Сравнение качества жизни пациентов до и после оперативного лечения
согласно опроснику SF-36 v.2тм

Примечания: p – степень достоверности для критерия Wilcoxon; Ме [25%-75%] – Ме – медиана, 25% –
значение 25-го процентиля, 75% – значение 75-го процентиля

Показатели Операция С.F. Frey (n = 31) Ме [25%-75%] 

До операции После операции Уровень, p 
Physical Functiong (PF) 50 [35-55] 80 [70-85] p<0,01 
Role Physical (RP) 0 [0-0] 75 [50-100] p<0,01 
Bodily Pain (BP) 22 [10-32] 100 [74-100] p<0,01 
General Health (GH) 35 [25-45] 52 [47-65] p<0,01 
Vitality (VT) 40 [15-50] 65 [55-75] p<0,01 
Social Functioning (SF) 37,5 [25-50] 75 [75-87,5] p<0,01 
Role Emotional (RE) 0 [0-0] 66,7 [66,7-100] p<0,01 
Mental Health (MH) 48 [20-64] 76 [64-84] p<0,01 
Physical Health summery (PHs) 33,6 [29,1-34,8] 46,6 [41,8-50,7] p<0,01 
Mental Health summery(MHs) 33,2 [21,7-38,8] 51,5 [46,2-54,8] p<0,01 

 

рию Wilcoxon) улучшение качества жизни по всем по-
казателям, что подтверждает целесообразность и
эффективность выполнения данного вида оператив-
ного вмешательства у пациентов, страдающих ХП с
преимущественным поражением ГПЖ. Стоит отме-
тить, что показатели шкалы боли (BP) возросли в 4,5
раза (табл. 1), что свидетельствует о стойком купиро-
вании болевого синдрома, который постоянно либо
периодически беспокоил всех прооперированных па-
циентов.

Выводы.
Отбор пациентов для выполнения ОФ должен

быть строго индивидуализирован. При ХП с преиму-
щественным поражением ГПЖ наблюдаются раз-
личные осложнения со стороны окружающих орга-
нов и тканей, которые необходимо учитывать как до
операции, так и во время ее проведения. Данный
вариант резекционно-дренирующего оперативного
вмешательства сопровождается относительно не-
высоким процентом (15,6%) послеоперационных
осложнений, а также низким процентом (3,1%) ле-
тальности.

На основании полученных данных опросника SF-
36 v.2тм можно утверждать, что неанатомическая ре-
зекция ГПЖ в варианте ОФ адекватно купирует боле-
вой синдром и улучшает качество жизни пациентов,
страдающих ХП с преимущественным поражением
ГПЖ.
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Дыбов О.Г., Сушко Д.Г. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Маслакова Н.Д.
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Актуальность. Варикозное расширение подкож-
ных вен нижних конечностей является одним из наи-
более часто встречающихся хирургических заболе-

ваний и представляет собой чрезвычайно важную ме-
дицинскую и социальную проблему. Вероятность ре-
цидива варикозной болезни после хирургического
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вмешательства в настоящее время оценивается как
50%. На каждые 5 лет после операции, в зависимос-
ти от продолжительности наблюдения рецидив за-
болевания отмечается у 20-80% больных[1]. Одной
из причин возникновения рецидивов является нали-
чие коммуникантных вен Леонардо (задняя ветвь
большой подкожной вены, которая обнаруживается
в 15% случаев) и Джиакомини (бедренно-подколен-
ная вена – в 29% случаев), связующих системы глу-
боких и поверхностных вен нижних конечностей[2].
«Золотым стандартом» при диагностике варикозной
болезни является ультразвуковое дуплексное скани-
рование венозной системы бассейна нижней полой
вены, при котором оценивается состояние подкож-
ных, глубоких и коммуникантных вен нижних конеч-
ностей. Однако не во всех лечебных учреждениях
имеется возможность проводить данные исследова-
ния с целью выявления коммуникантов, по причине
недостаточной материальной базы. Поэтому нами
была предложена более простоя методика по выяв-
лению искомых вен.

Цель. Таким образом, целью данной работы явля-
ется показать необходимость целенаправленной пре-
доперационной диагностики данных коммуникантных
вен в качестве профилактики возможного рецидива
варикозной болезни.

Материалы и методы исследования. За период
2008-2010гг. на базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» было про-
оперировано 116 больных, из них 54 (46,55%) пациен-
та с варикозной болезнью и 62 (53,45%) с флебот-
ромбозом вен нижних конечностей. Среди проопери-
рованных были 64 (55,17%) женщины и 52 (44,83%)
мужчины. Возраст больных составлял от 19 до 62 лет.
При предоперационной подготовке проводилась сле-
дующая функциональная проба на наличие исследу-
емых коммуникантных вен: на границе нижней и сред-
ней трети голени туго накладывался эластический
бинт, после чего при принятии пациентом вертикаль-
ного положения были видны вены Леонардо и Джиа-
комини, при их наличии. Диагноз подтверждался во
время операции. Хирургическое лечение варикозно-
го расширения вен нижних конечностей при наличии
коммуникантной вены Леонардо имеет ряд особен-
ностей. Выполняется разрез размером до 5 см. в вер-
хней трети голени, по задней поверхности для реви-
зии на наличие вены Леонардо. Затем осуществляет-
ся ее выделение максимально до малой подкожной
вены и перевязка для разобщения связи системы
большой и малой подкожных вен. По той же аналогии
проходит операция и при наличии коммуникантной
вены Джиакомини с той лишь разницей, что разрез

проводят по задне-медиальной поверхности нижней
трети бедра.

Результаты исследования. При всех достигнутых
за последнее время результатов в лечении и диагнос-
тике варикозной болезни нижних конечностей после-
дняя остается самым распространенным заболева-
нием периферического сосудистого русла. При на-
личии вен Леонардо и Джиакомини необходимо их
максимальное удаление до малой подкожной вены и
перевязка для разобщения связи системы глубоких и
поверхностных вен нижних конечностей. В интраопе-
рационном и ближайшем послеоперационном пери-
оде летальных исходов и осложнений в виде кровоте-
чений не было. Прогрессирования явлений венозной
недостаточности после операции не отмечалось ни в
одном случае. В отдаленные сроки наблюдения (до 3
лет) у 100% пациентов наблюдалось клиническое улуч-
шение – уменьшение или ликвидация отека, умень-
шение трофических изменений нижних конечностей,
рецидива варикозного расширения вен, посттром-
бофлебитического синдрома не было. Все пациенты
начали активно двигаться, ходить в день или на сле-
дующие сутки после операции.

Выводы.
Предложенная авторами простая методика по

предоперационной диагностике данных вен имеет
хорошие результаты:

1.Использование в предоперационном периоде
наложения эластического бинта даёт возможность
диагностировать наличие крупных коммуникантов
(вены Джиакомини и Леонардо).

2.Дооперационная диагностика наличия данных
коммуникантов предотвращает интраоперационное
кровотечение из них.

3.Данная методика даёт возможность добиться
хороших клинических результатов и предотвратить
рецидив варикозного расширения вен.

Литература:
1. Гавриленко, А.В. Миниинвазивные вмешатель-

ства в хирургическом лечении варикозной болезни и
её рецидива / А.В. Гавриленко, П.Е. Вархатьян, Е.А.
Ким, Б.А. Махамбетов // Ангиология и сосудистая хи-
рургия. – 2009. – С. 59-62.

2. Шуликовская, И.В. Диссекция перфорантных
вен из мини доступа на голени в лечении варикозной
болезни нижних конечностей в стадии декомпенса-
ции/ И.В Шуликовская, С.А. Кыштымов // Материалы
8-ой научно-практической конференции Ассоциации
флебологов России с международным участием. -
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ОЦЕНКА ТИПОВ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Жиленкова И.А., Поддубная А.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Фомин А.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Синдром диабетической стопы  это
главным образом, гнойнодеструктивные поражения
нижних конечностей вследствие СД. Около 85% этих
поражений составляют трофические язвы стоп, ос-
тавшуюся часть  абсцесс, флегмона, остеомиелит,
тендовагинит, гнойный артрит и другие процессы,
развивающиеся либо как осложнение трофической
язвы, либо первично, без предшествующей язвы. Син-
дром диабетической стопы является основной при-
чиной ампутаций конечностей при сахарном диабе-

те. «Диабетическая стопа» диагностируется у 8-10 %
пациентов с сахарным диабетом, а 40-50 % из них
могут быть отнесены в группы риска. Данная патоло-
гия непосредственно оказывает влияние на такие
аспекты жизни как психоэмоциональное состояние
пациентов и их качество жизни[1,2].

Цель. Анализ типов отношения к болезни у паци-
ентов, страдающих сахарным диабетом, осложнен-
ным синдромом диабетической стопы и качества их
жизни для оптимизации их адаптации.
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Материалы и методы. Проведено тестовое об-
следование 19 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет,
страдающих сахарным диабетом осложненным син-
дромом диабетической стопы, находящихся на ста-
ционарном лечении в ВГКБСМП. Из них в гнойном
отделении находились на лечении по поводу сахар-
ного диабета – 16 человек, сахарный диабет был
сопутствующей патологией у 3 человек. Пациенты
сгруппированы в зависимости от стажа заболева-
ния на три категории: «до 5 лет» – 5 человек, «6-10
лет» – 7 человек, «11 и более лет» – 7 человек. Для
тестового исследования использован «Опросник
методики определения психологического типа от-
ношения к болезни», разработанной в Ленинградс-
ком научно-исследовательском психоневрологи-
ческом институте им. В.М. Бехтерева Л.И. Вассер-
маном, Б.В. Иовлевым, Э.Б. Карповым, А.Я. Вук-
сом., и опросник NAIF для оценки показателей ка-
чества жизни.

Выделяют типы отношения к болезни: гармонич-
ный (Г), эргопатический (Р), анозогностический (З),
тревожный (Т), ипохондрический (И), невростеничес-
кий (Н), меланхолический (М), апатический (А), сен-
ситивный (С), эгоцентрический (Э), паранойяльный
(П), дисфорический (Д).

После обобщающего анализа типы отношения к
болезни были сгруппированы в блоки. Первый блок
адаптивный. В него входят гармоничный, эргопати-
ческий, анозогностический типы. Для пациентов с
данным типом реакции характерна меньшая степень
выраженность социальной дезадаптации в связи с
наличием болезни. 2-ой блок  интрапсихической на-
правленности. В него входят тревожный, ипохондри-
ческий, невростенический, меланхолический, апати-
ческий типы. Эмоционально-аффективный аспект
отношений у пациента выражается в «уходе» в бо-
лезнь, «капитуляцией» перед заболеванием. 3-ий блок
интерпсихической направленности. Включает сенси-
тивный, эгоцентрический, паранойяльный, дисфори-

ческий типы. Пациенты или стесняются своего забо-
левания или «используют» его в своих целях, обвиняя
окружающих в своем недуге.

Результаты исследования. Типы отношения к бо-
лезни у больных с разным стажем заболевания пред-
ставлены на рисунках. На рисунке 1 –  у пациентов со
стажем заболевания до 5 лет, на рисунке 2  со стажем
6-10 лет, на рисунке 3 – со стажем 11 и более лет.

Оценку качества жизни оценивали по следующим
показателям ФМ – физическая мобильность, ЭС –
эмоциональное состояние, СФ – сексуальная функ-
ция,СоцФ – социальная функция, ПФ – познаватель-
ная функция, ЭП – экономическое положение, ИП –
интегральный показатель. Полученные результаты
представлены на рисунке 4.

Выводы.
1. С увеличением стажа заболевания пациентов

возрастает интрапсихическая направленность отно-
шения к болезни.

2. В связи с превалированием интрапсихической
направленности социальная функция пациентов сни-
жена.

3. Наличие адаптивной направленности отноше-
ния к болезни у пациентов со стажем заболевания до
5 лет способствует сохранению достаточно высокой
степени адаптации и поддержанию их финансового
положения на довольно высоком уровне  (72 %) .

Литература:
1. Международная рабочая группа по диабетичес-

кой стопе. Международное соглашение по диабети-
ческой стопе. - М.: Берег, 2000.

2. Дедов, И.И. Синдром диабетической стопы /
И.И. Дедов, М.В. Анциферов, Г.Р. Галстян, А. Ю. Ткма-
кова. - М.: Федеральный диабетологический центр МЗ
РФ, 1998.

Рисунок. 1. До 5 лет

Рисунок 2. 6-10 лет

Рисунок 3. 11 и более лет

Рисунок 4. Качество жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКОЙ

ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Жуков А.А. (аспирант)
Научный руководитель: к.м.н, доцент Каторкин С.Е.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, г. Самара

Актуальность. В настоящее время считается, что
венозные трофические язвы встречаются у 2% взрос-
лого населения индустриально развитых стран [1, 5].
Глубокое и циркулярное повреждение тканей приво-
дит к вовлечению в патологический процесс мышц,
сухожилий, развитию периостита, артриту и контрак-
туре голеностопного сустава. Значительно ухудша-
ется работа мышечно-венозной помпы, отмечается
вторичная артериальная ишемия и компрессионные
невриты. Развитие компармент-синдрома существен-
но ухудшает течение ХВН и приводит к тяжелой тка-
невой гипоксии. Значительно ухудшается работа мы-
шечно-венозной помпы, отмечается вторичная арте-
риальная ишемия и компрессионные невриты. Раз-
витие компармент-синдрома существенно ухудшает
условия доставки кислорода к тканям и приводит к
тяжелой тканевой гипоксии. Она, несомненно, нуж-
дается в коррекции в ходе комплексного лечения и
медицинской реабилитации [3].

   В настоящее время применяется этапное лече-
ние венозных трофических язв. Оно направленно на
эпителизацию или уменьшение площади язвенного
дефекта, улучшение состояния окружающих тканей,
уменьшение болевого и отечного синдромов. Широко
используется эндоскопическая диссекция несосто-
ятельных прободающих вен [2,4]. Высокая распрост-
раненность, охват данной патологией практически
всех возрастных групп диктуют необходимость посто-
янного совершенствования имеющихся и разработки
новых методов медицинской реабилитации больных
осложненными формами хронической венозной не-
достаточности нижних конечностей.

Цель. Улучшение результатов лечения пациентов
с ХВН С6 класса за счет применения в комплексном
лечении метода местной озонотерапии.

Материал и методы. С применением ультрасоно-
допплерографии, клинического анализа движения,
функциональной миографии и плантографии обсле-
довано 58 пациентов (средний возраст 64,2±3,1 года)
С6 класса. Анамнез заболевания превышал 10 лет.
Причиной развития ХВН в 23 наблюдениях (39,6%)
была ВБ, а у 35 (60,4%) пациентов  ПТБ. У 88% боль-
ных площадь язвы менее 20 см2. Сопутствующая па-
тология опорно-двигательной системы диагностиро-
вана у всех обследованных больных С5-С6 классов.
Развивалась функциональная недостаточность обе-
их нижних конечностей, патологическая ходьба и резко
выраженная недостаточность мышечно-венозной
помпы. І группе пациентов (26 человек) применялась
озонотерапия без использования антибиотиков и ан-
тисептиков с аэрацией поверхности язвенного дефек-
та озон-кислородной смесью в пластиковом изоля-
торе. При наличии гнойного отделяемого, фибрина,
некротических тканей и высокой степени контамина-
ции использовалась газовая смесь высокой концент-
рации (5-10 мг/л), а после очищения язвы и появле-
ния грануляционной ткани - низкой концентрации (3-
1 мг/л). Проводился регулярный бактериологический
контроль раневой поверхности (до и после процеду-
ры). Тепловизионная диагностика способствовала
определению площади нежизнеспособных тканей и

давала качественную оценку эффективности лечения
больных. Во ІІ группе (32 пациента) лечение проводи-
лось общепринятыми методами.

Результаты. Выявлена ассоциативная аэробная
микрофлора с уровнем бактериальной обсемененно-
сти в среднем 107-108 микробных тел на 1 грамм тка-
ни. St. aureus обнаружен в 43% случаев, Str. epidermidis
в 25%, Pr. vulgaris  в 7%, Ps. aerugnosa  в 10%, смешан-
ная форма  в 15 %. После І сеанса озонотерапии про-
исходило снижение микробной контаминации на 1-2
порядка с отсутствием роста микрофлоры. У пациен-
тов І группы было достигнуто более раннее очищение
язв, в среднем, на 5-6 сутки. Во ІІ группе аналогичный
результат достигался на 9-10 сутки. В І группе наблю-
далось уменьшение отека тканей в области язв, пре-
кращение гноетечения в среднем на 2-3 сутки после
начала лечения, а также более раннее появление гра-
нуляций и краевой эпителизации с купированием бо-
левого синдрома и зуда. При этом у пациентов І груп-
пы сроки начала эпителизации трофических язв со-
ставили, в среднем, 13,9 суток, а у больных в группе
контроля начало процессов регенерации приходилось
на 23,3 сутки.

Пациентам І группы при площади трофического
дефекта более 5 см2 во вторую фазу (репарации)
язвенного процесса при лабораторно подтвержден-
ной деконтаминации язвы до уровня 102-104 м.т./г
и/или отсутствии роста микрофлоры в динамике
проводилась аутодермопластика расщепленным
кожным лоскутом, как в качестве самостоятельно-
го метода, так и в сочетании с вмешательством на
подкожных и перфорантных венах. Фасциотомию на
голени производили при выраженных циркулярных
трофических нарушениях с дерматолипофасциос-
клерозом и компрессионным синдромом. Для лик-
видации горизонтального рефлюкса выполняли эн-
доскопическую диссекцию перфорантных вен. В
качестве донорской зоны, как правило, использо-
вали переднелатеральную поверхность бедра. За-
бор кожного лоскута толщиной 0,5-0,8 мм осуще-
ствляли механическим или ручным дерматомом.
После аппликации донорской кожи по всей площа-
ди трофической язвы раневую поверхность укрыва-
ли неадгезивной повязкой и накладывали компрес-
сионный бандаж сроком на 3-5 суток. Для закрытия
донорской зоны использовали атравматические
сетчатые повязки.

Аутодермопластика была выполнена у 16 пациен-
тов І группы и 24 больных ІІ группы. Полное приживле-
ние кожных лоскутов зафиксировано у 12 больных
(75%) после применения в качестве предоперацион-
ной подготовки озонотерапии. В контрольной группе
у 8 (33%) пациентов. При этом сроки подготовки к опе-
ративному закрытию трофических язвенных дефек-
тов у больных І группы (в среднем 12,3 суток) на 4,9
(28,5%) суток были короче аналогичных сроков у па-
циентов ІІ группы. Тепловизионное исследование по-
казало, что в группе, получавшей озонотерапию, пол-
ное заживление язв наблюдалось у 56% пациентов, в
то время как во ІІ группе этот показатель составлял
32,4% (p<0,05). Более того, в І группе период эпите-
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лизации был достоверно короче, чем в группе срав-
нения (p<0,05). Расчет отношения шансов показал,
что у пациентов І группы шанс достижения желаемого
конечного результата был выше, чем в группе не по-
лучавшей озонотерапию.

Заключение.
Озонотерапия обладает выраженным анальгези-

рующим, седативным, бактерицидным и бактериос-
татическим эффектами, улучшает микроциркуляцию,
ускоряет процессы очищения, регенерации и эпите-
лизации трофических язв. Ее антигипоксическое воз-
действие является одним из мощнейших эффектов
лечебного процесса при возникновении компармент-
синдрома. Уменьшается резорбция экстравазальной
жидкости благодаря эффекту вазоконстрикции и улуч-
шению мышечной выживаемости из-за гипероксиге-
нации тканей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
ПО ОПРОСНИКУ SF 36 ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПЛАСТИКИ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАХОВОГО КАНАЛА ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ЭНДОПРОТЕЗА

Загоровский И.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Кошевский П.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность: Грыжи передней брюшной стенки
входят в число наиболее распространенных заболе-
ваний человека. Они встречаются у 6-7% всех мужчин
и у 2,5 % женщин нашей планеты. Причем 70-80% всех
грыж составляют паховые, а более чем в 90-95% слу-
чаев ими страдают мужчины. Грыжесечение остает-
ся самым частым вмешательством в структуре «пла-
новых» операций на органах брюшной полости. Так в
Европе в 2000 г. было выполнено около 1 млн. грыже-
сечений, а в России ежегодно производится более 200
тысяч этих операций. Нельзя недооценивать эконо-
мического аспекта лечения больных с грыжами, по-
скольку ежегодно оно требует огромных затрат на
госпитализацию и амбулаторное лечение пациентов.
Традиционная оценка эффективности различных ме-
тодов лечения и исходов заболеваний, основанная на
использовании критериев продолжительности жизни
(средней продолжительности жизни, уровне смерт-
ности, показателях смертности и т.п.), в плане изуче-
ния отдаленных результатов, признается, на совре-
менном уровне, неадекватной и малоинформативной.
Поэтому эксперты ВОЗ предложили рассматривать
изучение качества жизни пациентов в послеопераци-
онном периоде, как логическую оценку эффективно-
сти хирургического лечения.

Цель. Изучить качество жизни в отдаленном пос-
леоперационном периоде с помощью опросника SF
36 у пациентов, перенесших герниопластику, срав-
нить результаты в группах оперированных с примене-
нием пластики местными тканями и пластикой по
Лихтенштейну.

Материал и методы исследования. Количество
опрошенных: 100 человек (на базе 4 ГКБ) проопери-
рованных в период с декабря 2008 по январь 2010 по
поводу паховой грыжи (пластика пахового канала была
выполнена тремя методами: Бассини, Жирару-Спа-
сокукоцкому и Лихтенштейну). Пол опрошенных: 100%

мужской. Средний возраст опрошенных: 56 лет. Со-
путствующие патологии: заболевания сердечно-со-
судистой системы (артериальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца), сахарный диабет, хрони-
ческий бронхит, бронхиальная астма и другая пато-
логия. Опросник: SF 36 русскоязычная версия, реко-
мендованная МЦИКЖ. Опросник «SF 36 Health Status
Survey» Относится к неспецифическим опросникам
для оценки качества жизни. 36 пунктов опросника сгру-
пированны в 8 шкал, которые разделены на 2 компо-
нента: физический и психологический компоненты
здоровья. Обработка результатов опроса с помощью
программы StatSoft Statistica v.6.0.

Результаты проведенного исследования. Был про-
веден опрос по телефону с помощью опросника SF 36
100 пациентов, которые были прооперированы в 4ГКБ
в период с декабря 2008 по январь 2010 по поводу
паховой грыжи. Все пациенты были разделены на две
группы по 50 человек. В первой группе были пациен-
ты с пластикой пахового канала традиционными ме-
тодами (Бассини и Жирару-Спасокукоцкому), во вто-
рой  пациенты с пластикой по Лихтенштейну с ис-
пользованием полипропиленового эндопротеза. Сбор
данных осуществлялся путем анкетирования паци-
ентов по телефону. Обработка результатов опроса с
помощью компьютерной программы StatSoft Statistica
v.6.0.

Результаты проведенного исследования (показа-
тели физического компонента здоровья) группы па-
циентов с пластикой пахового канала традиционны-
ми методами представлены в таблице 1.

Результаты проведенного исследования (показа-
тели психологического компонента здоровья) группы
пациентов с пластикой пахового канала традицион-
ными методами представлены в таблице 2.

Результаты проведенного исследования (показа-
тели физического компонента злоровья) группы па-
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циентов с пластикой пахового канала по Лихтенштей-
ну представлены в таблице 3.

Результаты проведенного исследования (показа-
тели психологического компонента здоровья) группы
пациентов с пластикой пахового канала по Лихтенш-
тейну представлены в таблице 4.

Выводы.
Полученные данные говорят о том, что качество

жизни пациентов, перенесших герниопластику (как
местными тканями, так и с применением полипропи-
лена), в отдаленном послеоперационном периоде
остается высоким. При сравнении качества жизни
пациентов перенесших герниопластику видно, что
качество жизни у пациентов с пластикой по Лихтенш-
тейну в первое время после операции выше, чем при
пластике по Бассини и Жирару-Спасокукоцкому.

Таблица 1. Результаты проведенного исследования
группы пациентов с пластикой пахового канала

традиционными методами. Показатели физическо-
го компонента здоровья

Таблица 2. Результаты проведенного исследования
группы пациентов с пластикой пахового канала

традиционными методами. Показатели психологи-
ческого компонента здоровья

Показатели Полученные 
результаты 

Физическое функционирование р=67 

Ролевое функционирование 
(физическое состояние) 

р=79 

Интенсивность боли р=73 

Общее состояние здоровья р=84 

 

Показатели Полученные 
результаты 

Психическое здоровье  р=76 

Социальное функционирование  р=88 

Жизненная активность  р=79 

Ролевое функционирование 
(эмоциональное состояние)  

р=74 

 
Таблица 3. Результаты проведенного исследования
группы пациентов с пластикой пахового канала по

Лихтенштейну. Показатели физического компонен-
та здоровья

Таблица 4. Результаты проведенного исследования
группы пациентов с пластикой пахового канала по

Лихтенштейну. Показатели психологического
компонента здоровья

Показатели Полученные результаты

Физическое 
функционирование 

р=70 

Ролевое 
функционирование 
(физическое состояние) 

р=83 

Интенсивность боли р=72 

Общее состояние 
здоровья 

р=89 

 

Показатели Полученные результаты 

Психическое здоровье р=77 

Социальное 
функционирование 

р=91 

Жизненная активность р=84 

Ролевое 
функционирование 
(эмоциональное 
состояние) 

р=87 

 
Результаты качества жизни пациентов, которые

были получены в ходе данного исследования, соот-
ветствуют результатам аналогичных исследований,
которые были проведены за рубежом.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
НА РАННИХ ЭТАПАХ

Заливская А.И. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Протасевич А.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. По эпидемиологическим данным в
индустриальных странах заболеваемость острым
панкреатитом за последние 2 десятилетия увеличи-
лась в два раза[1]. Сейчас острый панкреатит зани-
мает 3-е место среди других хирургических болезней

после острого холецистита и острого аппендицита[2].
В структуре заболеваемости острым панкреатитом
пациенты с панкреонекрозом составляют в среднем
15-30%[3]. Частота инфицирования очагов панкрео-
некроза по разным источникам составляет от 40 до
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60-70%[3,4]. Летальность при различных формах ин-
фицированного панкреонекроза составляет от 40 до
80%[3,5]. Одно из ведущих мест среди причин такой
высокой летальности занимает поздняя диагностика
инфекционных осложнений [3,4]. В настоящее время
существует множество различных шкал для опреде-
ления тяжести и прогнозирования течения панкрео-
некроза, однако все они требуют либо длительного
мониторинга состояния больного либо проведения
сложных диагностических тестов, для чего не всегда
имеется возможность.

Цель работы. Создать шкалу, позволяющую про-
гнозировать инфицирование панкреонекроза на ран-
них этапах.

Материалы и методы.  Ретроспективный анализ
130 историй болезней пациентов, находившихся на
стационарном лечении в 10 ГКБ в 2009 году по поводу
деструктивного панкреатита, из них со стерильным
панкреонекрозом  112 пациентов (86,2%) (группа 1), с
инфицированным  18 (13,8%) (группа 2). Оценивались
150 параметров: пол, возраст, индекс массы тела,
длительность догоспитального этапа, наличие и ко-
личество приступов панкреатита в анамнезе, этио-
логия, наличие сопутствующей патологии, результа-
ты лабораторных и инструментальных методов ис-
следования при поступлении (0) и в первые сутки (1)
(общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи, био-
химический анализ крови, коагулограмма, рентгено-
графия органов брюшной и грудной полостей, ульт-
развуковое исследование органов брюшной полости,
фиброгастродуоденоскопия, электрокардиография,
также учитывались некоторые индексы клеточной
реактивности (индекс сдвига лейкоцитов крови
(ИСЛК), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ),
лимфоцитарный индекс (ЛИ)). Обработка, анализ и
оценка полученных данных производились в програм-
ме SPSS Statistics 17. Различия для количественных
показателей, подчиняющихся нормальному распре-
делению, определялись с помощью критерия Т-Стью-
дента, для количественных показателей, не подчиня-
ющихся нормальному распределению,  с помощью U-
теста Манна-Уитни. Нормальность распределения
определялась тестом Колмогорова-Смирнова. Каче-
ственные показатели анализировались путём пост-
роения таблиц сопряжённости и оценке критерия от-
личия Хи2. Сила связи выявленных показателей с ди-
агнозом определялась корреляционным анализом
(коэффициент корреляции Пирсона (rПирсона), для
количественных показателей с нормальным распре-
делением, и коэффициент корреляции Спирмена
(rСпирмена)  для всех остальных). Построение моде-
ли и определение достоверности прогнозируемого
диагноза осуществлялось путём проведения регрес-
сионного (бинарная логистическая регрессия, метод
включения, отношение правдоподобия) и дискрими-
нантного анализа (шаговый отбор). Чувствительность
и специфичность построенной модели проверялись
построением RОС-кривых.

Результаты. Выявлено 38 значимых показателей,
включённых затем в регрессионный анализ. В резуль-
тате построена модель из 6 наиболее значимых (в
скобках указаны значения характерные для инфици-
рованного панкреонекроза):

1) ИСЛК
0
(12,5-15). Хи2=19,108, р=<0,001;  rСпирме-

на=0,383;
2) ЛИ

1
(0,11-0,25). Хи2=17,046, р=<0,001; rСпирме-

на=0,362;
3) Гематокрит

1
(<0,36). Хи2=16,774, р=<0,001; rСпир-

мена=-0,359;
4) Сегментоядерные нейтрофилы

1 
(<60). Хи2=15,364,

р=<0,001; rСпирмена=-0,344;
5) ЛИИ0(>5). Хи2=13,678, р=<0,001; rСпирме-

на=0,324;

6) Гематокрит
0
(>0,48). Хи2=6,446, р=0,011; rСпир-

мена=0,223.  R2Наделькеркеса для данной модели
0,532, точность прогноза 90%. Для проверки правиль-
ности выбранных показателей проведён дискрими-
нантный анализ и построена ещё одна модель  точ-
ность прогноза 87,7%. Объективно полученные ре-
зультаты представлены в виде интегрального по-
казателя чувствительности и специфичности  ROC-
кривых (рисунок 1).

 а)

 
б)

Рис.1. RОС-кривые: а-регрессионный анализ,
б-дискриминантный анализ.

Площадь под ROC-кривой на рис.1а равна 0,908,
что говорит об отличном качестве модели (>0,9) (95%
доверительный интервал – от 0,838 до 0,979); пло-
щадь под ROC-кривой на рис.1б равна 0,902 (95% до-
верительный интервал – от 0,831 до 0,973).

Все выбранные показатели являются бинарными
переменными, поэтому значениям показателей, на-
блюдаемым чаще при асептическом течении панкре-
онекроза присвоено 0 баллов, а значениям характер-
ным для инфицированного панкреонекроза – 1 балл
(Таблица 1).

Таблица 1. Шкала раннего прогнозирования инфи-
цированного панкреонекроза

Показатель 0 баллов 1 балл 
Гематокрит0 ≤ 0,48 > 0,48 

Гематокрит1 ≥ 0,36 < 0,36 

Сегментоядерные 
нейтрофилы1  

> 60 ≤ 60 

ЛИИ0  < 5 ≥ 5 

ИСЛК0  < 12,5 ≥12,5 

ЛИ1  другое 0,11 – 0,25 

 После подсчёта суммы баллов по наблюдениям и
составления таблицы сопряженности с клиническим
диагнозом (Таблица 2), получены следующие резуль-
таты: 0-1 балла – стерильный панкреонекроз; 2 бал-
ла – прогноз сомнительный; 3 и более баллов – инфи-
цирование очагов панкреонекроза на протяжении гос-
питализации.

Выводы.
Предложенная шкала включает 6 показателей,

вычисляемых по данным общего анализа крови, взя-
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того у пациента при поступлении в стационар и в пер-
вые сутки. Главные достоинства шкалы – это высокая
точность прогноза, возможность использования с пер-
вых дней заболевания и простота определения ис-
пользуемых показателей. Учитывая полученные ре-
зультаты, предложенная шкала может использовать-
ся для прогнозирования течения панкреонекроза на
ранних этапах. Имеется необходимость и целесооб-
разность её валидизации.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Заневская Е.С., Сопотько А.А. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доцент Довнар И.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. Полипы желчного пузыря, считав-
шиеся раннее редким заболеванием, в настоящее
время согласно литературным данным встречаются
у 3-4 % населения. Тактика лечения данных доброка-
чественных образований не отличается от лечения
полипов других локализаций органов желудочно-ки-
шечного тракта. Полипы желчного пузыря большин-
ством хирургов рассматриваются как новообразова-
ния, склонные к малигнизации, которая составляет
по литературным сведениям около 5% [1]. Так как
выполнить изолированную полипэктомию практичес-
ки невозможно, операцией выбора остается холеци-
стэктомия. Основным методом диагностики заболе-
вания в настоящее время является ультразвуковое
исследование (УЗИ).

Цель. Изучить достоверность УЗИ в диагностике
полипов желчного пузыря.

Материалы и методы исследования. Для выпол-
нения поставленной цели проведен анализ данных
дооперационного УЗИ с результатами гистологичес-
кого исследования желчного пузыря после выполне-
ния холецистэктомии.

Результаты исследования. Анализу подвергнуто 66
историй болезней больных, оперированных по пово-
ду полипов желчного пузыря в УЗ «Городская клини-
ческая больница № 4 г. Гродно» с 2000 по 2010 год.
Холецистэктомии выполнены 30 (45,0%) мужчинам, и
36(55,0%) женщинам. Средний возраст мужчин соста-
вил 44,4 года, женщин – 43,4 года. Из анамнестичес-
ких данных было установлено, что у 14 (21,2%) паци-
ентов полипы были впервые выявлены от 5 до 10 лет
назад, у 22 (33,3%) – от 2 до 4 лет, но большинство 30
(45,5%) пациентов были оперированы – в течение года
после ультразвуковой диагностики заболевания. При
УЗИ одиночные полипы были выявлены у 19 (28,8%)
пациентов, множественные полипы – у 44 (67,3%) боль-
ных. У  (3,9%) пациентов по данным УЗИ полипы жел-
чного пузыря сочетались с желчно-каменной болез-

нью. Средний размер полипов составил 0,62 см. У
абсолютного числа больных 61 (92,4%) при УЗИ утол-
щения стенок пузыря не обнаружено. Исследование
желчного пузыря в послеоперационном периоде под-
твердило наличие полипов у 39 (59,1%) больных. При
гистологическом исследовании в большинстве слу-
чаев выявлены аденоматозные полипы. У 10 (15,2 %)
пациентов полипы были единичные, а у 11 (16,7%)
больных выявлен полипоз желчного пузыря. У 5 (7,6%)
больных макро- и микроскопически полипы обнару-
жены не были, но выявлен холестероз желчного пу-
зыря. Следует отметить, что у 28 (38,4%)  пациентов
выявлена желчнокаменная болезнь, а не полипоз.

При гистологическом исследовании не было вы-
явлено ни одного случая малигнизации, поэтому сле-
дует сделать вывод, что частота малигнизации в ли-
тературных источниках преувеличена.

Вывод.
Таким образом, в результате исследования мы

определили, что достоверность УЗИ в диагностике
полипов желчного пузыря составляет 32,8 %. В 43,75
% ЖКБ имитировала наличие полипов.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Исаева Е.С. (клинический ординатор)
Научный руководитель: к.м.н, доцент Каторкин С.Е.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, г. Самара

Актуальность. Улучшение работы мышечно-веноз-
ной помпы нижних конечностей является одной из
основных задач лечения пациентов с хронической
венозной недостаточностью [1]. Для этого использу-
ют компрессионную терапию, лечебную физкультуру
и различные варианты хирургических вмешательств,
которые направлены на уменьшение патологической
венозной емкости и повышение коэффициента полез-
ного действия мышечно-венозной помпы голени [2].
При лечении также необходимо учитывать частое со-
четание и взаимное отягощение хронической веноз-
ной недостаточности и нарушений опорно-двигатель-
ной системы, приводящее к патологии походки, огра-
ничению основных категорий жизнедеятельности и
резкому снижению качества жизни пациентов [1]. По-
этому, большой интерес представляют методики вос-
становительного лечения, направленные на улучше-
ние работы мышечно-венозной помпы путем стиму-
ляции ее мышечного компонента и нормализацию
локомоторной функции нижних конечностей. Одним
из методов механолечения является биомеханичес-
кая стимуляция (БМС) с помощью специальных тре-
нажеров [1,3,5]. Основа метода  стимуляция посред-
ством вибрации на низких частотах и малой амплиту-
ды. В настоящее время метод обнаружил хорошие
возможности для использования в сфере медицинс-
кой реабилитации [3,4,5]. В механизме физиологи-
ческого и лечебного воздействия БМС особое значе-
ние имеет явление биомеханического резонанса,
моделирующего режим максимального мышечного
сокращения. За счет этого повышается тонус и тре-
нированность мышц, усиливается однонаправленный
ток крови и ускоряется формирование следовых ре-
акций в нервно-мышечной системе, что связано с воз-
никновением в соответствующих отделах нервно-мы-
шечного аппарата доминирующего возбуждения с
подобием огромного числа повторений элементов
движения. Это особенно важно при сопутствующей
патологии опорно-двигательного аппарата и при вос-
становлении двигательной активности в послеопера-
ционном периоде.

Цель. Улучшение результатов лечения пациентов
с хронической венозной недостаточностью в резуль-
тате применения БМС нижних конечностей с элемен-
тами локомоторного реконструирования.

Материалы и методы исследования. Было обсле-
довано 310 пациентов с хроническими заболевания-
ми вен (С2-С6 по СЕАР). Преобладали лица женского
пола  194. Средний возраст мужчин составил 38,4 ±
12,3 лет, а женщин  46,7 ± 14,7 лет. Средняя продол-
жительность заболевания составила 14,2 ± 1,76 года.
Клинические признаки С2 класса наблюдались у 56
(18,06%) больных, С3  у 168 (54,19%) пациентов. Тро-
фические изменения кожи С4 и С5 клинических клас-
сов были выявлены соответственно в 43 (13,87%) и 24
(7,74%) наблюдениях. Клинический статус соответ-
ствующий С6 был диагностирован у 19 (6,12%) госпи-
тализированных.

Для подтверждения патогенетической обоснован-
ности БМС нижних конечностей, оценки ее эффек-
тивности и возможности индивидуального режима

проведения проводилась аппаратно-программная
диагностика акта ходьбы на компьютерном комплек-
се «МБН-Биомеханика». Стандартное исследование
включало в себя подометрию, электромиографию и
гониометрию в ходьбе.

В качестве механотерапевтического средства
нами использовалось устройство для БМС функци-
ональной двигательной активности нижних конеч-
ностей (патент РФ на полезную модель №100402
от 20.12.2010, заявка №2010111291, опубл.
20.12.2010, Бюл. №35). В используемом устройстве
продольное колебание мышц достигалось пневма-
тической вибрацией эластических оболочек пнев-
мовибраторов переменной частоты, длительности
и дозированной силы ударной волны. Нижние ко-
нечности пациента, находящегося в ортостатичес-
ком положении, устанавливались на рабочие повер-
хности пневмовибраторов. Последние были распо-
ложены в пальцевой и пяточной областях стопы.
Переменная подача воздуха в пневмовибраторы
через электромагнитные клапаны позволяла при
проведении процедуры имитировать ходьбу. Пред-
варительно на нижние конечности накладывались
эластические бинты или компрессионный трикотаж.
БМС проводилась один раз в день при длительнос-
ти сеанса стимуляции 15 мин. Диапазон измене-
ний параметров упругих колебаний эластической
оболочки при контакте со стопами был следующим:
амплитуда – 0±50 мм, частота от 2 до 50 Гц. Часто-
та подбиралась таким образом, чтобы не было бо-
левых ощущений, причиняющих дискомфорт. Про-
должительность курса БМС составляла от 7 до 14
процедур.

Результаты исследования. Повторные электро-
миографические исследования показали, что как
после первого сеанса БМС, так и после окончания
ее курса наблюдалось достоверное увеличение ам-
плитуды потенциалов двигательных единиц как ик-
роножной, так и передней большой берцовой мышц
(p от   0,01   0,001). Динамика амплитуды потенциа-
лов двигательных единиц (в mV) составила от 1,08 ±
0,09 до 2,12 ± 0,15 после курса стимуляции для ик-
роножной и от 2,12 ± 0,17 до 3,3 ± 0,19 для больше-
берцовой мышцы, что свидетельствует о положи-
тельном влиянии на их функциональное состояние.
Кроме того, положительный эффект, с нашей точки
зрения, связан с возможностью имитации нормаль-
ного передвижения в различных режимах. Это дает
возможность более физиологично включать в рабо-
ту как отдельные мышцы и их группы, так и суставы
нижних конечностей, вызывая раздражение пропри-
оцептивных систем близкое к таковому в норме.
Возникающая в связи с этим афферентная импуль-
сация с обширных проприоцептивных зон, приво-
дит к повышению тонической и статической функ-
ций мышечного каркаса нижних конечностей. Все
это в целом повышает тонус и тренированность, как
отдельных мышц, так и их групп, улучшая тем са-
мым сократительную и эвакуаторную функции
мышц нижних конечностей, нормализует статоди-
намическую функцию, вырабатывает стереотип
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ходьбы и улучшает функциональную состоятель-
ность конечностей.

Выводы. Биомеханическая пневмовибрационная
стимуляция является патогенетически обоснован-
ным методом лечения хронической венозной недо-
статочности, реализующимся посредством активи-
зации мышечного компонента мышечно-венозной
помпы и коррекции функциональной недостаточно-
сти нижних конечностей, особенно при сопутствую-
щей патологии опорно-двигательной системы. Ее по-
ложительный эффект объясняется активизацией
резервных и компенсаторных механизмов в мышеч-
ной, сосудистой и нервной системах нижних конеч-
ностей. Простота, безопасность и эффективность
биомеханической стимуляции допускают ее широ-
кое применение в комплексном лечении и медицин-
ской реабилитации флебологических больных. Для
уточнения регламента ее индивидуального приме-
нения необходимо проведение биомеханического
мониторинга.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА
ПРИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Камендровская А.А., Зуев А.И., Костов С.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Богданович А.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Острая спаечная кишечная непро-
ходимость (ОСКН) – одно из наиболее тяжелых и рас-
пространённых заболеваний, которое возникает в
различные сроки после операций на органах брюш-
ной полости [1, 4].

В последние годы актуальность этой проблемы
возросла в связи с увеличением количества и объёма
оперативных вмешательств, естественно возраста-
ет и число послеоперационных осложнений, иногда
приближающиеся к 40% [2].

Большинство внутрибрюшных спаечных осложне-
ний требуют повторного оперативного вмешатель-
ства, которое чаще гораздо травматичнее и опаснее
первоначальной операции. Нередко спаечный про-
цесс в брюшной полости приобретает прогрессивный
характер, обуславливая клиническую картину реци-
дивирующей спаечной кишечной непроходимости.

В патогенезе острой непроходимости тонкой киш-
ки ведущую роль играет синдром энтеральной недо-
статочности (СЭН). Он проявляется стойким сочетан-
ным нарушением всех функций желудочно-кишечно-
го тракта. При этом происходит нарушение всасыва-
ния веществ в тонкой кишке, нелимитированная
транслокация токсичного кишечного содержимого в
кровь с развитием тяжёлой эндогенной интоксикации.
Главным источником эндотоксикоза при кишечной
непроходимости является содержимое просвета
кишки, стенка приводящей кишки, экссудат брюшной
полости [3].

Целью работы был анализ результатов диагности-
ки и лечения 73 пациентов, находившихся в хирурги-
ческой клинике БСМП в 2009 году.

Материалы и методы исследования. 11 пациен-
там выполнена операция лапаротомия, разделение
спаек, 30 пациентам выполнена операция лапарото-
мия, рассечение спаек, назоинтестинальная интуба-
ция, 2 пациентам выполнена операция лапаротомия,
рассечение спаек, назоинтестинальная интубация,
резекция участка тонкой кишки, у 3 пациентов кишеч-
ная непроходимость устранена с помощью лапарос-
копического адгезиолизиса. У 27 пациентов кишеч-

ная непроходимость разрешилась консервативными
мероприятиями. Возраст больных составил 56±2,3
года, женщин было 37, мужчин 36.

У всех больных перед операцией производилась
обзорная рентгенография брюшной полости и УЗИ
брюшной полости. Обзорная рентгенография брюш-
ной полости подтвердила диагноз у 56 больных (вы-
явлены горизонтальные уровни жидкости, чаши
«Клойбера»). По данным УЗИ брюшной полости при-
знаки кишечной непроходимости (вздутые петли ки-
шечника, усиленная, «маятникообразная» перисталь-
тика, жидкость в межкишечном пространстве) выяв-
лены у 35 больных.

Результаты исследования. Повышение уровня Hb
до 150-160 г/л выявлено у 45% больных, лейкоцитоз
до 10-14×109/л, нейтрофильный сдвиг формулы вле-
во у 37% пациентов. У 28% пациентов наблюдалось
снижение уровня Na ниже 100 ммоль/л, хлора ниже
90-100 ммоль/л, кальция ниже 2 ммоль/л. Так же от-
мечено увеличение уровня трансаминаз АЛТ, АСТ у
пациентов, которые поступили в поздний период (бо-
лее 24 часов с момента заболевания), что косвенно
подтверждает функциональную недостаточность пе-
чени в ответ на эндогенную интоксикацию.

С целью уменьшения явлений эндотоксикоза у па-
циентов острой спаечной кишечной непроходимос-
тью, которым производилась назоинтестинальная
интубация, в раннем послеоперационном периоде
проводился интестинальный лаваж с использовани-
ем 0,9% раствора NaCl. Восьми пациентам промыва-
ние тонкой кишки дополнялось введением 5% е-ами-
нокапроновой кислоты, у семи пациентов интести-
нальный лаваж дополнялся введением ингибитора
протеолиза  овомина. У больных, которым использо-
вались ингибиторы протеолиза, наблюдалось более
раннее снижение лейкоцитоза, мочевины, уровня
трансаминаз АЛТ, АСТ, на сутки раньше появлялась
перистальтика.

Выводы.
1. Для острой спаечной кишечной непроходимос-

ти характерно обезвоживание, потеря электролитов,
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белка, интоксикационный синдром, сопровождаю-
щийся выраженным увеличением эндо и экзогенных
протеаз в просвете кишки и в крови.

2. Использование интестинального лаважа в соче-
тании с ингибиторами протеолиза – е-аминокапро-
новой кислоты и овомина приводит к снижению ин-
токсикационного синдрома, более раннему появле-
нию перистальтики кишечника, положительно влияет
на течение послеоперационного периода.
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МЕТОД АЛЛОПЛАСТИКИ ПОДРЕБЕРНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Катаев Е. Н. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доцент Маслакова Н.Д.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. Проблема лечения послеопераци-
онных и рецидивных вентральных грыж возникла од-
новременно с развитием хирургии брюшной полости
и остается одной из наиболее острых в абдоминаль-
ной хирургии. Количество больных с послеопераци-
онными и рецидивными вентральными грыжами ве-
лико. По данным разных авторов, 2-15% всех лапаро-
томией заканчиваются формированием послеопера-
ционной грыжи, несмотря на развитие науки, техни-
ческих возможностей, навыков хирургов в хирургичес-
ких приемов[4]. Применение ненатяжных методов
устранения дефектов брюшной стенки позволило сни-
зить частоту рецидивов грыж с 55,3% до 1,1-1,7% [1].

Актуальность проблемы хирургического лечения
грыжи усугубляется еще и тем, что из общего числа
больных с послеоперационной вентральной грыжей
70% составляют лица пожилого и преклонного возра-
ста с сопутствующими заболеваниями (нередко с са-
харным диабетом, ожирением) при наличии возраст-
ных дегенеративных изменений тканей в области гры-
жи[3]. Закрытие больших дефектов в подобной ситуа-
ции собственными тканями без их натяжения не пред-
ставляется возможным. Возникает реальная угроза
повышения внутрибрюшного давления с последую-
щим развитием осложнений со стороны сердца, лег-
ких, со стороны раны в виде нагноения, расхождения
швов и формирования рецидивной грыжи[2]. При гер-
ниопластике существующие способы укрепления сет-
чатого имплантанта (onlay, inlay, sublay) имеют свои,
как положительные, так и отрицательные стороны.
Близость костных структур обуславливает трудность
выполнения герниопластики. В доступной нам лите-
ратуре описания подобных операций обнаружено не
было.

Цель. Совершенствование существующих методик
укрепления сетчатого имплантанта и снижение веро-
ятности возникновения рецидивных послеоперацион-
ных вентральных грыж вблизи костных структур.

Материалы и методы исследования. В анализ
включены результаты лечения трех пациеток с под-
реберными грыжами. Возраст от 45 до 60 лет. Разме-
ры грыж составили 10-15 см (LW2-W3) . У всех паци-
енток сетчатый аллотрансплантант кроме стандарт-
ной фиксации был укреплен в краевых отделах путем
прошивания через кожу на максимально отдаленном
от раны расстоянии. Целью чрезкожного прошивания
является профилактика провисания и смещения ал-
лотрансплантанта при экскурсии грудной клетки во

время акта дыхания. При операции по поводу вент-
ральной грыжи после разреза по Федорову верхняя
часть аллотрансплантата фиксирована к реберной
дуге узловыми швами, нижний край подшивали нерас-
сасывающимся материалом между внутренней косой
и наружной косой мышцы живота (on-in lay).

Результаты исследования. У всех трех пациенток
операция прошла успешно, в раннем и позднем пос-
леоперационном периоде (1,5 года) рецидива грыжи
не наблюдалось.

Выводы.
Эффективность хирургического лечения различ-

ных заболеваний, особенного грыж, определяется
достижением в результате хирургического лечения
стойкого, положительного результата, т.е. отсутствие
рецидива заболевания. Немаловажным фактором
является сама методика фиксации имплантата, ког-
да имплантант фиксируется не по всей площади или
периметру, а в определенных точках, что значитель-
но снижает прочностные характеристики восстанов-
ленной брюшной стенки. В меньшей степени рециди-
вы формируются на фоне развившихся у пациента в
послеоперационном периоде местных (в области опе-
рации) воспалительных реакций. Развитие последних
наиболее часто связано с внедрением в организм че-
ловека синтетического материала, который необхо-
димо еще и укрепить. Предложенный нами способ
герниопластики дает возможность надежно укрепить
сетку, не давая ей провиснуть и мигрировать. Фикси-
рующие нити удаляются на 10-12 сутки,тем самым
уменьшая частоту воспалительных реакций, лигатур-
ных свищей. Новаторская методика on-in lay дает воз-
можность оперировать в сложных ситуациях (разво-
локнение мышц, близко расположенные костные
структуры). Она проста в исполнении и может быть
предложена для широкого использования.
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Гаин Ю.М.
Государственное учреждение образования
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Актуальность.  Проблема восстановления эпите-
лиального покрова остается актуальной во многих
областях медицины. Успехи в отрасли  клеточной те-
рапии во многом определяются научной разработкой
и внедрением в практику новых технологий, которые
существенно меняют традиционные представления
о возможностях лечения. Терапия стволовыми клет-
ками (СК) клинически востребована и позволяет на
качественно новом уровне оказывать медицинскую
помощь больным.[1] Количество источников из кото-
рых могут быть выделены СК неуклонно растет: кос-
тный мозг, надкостница, мышцы, печень, жировая
ткань, селезенка [2]. Преимуществами мультипотен-
тных мезенхимальных стромальных клеток жировой
ткани (ММСК ЖТ) для использования в терапевтичес-
ких целях являются возможность получения их в дос-
таточно большом количестве[3]. Весьма перспектив-
ным представляется использование ММСК ЖТ для
восстановления целостности кожного покрова в виду
их способности секретировать  биологически актив-
ные вещества (цитокины, ростовые факторы, белки
внеклеточного матрикса), участвующие в паракрин-
ной регуляции таких процессов как активация ткане-
вых резидентных клеток предшественников, аппоп-
тозе, стимуляции ангиогенеза и ингибировании вос-
паления [4].

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние влияния аллогенных  мультипотентных мезенхи-
мальных стромальных клеток ММСК жировой ткани
на процессы заживления ран кожного покрова у мел-
ких лабораторных животных (крыс).

Материалы и методы. Для получения мультипо-
тентных мезенхимальных стромальных клеток у ла-
бораторных животных под наркозом в стерильных ус-
ловиях производили забор жировой ткани. Получен-
ные образцы промывали фосфатным буферным ра-
створом (ФБР) и инкубировали в течение 40-50 минут
с 0,075% раствором коллагеназы I типа («Sigma», Гер-
мания) при 370С.  После инкубации активность фер-
мента нейтрализовали добавлением равного объема
питательной среды DMEM («Sigma», США), содержа-
щей 10 % фетальной сыворотки быка (ФСБ). Клетки
дважды отмывали цетрифугированием в ФБР, вклю-
чающим 5% ФСБ. Количественный выход жизнеспо-
собных клеток определяли путем их подсчета в каме-
ре Горяева.  Полученный клеточный осадок ресуспен-
дировали в полной питательной среде и засевали в
культуральные чашки диаметром 60 мм в концентра-
ции 3-4×104 ядросодержащих клеток на 1 см2 поверх-
ности культурального пластика. Удаление не прикре-
пившихся клеток проводили через 24 часа заменой
питательной среды. Дальнейшая смена среды про-
изводилась каждые четвертые сутки. При трансплан-
тации использовались клетки 1-3-го пассажей.

У  мелких лабораторных животных (крыс) в сте-

рильных условиях под внутримышечным комбиниро-
ванным наркозом (0,5мл на 100 г массы тела живот-
ного смеси 0,005%-го фентанила и 0,01%-го дропе-
ридола в соотношении 2:1 по объему) в межлопаточ-
ной области создавали модель полнослойной плос-
костной раны, площадью не менее 10% от общей по-
верхности кожи.  Животные были разделены на 2 груп-
пы: 1-ая- (n=16) состояла из крыс с трансплантиро-
ванными аллогенными ММСК жировой ткани; 2-ая-
контрольная группа (n=16) включала животных, у ко-
торых  заживление ран происходило в результате спон-
танной регенерации.

Для идентификации трансплантированных клеток
перед нанесением клеточной суспензии на рану, про-
водилось  их окрашивание флуоресцентным краси-
телем PKH-26 (Sigma, США) согласно протоколу фир-
мы-изготовителя.

Результаты планиметрического, гистологическо-
го и визуального контроля за состоянием раны по-
зволили заметить различия в течение раневого про-
цесса уже к 4-ым суткам. В группе с клеточной тера-
пией площадь ран достоверно сокращалась к 10-м
суткам. Заживление ран у лабораторных животных
первой группы происходило первичным натяжением
без образования белково-клеточного струпа. В   груп-
пе контроля воспалительная реакция была  более
длительной, а репаративные процессы замедлены.
Наряду с этим при гистологическом исследовании
модели раны в группе контроля к 28 суткам отмеча-
лось формирование грануляционно-фиброзной тка-
ни с эпителизацией раневой поверхности по краю
раневого дефекта (в данной области выявлялась диф-
фузная слабой степени выраженности воспалитель-
ная инфильтрация, зоны гомогенизации формирую-
щегося рубца в субэпителиальных отделах и сниже-
ние кровеносной сети по сравнению с центральной
зоной). Напротив в опытной группе животных к 28 сут-
кам большая часть поверхности моделированной
раны была эпителизирована, отмечалась гиперпла-
зия регенерированного эпителия. Следует также ука-
зать, что хотя в центральных отделах ран животных 1-
ой группы еще присутствовали зоны без эпителиза-
ции, однако, в отличие от контрольной группы раны
не содержали гнойно-некротических масс, а их по-
верхность была представлена тонкой полоской гра-
нуляционной ткани с умеренно выраженной воспали-
тельной инфильтрацией и полнокровными сосудами.
В целом при сопоставлении скорости заживления ран
на 28-ые сутки наблюдения было достоверно выяв-
лено более быстрое протекания процесса регенера-
ции в опытной группе животных, по сравнению с тако-
вым в контрольной группе.

Вывод.
Таким образом, проведенные на лабораторных

животных зксперименты однозначно свидетельству-
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ют в пользу перспективности использования мето-
да трансплантации аллогенных  мультипотентных
мезенхимальных стромальных клеток жировой тка-
ни для восстановления целостности кожного покро-
ва.
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Актуальность. Ежегодно у 4 млн человек в мире
развивается СДС, по данному поводу выполняется 1
млн ампутаций в год. 10-15% оперированных подвер-
гается реампутации, в послеоперационном периоде
умирает каждый десятый.

 В настоящее время большинство авторов выска-
зываются о полной бесперспективности консерватив-
ных методик как самостоятельной терапии. В насто-
ящее время реваскуляризация при нейроишемичес-
кой форме синдрома диабетической стопы широко
не применяется. В печати доступны лишь единичные
публикации, в которых анализируются отдаленные
результаты лечения пациентов с нейроишемической
формой синдрома диабетической стопы с примене-
нием различных подходов (только консервативного
лечения, открытых или эндоваскулярных вмеша-
тельств на артериальных стволах). Это связано с тя-
желой сопутствующей патологией, многоуровневым
и дистальным характером поражения артерий ниж-
ней конечности при сахарном диабете, что обуслав-
ливает технологические трудности выполнения анги-
ореконструкции и тяжелое течение послеоперацион-
ного периода.

Цель.  Изучить непосредственные и отдаленные
результаты при использовании только медикаментоз-
ного и хирургического (реваскуляризация) подходов к
лечению пациентов с нейроишемической формой
синдрома диабетической стопы.

Материалы и методы исследования. В ходе ис-
следования было выделено две группы пациентов с
нейроишемической формой синдрома диабетической
стопы: группа контроля и группа сравнения. Пациен-
ты группы контроля проходили лечение в городском
Центре диабетической стопы в период с февраля 2009
по сентябрь 2010 гг., им проводилось только консер-
вативное лечение (вазоактивная и тканевая антиок-
сидантная терапия). Пациенты группы сравнения
проходили лечение в городском Центре диабетичес-
кой стопы с октября 2008 по ноябрь 2009 года. Паци-
енты группы контроля и группы сравнения обследо-
ваны с определением динамики заболевания в срок
1,5 года. Пациенты вызывалась на обследование в
стационар, при отказе или невозможности госпита-
лизации – опрашивались по телефону. Определялись
следующие пункты:

1) наличие болей в покое;
2) наличие язвенно-некротических поражений

стоп;

 3) выполнялась или нет высокая ампутация после
выписки из стационара.

Определялось количество летальных исходов (из
бесед с родственниками), качество жизни пациентов.
Оценивалось качество жизни наблюдаемых пациен-
тов по опроснику Rutherford. Группа контроля. Состо-
ит из 77 человек с нейроишемической формой синд-
рома диабетической стопы. У них отмечены окклюзи-
онно–стенотические поражения артерий нижних ко-
нечностей и критическая ишемия с болями в покое и/
или наличием язвенно–некротических поражения
стоп. Возраст пациентов составил от 42 до 82 лет,
медиана 71 лет (25-й процентиль – 62,5; 75–й про-
центиль – 74,0). Мужчин было – 48 (62,3%), женщин –
29 (37,7%). Преобладало поражение правой ноги –
61,0%. Группа сравнения. Включает 48 пациентов с
нейроишемической форме синдрома диабетической
стопы, у которых была возможность выполнить ре-
васкуляризацию для сохранения опорной функции
стопы. Возраст больных составлял от 48 до 84 лет,
медиана 62,0 лет (25-й процентиль – 59,0, 75–й про-
центиль – 65,25). Преобладало поражение правой ноги
– 60,5% случаев. Мужчин было – 30 (62,5%), женщин –
18(37,5%).

С использованием программы SPSS 17 (Chi–
Square Tests) производилось исследование достовер-
ности различий параметров в группах контроля и срав-
нения.

Результаты исследования. Группа контроля. В
ходе исследования установлено, что в течение двух
лет из 77 человек умерло 12 (15,6%). В данной группе
пациентам в течение одного года выполнено 36 высо-
ких ампутаций(46,8%). Язвенно-некротические пора-
жения стоп у пациентов группы контроля имеются у
11 человек (37,9%), отсутствуют у 18 человек (62,1%).
Боль в покое отмечают 17 человек (58,6%), боли в по-
кое отсутствуют у 12 человек (41,4%). При оценке ка-
чества жизни, для максимального сходства групп кон-
троля и сравнения, опрашивались только пациенты,
сохранившие обе конечности – 29 человека. Хорошее
качество жизни отмечают 9 человек (31,0%), удовлет-
ворительное – 7 человек (24,1%), плохое – 13 челове-
ка (44,8%). Группа сравнения. Удалось сохранить опор-
ную функцию 37 нижних конечностей (77%) из 48 па-
циентов, которым выполнена реваскуляризация. В
течение 1,5 года из 48 пациентов умерло 4 (8,3%), что
значительно ниже, чем в группе контроля (15,6%). Из
37 пациентов, которым в результате проведения ре-
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васкуляризации удалось сохранить опорную функцию
конечности, язвенно-некротические изменения стоп
имеются у 5 человек (12%), отсутствуют у 32 человек
(88%). В группе сравнения боль в покое отмечают 12
человек (32%), отсутствуют боли в покое у 05 человек
(68%). Хорошее качество жизни в группе сравнения
отмечают 24 человека (64%), удовлетворительное –
12 человек (3%), плохое – 24 человека (4%). Высокий
процент пациентов отмечают хорошее и удовлетво-
рительное качество жизни в группе пациентов с ре-
васкуляризацией. Таким образом, сравнение резуль-
татов лечения пациентов, к которым были примене-
ны различные лечебные технологии, свидетельству-
ет о высокой эффективности реваскуляризации в ле-
чении пациентов с нейроишемической формой синд-
рома диабетической стопы.

Выводы.
1. Реваскуляризация являются эффективным спо-

собом купирования критической ишемии и сохране-
ния опорной функции конечности при нейроишеми-
ческой форме синдрома диабетической стопы. Ус-
пешная реваскуляризация достоверно снижает час-
тоту высоких ампутаций (Chi–Square Tests, p=0,007,
т.е. p<0,05).

2. Реваскуляризация обеспечивает достоверно
меньшее количество язвенно–некротических пораже-
ний стоп в отдаленном периоде у пациентов с нейро-
ишемической формой синдрома диабетической сто-
пы (Chi–Square Tests, p=0,022, т.е. p<0,05).

3. Реваскуляризация обеспечивает достоверно
меньшее количество пациентов с болями в покое при
нейроишемической форме синдрома диабетической
стопы (Chi–Square Tests, p=0,033, т.е. p<0,05).
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ
НЕЙРОФИЛАМЕНТА В ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Клопова В.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность.  Одним из основных клинических

симптомов хронического панкреатита является боль
в эпигастральной области. Причем у 90% больных
болевой синдром доминирует в клинике заболевания
(Губергриц Н.Б., 2005) и определяет необходимость
хирургического лечения у 50% больных в связи с от-
сутствием эффекта от консервативной терапии (так
называемый некупирующийся болевой синдром).

До настоящего времени этиопатогенез болевого
синдрома при хроническом панкреатите остается до
конца не ясен. Keith и соавт. в своих исследованиях
установили значительную корреляцию боли с нали-
чием кальцинатов, а также с выраженностью пери-
невральной эозинофильной инфильтрации [1]. В пос-
ледующих исследованиях Bockman и др. обнаружили
увеличение диаметра и рост количества панкреати-
ческих нервных волокон, а также разрушение пери-
неврия [2].

Fink и др. на основании анализа экспрессии growth-
associated-protein-43 (GAP-43) – маркера нейрональ-
ной пластичности – показали его увеличение и пря-
мую корреляцию с уровнем боли у пациентов с хрони-
ческим панкреатитом [3].

Bьchler и др., исследуя серийные срезы ткани под-
желудочной железы при хроническом панкреатите,
выявили повышение уровня субстанции Р (SP) и
calcitonin-gene-related-peptide (CGRP) в многочислен-
ных нервных волокнах. Так как оба пептида рассмат-
риваются как нейротрансмиттеры боли, то это под-
тверждает прямое вовлечение панкреатических не-
рвов при длительном болевом синдроме, ассоцииро-
ванном с хроническим панкреатитом [4].

В экспериментах на животных и при исследовании
послеоперационного материала головки поджелудоч-
ной железы при хроническом панкреатите H. Toma [et
al.] определили повышенную экспрессию фактора
роста нервов (NGF) и одного из его рецепторов (TrkA),
а также его корреляцию с болевым синдромом [5].

Современная патофизиологическая концепция
болевого синдрома рассматривает его возникнове-
ние как результат взаимодействия нервной и иммун-
ной систем. Одним из маркеров зрелых и жизнеспо-
собных нервно-клеточных элементов является NF.
Надо полагать, изучение экспрессии NF в ткани под-
желудочной железы при хроническом панкреатите
позволит охарактеризовать поражение нервного ком-
понента ткани поджелудочной железы и расширить
представления о патоморфогенезе болевого синдро-
ма.

Цель. Изучить экспрессию NF (нейрофиламента)
в ткани поджелудочной железы при хроническом пан-
креатите, а также зависимость степени его экспрес-
сии от выраженности фиброзных изменений.

Материалы и методы. Изучено 43 образца ткани
поджелудочной железы больных хроническим панк-
реатитом, которым была выполнена дуоденумсохра-
няющая резекция в ОНПЦ «Хирургия заболеваний пе-
чени и поджелудочной железы» на базе Витебской
областной клинической больницы. После фиксации в
10% растворе формалина и стандартной гистологи-
ческой проводки серийные срезы окрашивали гема-
токсилином и эозином, по методу Ван-Гизона и им-
муногистохимически с использованием Monoclonal
Mouse Anti-human Neurofilament (NF) без разведения



Таблица 1. Оценка степени экспрессии нейрофиламента (NF) в ткани поджелудочной железы больных,
оперированных по поводу хронического панкреатита

Группа фиброза Количество человек в 
группе 

Средний % фиброза в 
группе 

Средняя степень экспрессии 
в группе, балл 

1 4 20% // 10-25 192 // 79-251 
2 18 40% // 29-50 119 // 33-232 
3 21 77% // 51- 98 108 // 0-240 
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ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ

Ковалевский С.Ю. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Вартанян В.Ф.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Одной из актуальных проблем аб-
доминальной хирургии до настоящего времени оста-
ется лечение открытых и закрытых повреждений ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного простран-
ства, ведущее место среди которых занимают раз-
рывы селезенки. За последние десятилетия, по мере
накопления опыта и увеличения количества исследо-
ваний, посвященных технике спленэктомии, выпол-
нение этой операции значительно упростилось. Мно-
гие хирурги прибегают к спленэктомии независимо
от степени повреждения селезенки, считая ее наибо-
лее надежным и относительно простым способом
достижения гемостаза.

Общеизвестно, что после спленэктомии выпавшие
функции селезенки возмещаются деятельностью дру-

гих органов ретикулоэндотелиальной системы, одна-
ко такая компенсация не всегда является полноцен-
ной и своевременной [1]. Кроме того спленэктомия
приводит к длительным функциональным расстрой-
ствам организма, повышению восприимчивости к ин-
фекциям, ослаблению регенеративных способностей
некоторых тканей, уменьшению массы тела. У боль-
ных после спленэктомии достоверно повышается
заболеваемость вирусными, инфекционными и онко-
логическими заболеваниями [2].

Цель исследования: проанализировать современ-
ные методы лечения пациентов с повреждениями се-
лезенки.

Материал и методика исследования: проведен
анализ 153 протоколов операций пациентов с повреж-

(DAKO, Glostrup, Denmark).
С помощью световой микроскопии при увеличе-

нии х100, х200, х400 оценивали изменения в ткани
поджелудочной железы. Дальнейшую морфометри-
ческую оценку проводили с использованием про-
граммы Leica Aplication Suite, Version 3.6.0, в рамках
которой измеряли площадь нервного компонента,
площадь фиброза в образце ткани поджелудочной
железы. Результаты иммуногистохимического окра-
шивания оценивали полуколичественным способом.
Статистическая обработка материала выполнялась
с помощью пакета программ Statistica 6.0 для
Windows.

Результаты исследования.  Микроскопически в
ткани поджелудочной железы всех больных опреде-
лялись дистрофические изменения ациноцитов и кле-
ток островков Лангерганса, перидуктальный и стро-
мальный фиброз, очаговая разной степени выражен-
ности преимущественно периневральная лимфоци-
тарная инфильтрация. У части больных выявлялись
участки некроза и кровоизлияний.

Морфометрическая оценка выраженности фиб-
розных изменений в ткани поджелудочной железы при
хроническом панкреатите показала ее колебание от
10 до 98%. В зависимости от степени выраженности
фиброзных изменений все больные были разделены
на 3 группы: I группа – площадь фиброза составляла
до 25%, II группа – площадь фиброза составляла 26-
50%, III группа – площадь фиброза составляла 51% и
более.

Средняя площадь нерва составила 6101,884 мкм2

(1881,093 - 15458,002 мкм2). Сумма нервного компо-
нента колебалась от 27451,118 до 1105858,974 мкм2,
и в среднем составляла 229222,685 мкм2.

При исследовании степени эксперссии NF, выра-
женной в баллах, результаты варьировали от 0 до 251
баллов. Степень экспрессии в среднем составила 120
баллов. Результаты представлены в таблице 1.

В связи с тем, что распределение признака в груп-
пах не соответствовало нормальному, при проведе-
нии статистической обработки материала применял-
ся корреляционный анализ и ранговый анализ вариа-
ций по Краскелу-Уоллису.

При оценке зависимости степени экспрессии от
выраженности фиброзных изменений статистически
значимых различий между группами не выявили
(р>0,05).

Выводы.
Таким образом, морфологически в ткани поджелу-

дочной железы при хроническом панкреатите наряду
с диффузными дегенеративными изменениями раз-
вивались выраженные фиброзные изменения. Разви-
тие соединительной ткани сопровождалось вовлече-
нием нервного компонента, при этом степень эксп-
рессии нейрофиламента не зависела от выраженно-
сти фиброзных изменений в ткани поджелудочной
железы.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА

Левакина Ю.А. (6 курс, лечебный факультет), Новик А.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: д.м.н., профессор Шиленок В.Н., д.м.н., профессор Семенов Д.М.,
к.м.н., доцент Шаппо Г.М., врач-онколог Скутский М.М., патологоанатом, Кротов А.Н.,
аспирант Стычневская Е.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Острый аппендицит занимает пер-
вое место среди экстренной хирургической патоло-
гии органов брюшной полости. Каждый двухсотый со-
временный житель планеты перенес это заболевание.

В зависимости от возраста и физиологического со-
стояния пациента, индивидуальных особенностей
строения и локализации отростка, стадии заболева-
ния и распространенности воспалительного процес-

Таблица 1. Вид оператиного вмешательства в зависимости от локализации и характер повреждения
Локализация/ 

характер повреждения 
Спленэктомия 

Спленэктомия и 
аутолиентрансплантация 

Органосохраняющие 
методы гемостаза 

Всего 

Размозжение и фрагментация 3 2 – 5 

Двухмоментное 16 22 1 39 
Верхний полюс 3 3 4 10 
Нижний полюс 8 10 2 20 
Область ворот 20 24 – 44 

Диафрагмальная поверхность 10 11 – 21 

одкапсульные 9 5 – 14 

Всего 69 77 7 153 

 
дениями селезенки за 2008-2010 гг., проведенных на
базе УЗ «Больница скорой медицинской помощи» г.
Минска. Числовой материал обработан методами ва-
риационной статистики.

Результаты исследования. Среди всех пациентов
мужчин было 107 (69,93%), женщин  46 (30,07%). 23
(15,03%) пациента при поступлении пребывало в со-
стоянии алкогольного опьянения. Средний возраст
больных составил 42,7 года (от 1 до 80 лет).

Изолированные повреждения селезенки встре-
тились у 28 (18,30%) больных, в сочетании с повреж-
дениями других органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства  у 46 (30,07%), в сочетании с
повреждениями костно-суставного аппарата  у 28
(18,30%), политравма встретилась у 51 (33,33%) па-
циента.

Локализация повреждений селезенки у больных
варьируется: полное размозжение и фрагментация
(3,27%), двухмоментное (25,49%), повреждение верх-
него полюса (6,53%), нижнего полюса (13,07%), обла-
сти ворот (28,76%), диафрагмальной поверхности
(13,73%), подкапсульные (9,15%).

Использование диагностической видеолапароско-
пии у 18 (11,76%) пациентов позволило точно диагно-
стировать внутрибрюшное кровотечение и своевре-
менно выбрать оптимальную тактику лечения, а в ряде
случаев помогло избежать спленэктомию. Осложне-
ний, связанных с лапароскопическим исследовани-
ем не наблюдалось.

Спленэктомия как окончательный способ гемос-
таза выполнена в 146 (95,42%) случаях.

Показания к удалению селезенки: размозжение и
фрагментация органа, двухмоментный разрыв с об-
ширной отслойкой капсулы, единичные и множествен-
ные чрезкапсульные повреждения, неустойчивая ге-
модинамика, тяжелое состояние пациента, безуспеш-
ность гемостаза при попытке выполнения органосох-
раняющей операции.

С целью профилактики постспленэктомического
синдрома в 77 (50,33%) случаях проводилась аутот-
рансплантация фрагментов удаленной селезенки в

искусственно сформированный «карман» большого
сальника.

Противопоказания к проведению аутотрансплан-
тации селезеночной ткани: полное разрушение се-
лезенки или ее фрагментация, наличие добавочной се-
лезенки, возраст старше 65 лет, распространенный
перитонит, злокачественные заболевания крови, гной-
но-деструктивный процесс пульпы, нестабильная ге-
модинамика, нарушения свертывающей системы.

Органосохраняющие лапароскопические опера-
ции при повреждении селезенки выполнены 7 (4,58%)
пациентам путем биполярной коагуляцией кровото-
чащих участков с последующим тампонированием ге-
мостатической губкой, гемостатической пластинкой
«Тахокомб». Результаты представлены в таблице 1.

Таким образом, при повреждении селезенки не-
обходимо стремиться к выполнению органосберега-
ющих вмешательств, а при невозможности этого до-
полнять спленэктомию гетеротопической аутотран-
сплантацией ткани.

Выводы:
1. Основным методом лечения травм селезенки

является спленэктомия (95,42%).
2. Успешные органосохраняющие операции при

травме селезенки выполнены в 7 (4,58%) случаях.
3. Аутотрансплантация ткани селезенки после

спленэктомии, в целях частичного сохранения функ-
ции органа, выполнена в 50,33% случаев.

Литература:
1. Исаев, А.Ф., Оценка тяжести состояния у по-

страдавших с сочетанными и изолированными по-
вреждениями живота с разрывом селезенки / А.Ф.
Исаев, А.Н. Алимов, Э.П. Сафронов, Ю.В. Отлыгин, /
/ Хирургия. – 2005. – № 9. – С. 31-35.

2. Хаджибаев, А.М., Атаджанов, Ш.К., Арипов, У.Р.,
Махмудов, И.С. Роль лапароскопии в диагностике и
лечении острых хирургических заболеваний и травм
органов брюшной полости / А.М. Хаджибаев, , Ш.К.
Атаджанов, У.Р. Арипов, И.С. Махмудов // Вестник хи-
рургии. – 2006. – Том 165. № 4. – c. 45-56.
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са клиническая картина острого аппендицита имеет
большое число различных вариантов, что в ряде слу-
чаев делает правильную и своевременную диагнос-
тику этого заболевания весьма затруднительной.

 Летальность при остром аппендиците на протя-
жении последних 20 лет практически не изменилась,
оставаясь в пределах 0,05-0,11%, диагностические
ошибки при этом заболевании встречаются в 12-31%
случаев. При выполнении аппендэктомии классичес-
ким способом часто в 10-15% случаев, удаляется не-
измененный отросток. Современные лапароскопи-
ческие методики позволяют значительно снизить чис-
ло подобных “необоснованных” аппендэктомий.

   Цель работы. Определить наиболее вероятные
заболевания, протекающие под маской острого ап-
пендицита у пациентов, находившихся на стационар-
ном лечении в БСМП г. Витебска за период с 2006 по
2010 гг.

Материалы и методы. Проведен анализ и анкети-
рование 397 пациентов, находившихся на лечении в
клиниках на базе БСМП г. Витебска в 2006-2010 гг, с
диагнозом острый аппендицит.

Оценены результаты анкетирования выписанных
больных из клиники (получено 52 анкеты).

Выполнен разбор наиболее сложных клинических
случаев в отношении диагностики острого аппенди-
цита.

Изучена обращаемость наблюдаемых пациентов
в онкологический диспансер, инфекционную больни-
цу, женскую консультацию №1 г.Витебска.

Проанализированы данные патогистологических
исследований операционного материала.

Результаты и обсуждение. Проведение дифферен-
циального диагноза острого аппендицита с острым
мезентериальным лимфаденитом может быть весь-
ма затруднительно. При оценке статистических дан-
ных по БСМП наблюдается параллель между ростом
случаев заболевших мезаденитом и острым аппен-
дицитом, за счет возрастания количества деструктив-
ных форм острого аппендицита (рис. 1).

Больные у которых снимался диагноз острого ап-
пендицита, и был диагностирован острый мезаденит,
проходили лечение в профильных стационарах, в за-
висимости от причин вызвавших изменения со сторо-
ны лимфоузлов.

 По материалам онкологического диспансера у 4
больных выявлены метастазы рака, у одного из се-
меномы.

 В инфекционной больнице находились в после-
дующем 16 человек, наиболее частые причины гос-
питализации – неинфекционный гастроэнтерит –
4, инфекционный гастроэнтерит – 2, ОРВИ – 4, по
1 случаю: иерсиниоз, сальмонеллез, антирабичес-
кая вакцинация, пневмония, герпетическая инфек-
ция.

Данные женской консультации №1 г. Витебска:
шесть пациенток с аднекситом; две с кистой яични-
ков; шесть с дисфункцией яичников; одна с опухолью
яичника; одна с миомой матки.
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Рис. 1. Рост количества случаев заболевших острым мезентериальным лимфаденитом
и острым аппендицитом за 2006-2010 гг.

   Результаты анкетирования показали, что соот-
ношение женщин и мужчин с диагнозом острый ап-
пендицит является 6/1. В основном, 52% (207) состав-
ляют люди 16-20 лет, 37% (145) – 21-35 лет, и только
11% (45) старше 36 лет. Половина из опрошенных счи-
тают себя здоровыми, 1/3 страдают от хронических
заболеваний, 5 пациентов отметили дискомфорт в
правой подвздошной области.

   В процессе диагностики острого аппендицита
следует обращать особое внимание на анамнез жиз-
ни пациента (пол, возраст), анамнез заболевания,
сопутствующую патологию. Наиболее показательны-
ми в этом отношении являются следующие клиничес-
кие случаи:

1. Больная Ш. 1938г.р. (73 года), № истории бо-
лезни 11598 (21.09.11-3.10.11) поступила с жалоба-
ми на боли в правой подвздошной области, слабость.
Из анамнеза было выяснено, что больная похудела
за последний месяц на 5 кг.

Диагноз до операции: острый аппендицит?
Во время проведения операции было выявлено:

терминальный отдел тонкой кишки паретичен, синюш-
ный. В области илиоцекального угла имеется полу-
лунный очаг некроза, при ревизии дефект стенки до
2,5 см. Удалены 20 см терминального отдела под-
вдошной кишки, купол слепой кишки, наложен илиот-
рансверзоанастомоз конец в бок.

Диагноз после операции: острое нарушение мезен-
териального кровообращения с некрозом терменаль-
ного отдела подвздошной кишки. Болезнь Крона?

Данные патогистологического исследования: уме-
реннодифференцированная аденокарцинома с про-
растанием всех слоев толстой и тонкой кишки. В крае
резекции комплекс аденокарциномы. В л/у опухоле-
вых клеток не обнаружено.

Диагноз заключительный: рак слепой кишки
T4N0M0 после не радикальной операции.St. prograd.:
Mts. в печень, 2 клиническая группа.

2.Больная Б. 1965 г.р. (46 лет), № истории болезни
2723 поступила 23.09.11 с жалобами на боли в пра-
вой подвздошной области с иррадиацией в поясницу.
Из анамнеза: болеет в течении 3 дней.

Диагноз до операции: острый аппендицит?
Операция: аппендэтомия через разрез по Мак-

Бурнею. Лапаротомия. Удаление придатков с обеих
сторон. Лаваж и дренирование брюшной полости.

Диагноз после операции: Аднекстумор справа.
Пиовар справа. Острый сальпингоофорит слева.Ми-
ома матки небольших размеров. Вторичный аппен-
дицит. Спаечный процесс брюшной полости.

Операция: Релапаротомия. Сигмостома, показа-
ние к операции: на третий день после операции по
дренажу кишечное содержимое.

Диагноз после операции: Пиовар справа. Острый
сальпингоофорит слева. Миома матки небольших раз-
меров. Вторичный аппендицит. Пельвиоперитонит.
Микроперфорация прямой кишки. Рак прямой кишки?

Выводы.
1. С 2006-2010гг наблюдается рост заболеваемо-
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ПОДХОД К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ
ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Литвинец С.В., Свирдюкевич Д.С. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Маслакова Н.Д.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. Наружная грыжа является одним из
самых распространенных хирургических заболеваний.
По данным многих авторов, 3-4% населения нашей
страны являются грыженосителями, причем, на долю
паховых и бедренных грыж приходится до 85% [4].

Актуальность проблемы хирургического лечения
паховых грыж усугубляется ещё высокой частотой их
рецидивов, так при использовании классических спо-
собов пластики простых грыж рецидив наблюдается
в 3-15% случаев.[2] Однако при аутопластике слож-
ных форм, составляющих более 40% всех паховых
грыж, рецидивы заболевания возникают в 45,5 – 63,7%
наблюдений. [1]

До последнего времени считалось, что первичными
в группе местных причин формирования грыжи являют-
ся наличие дефекта или растяжения поперечной фас-
ции. В настоящее время, по последним данным лите-
ратуры, считается, что паховая грыжа является след-
ствием нарушения структуры соединительной ткани.

Основной причиной возникновения рецидивов грыж
является недостаточное укрепление задней стенки
пахового канала. Рецидивные грыжи в основном
встречаются после натяжных способов пластики (Жи-
рара-Спасокукоцкого, Мартынова). Наиболее часто
встречается небольшой дефект в задней стенке, че-
рез который выходит грыжевой мешок. Реже встреча-
ется полное разрушение задней стенки, которое, как
правило, сочетается с разрушением или слабостью
паховой связки. [3]

Учитывая эти данные, можно утверждать, что един-
ственным возможным методом лечения грыж явля-
ется ненатяжная пластика, которая считается пато-
генетически обоснованной.

Цель. Совершенствование существующих спосо-
бов пластики паховых грыж и снижение вероятности
рецидивов и других послеоперационных осложнение:
парестезий, дизуретических расстройств, половой
дисфункции, асептического периостита лобковой ко-
сти. Разработать модификации операций, дающие
возможность моделировать герниопластику, в зави-
симости от структуры прилегающих тканей.

Материалы и методы исследования. Был прове-
дён анализ лечения 94 пациентов с пахово-мошоноч-
ными грыжами (5  женщин), из них 10 с рецидивными
грыжами, оперированных в период с 2008 по 2010 г,
находившиеся на базе в ГУ «1134 ВЦ ВС РБ» .

Все пациенты были оперированы под спинальной
анестезией, т.к. этот способ обеспечивает полноцен-
ное обезболивание и релаксацию мышц, позволяет
при необходимости выполнять двухстороннее вмеша-
тельство.

Основная часть пациентов, с простыми грыжами,
была прооперирована методом ненатяжной герниоп-
ластики по Шулдайсу (Shouldice) в собственной мо-

дификации.
Предлагаемый способ осуществляется следую-

щим образом:
Так как поперечная фасция присутствовала толь-

ко у 30% пациентов, причём была крайне истончена и
разволокнена, принято решение отказаться от её ис-
пользования в качестве пластического материала.

Первый и второй ряды непрерывного шва накла-
дываются поочерёдно между поперечной мышцей
живота и паховой связкой и внутренней косой мыш-
цей живота и паховой связкой. Третий ряд непрерыв-
ного шва: паховая связка подшивается к апоневрозу
наружной косой мышцы живота с формированием
дупликатуры. Причём надкостница лобковой кости не
участвует в формировании непрерывного шва, что
обусловливает отсутствие послеоперационного вос-
паления надкостницы.

Если было невозможно проведения операции по
Шулдайсу, из-за разволокнения тканей поперечной
фасции и мышц, использовался способ пластики зад-
ней стенки по Бассини с наложением непрерывного
шва. Данный метод имеет свои преимущества перед
узловыми швами, так как не оставляет промежутков и
не разволокняет мышечно-апоневротический слой.

В случае значительного расширения пахового коль-
ца и значительного дистрофического изменения со-
единительной ткани в рецидивных грыжах, использо-
вался сетчатый аллотрансплантат с его дубликату-
рой, который создает двухуровневый канал вокруг
семенного канатика. Фиксация аллотрансплантата
производится стежками по всему контуру.

Результаты исследования. Осложнений в ранний
и поздний послеоперационный период не наблюда-
лось. Средняя длительность госпитализации соста-
вила 5-7 дней. Отдаленные результаты операции про-
слежены в сроки от года до двух лет. Рецидивов не
наблюдалось. Все работающие сохранили свою спе-
циальность. Отсутствовали послеоперационный дис-
комфорт, боли, парестезии. Опрос оперированных не
выявил нарушений половой функции.

Выводы.
1) Усовершенствованный способ ненатяжной гер-

ниопластики по Шулдайсу (Shouldice) является на-
дежной мерой профилактики асептического воспале-
ния надкостницы, препятствует расхождению тканей,
надежно укрепляет заднюю стенку пахового канала и
позволяет улучшить отдаленные результаты лечения.

2) В зависимости от степени изменения структуры
при укреплении задней стенки пахового канала по Бас-
сини рекомендуется применять непрерывный шов,
который предупреждает разволокнение апоневроза.

3) Сочетание пластики пахового канала местны-
ми тканями с применением дубликатуры сетчатого
синтетического материала обеспечивает надежную

сти острым аппендицитом в 2 раза, мезаденитом в 3
раза.

2. В 1,4% случаев аппендэктомия оказалась на-
прасной.
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ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ АНЕМИИ, СОСТОЯНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ КРОВИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЖЕЛУДКА

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В ИСХОДЕ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Лукашевич Н.А., Савош И.А. (6 курс, лечебный факультет)
 Научный руководитель: к.м.н., доцент Довнар И.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. В современной неотложной хирур-
гии остается актуальной проблема лечения  гастро-
дуоденальных кровотечений. За последние 15-20 лет
в мире регистрируется увеличение числа больных с
кровотечением из верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта [1, 2]. Несмотря на применение совре-
менных методов терапии, эндоскопических и опера-
тивных вмешательств, общая летальность при язвен-
ных кровотечениях на сегодняшний день составляет
13-15%, а послеоперационная колеблется от 12 до
21 % . Современные методы лечения (эндоскопичес-
кий гемостаз, фармакотерапия, восполнение крово-
потери) позволяют добиться первичного гемостаза
консервативным методом у 90-95% пациентов. Од-
нако у 10-35% больных наблюдается рецидив крово-
течения [3, 4].

Цель. Выявить факторы, которые могли привести
к неблагоприятному исходу гастродуоденальных кро-
вотечений.

Материалы и методы исследования.  Проведен
анализ историй болезни 16 пациентов с кровотече-
нием из язв желудка и 12-перстной кишки, за пери-
од с 2002 по 2008 г., у которых на фоне лечения
наступил летальный исход. Контрольную группу со-
ставили 50 больных, которые были выписаны с выз-
доровлением в 2009 – 2010 гг. В первой группе муж-
чин было 12 (75,0%), женщин – 4(25,0%). Средний
возраст пациентов составил 61,8±3,7 года. В конт-
рольной группе мужчин  39(78,0%), женщин –
11(22,0%). Средний возраст  54,2±2,6 года. Изуче-
ны данные морфологического анализа крови, коа-
гулограммы. Проведен анализ результатов эндос-
копического исследования.

Результаты исследования. У пациентов основной
группы при поступлении среднее количество эритро-
цитов составило 2,5±0,2×1012/л, гемоглобина  85,1
±11,2 г/л. В контрольной группе показатели эритро-
цитов и гемоглобина были достоверно выше(p<0,05).
Среднее количество эритроцитов в этой группе со-
ставило 3,5±0,1×1012/л, гемоглобина – 109,4±4,9 г/л.

В коагулограмме было выявлено достоверное
уменьшение протромбинового индекса у пациентов
основной группы по сравнению с контрольными дан-
ными (0,7±0,04 против 0,9±0,01; p<0,001). Время свер-
тывания крови по Ли-Уайту достоверно больше в пер-
вой группе по сравнению со второй(13,7±2,9 мин про-
тив 6,9±0,2мин; p<0,02). Показатели гематокрита до-

стоверно не отличаются в группах (0,3±0,04 и 0,3±0,01;
p<0,5).

При поступлении всем больным выполнялась фиб-
рогастродуоденоскопия (ФГДС). Стабильный гемос-
таз наблюдался у 5(31,3%) пациентов, нестабильный
гемостаз  у 7(43,8%), продолжающееся кровотечение
встречалось у 4(25,0%) больных с летальным исхо-
дом. Среди пациентов с успешным лечением стабиль-
ный гемостаз отмечался у 21(42,0%), нестабильный
гемостаз  у 16(32,0%), продолжающееся кровотече-
ние было диагностировано у 13(26,0%) больных. В
группе больных с отрицательным результатом лече-
ния в 81,3% язва была хронической, в контрольной
группе  в 68,0% случаев.

Средний размер язвенного дефекта в основной
группе составил 1,9±0,6 см. В контрольной группе
1,0±0,1 см (p>0,05).

При выполнении ФГДС эндогемостаз применялся
у 6(37,5%) больных с летальным исходом и у 25 (50,0%)
пациентов с успешным лечением.

Выводы.
1. Основными факторами риска возникновения

неблагоприятных исходов являются выраженная ане-
мия, гипокоагуляция и эндоскопические признаки
нестабильного гемостаза при поступлении;

2. Размеры язвенного дефекта не являются оп-
ределяющими факторами возникновения неблагоп-
риятного исхода;

3. Существенным фактором риска является не-
выполнение эндоскопического гемостаза при поступ-
лении.
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механическую прочность данной области и противо-
стоит воздействию внутрибрюшного давления. Ис-
пользование усовершенствованных способов пласти-
ки позволяет избежать рецидивов паховых грыж и спо-
собствует стойкому излечению их. Методики могут
быть предложены для широкого использования.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ И ПРОГНОЗА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
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Научный руководитель: к.м.н., доцент. Руммо О.О.
«Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Количество больных с острым панкреатитом не-

уклонно растёт и, по данным разных авторов, состав-
ляет 200-800 человек на 1 млн. населения в год [1]. В
15-20% случаев заболевание носит деструктивный
характер, достигая 28-80% летальности при присое-
динении осложнений. В настоящее время предложе-
но большое количество прогностических шкал для
контроля степени тяжести состояния больных и оцен-
ки эффективности проводимого лечения. Примене-
ние таких шкал позволяет стратифицировать гетеро-
генные группы пациентов, оптимизировать лечебную
тактику, оценить эффективность проводимого лече-
ния. Ввиду отсутствия общепринятого алгоритма оцен-
ки тяжести  и прогноза лечения у больных с острым
деструктивным панкреатитом возникает вопрос о воз-
можности применения таких шкал в данной области
клинической медицины.

Цель.  Определить прогностическую значимость
различных шкал в оценке степени тяжести состояния
пациентов с острым деструктивным панкреатитом,
разработать рекомендации по их применению в кли-
нической практике.

Материал и методы. Произведён ретроспективный
анализ 60 историй болезни пациентов с острым дес-
труктивным панкреатитом за 2008-2010 гг.: 32 исто-
рии болезни пациентов (1 группа) с благоприятным
исходом и 28 историй болезни пациентов (2 группа) с
летальным исходом. Анализ показателей проводил-
ся по пяти шкалам: APACHE II, SAPS II, MODS, SOFA,
Ranson – на 1 сутки поступления; для двух шкал –
MODS и SOFA – дополнительно проводился анализ
показателей на 3 и 6 сутки лечения; для каждого па-
циента анализ проводился по 57 показателям. Оце-
нивалась сумма баллов по каждой из шкал, длитель-
ность стационарного лечения, длительность пребы-
вания в отделении интенсивной терапии, связь с ис-
ходом лечения пациента.

Полученные нами данные обработаны с примене-
нием методов параметрической и непараметричес-
кой статистики.

Результаты. Проведен анализ полученных данных
с целью выявить наличие корреляции между полу-
ченным по каждой шкале количеством баллов и ис-
ходом лечения пациента. Оценка прогностической
ценности пяти шкал на момент поступления показа-
ла максимальную корреляцию с баллами шкал SOFA
(критерий Спирмена, Rs=0,55; p<0,01) и SAPS II
(Rs=0,54; p<0,01). При измерении в динамике бал-
лов шкал MODS и SOFA их корреляция с исходом
существенно росла (для шкалы MODS, Rs 1-го
дня=0,43; Rs 3-го дня=0,54; Rs 6-го дня=0,69; p<0,01;
для шкалы SOFA, Rs 1–го дня=0,55; Rs 3-го дня=0,6;
Rs 6-го дня=0,73; p<0,01) и наибольшее значение
составила для шкалы SOFA на 6 сутки лечения
(Rs=0,73; p<0,01).

Анализ зависимости между длительностью пребы-
вания пациентов в стационаре и отделении интенсив-
ной терапии от баллов используемых шкал выявил
лишь умеренную корреляцию, причём наиболее тес-
ная связь выявлена для шкалы SOFA (Rs=0,38;

p=0,03).
Использование шкал SAPS II, Ranson и APACHE II в

отношении прогноза показывает меньшую чувстви-
тельность по сравнению со шкалой SOFA, однако по-
зволяет стратифицировать больных на группы риска
летального исхода  в зависимости от количества по-
лученных баллов. Для каждой группы был подсчитан
процент вероятной летальности, что позволяет руко-
водствоваться баллами шкал для оптимизации лечеб-
ной тактики и проводимой терапии. Среди этих ин-
тегративных шкал наибольшая разрешающая способ-
ность была выявлена для SAPS II (AUC=0,813;
p<0,001).

Для анализа возможного вклада в формирование
риска летального исхода был проведён многофактор-
ный регрессионный анализ клинических и лаборатор-
ных показателей. Найсильнейшими предикторами ле-
тального исхода оказались значения среднего и
диастолического артериального давления при по-
ступлении (b=0,58; p<0,05).

Выводы.
1. Шкала SOFA при поступлении обладает наиболь-

шей прогностической ценностью из изученных нами
шкал.

2. При динамической оценке состояния больного,
наибольшая корреляция между исходом заболевания
и тяжестью состояния максимальна для шкалы SOFA
при оценке на 6 сутки лечения.

3. Шкалы APACHE II, SAPS II и Ranson позволяют
стратифицировать больных на группы в зависимости
от риска летального исхода, что может быть исполь-
зовано в клинической практике с целью коррекции
лечебной тактики. Среди вышеупомянутых шкал раз-
решающая способность шкалы SAPS II оказалась наи-
большей.

4. При поступлении наиболее весомыми показа-
телями в оценке тяжести состояния пациента оказа-
лись показатели гемодинамики, в частности, значе-
ния среднего и диастолического артериального дав-
ления.
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ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЗИ
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Актуальность. Лечение пациентов с трофически-
ми язвами венозного генеза продолжает оставаться
одной из актуальнейших проблем сосудистой хирур-
гии [1, 2]. Это оправдывает усилия, направленные на
поиск новых эффективных методов лечения, исполь-
зующихся в комплексной терапии при данной пато-
логии.

Цель. Оценка клинической эффективности исполь-
зования мази «Пиолизин» в комплексном лечении
пациентов с трофическими язвами венозной этиоло-
гии.

Материалы и методы. В исследование включены
68 пациентов (мужчин – 35, женщин – 33) с ХВН III ст.,
которые находились на лечении в УЗ «Вторая Витебс-
кая областная клиническая больница» в период 2008-
2011 гг. Средний возраст пациентов варьировал от 23
до 83 лет и составлял 55,8±13,4 года (М±у). Длитель-
ность существования язвы колебалась в пределах от
1 месяца до 20 лет. Длительность язвенного анамне-
за в обеих группах – 12,4±2,5 месяцев, площадь яз-
венного дефекта в основной группе – 10,7± 3,4 см2, в
контрольной – 11,1±3,1 см2

. 
(М±у).

В зависимости от проводимого лечения больные
были разделены на две клинические группы. Рандо-
мизация проводилась методом «конвертов». Первую
(контрольную) группу составили 30 пациентов, кото-
рым применялась стандартная схема лечения: влаж-
но-высыхающие марлевые повязки с мазями на гид-
рофильной основе (левосин, левомеколь) и раство-
рами антисептиков (хлоргексидин, фурациллин); эла-
стическая компрессия; медикаментозное воздей-
ствие на венозный тонус, микроциркуляцию, лимфа-
тический отток. Перевязки пациентам контрольной
группы проводили ежедневно. Предварительно тро-
фическую язву санировали растворами антисептиков.
Затем на язву накладывали марлевую повязку с од-
ной из перечисленных мазей или антисептическим
раствором.

Вторую группу составили 38 пациентов, которым в
комплексную схему лечения была включена мазь «Пи-
олизин». Перевязки выполнялись один раз в сутки.

Оценка клиническoй эффективности лечения про-
водилась по выраженности субъективных ощущений:
болевого синдрома, ощущение отечности, тяжести,
дискомфорта. С этой целью пациенты самостоятель-
но заполняли опросники с использованием бальной
клинической шкалы – визуальной аналоговой шкалы
(ВАШ).

Результаты клинических и лабораторных исследо-
ваний выражали в размерности Международной сис-
темы единиц и вносили в базу данных. Математико-
статистический анализ цифрового материала прово-
дили с использованием стандартных пакетов при-
кладных программ «Statistica-6» для биологических
исследований [3].

Результаты исследования. При проведении лече-
ния в первой группе, в которой применялось стандар-

тное лечение, зажили 8 (26,6%) язв. При использова-
нии мази «Пиолизин» заживление наступило у 12
(31,6%) пациентов.

Среди незаживших язв, в обеих группах также от-
мечена положительная динамика, в виде очищения
язвенной поверхности, активизации процессов гра-
нуляции и эпителизации. Во второй группе, к концу
лечения у всех пациентов язвы были полностью вы-
полнены сочной грануляционной тканью, в конт-
рольной группе – у 60% пациентов.

Преобладающими субъективными симптомами
по частоте встречаемости были ощущение отечнос-
ти (3,4±0,4 балла), боли (2,9±1,1 балла). Данные жа-
лобы выявлялись практически у всех пациентов. Пос-
ле проведения курса консервативного лечения у
большинства пациентов отмечалась положительная
динамика. При сравнении средних показателей в ис-
следуемых группах по шкале ВАШ в группе №1 отме-
чалось снижение ощущение отечности на 41,6%, а в
группе №2 – на 51,9% (р<0,05). Также отмечалось
снижение интенсивности болевого синдрома в груп-
пе №1 на 34,3%, а в группе №2 – на 58,5% (р<0,05).
При сравнении в исследуемых группах показателей
интенсивности ощущения тяжести и дискомфорта в
группе №1 отмечалось их снижение на 41,9% и
38,3%, а в группе №2 – на 64,7% и 53,7% соответ-
ственно (р<0,05).

Мазь «Пиолизин» хорошо переносилась пациен-
тами. Побочных эффектов не наблюдалось ни в од-
ном случае.

Таким образом, проведенная оценка результатов
показала, что мазь «Пиолизин» повышает эффектив-
ность при местном лечении у пациентов с трофичес-
кими язвами венозной этиологии. Хорошая перено-
симость данных покрытий позволяет рекомендовать
их для более широкого применения во флебологии и
включения в комплексную схему консервативного ле-
чения венозных трофических язв.

Выводы
1. Применение мази «Пиолизин» способствует

более быстрому, по сравнению со стандартным ле-
чением, регрессу клинических симптомов и закры-
тию венозных трофических язв.

2. Включение мази «Пиолизин» в схему комплекс-
ного лечения позволяет улучшить результаты лече-
ния у пациентов с трофическими язвами венозной
этиологии.
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Актуальность. Диагностика и рациональное хирур-
гическое лечение предопухолевых заболеваний и рака
щитовидной железы стала одной из наиболее акту-
альных проблем для медицинской общественности.
Частота распространенности рака щитовидной же-
лезы составляет около 1,5% от всех злокачествен-
ных опухолей прочих локализаций (ВОЗ,2009). Рак
щитовидной железы чаще встречается у женщин пос-
ле 40-60 лет (в 3,5 раза чаще, чем у мужчин). Добро-
качественные узловые образования щитовидной же-
лезы встречаются значительно чаще злокачествен-
ных (90% и 10% соответственно) [2],что требует про-
ведения тщательной дифференциальной диагности-
ки и обоснованного хирургического лечения.

Высоко дифференцировананный (папиллярный и
фолликулярный) РЩЖ относится к наиболее распро-
страненным опухолям органов эндокринной систе-
мы, и частота его постоянно растет, что и определяет
повышенное внимание к вопросам гистологической
диагностики и рационального лечения этого заболе-
вания во многих странах мира.

Цель. Проанализировать методы хирургического
лечения больных с предопухолевыми заболеваниями
и раком щитовидной железы на базе отделения ООГШ
УЗ «МГКОД».

1.Изучить  частоту, структуру и морфологические
проявления опухолевой патологии щитовидной желе-
зы для определения выбора оптимального  лечения.

2.Изучить влияние  гистологических методов до-,
интра-, послеоперационной диагностики  на рацио-
нальную хирургическую тактику в лечении пациентов
различных возрастных групп.

3. Проанализировать разработку и внедрение со-
временных перспективных методов диагностики и
лечения РЩЖ.

Материалы и методы исследования. Тиреоидная
патология различной нозологии, оперируемая на ос-
новании гистологических данных в отделении ООГШ
УЗ «МГКОД».

Хирургическое вмешательство всегда первый и
потому базисный метод лечения  РЩЖ. Объем опе-
рации на ЩЖ и регионарном лимфатическом коллек-
торе зависит от гистологического типа карциномы,
ее размера и инвазивных свойств, возраста пациента
и степени регионарной и отдаленной метастатичес-
кой диссеминации. Необходимо как можно более точ-
но оценить эти характеристики на предоперационном
этапе и дополнить во время операции.

Результаты исследования. В результате анализа
за 2009/10 гг. медицинских и биопсийных карт, пере-
смотра микропрепаратов в отделении ООГШ на опе-
ративном лечении тиреоидной патологии различных
нозологических форм находилось 3004 пациента (1507
-2009 г., 1497-2010г.).

В 2010 году  отмечено  незначительное уменьшение
общего количества больных пролеченных в отделении.
По нозологическим формам соотношение прежнее в
сравнении с 2009 годом. Лидирует РЩЖ  69,7%, Зоб/
ДТЗ – 15,4%, АЩЖ – 14,2%. Вдвое сократилось количе-
ство больных с хроническим тиреоидитом 2009 год  3,6%,
2010 год – 1,8%. Случаев лимфосаркомы в 2010 г. диаг-
ностировано не было, в 2009 году 3 случая (0,2%).Соот-
ношение женщин : мужчинам составило как 8:1.

 Выводы: В 2009 г. на первое место по количеству

больных вышел г.Минск (227-22,5%), затем Могилев-
ская область(201-19,9%), затем Брестская об-
ласть(173-17,2%). В 2010 году на первое место по
количеству больных вышла Могилевская область ( 247-
24,1%), на второе место г. Минск (232-22,7% ), на тре-
тье место  Брестская область (178-17,4% ). Что ско-
рее всего связано со своевременной диагностикой
патологии щитовидной железы в данных регионах.
Более чем в 2,5 раза (2009 год – 1,08%, 2010 год –
2,8% ) возросло число подростков, оперированных по
поводу рака щитовидной железы в ООГШ в 2010 году
(наибольшее количество пациентов из г. Минска).

   По характеру были выполнены за 2009-2010 гг.
сложные операции-88,9% и высокотехнологические
11,1% (8 тотальных паратиреоидэктомий с аутотран-
сплантацией ткани паращитовидной железы, 1 плас-
тика фарингоэзофпгостомы пекторальным лоскутом
на питающем сосуде).

За 2009/2010 гг. было выполнено 3004 операций,
среди них гемитиреоидэтомия  794 операции (26,4%),
тиреоиэктомия  658 операций (21,9%), комбинирован-
ные операции на ЩЖ  и регионарном лимфатичес-
ком аппарате  1552 (51,7%).

При анализе послеоперационных осложнений на-
блюдается, что общее их количество увеличилось не-
значительно (по абсолютному числу-% с 19/1,0 (-
2009г.) до 21/1, (2010г.).  На первом месте отмечают-
ся послеоперационные кровотечения (47%), ранение
шейного отдела грудного лимфатического протока
(19,5%), парез возвратных нервов (9,5%). В 2010 году
наблюдались 1 случай тромбоза бедренной артерии,
1 случай свища ротоглотки.

За 2009-2010гг. послеоперационная летальность
(абс. число-%) 2009 г.  3\0,16, 2010г.  5\0,28. Причины:
1 случай – генерализация опухолевого процесса, 3
случая – легочно-сердечная и сосудистая недоста-
точность, 1 случай – пневмония, 1 случай – почечная
недостаточность, 1 случай – полиорганная недоста-
точность, 1 случай – острая асфиксия, остановка сер-
дца. Данные пациенты имели в анамнезе хр. заболе-
вания и гистологически были диагностированы тяже-
лые степени опухолевого процесса.

 Всего за 2010 г. в ООГШ выполнено 15 повторных
операций при РЩЖ: 8 пациентов были повторно про-
оперированы после недостаточного объема первич-
ной операции, проведенной в ОД, 7 пациентов  нера-
дикальные операции в других лечебных учреждениях.

В 2010 году в ООГШ была выполнена 7 пациентам
аутотрансплантация ткани паращитовидной железы
после тотальной паратиреоидэктомии.

В заключение хочется подчеркнуть, что разумный
подход к назначению операций позволяет использо-
вать хирургический метод только у пациентов, дей-
ствительно нуждающихся в оперативной помощи. Ка-
чественно проведенная операция у больного, кото-
рый нуждался в хирургическом вмешательстве, по-
зволяет достигнуть хороших результатов.
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Актуальность. В последние годы возрос интерес к
сосудистой патологии кишечника у пациентов старше
60 лет в связи с ростом острого и хронического нару-
шения мезентериального кровообращения. Основны-
ми причинами являются поражения артерий (атероск-
лероз, неспецифический аортоартериит, посттравма-
тические аневризмы), сдавливание извне опухолью,
спайками, аневризмой брюшной аорты. Зачастую ди-
агноз выставляется уже в тяжелую степень ишемии,
когда помочь уже может только немедленная лапаро-
томия и резекция пораженного участка кишки. Поэто-
му важно диагностировать и лечить ишемическое по-
ражение сосудов кишечника на ранней стадии.

Цель работы. Определение состояния здоровья у
пациентов с ишемической болезнью кишечника стар-
ше 60 лет, находившихся на стационарном лечении в
БСМП г. Витебска за период с 2007 по 2011 гг.

Материалы и методы. Проведен анализ и анкети-
рование 150 пациентов старше 60 лет, находившихся
на лечении в клиниках на базе БСМП г. Витебска в
2007-2011 гг, с диагнозом ишемическая болезнь ки-
шечника.

Оценены результаты анкетирования выписанных
больных из клиники (получено 57 анкет).

Выполнен разбор наиболее сложных клинических
случаев в отношении диагностики ишемической бо-
лезни кишечника.

Результаты и обсуждение. Диагностика ишемичес-
кого повреждения кишечника на данном этапе недо-
статочно информативна. Диагноз выставляется при
исключении альтернативной патологии.

Были проанализированы статистические данные
БСМП г.Витебска (количество пациентов страдающих
этой патологией). Наблюдается значительный рост
заболеваемости ишемической болезни кишечника у
пациентов старше 60 лет (рисунок1).

По результатам анкетирования (57 анкет): 20% па-
циентов отмечают плохое состояние здоровья, 12,5%
чувствуют боль в правой половине живота, 30% – в
левой.

В процессе диагностики ишемической болезни
кишечника следует обращать особое внимание на
анамнез жизни пациента (наличие сердечно - сосу-
дистых заболеваний, облитерирующего эндартерии-
та), результаты пальпации и аускультации брюшной

аорты, результаты УЗИ, допплеровского исследова-
ния. В качестве наглядного примера можно привести
следующий клинический случай:

1. Больная Ш. 1929 г.р. (82 года), № истории бо-
лезни 10598 , 26.09.11 поступила с жалобами на боли
в эпигастрии, тошноту, рвоту после каждого приема
пищи, отсутствие стула с 22.09.11, общую слабость.
В анамнезе: ИБС, атеросклеротический кардиоскле-
роз, Н IIА. Объективно: состояние средней степени
тяжести, пониженного питания, живот незначительно
вздут, болезненный в эпигастрии, по ходу кишечника.
УЗИ органов брюшной полости (26.09.11): Атероск-
леротическое изменение аорты, признаки кишечной
непроходимости. Диагноз до операции: острая ки-
шечная непроходимость?

Операция: Лапаротомия, ревизия органов брюш-
ной полости, лапаростома.

Во время проведения операции было выявлено:
серозно-геморрагический выпот в небольшом коли-
честве. Тощая кишка расширена на 4 см начиная от
связки Трейтца до подвздошной кишки, дальше тон-
кая кишка спавшаяся. Пульсация брыжейки сохране-
на. Кишка жизнеспособна.

Диагноз после операции: острое нарушение ме-
зентериального кровообращения в стадии ишемии.

28.09.2011 Релапаротомия. Диагноз тот же, зак-
рытие лапатостомы, НГИИ тонкого кишечника. На 4
день после операции появился отек левой нижней
конечности. По результатам УЗИ глубоких вен нижней
конечности: кровоток не регистрируется, в просвете
тромботические массы. Уровень - верхняя треть бед-
ренной вены.

Выводы.
1. Отмечается рост заболеваемости ишемической

болезни кишечника у пациентов старше 60 лет.
2. После стационарного лечения практически у

половины пациентов сохраняются боли в животе ише-
мического характера.
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Рисунок 1. Рост количества случаев пациентов с ишемической болезнью кишечника за 2007-2011 гг.
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Актуальность. Актуальность проблемы обусловле-
но не вполне удовлетворительными результатами хи-
рургического лечения больных с эпителиальными коп-
чиковыми ходами, что связано с относительно боль-
шим числом послеоперационных осложнений.

Цель. Оптимизация методов хирургического лече-
ния эпителиальных копчиковых ходов.

Материалы и методы исследования. В статье
представлены результаты лечения 120 больных с эпи-
телиальным копчиковым ходом в стадии воспаления.
Целью настоящего исследования являлось оценка
результатов хирургического лечения эпителиальных
копчиковых ходов собственной модификации в отли

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) – заболева-
ние, которым страдают 5-7% взрослого населения.
Актуальность проблемы обусловлено не вполне удов-
летворительными результатами хирургического лече-
ния больных с копчиковыми ходами, что связано с от-
носительно большим числом послеоперационных ос-
ложнений. В связи с большой площадью разветв-
ления ходов рецидивы после иссечения ЭКХ возника-
ют в 7-10% наблюдений. Причиной возникновения за-
болевания служат нарушения развития эмбриона.
Существует теория о неравномерном развитии клет-
чатки у копчика, когда кожа, фиксированная к крест-
цу, погружается в глубь, образуя ямки и ходы. Боли,
постоянные патологические выделения из свищей и
частые рецидивы абсцессов у этих больных – лиц пре-
имущественно молодого, работоспособного воз-
раста – приводят к частой, иногда длительной потере
трудоспособности и требуют тщательной постоянной
санации кожи и подкожной клетчатки крестцово-коп-
чиковой зоны.

Недостатком известных способов являются: воз-
никновение хронических болей при втяжении крест-
цово-копчиковой фасции в рубец, возможность обра-
зования полости с последующим ее инфицировани-
ем при обширных иссечениях ткани, значительное
натяжение сопоставляемых краев раны. В связи с
этим нами предложен метод двухуровневой нефик-
сированной пластики при иссечении ЭКХ.

Результаты исследования. На базе «1134 Воен-
ного клинического медицинского центра ВС РБ» г. Грод-
но было проведено исследование по результатом ле-
чения больных с ЭКХ в стадии острого воспаления,
применяя собственную методику. С 2000 года по 2010
год по данной методике было пролечено 120 больных
с острым воспалением ЭКХ из них 118 мужчин, 2 жен-
щины. Возраст – 19-25 лет. Койко-день составил 14-
17 дней.

Первым этапом производится вскрытие гнойника,
санация, ежедневные перевязки в течении 7-8 суток
после очищения раны выполняется радикальная опе-
рация. Способ осуществляем следующим образом.
Под эпидуральной анестезией в положении больного
на животе выполняют прокрашивание копчиковых хо-
дов раствором бриллиантовой зелени. Затем произ-
водим тщательное иссечение в пределах здоровых тка-
ней подкожно-жировой клетчатки до крестцово-копчи-
ковой фасции, не затрагивая последнюю. После тща-
тельного гемостаза осуществляем ушивание раны в
два или три этажа без захвата дна раны. Первый шов,
П-образный, из рассасывающегося шовного матери-
ала, скользит по фасции, закрывая дно дефекта, со-
здавая первый слой, для того чтобы максимально сбли-

зить дно раны без формирования полости, что являет-
ся профилактикой скопления транссудата. Кожу про-
калываем большой режущей иглой на расстоянии 1,5-
2 см от края и выкалываем на противоположной сто-
роне на том же расстоянии от края раны, затем прово-
дим лигатуру в обратном направлении, прокалываем
кожу в 1,2-1,8 см от края раны сначала с одной, а за-
тем с другой стороны. Второй этаж: наложение швов
по Донати с захватом кожи, на расстоянии 1-1,2 см от
края, что уменьшаем и выравниваем межъягодичное
углубление, для создания оптимальных условий зажив-
ления раны и предупреждения рецидивов. Возможно
также наложение третьего ряда швов – простые узло-
вые швы для оптимальной адаптации краев раны. Меж-
ду швами вводим резиновые выпускники, для хороше-
го оттока транссудата из раны.

Пример 1. Пациент Х., 19 лет, поступил в хирурги-
ческое отделение ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» клиники хи-
рургических болезней № 1 УО «ГрГМУ» 13.03.09 г. с
диагнозом: нагноившиеся эпителиальные копчиковые
ходы. Считает себя больным с 02.03.09 г., когда по-
высилась температура тела, и появились боли в об-
ласти копчика.

09.03.09 произведено вскрытие гнойника в медча-
сти роты.

Пациент обследован:
Общий анализ крови – Эр -3,84*1012/л, Нв – 124 г/

л, Тр – 343*109/л, Л – 4,7*109/л, Э-2,П-3, С-64, Лимф -
27, М – 4, СОЭ – 11 мм/ч.

Общий анализ мочи – желт., реакция кислая,
с=1026, лейк. – 2-4 в п/зр.

Биохимический анализ крови – К – 4,44 ммоль/л,
Na – 137,7 ммоль/л, Са – 1,16 ммоль/л, общ.белок –
81 г/л, мочевина 5,3 ммоль/л, креатинин – 99 мкмоль/
л, глюкоза – 4,02 ммоль/л, общ. билирубин – 13,2
мкмоль/л, АСаТ – 12,2 ЕД/ч*л, АЛаТ – 14,0 ЕД/ч*л.

13.03.09 г. - Операция - хирургическая обработка
нагноившихся эпителиальных копчиковых ходов. Под
внутривенным наркозом после обработки операци-
онного поля рассечены копчиковые ходы, удален гной
и некротические ткани. Рана промыта антисептика-
ми, дренирована турундой с мазью Вишневского.

17.03.09 г. - Операция – иссечение эпителиальных
копчиковых ходов. Под эпидуральной анестезией пос-
ле обработки операционного поля иссечены копчи-
ковые ходы с удалением фиброзно-измененных тка-
ней до копчиковой фасции. Контроль гемостаза с до-
полнительным коагулированием мелких сосудов.
Рана послойно ушита тремя рядами швов без захвата
копчиковой фасции: П – образными, по Донати, узло-
выми. Рана дренирована резиновым выпускником.
Повязка с септоцидом.

Послеоперационное течение гладкое. Швы сняты
на десятые сутки. Заживление раны первичным на-
тяжением. При выписке беспокоили лишь незначи-
тельные боли в области послеоперационного рубца.
Выписан из отделения 31.03.09.

Койко-день составил 14-17 суток. Послеопераци-
онные осложнения: частичное нагноение раны чаще
в перинеальной области 6 случаев, частично краевой
некроз – 5 случаев, инфильтрат послеоперационной
раны – 3. Рецидивов заболевания не наблюдалось.

Выводы.
1.  Данная методика исключает возможность об-

разования полости в послеоперационной ране с пос-
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ледующим ее инфицированием при обширных иссе-
чениях ткани.

2. Отсутствует значительное натяжение сопостав-
ляемых краев раны, что приводит к заживлению пос-
ледней первичным натяжением.

3. Не производится захват крестцово-копчиковой
фасции в шов, что предупреждает развитие хроничес-
ких болей в послеоперационном периоде при вовле-
чении ее в рубец.

4. После снятия швов, в ране, не остается шовно-
го материала, что предотвращает развитие лигатур-
ных свищей.
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ВКЛАД ДОНОРСКИХ И РЕЦИПИЕНТСКИХ ФАКТОРОВ
В РАЗВИТИЕ РАННЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДИСФУНКЦИИ

ПЕЧЕНОЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА

Остапчик Д.Ю. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель к.м.н, доцент Щерба А.Е.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Дисфункция трансплантата значи-
тельно осложняет ранний послеоперационный пери-
од после трансплантации печени (ТП) и несет риск
полиорганной недостаточности, удлинения сроков
госпитализации в ОИТР и риск летального исхода в
первые 6 мес. после ТП. [4]

Цель работы. Изучить степень влияния различных
факторов риска на развитие ранней послеопераци-
онной дисфункции печеночного трансплантата.

Материалы и методы исследования. В ходе ис-
следования были проанализированы истории болез-
ни 72 пациентов, которым выполнялась операция ТП
в период с апреля 2008 года по апрель 2011 года. В
качестве факторов способных повлиять на возникно-
вение дисфункции печеночного трансплантата изу-
чены:

– DRI (donor risk index)  количественный показа-
тель, который рассчитывается на основании возрас-
та, расы, причины смерти донора, пересадки целой
печени или доли, роста, времени холодовой ишемии
трансплантата по формуле: donor risk index =
exp[(0,154 if 40≤age <50) + (0,274 if 50≤age <60) + (0,424
if 60≤age <70) + (0,501 if 70≤age) +(0,079 if COD = anoxia)
+ (0,145 if COD = CVA) + (0,184 if COD = other) + (0,176 if
race = African American) + (0,126 if race = other) +(0,411
if DCD)+(0,422 if partial/split)+(0,066 ((170height)/
10))+(0,105 if regional share)+(0,244 if national
share)+(0,010×cold time)]; [1]

– MELD (model of end-stage liver disease)  модель
для оценки жизненного прогноза больных с терми-
нальной стадией заболевания печени (включает рас-
чет показателей креатинина, общего билирубина и
МНО). Формула для расчета: MELD=10х(0,957Ln
(креатинин)+0,378Ln (общий билирубин)+1,12(МНО)+
0,643хХ),где Х=0(при алкогольной или холестатичес-
кой этиологии),Х = 1 при другой причине заболева-
ния; учёт количества признаков маргинальности пе-
чёночного трансплантата.

– количество признаков маргинальности приходя-

щихся на один печеночный трансплантат. Учитыва-
лись следующие признаки маргинальности донора:
артериальная гипотензия (систолическое артериаль-
ное давление меньше 80 мм рт. ст. в течение одного
часа), инотропная поддержка (дозировка адреналина
или норадреналина больше 10 мкг/кг/мин, дозировка
допамина или дофамина больше 15 мкг/кг/мин), ги-
пернатриемия (уровень натрия больше 155 ммоль/л),
анемия (уровень гемоглобина менее 100 г/л, при на-
личии любого из перечисленных факторов), жировой
гепатоз (наличие диффузных изменений и/или повы-
шения эхогенности печени по данным УЗИ), макро-
скопические признаки (визуально круглый край пече-
ни, желтушность, пальпаторно плотность паренхимы
печени), возраст донора (более 55 лет), морбидное
ожирение (избыток массы тела превышает норму на
45-50% и более), время холодовой ишемии (8 и более
часов при наличии любого из других перечисленных
факторов или 10 и более часов часов как единствен-
ный фактор). [3]

Современные критерии ранней послеоперационной
дисфункции печеночного трансплантата являются:

1. Общий билирубин ≥ 170 ммоль/л на седьмой пос-
леоперационный день;

2. МНО ≥ 1,6 на седьмой послеоперационный день;
3. АСТ и АЛТ > 2000 в течение первых семи после-

операционных дней [4].
Результаты исследования. В таблице №1 пред-

ставлены данные о трансплантации печени в период
исследования, количество пациентов с первичной
дисфункцией печеночного трансплантата и их 6 - ме-
сячная летальность в процентах.

Общая частота ранней послеоперационной дис-
функции печеночного трансплантата составила
29,3%.

Для обработки данных были использованы мето-
ды регрессионного анализа и расчет критерия Mann-
Whitney.

В таблице №2 представлены результаты исследо-

Таблица 1. Ранняя послеоперационная дисфункция печеночного трансплантата (РПДПТ)

Год Всего ТП Дисфункция трансплантата 6-месячная летальность (%) 
2008 9 1 (11%) 1/1 (100%) 
2009 25 8 (32%) 3/8 (37,5%) 
2010 32 7 (21,8%) 0/7 (0%) 
1/3 2011 9 6 (66%) 0/6 (0%) 
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вания.
Изучив полученные результаты можно сказать, что

ни один из анализируемых критериев не даёт высо-
кой прогностической оценки о течении раннего пос-
леоперационного периода и функции пересаженного
органа в этом периоде.

Вывод.
Вероятно комбинация факторов (донора, реципи-

ента и периоперационных) в большей мере способ-
ствует развитию дисфункции трансплантата, чем каж-
дый фактор в отдельности.

Ни один из изученных факторов (DRI, MELD, фак-
торы маргинальности) не оказал достоверного влия-
ния на развитие РДТ.

Таблица 2. Зависимость ранней послеоперационной дисфункции печеночного
трансплантата от донорских и реципиентских факторов

Показатель РПДПТ, n=22 Нормальная ранняя функция, n=53 Частота (p) 
DRI 1,25±0,04 (0,9-0,5) 1,2±0,03 (0,9-1,6) 0,3 

MELD 22,2±2,45 (8-46) 19,1±1,2 (6-44) 0,3 
Признаки маргинальности 1,3 1,1 0,7 
Стеатоз, % 14 (0-50) 8 (0-60) 0,4 
Общая ишемия, мин 492 (280-640) 460 (130-660) 0,2 

 
Однако имеется тенденция к большей выражен-

ности всех их в группе пациентов с РДТ.
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АНАЛИЗ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РАССЛАИВАЮЩЕЙ

АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ

Кульбеда Д.С., Санюкович Н.В. (6 курс, лечебный факультет),
Шпудейко В.А., (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор, Булгак А.Г.
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Актуальность. Расслаивающая аневризма аорты
(РАА) является тяжёлым заболеванием. сопровожда-
ющимся высокой летальностью при консервативном
лечении. Распространённость расслаивающей анев-
ризмы аорты оценивается в среднем как 1 на 10000
госпитализированных во всём мире в год [1].

Оптимальным лечением РАА для большинства
больных является хирургическое, и одним из основ-
ных методов контроля течения послеоперационного
периода служит оценка показателей кардиогемоди-
намики [2]. Оценка качества жизни (КЖ) служит цен-
ным и надёжным критерием общего состояния паци-
ентов [3].

Цель. Анализ кардиогемодинамики и качества жиз-
ни пациентов после коррекции расслаивающей анев-
ризмы аорты.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вание включено 86 пациентов с расслоением грудно-
го и торакоабдоминального отдела аорты, проходив-

ших лечение в РНПЦ «Кардиология» в период с 2004
по 2009 год.

Результаты исследования. Основными этиологи-
ческими факторами развития РАА являлись артери-
альная гипертензия, атеросклероз аорты, двуствор-
чатый аортальный клапан и синдром Марфана
(табл.1).

Чаще встречался тип I РАА (58,1%), реже типы II и
III  (19,8% и 22,1% соответственно) расслоения
(табл.2).

В 66,3% случаев РАА сопровождается развитием
СН ФК III-IV NYHA, относительная аортальная недо-
статочность развилась у 64% больных. Кумулятивная
выживаемость среди оперированных пациентов со-
ставила 75%, среди неоперированных - 30,8% (срок
наблюдения 21,83±5,21 месяцев).

У 35 пациентов (58,3%) зафиксированы послеопе-
рационные осложнения разной степени выраженно-
сти, в структуре которых преобладают нарушения

Таблица 1. Этиология РАА

Этиологический фактор Пациенты % 
Артериальная гипертензия  
I ст. 
II ст. 
III ст. 

 
2 
8 

58 

 
2,3 
9,3 

67,4 
Атеросклероз аорты 42 48,8 
 ВПС: двустворчатый аортальный клапан 11 12,8 
Синдром Марфана 5 5,8 
Травма 1 1,2 
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ритма, кровотечения из анастомозов, продолжение
расслоения и полиорганная недостаточность. В струк-
туре смертности от различных осложнений преобла-
дают синдром полиорганной недостаточности
(30,8%), нарушения ритма и кровотечения из анасто-
мозов (по 23,1%) и острая сердечная недостаточ-
ность (15,4%).

Основные жалобы пациентов в отдалённом перио-
де связаны как с основным заболеванием, так и с про-
грессированием у пациентов существующей хроничес-
кой патологии (средний возраст пациентов составил
59,5±4,6 года). Особое значение имеет повышенное
АД (у 39,4% пациентов по данным анкетирования), ко-
торое является важнейшим фактором риска развития
осложнений (резидуальное расслоение, дисфункция
протеза аорты) у оперированных больных в послеопе-
рационном периоде и фактором прогрессирования
заболевания у не оперированных пациентов (рост анев-
ризмы, прогрессирование расслоения). С учётом сред-
него возраста в данной группе, а также высокой часто-
ты ИБС среди пациентов (23 пациента; 69,7%) антиаг-
регантная и гиполипидемическая терапия оказались
недостаточны, что является одним из факторов ухуд-
шения состояния здоровья в отдалённом послеопера-
ционном периоде. Необходимость систематического
амбулаторного наблюдения доказывается низкой ча-
стотой госпитализаций и более эффективной антиги-
пертензивной терапией среди пациентов, регулярно
посещающих врача-кардиолога.

Операция по поводу РАА приводит к инвалидиза-
ции пациентов в 100% случаев, однако в отдалённом
послеоперационном периоде инвалидность снижает-
ся до 67,8%. Количество трудоспособных лиц после
операции снижается с 78,5% до 17,9% и возрастает
до 53,6% в срок наблюдения 28,5±3,6 месяцев.

Проводимая антигипертензивная терапия по дан-
ным СМАД неэффективна у 57,9% больных с РАА,

Таблица 2. Распределение пациентов с РАА по
типам расслоения по DeBakey

Тип расслоения 
по DeBackey 

Количество 
пациентов 

% 

I 50 58,1 

II 17 19,8 

III 19 22,1 

 

несмотря на высокую приверженность пациентов ле-
чению (94,7%). Это указывает на необходимость ре-
гулярного наблюдения у специалистов для коррекции
схемы лечения. Следует отметить, что наличие АГ
тесно связано с развитием гипертрофии миокарда
левого желудочка, более высокой частотой развития
ИБС, наличием микроальбуминурии и повышенным
уровнем креатинина сыворотки крови [4]. Все эти
факторы ухудшают общий прогноз благоприятного
течения послеоперационного периода у пациентов с
предшествующим расслоением аорты.

Показатели качества жизни пациентов с РАА в от-
далённом послеоперационном периоде снижены по
всем шкалам опросника MOS SF-36. Несмотря на это,
субъективно клинический результат операции в отда-
лённом периоде 78,9% больных оценили как хороший
и удовлетворительный.

Заключение.
Оценка показателей кардиогемодинамики и КЖ

пациентов после коррекции РАА позволила выявить
недостаточный амбулаторный контроль состояния
пациентов после лечения. Это проявляется неэффек-
тивностью антигипертензивной терапии, нерегуляр-
ным приёмом антикоагулянтов и недостаточным кон-
тролем МНО, чего можно избежать путём повышения
качества диспансеризации пациентов с РАА. Исполь-
зование опросника SF-36 показало снижение КЖ па-
циентов с РАА в послеоперационном периоде преиму-
щественно за счёт физического компонента.
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Актуальность. Лечение пациентов с длительно-
незаживающими инфицированными ранами сложная
медицинская и социальная проблема. Несмотря на
богатую историю разработки и внедрение в клиничес-
кую практику большого количества консервативных и
оперативных методов их лечения результаты до на-
стоящего времени остаются неудовлетворительны-
ми[1]. Поэтому поиск и разработка более эффектив-
ных методов лечения является весьма важной зада-
чей. Одним из таких методов является развитие в пос-
леднее время методов использования мезенхималь-
ных стволовых клеток.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ
ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ЖИВОТНЫХ
Сахаб Хайдар А (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Третьяк С.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Цель. Изучение возможности применение мезен-
химальных стволовых клеток жировой ткани в комп-
лексном лечении инфицированных длительно не за-
живающих ран.

Материалы и методы. В настоящем исследова-
нии проанализированы результаты лечения модели-
рованных инфицированных ран у животных. Для про-
ведения эксперимента были использованы взрослые
белые крысы линии Vistar весом 160-200 гр. У экспе-
риментальных животных выполняли моделирование
округлой раны на спине по разработанной методике.
Дно и края раны заражались путем инъекций 24-ча-
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совые монокультуры эталонных штаммов бактерий
(Staphylococcus aureus 1×109 КОЕ/мл). Гнойную рану
получали спустя 2 суток от времени начала модели-
рования. Все животные были разделены на три груп-
пы в каждой группе по 5 крыс: 2 контрольные и одну
опытную. В первой контрольной группе, начиная со
вторых суток от начала эксперимента, ежедневно
проводили системную антибактериальную терапию
(цефтриаксон 0,5 мг внутримышечно), на протяжении
всего периода наблюдения. Во второй контрольной
группе использовалась дополнительно мазь павидон-
йод. В опытной группе лечение включало клеточную
терапию с применением аутологичных мезенхималь-
ных стволовых клеток жировой ткани (МСК ЖТ) крыс
и антибактериальную терапию, производили забор
жировой ткани из внебрюшинного пространства па-
ховой области. После санации инфицированной раны
антисептиками, в асептических условиях выполняли
трансплантацию МСК ЖТ методом локального обка-
лывания в четырёх точках вокруг раневого дефекта в
количестве 2×106 клеток. Ежедневно проводились
объективный осмотр раны с динамической фотосъём-
кой и наблюдение за состоянием животных. В опыт-
ной и контрольных группах животных выводили из эк-
сперимента на 3, 5, 7, 10, 14, сутки. В те же сроки
производили забор крови с целью определения коли-
чества лейкоцитов, а также бактериальные посевы из
раны для оценки динамики микробного загрязнения,
Цитологическое и морфологическое исследования
включали изучение отделяемого из ран, заборы тка-
ней из разных отделов раневого дефекта (центр и пе-
риферия).

Результаты и обсуждение. Анализируя результа-
ты исследования экспериментальной раны у крыс,
следует отметить, что раневой процесс протекал раз-
нотипно в контрольных и опытной группах. По дан-
ным анализа крови на 3-е сутки количество лейкоци-
тов в первой группе составило 18,9×109; 5-е 16,8×109,
а на 14-е сутки 14,0×109, во второй было 3-е 24,5×109,
5-е 11,5×109, 14-е 14,0×109 В контрольных группах со-
хранялись признаки воспаления раны, чего не отме-
чалось в опытной группе, где был этот показатель на
3-е 11,9×109, 5-е 11,0×109, 14-е сутки 4,4×109. Полу-
ченные данные по результатам бакпосева в те же сро-
ки были в первой контрольной группе на 3-е сутки
5,5×107 КОЕ/мл, 5-е сутки 2,4×107 КОЕ/мл; на 14-е
сутки 3,5×105 КОЕ/мл., во второй 1,5×107, 6,0×106, на

14-е сутки 1,5×103 КОЕ/мл.В опытной группе на 3-е
сутки 1,5×106 КОЕ/мл., 5-е 6,0×102 КОЕ/мл, а 14-е сут-
ки микроорганизмов нет. Данные результаты показы-
вали, что скорость снижения уровня лейкоцитов и мик-
робного обсеменения превосходили эти показатели
в контрольных группах. Цитологические исследова-
ния показали, что на десятые сутки наблюдения от-
мечалось значимое снижение содержания нейтро-
фильных лейкоцитов в опытной группе в сравнении с
предыдущим сроком наблюдения, в то же время, ана-
логичной тенденции в контрольных группах не наблю-
далось. Анализ данных морфологических исследова-
ний показал, что к 14-м суткам наблюдения в препа-
ратах, взятых из раны в опытной группе животных,
отмечалось большое количество фибробластов и кро-
веносных сосудов и меньшее количество лейкоцитов
и лимфоцитов, чем в контрольных. Полученные ре-
зультаты дали нам основание считать, что аутологич-
ные клетки сохраняли жизнеспособность в ране и ак-
тивно включались в раневой процесс, выполняя свой-
ственные для этих клеток функции, влияющих на ско-
рость образования и созревания грануляционной тка-
ни и фибробластов посредством выделения ими ряда
цитокинов и факторов роста.

Выводы.
Уровень лейкоцитов, микробного загрязнения, ци-

тологических и морфологических исследований, по-
лученных при изучении влияния мезенхимальных ство-
ловых клеток на заживление смоделированной дли-
тельно незаживающей кожной раны, выявили в ней
активацию репаративных процессов. Ускорение сро-
ков созревания грануляционной ткани и сокращение
времени эпителизации раны, а также скорость сни-
жения показатели воспалительной реакции. Исполь-
зование мезенхимальных стволовых клеток жировой
ткани является перспективным методом лечения ин-
фицированных ран. Этот метод может быть обосно-
ванно включен в комплексную программу лечения
длительно не заживающих инфицированных ран в кли-
нической практике.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО
РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ ЭВЛК И

ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
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Актуальность. Варикозная болезнь нижних конеч-
ностей является самой распространенной патологи-
ей периферических сосудов.[1,4] Этим заболевани-
ем страдает 25-40% женщин и 10-15% мужчин трудо-
способного возраста [2,3]. На сегодняшний день су-
ществует множество методов лечения ВРВ и ее ос-
ложнений, но до сих пор не определено наиболее
адекватного метода лечения, поэтому исследования
в данном направлении и в настоящее время являют-
ся весьма актуальными.[5]

Цель. На основании сравнительного анализа ре-
зультатов хирургического лечения больных варикоз-

ной болезнью нижних конечностей (ВРВ) методами
традиционной флебэктомии по Троянову-Тренделен-
бургу, Бэбкоку, Нарату и эндовазальной лазерной ко-
агуляции (ЭВЛК) выявить преимущества и недостат-
ки каждого из методов и определить наиболее адек-
ватный метод лечения больных ВРВ.

Материалы и методы. Исследование было прове-
дено среди пациентов находившихся на лечении в
2008-2009 гг. в ГОКБ в отделении сосудистой хирур-
гии по поводу варикозного расширения вен нижних
конечностей. Всего за 2 года по поводу данного забо-
левания прооперирован 561 пациент из них 39 паци-
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ентам использовали метод ЭВЛК. Пациенты (от 18 до
55 лет), с одинаковой формой ВРВ, были разделены
на 2 группы: I группа  34 пациента лечившиеся мето-
дом ЭВЛК, II группа  39 пациентов, лечившихся по Тро-
янову-Тренделенбургу, Бэбкоку, Нарату, и методом
сравнительного анализа изучались преимущества и
недостатки каждого из методов.

Результаты исследования.  При использовании
радикальной комбинированной флебэктомии в соче-
тании с ЭВЛК в лечении больных с III  V классами ХВН
по классификации СЕАР, значительно снизилось пре-
бывание больных в стационаре, ускорилась реабили-
тация больных и тем самым улучшилось их качество
жизни. Во II группе рецидив был отмечен у 2-х пациен-
тов, а в I группе рецидив не было. Полученные данные
убедительно свидетельствуют о том, что применяе-
мый метод лечения (ЭВЛК), помимо высоких показа-
телей клинической эффективности дает столь суще-
ственное улучшение качества жизни, что может быть
рекомендовано как метод выбора в лечении больных
с разными формами ВРВН и их осложнений.

Выводы.
Хирургическое лечение с использованием мало-

инвазивных методик и ЭВЛК значительно улучшает
качество лечения больных ВРВ, сроки пребывания в

стационаре и может быть рекомендовано для исполь-
зования в любом стационаре общехирургического
профиля.
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Актуальность. Пересадка печени до сегодняшне-

го дня является единственным действенным мето-
дом помощи пациентам, страдающим терминальной
стадией печеночной недостаточности. По различным
данным, трансплантация является второй по часто-
те среди всех выполняемых операций по пересадке
органов, доля ее составляет порядка 20-25%. Транс-
плантология в Беларуси является относительно мо-
лодой, но активно развивающейся отраслью медицин-
ской науки. Потребность в трансплантации печени в
нашей стране составляет около 100 операций в год.
Одним из наиболее тяжелых осложнений в посттран-
сплантационном периоде, дающим высокую смерт-
ность и требующим проведения дорогостоящего ле-
чения, является гепаторенальный синдром (ГРС). По
данным литературы, ГРС развивается в 18-40% слу-
чаев у пациентов с терминальными поражениями пе-
чени и предполагает сочетанную печеночно-почечную
недостаточность [1]. Смертность от данной патоло-
гии без применения экстракорпоральных методов
детоксикации (ЭМД) составляет в среднем 85-90%
[1]. Применение современных методов ЭМД позво-
лило снизить ее до 15-40% [3].

Цель. Целью данного исследования являлось оп-
ределение особенностей возникновения и течения
ГРС у пациентов после ортотопической трансплан-
тации печени (ОТП).

На различных этапах выполнения исследования
задачами такового являлись:

1. Определение сроков возникновения диагнос-
тических признаков почечной дисфункции и длитель-
ности анурии при ГРС;

2. Оценка влияния агепатического периода и пе-
риода холодовой ишемии трансплантата на вероят-
ность возникновения ГРС;

3. Определение влияния применения ЭМД при
ГРС на полноту восстановления почечной функции.

Материалы и методы исследования. Материалом
для данной работы послужил ретроспективный ана-
лиз 52 историй болезней пациентов, которым была
выполнена ОТП в РНПЦ ТОТ в 2008-2011гг. Метод ис-
следования  выборочный. Критериями включения в
выборку являлись: установленный у пациента диаг-
ноз цирроза печени, класс тяжести Child C; возраст
пациентов 34-65 лет; соотношение женщин и мужчин
в выборке 1:1; сохраненная до проведения ОТП фун-
кция почек (СКФ 80-120 мл/мин, мочевина 2,5-7,2
ммоль/л, креатинин 40-115 мкмоль/л, диурез более 1
мл/кг/сут). При диагностике ГРС мы руководствова-
лись критериями International Ascites Club, 1994 [2].

Результаты исследования. По нашим данным, в
исследуемой группе ГРС развился у 14 пациентов
(26,9%), что в целом соответствует среднестатисти-
ческой вероятности его развития [2]. При этом ГРС
развивался в сроки от 1 до 3 суток после ОТП (в сред-
нем 1,3±0,17 сут). Основные клинические признаки
ГРС (анурия, артериальная гипотензия, энцефалопа-
тия, гипербилирубинемия, гипоальбуминемия) мы
наблюдали у всех пациентов с данным синдромом.
Продолжительность анурии составляла от 1 до 12 су-
ток (в среднем 3,4±0,9 сут).

В процессе проведения исследования основные
показатели почечной функции (концентрация моче-
вины, креатинина в крови; суточный диурез и СКФ)
оценивались в динамике (непосредственно после про-
ведения ОТП, через сутки после операции, при по-
становке диагноза ГРС и после нормализации диуре-
за). В группе пациентов с ГРС уже после операции
были отмечены основные признаки снижения функ-
ции почек (концентрация креатинина в крови повыси-



36

лась в среднем на 73% от первоначальной, мочевины
на 67,4%; средняя СКФ составила 56,3±8,6 мл/мин,
выраженного снижения диуреза не наблюдалось).
Через сутки после операции концентрация креатини-
на достигала в среднем 328% от первоначальной,
мочевины 299% от первоначальной; средняя СКФ
составила 32,4±5,2 мл/мин, отмечалось снижение
диуреза в среднем до 499±192 мл/сут. На 1-3 сутки
послеоперационного периода по мере прогрессиро-
вания признаков ГРС концентрация креатинина в кро-
ви достигла в среднем 339 от первоначальной, моче-
вины  334,8%; средняя СКФ составила 30,2±4,23 мл/
мин, диурез снижался в среднем до 341 ±103 мл/сут.
На 1-12 сутки анурии наблюдалась постепенная нор-
мализация функции почек (концентрация креатинина
в крови снизилась и составила в среднем 165% от
первоначальной, мочевины - 133% от первоначаль-
ной.

Продолжительность агепатического периода в
группе пациентов без ГРС составила 64,64±2,07 мин,
в группе пациентов с ГРС  73,69±4,0 мин. Продолжи-
тельность периода холодовой ишемии транспланта-
та в группе пациентов без ГРС составила 471,4±20,7
мин, в группе пациентов с ГРС 521,9±25,9 мин. Хотя
большая продолжительность холодовой ишемии ише-
мии и агепатического периода и позволяет выявить
неблагоприятную тенденцию влияния на развитие
ГРС, однако, это абсолютно утверждать нельзя ввиду
статистической недостоверности полученных резуль-
татов (нерепрезентативная выборка).

Из 14 пациентов с ГРС у 13 применялись методы
продленной заместительной почечной терапии (про-
дленная вено-венозная гемодиафильтрация), у 1 па-
циента применения экстракорпоральных методов
детоксикации не потребовалось. Полное восстанов-
ление почечной функции при лечении ГРС с примене-
нием экстракорпоральных методов детоксикации на-
блюдалось в 11 случаях. Смерть 2 пациентов была
обусловлена отеком головного мозга вследствие про-
грессирующей полиорганной недостаточности, ком-

понентом которой был ГРС.
Выводы.
1. ГРС возникает в 1-3 сутки после ОТП. Клини-

ческие его проявления сходны с проявлениями ОПН
при заболеваниях печени, лабораторные критерии на
сегодняшний день соответствуют таковым при ОПН.
Однако, учитывая высокую травматичность операции,
ГРС часто является как компонентом, так и двигате-
лем СПОН.

2.  Длительность агепатического периода и пери-
ода холодовой ишемии трансплантата несомненно
играет дополнительную роль в возникновении ГРС, но
в данном случае тесной корреляции между ними нами
выявлено не было.

3. ГРС является тяжелой патологией, которая дает
высокую летальность. Но применение современных
ЭМД (в частности, продленной ПЗТ) позволяет до-
биться положительных результатов в плане исхода
данного синдрома. Несмотря на это, рутинное ис-
пользование этих методов ограничено вследствие их
относительно высокой стоимости, что диктует необ-
ходимость дальнейшего совершенствования обеспе-
чения проведения ОТП и поиска более рациональных
прогностических критериев развития ГРС.

Литература:
1. Ермоленко, В.М.. Острая почечная недостаточ-

ность / В.М. Ермоленко, А.Ю. Николаев - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 227с.

2. Близнюк, А.И. Хронические гепатиты и цирро-
зы печени: учеб.-метод. пособие / А.И. Близнюк.
Минск: БГМУ,2010.  123с.

3. Пасечник, И.Н. Печеночная недостаточность:
современные методы лечения / И.Н. Пасечник, Д.Е.
Кутепов. - М.: МИА, 2009.  203с.

4. Даугирдас, Д.Т. Руководство по диализу/ пер.с
англ., под ред. А.Ю.Денисова, В.Ю. Шило. 3-е изд. М.
Центр диализа, Тверь «Триада», 2003; 744с.

Jalan, R Prospects for extracorporal liver support /
R.Jalan, S.Sen, R.Williams. Gut 2004; 15: 890-898

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА,
ОСЛОЖНЕННОГО МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Филякин К.С. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Быстров С.А.
ГОУ ВПО РФ «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара

Актуальность. Частота встречаемости холелити-
за в мире в среднем составляет 10-15%, четверть
населения старше 60 лет имеет конкременты в желч-
ных путях и до 30% аутопсий обнаруживают желчека-
менную болезнь. Наиболее распространенным и
опасным осложнением заболевания является синд-
ром механической желтухи, наблюдаемый у 15-35%
пациентов.[1,2]

 Наиболее частой причиной механической желту-
хи является холедохолитиаз, являющийся осложне-
нием как самой желчекаменной болезни, так и холе-
цистэктомии. Среди других причин подпеченочной
желтухи имеют место стриктуры желчных протоков,
стеноз БСДК, опухолевое поражение протоков и смеж-
ных органов. Летальность при оперативном лечении
на фоне таких осложнений как холедохолитиаз и гной-
ный холангит у пациентов старших возрастных групп
достигает 30%.[3]

 Цель. Анализ результатов использования малоин-
вазивных технологий в лечении больных острым каль-
кулезным холециститом, осложненным механической

желтухой методом ретроспективного анализа исто-
рий болезни.

 Материалы и методы исследования. Работа ос-
нована на изучении 82 случаев острого калькулезно-
го холецистита, осложненного механической желту-
хой. Женщин было 53, мужчин  29. Средний возраст
составил 58,4 года. У 69 (84,1%) больных причиной
желтухи был холедохолитиаз, у 9 (11%)  изолирован-
ные стриктуры терминального отдела гепатикохоле-
доха и БДС, у 4 (4,9%)  сочетание холедохолитиаза со
стриктурой. Гнойный холангит развился у 10 (12,1%)
больных.

 На первом этапе диагностики всем больным вы-
полняли УЗИ, при этом конкременты гепатикохоле-
доха выявлены у 21 (25,6%) больного, а у 60 (73,1%)
пациентов обнаружили расширение вне- и внутрипе-
ченочных протоков. В 66 случаях на втором этапе ис-
пользован метод эндоскопической ретроградной пан-
креатохолангиографии (ЭРХПГ), с последующей па-
пиллосфинктеротомией у всех пациентов и назоби-
лиарным дренированием у 9. При невозможности ис-
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пользования эндоскопических методов диагностики
выполняли ЧЧХ. У 78 больных оперативное вмеша-
тельство выполнено миниинвазивными методами(Л-
ХЭ и ХМД)

  Результаты исследования. В зависимости от так-
тики лечения больные были разделены на 5 групп.

 В I группе находилось 32 пациента, которым на
первом этапе выполнены ЭРХПГ и ЭПСТ, позволив-
шие ликвидировать причину механической желтухи. В
последствии эти больные оперированы в отсрочен-
ном порядке, малоинвазивными методами(4 ЛХЭ, 28
МХЭ). Послеоперационные осложнения наблюдались
у 2 больных (1 – панкреатит, 1 – желчеистечение, ко-
торое самостоятельно купировалось на 5-6 сутки).
Конверсия доступа потребовалась в 2 случаях.

 Пациентам II группы (21 пациент) проведенные
ЭРХПГ и ЭПСТ не привели к радикальному устране-
нию причины механической желтухи, и в связи с про-
грессированием острого холецистита больные опе-
рированы в экстренном порядке. МХЭ с холедохоли-
тотомией и наружным или внутренним дренировани-
ем у 9 больных, 12 – ТХЭ с холедохолитотомией и на-
ружным или внутренним дренированием. У 1 больно-
го в послеоперационном периоде имела место час-
тичная несостоятельность холедоходуоденоанасто-
моза с желчеистечением по дренажу, которое само-
стоятельно прекратилось к 8 суткам и у 1 больного
развился послеоперационный панкреатит, купирован-
ный консервативно.

III группу составили 12 пациентов, которым выпол-
нены пункционно-дренирующие вмешательства как
первый этап лечения: в 8 наблюдениях  чрескожная
чреспеченочная микрохолецистостомия (ЧЧМХС) под
контролем УЗИ, чрескожная чреспеченочная холан-
гиография (ЧЧХ) и наружно-внутреннее дренирование
желчных протоков (ЧЧНВДЖП) была выполнена 4
больным. Показаниями к проведению данных вмеша-
тельств была необходимость декомпрессии и сана-
ции желчных протоков у больных при уровне гиперби-
лирубинемии более 100 мкмоль/л, явлений холанги-
та и острого обтурационного холецистита. На втором
этапе 6 больным выполнена ХЭМД, 6  ТХЭ. В этой
группе отмечено 2 летальных исходов  все больные
были старческого возраста с декомпенсированными
сопутствующими заболеваниями.

4 – группу составили 13 пациентов, которым не
удалось выполнить ЭРХПГ, ЧЧХ или манипуляция ока-
залась неэффективной или вызвала осложнения. У 2
больных в этой группе развился панкреонекроз, у 1
больного  корзинка Дормиа застряла в холедохе. Все
больные были оперированы в экстренном порядке  10
больным была выполнена ХЭМД с холедохолитото-
мией и дренированием гепатикохоледоха, у 3 боль-
ных была конверсия доступа ТХЭ с дренированием
желчных путей. В послеоперационном периоде отме-
чено 2 (11,5%) летальных исхода  у 1 больного с пан-

креонекрозом, у 1  в связи с прогрессированием пе-
ченочно-почечной недостаточности.

5-ю группу составили 4 больных с явлениями раз-
литого желчного перитонита, которые были опериро-
ваны традиционным способом. Послеоперационные
осложнения в этой группе развились у 2 больных.
Желчеистечение по дренажу  у 1 (самостоятельно
прекратилось на 5-6-е сутки после операции), подпе-
ченочный абсцесс  у 1 больного, который был изле-
чен пункционно-дренирующим методом под контро-
лем УЗИ. Летальные исходы отмечены в 1 наблюде-
нии, причинами которых явилось прогрессирование
холангита и печеночной недостаточности.

Общая летальность при остром калькулезном хо-
лецистите, осложненном механической желтухой в
анализируемых группах составила 5 (6%) пациентов.

Выводы.
Дифференцированная лечебно-диагностическая

тактика при остром калькулезном холецистите, ос-
ложненном механической желтухой, с использовани-
ем двухэтапного метода декомпрессии и санации
желчевыводящих путей, с нашей точки зрения, явля-
ется наиболее рациональной, что подтверждается
значительным сокращением числа осложнений, сни-
жением послеоперационной летальности и улучше-
нием качества жизни пациентов.

1. ЭРХПГ и ЭПСТ с последующей миниинвазивной
операцией (ЛХЭ, ХЭМД) являются операцией выбора
у больных с желчнокаменной болезнью, осложненной
механической желтухой и гнойным холангитом, по-
зволяющими снизить число послеоперационных ос-
ложнений, а также значительно улучшить отдалён-
ные результаты лечения пациентов.

2. В случаях невозможности выполнения ЭПСТ
(протяженная стриктура в терминальном отделе об-
щего желчного протока, интрадивертикулярное рас-
положение БДС), а также при трудностях удаления
конкремента эндоскопическим способом (крупный
камень) для разрешения билиарной гипертензии по-
казана ХЭМД с холедохолитотомией и наружным или
внутренним дренированием гепатикохоледоха.
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Актуальность. В связи с неуклонным ростом забо-
леваемости дивертикулярной болезнью толстой киш-
ки (ДБТК) в индустриально развитых странах (с 0,58

до 1,20 на 1000 населения за последние пять лет)
вопрос о тактике лечения данной патологии стано-
вится действительно актуальным. ДБТК все чаще
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встречается и у молодых людей. [1]. По данным ГНЦ
колопроктологии число первичных обращений по по-
воду ДБТК за последние 15 лет увеличилось в 2,1 раза.
Осложнения при этой патологии развиваются у 5 %
больных [2] и составляют 3-5% от всех больных с ос-
трыми заболеваниями органов брюшной полости.
Перфорация дивертикула является четвертой по ча-
стоте причиной экстренного хирургического вмеша-
тельства после острого аппендицита, перфоративной
гастро-дуоденальной язвы и кишечной непроходимо-
сти и третьим по частоте показанием для формиро-
вания колостомы. При этом послеоперационная ле-
тальность в целом колеблется от 1,0% до 16,7%, а в
случае перфорации дивертикула в свободную брюш-
ную полость с развитием калового перитонита дости-
гает 22-50% [3].

Цель. Оптимизация тактики и улучшение резуль-
татов лечения пациентов с дивертикулярной болез-
нью толстой кишки.

Материалы и методы исследования. За период
2005 - 2010 гг. проведен анализ лечения 210 пациен-
тов, госпитализированных в отделение колопрокто-
логии клиники госпитальной хирургии Самарского
Государственного медицинского университета. Муж-
чин было 97 (46,2%), женщин 113 (53,8%). У 85 (40,5%)
больных заболевание было выявлено впервые, 125
(59,5 %) – госпитализированы повторно. Осложнен-
ные формы дивертикулеза диагностированы у 170
больных (80,9%). Кишечное кровотечение как причи-
на госпитализации отмечено у 68 (32,4%) пациентов,
острый дивертикулит с воспалительными изменени-
ями в стенке толстой кишки диагностирован у 90 че-
ловек (42,9 %). При обследовании больных мы при-
держивались следующего алгоритма: клинический и
биохимический анализы крови, исследование систе-
мы гемостаза, исследование прямой кишки пальцем,
ректороманоскопия, ирригография толстой кишки,
фиброколоноскопия, компьютерная томография ор-
ганов брюшной полости. При клинической картине ки-
шечного кровотечения в обязательном порядке вы-
полнялась фиброгастродуоденоскопия. Пациентам,
госпитализированным в плановом порядке, консер-
вативная терапия включала в себя: щадящую диету,
спазмолитические препараты, сульфасалазин или
салофальк, альфа нормикс, метрогил, микроклизмы
с раствором медицинской ромашки, гидрокортизо-
ном. Оперативное лечение в объеме  левосторонняя
гемиколэктомия было выполнено 19 пациентам. В
экстренном порядке оперативное лечение выполне-
но 5 пациентам вследствие профузного кровотече-
ния из дивертикула ободочной кишки; развившегося
перитонита на фоне перфорации дивертикула; кишеч-
ной непроходимостью, вызванной стенозом участка
нисходящей ободочной кишки, в месте предшеству-
ющей перфорации дивертикула с образованием па-
ракишечного инфильтрата. Пациентам, оперирован-
ным в экстренном порядке, была выполнена левос-
тороння гемиколэктомия с формированием одно-
ствольной трансверзостомы. Показаниями к плано-
вому оперативному лечению являлись: частота обо-

стрения заболевания до 2-3 раза в год, наличие пара-
кишечного инфильтрата в брюшной полости, сигмо-
везикального и сигмоцервикального свищей. В пла-
новом порядке прооперированы 14 пациентов. Им
была выполнена левостороння гемиколэктомия. При
формировании межкишечного анастомоза использо-
вались сшивающие циркулярные аппараты CEEA 31,
CDH 28.

Результаты исследования. В удовлетворитель-
ном состоянии были выписаны 13 пациентов после
планового оперативного лечения, 4  после эктрен-
ного оперативного вмешательства. Повторная опе-
рация была выполнена 3 пациентам. Двум из них в
связи с несостоятельностью анастомоза, при ре-
лапаротомии выполнена операция Гартмана, у од-
ного пациента была диагностирована ранняя спа-
ечная тонкокишечная непроходимость, выполнена
релапаротомия, рассечение спаек, интубация тон-
кой кишки. Двум пациентам после экстренного опе-
ративного лечения удалось выполнить операцию по
восстановлению целостности толстой кишки через
три месяца после первой операции. Летальность
составила 11,7% – умерло двое пациентов. Причи-
на смерти  тяжелая сопутствующая патология. Ре-
цидив заболевания был диагностирован у одного па-
ц и е н т а .

Эффективность консервативного лечения при пер-
вой госпитализации высокоэффективна в случае пос-
ледующего применения рифаксимина в сочетании с
сульфасалозином, фолиевой кислотой. Пациенты,
прекратившие лечение после выписки из стационара
в абсолютном большинстве поступали в стационар
повторно в отделение колопроктологии, общей хирур-
гии, либо гастроэнтерологии. Пациентам, госпитали-
зированным повторно в колопроктологическое отде-
ление в виду обострения заболевания, предложено
плановое оперативное лечение. Пациенты, проходив-
шие курс плановой консервативной терапии 2 раза в
год, отмечали улучшение общего состояния, отсут-
ствие обострения, осложнений заболевания. Пока-
заний к плановому оперативному лечению у данной
категории пациентов в настоящее время нет.

Выводы.
Проведенное исследование показывает эффек-

тивность оперативного лечения пациентов с ДБТК в
плановом порядке после соответствующей предопе-
рационной подготовки. Плановое оперативное вме-
шательство повышает качество жизни больного, пре-
дотвращает развитие опасных для жизни осложнений.
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     Актуальность.  Вентральные грыжи остаются
одной из самых распространенных хирургических
патологий. Заболеваемость населения грыжами жи-
вота составляет 4-7%. Ущемленные грыжи встреча-
ются у 10-17% грыженосителей и находится на 4-5
месте среди всех госпитализированных больных с
острой хирургической патологией, а среди неотлож-
ных  вмешательств занимает 3-е место после аппен-
дэктомии и холецистэктомии [1,2].

Несмотря на постоянное совершенствование тех-
ники хирургических операций, количество больных,
страдающих ущемленными вентральными грыжами,
остается достаточно высоким. По данным разных
авторов, после операций на органах брюшной полос-
ти у 5-20% больных формируются послеоперацион-
ные вентральные грыжи (ПВГ). Рецидивы ПВГ после
первичных операций наблюдаются у 5-45%, а после
повторных у 21-61% [3,4].

Низкая эффективность многочисленных аутопла-
стических методов, используемых при грыжесечени-
ях, частая инвалидизация больных, продолжительные
сроки госпитализации, высокий процент рецидивов и
развития осложнений среди оперированных пациен-
тов является основанием для  разработок новых ком-
плексных подходов лечения с использованием
современных технологий.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения
больных с ущемлёнными вентральными грыжами пу-
тём протезирования брюшной стенки с использова-
нием сетчатых эндопротезов  и низкоинтенсивного
лазерного излучения.

Материалы и методы. В клинике госпитальной хи-
рургии ГБОУ ВПО «СамГМУ» с 2005 по 2010 год про-
анализированы результаты лечения 138 больных с
ущемленными грыжами, которым выполнялась алло-
герниопластика. У 63 (45,7%) больных были диагнос-
тированы ущемлённые паховые грыжи, среди них: у
19 (30,2%) больных рецидивные послеоперационные
паховые грыжи, у 7 (5,0%)  бедренные грыжи, у 19
(13,8%)  пупочные грыжи, у 49 (35,5%)  ущемлённые
послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ). Груп-
пу сравнения составили 127 пациентов, оперирован-
ных с применением традиционных методов аутогер-
ниопластики, среди которых у 72 (56,7%)  выявлены
ущемленные паховые грыжи, у 20 (15,8%)  пупочные
грыжи, у 6 (4,7%)  бедренные, у 29 (22,8%)  ПОВГ. Воз-
раст пациентов оперированных с использованием
сетчатых протезов от 22 до 78 лет. Средний возраст
составил 46,7 ± 3,2 лет. Возраст больных опериро-
ванных с применением методов традиционной плас-
тики колебался от 22 до 85 лет, в среднем  48,8 ± 2,8.
Статистически значимых различий по возрасту в ис-
следуемых группах не выявлено. Следует отметить,
что большая часть пациентов лица трудоспособного
возраста от 30 до 55 лет, что обуславливает большую
социальную значимость изучаемой проблемы. У па-
циентов обеих групп наиболее частыми сопутствую-
щими заболеваниями явились: сахарный диабет
(6,0%), гипертоническая болезнь (31,0%), ишемичес-
кая болезнь сердца (46,0%) и другие заболевания
(17,0%). Интраоперационно-местно в зону аллопла-

стики, а также в послеоперационном периоде боль-
ным с ПОВГ  через дренаж по Редону проводилось
воздействие низкоинтенсивным лазерным излучени-
ем (НИЛИ) аппаратом «Креолка-32» с длиной волны
630 нм, мощностью 3мВт/кв.см с экспозицией 2 мин.
Режим непрерывный. НИЛИ обладает проникающей
способностью в ткани, улучшает лимфо- и гемоцир-
куляцию, что проявляляется в уменьшении отделяе-
мого из раны, усилении репаративных процессов и
регенерацией тканей в зоне аллопластики. При этом
снижается уровень местных воспалительных реакций
и уменьшается интенсивность болевого синдрома [5].

Всем больным выполнялись общеклинические ме-
тоды исследования, ультразвуковое исследование
брюшной полости и грудной клетки (по показаниям),
рентгенография брюшной полости, измерение внут-
рибрюшного давления, компьютерная термография в
послеоперационном периоде, цитологические, соци-
ологические и статистические методы исследования.

Полученные результаты.  В послеоперационном
периоде осложнения отмечены у 9 (6,5%) больных
основной группы и у 19 (15,0%) больных группы срав-
нения. Среди них у больных с ПОВГ получавших в пос-
леоперационном периоде воздействие НИЛИ  у 2
(4,0%) больных (2  серома, 2  инфильтрат), а у пациен-
тов, не получающих НИЛИ  12 (28,6%) больных (3 (7,1%)
нагноения, 2 (4,8%)  серомы , 5 (12,0%)  воспалитель-
ных инфильтратов, 2 (4,8%)  лигатурных свища). Уда-
ление сетчатого имплантата не потребовалось ни в
одном случае. Рецидив заболевания выявлен у 14
(11,0%) пациентов из группы сравнения, у больных
основной группы при наблюдении в течение трех лет
рецидивов не выявлено.

Для оценки микроциркуляции в зоне оперативного
вмешательства  использовался компьютерный тер-
мограф, который позволил выявить в раннем после-
операционном периоде у всех больных основной груп-
пы стойкий очаг гипертермии до 38,9оС, соответству-
ющий площади аллотрансплантата, что свидетель-
ствует об умеренной воспалительной реакции и хо-
рошей микроциркуляции в зоне оперативного вмеша-
тельства. В позднем послеоперационном периоде (че-
рез 6 месяцев) термопрофиль зоны операции не от-
личался от окружающих тканей (36,9оС).

Воздействие лазерного излучения в послеопера-
ционном периоде способствовало: уменьшению бо-
левого синдрома, снижению сроков дренирования
(4±1 день у больных основной группы, 6±2 дня у груп-
пы сравнения,); снижению процента ранних послеопе-
рационных осложнений, рецидивов ПОВГ и сроков гос-
питализации. Средний койко-день в основной группе
составил: при паховых и пупочных грыжах 6,2±1 день,
при ПОВГ с применением НИЛИ 8,6±1 день, а в группе
сравнения 7,4 ±1 день и 12,6±1 соответственно.

Выводы.
1. Применение протезирующих методов пластики

не сопровождается специфическими осложнениями.
Не наблюдается увеличение раневых послеопераци-
онных осложнений в связи с использованием сетча-
тых протезов в пластике ущемленных грыж.

2. Реконструктивное протезирование брюшной
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стенки с использованием сетчатых эндопротезов спо-
собствует улучшению результатов оперативного ле-
чения больных с ущемленными грыжами брюшной
стенки, уменьшению срока реабилитации больных и
рецидивов грыжеобразования по сравнению с тради-
ционными способами герниопластики.

3. Применение низкоинтенсивного лазерного из-
лучения позволяет уменьшить уровень местных вос-
палительных реакций, интенсивность болевого синд-
рома, сроки дренирования, послеоперационные ос-
ложнения, сроки пребывания оперированных больных
в стационаре.

4.  Для оценки микроциркуляции в зоне установ-
ки эндопротеза и состояния заживления целесооб-
разно использование компьютерной термографии
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Актуальность. Острый холецистит  наиболее час-
тое осложнение желчнокаменной болезни и занима-
ет первое место по количеству выполняемых нео-
тложных операций [1, 4, 5].

В настоящее время около 60% больных, госпита-
лизированных в хирургические стационары по поводу
острого холецистита, являются людьми пожилого и
старческого возраста. Одновременное наличие воз-
растных изменений и сопутствующих заболеваний
относят этих лиц к категории больных с высоким рис-
ком неблагоприятного исхода [2]. Длительное мало-
симптомное течение заболевания и поздняя обраща-
емость этих пациентов за медицинской помощью ча-
сто приводят к развитию осложнений со стороны жел-
чевыводящих путей (холедохолитиаз, холангит, холан-
гиогенные абсцессы, эмпиема желчного пузыря).

Выявление сопутствующих заболеваний при ост-
ром холецистите у лиц старческого возраста пред-
ставляет собой большую ценность, в связи с частым
синдромом «взаимного отягощения» (наиболее час-
тый  холецистокардиальный синдром) наличие и вы-
раженность которого зависят от стадии (компенса-
ция или декомпенсация) сопутствующих заболеваний.
При этом у пациентов старческого возраста чаще об-
наруживают сочетание 2, 3, а иногда и более заболе-
ваний, что создает дополнительные трудности в ле-
чении и ухудшает прогноз в отношении выздоровле-
ния. [3].

Цель исследования. Выявление наиболее частых
сопутствующих заболеваний у больных с острым хо-

лециститом старческого возраста с целью улучше-
ния результатов лечения.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось на базе 4-го хирургического отделе-
ния УЗ ВГБСМП.

Материалами данного исследования служили ам-
булаторные карты больных, справочная литература
и прочие актуальные источники информации.

Нами была проведена статистическая обработка
данных за 2010 год.

Всего за 2010 год было проведено 300 оператив-
ных вмешательств по поводу острого холецистита, из
них 37 (12,33%)  лицам старческого возраста. Соглас-
но классификации ВОЗ, к лицам старческого возрас-
та относят людей старше 75 лет.

Из общего количества больных: 5 (13,5%)  состав-
ляли мужчины и 32 (86,5%)  женщины.

Всем пациентам в течение первых суток проводи-
лись исследования по общей методике принятой в
клинике: лабораторные, биохимические, инструмен-
тальные методы обследования: электрокардиогра-
фия, рентгенография лёгких, УЗИ органов брюшной
полости, эзофагогастродуоденоскопия и др.

Результаты исследования. Из анамнеза следует,
что длительность заболевания у исследуемых боль-
ных варьировала от года до 5 лет. 79% пациентов ра-
нее не проходили лечения по поводу данного заболе-
вания.

У всех больных имелись сопутствующие заболе-
вания. (Таблица 1).

Таблица 1. Сопутствующие заболевания у пациентов с осложнёнными формами желчнокаменной болезни

Характер сопутствующей патологии Количество пациентов 
Ишемическая болезнь сердца 32 
Артериальная гипертензия 27 
Нарушение ритма сердца 6 
Ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз 3 
Недостаточность кровообращения IIф.кл. 11 
Цереброваскулярная болезнь, ОНМК 3 
Хронически бронхит 5 
Язвенная болезнь, эзофагит, гастрит, бульбит 4 
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Чаще всего выявлялись ишемическая болезнь сер-
дца у 87%, артериальная гипертензия 37%. У всех
исследуемых пациентов было выявлено минимум 3
сопутствующих заболевания. Всем пациентам про-
водилась предоперационная подготовка в зависимо-
сти от степени тяжести состояния.

В зависимости от тяжести состояния выбирался
метод оперативного вмешательства. 24 (80%) боль-
ным произведена холецистэктомия, из них 14 (8,3%) –
лапаротомическим и 20 – лапороскопическим мето-
дом. У 3 больных клинические проявления заболева-
ния не соответствовали тяжести и распространенно-
сти воспалительного процесса, вследствие этого ла-
пороскопическая операция была расширена до тра-
диционной лапоротомической.

Из 37 больных подвергшихся оперативному вме-
шательству, в 5 (19,2%) случаях был диагностирован
флегмонозный холецистит, в 4 (10,8 %) – эмпиема жел-
чного пузыря.

   У 2 больных (5,4%) выявлен местный перитонит.
При анализе истории болезни у пациентов пато-

логические изменения были диагностированы как в
желчном пузыре, так и в желчевыводящих протоках.
Механическая желтуха различной степени выражен-
ности отмечена у 6 пациентов, включённых в иссле-
дование. При этом основной причиной развития ме-
ханической желтухи являлся холедохолитиаз в 4 слу-
чаях (10,81%). В 2 случаях холедохолитиаз сочетался
с патологией терминального отдела холедоха и боль-
шого дуоденального сосочка (5,4%). У 25 больных
(67,6%) был выявлен острый калькулёзный холецис-
тит. У 2 пациентов (5,4%) отмечено наличие гнойного
холангита, у 4 пациентов - эмпиемы желчного пузыря
(10,81%), в 2 случаях был диагностирован (5,4%) рак
головки поджелудочной железы.

 При этом 6 (16%) пациентов  поступили в стацио-
нар  до 24 часов после начала заболевания, тогда как
31 пациент (84%) позже 24 часов. У большинства боль-
ных (26 человек) состояние оценивалось как средней

степени тяжести. При ультразвуковом исследовании
у 35 (95%) пациентов установлен острый калькулез-
ный холецистит, а у 2 (5%) пациентов хронический
калькулезный холецистит.

Выводы.
Выбор метода оперативного вмешательства у

больных острым холециститом старческого возрас-
та требует индивидуального подхода с учетом всех
факторов риска, выраженности воспалительного про-
цесса, длительности заболевания, общего состояния
пациента, наличия сопутствующих заболеваний, сте-
пени их выраженности и наличия синдрома взаимно-
го отягощения.
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ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ТИРЕОИДЭКТОМИИ

Аксёнов П.А., Трубкин И.В. (5 курс, лечебный факультет),
Цильвик О.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Гецадзе Г.Н.
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Актуальность. В последние годы отмечается не-
сомненный рост числа больных узловыми формами
зоба. Солитарные образования щитовидной железы
оправдано вызывают онкологическую насторожен-
ность.

Республика Беларусь является наиболее постра-
давшей от последствий аварии на Чернобыльской
АЭС 1986 года. 23% ее территории, на которой нахо-
дилось 3600 населенных пунктов, подверглось радио-
активному загрязнению. Воздействие радиоактивно-
го йода происходило на фоне характерной для мно-
гих районов Беларуси эндемии зоба, обусловленной
недостатком стабильного йода в продуктах питания и
в воде. [1]

Абсолютное число вновь выявленных случаев за-
болевания злокачественными новообразованиями
щитовидной железы в Республике Беларусь выросло
с 622 человек в 1995 году до 1056 человек в 2004 году.
Соотношение числа умерших от злокачественных
новообразований щитовидной железы и числа забо-
левших уменьшилось с 15% в 1995 году до 7% в 2004
году.[2]

Состоянию и реабилитации больных после опера-
ций на щитовидной железе посвящено много литера-
туры. В случае резекции щитовидной железы по пово-
ду болезни Грейвса, многие зарубежные специалис-
ты считают гипотиреоз целью лечения и никак не ос-
ложнением. Гипотиреоз после операций по поводу
многоузлового зоба развивается реже (от 15% до
26,5%). По данным Mc. Henry C.R. и Slusarczyk S.J.
(2000), изучавших катамнез пациентов, которым с 1992
по 2000 год была предпринята гемитиреоидэктомия,
гипотиреоз развился у 35% из них. Гипотиреоз стано-
вится для больных не болезнью, а образом жизни,
который практически не подразумевает особых огра-
ничений. Наиболее значительные изменения в орга-
низме человека происходят, естественно, после ти-
реоидэктомии.[3,4]

Цель исследования. Определить последствия опе-
рации тиреоидэктомии в отдаленном периоде: выя-
вить соотношение развития признаков гипотиреоза,
гипопаратиреоза и гипертиреоза.

Материалы и методы исследования. На кафедре
факультетской хирургии ВГМУ за период 1990-2000
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г.г. Произведено 425 тиреоидэктомий. Больным вы-
полнялись экстракапсулярные вмешательства с пе-
ре_вязкой сосудов на протяжении и обязательной ви-
зуализацией возвратных нервов и паращитовидных
желез.

Состояние больных после тиреоидэктомии полно-
стью зависит от ежедневного приема адекватных доз
гормонов щитовидной железы. Проблема улучшения
качества жизни больных после тиреоидэктомии пред-
ставляет большую актуальность в настоящее время.

В 2000 году кафедрой разработана анкета «Со-
стояние больных после тиреоидэктомии», в которой
отражены признаки гипотироза, гипопаратиреоза и
гипертироза. Всего было разослано 372 анкеты боль-
ным, перенесшим тиреоидэктомию в вышеуказан-
ный период. Правильно заполненных анкет получи-
ли 111.

В 2011 году было разослано 385 анкет «О состоя-
нии после операции на щитовидной железе». Было
получено и обработано 120 правильно заполненных
анкет.

Результаты исследования. Произведен статисти-
ческий анализ полученных анкетных данных.

За 12 лет определяется увеличение признаков ги-
потиреоза по анкетным данным на 26,1 %. Резкое
увеличение утомляемости (23,8%), медлительности
(20,8%), повышение АД (19,7%) вероятно связано с
возрастом респондентов, но не исключает некоррек-
тную дозировку заместительной терапии.

Определяется увеличение признаков гипопарати-
реоза по анкетным данным на 8,4%. Резкое увеличе-
ние заболеваемости кариесом (20%), ухудшение со-
стояния кожи (55,2%) вероятно связано с возрастом
респондентов, но не исключает некорректную дози-
ровку заместительной терапии.

Определяется снижение признаков гипертирео-
за по анкетным данным на 11,5%. Резкое снижение
количества жалоб на работу сердца (19,6%) веро-
ятно связано с приемом препаратов, улучшающих

его работу, а так же с корректной заместительной
терапией.

Выводы.
1. Анкетные данные носят субъективный харак-

тер и служат лишь ориентиром в распространеннос-
ти того или иного заболевания.

2. Признаки гипотиреоза повысились с 30,3% рес-
пондентов в 2000 году до 56,4% в 2011.

3. Признаки гипопаратиреоза повысились с 40,5%
респондентов в 2000 году до 48,9% в 2011.

4. Признаки гипертиреоза понизились с 17,8%
респондентов в 2000 году до 6,3% в 2011.

5. Вышеуказанное говорит о том, что люди, пере-
несшие тиреоидэктомию нуждаются в постоянном
наблюдении и периодической коррекции заместитель-
ной терапии под контролем тиреоидного и кальций-
фосфорного статуса в плазме крови.
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Таблица 1. Признаки гипотиреоза

Признак 2000 год, человек (%) 2011 год, человек (%) 
Увеличение веса 49 (44%) 39 (32,5%) 
Сонливость днем 42 (38%) 51 (42,5%) 
Утомляемость 58 (52%) 91 (75,8%) 
Выпадение волос 40 (36%) 46 (38,3%) 
Снижение слуха 27 (24,7%) 38 (31,7%) 
Повышение АД 55 (49,5%) 83 (69,2%) 
Медлительность 28 (25%) 55 (45,8%) 
Холодные кисти и стопы 41 (36,9%) 60 (50,0%) 
Всего 34 (30,3%) 68 (56,4%) 

 
Таблица 2. Признаки гипопаратиреоза

Признак 2010 год, человек (%) 2011 год, человек (%) 
Кариес зубов 39 (35%) 66 (55%) 
Чувство «ползания мурашек» по коже 57 (51,3%) 44 (36,7%) 
Периодические судороги 57 (51,3%) 65 (54,2%) 
Грибковые поражения кожи 32 (28,8%) 23 (19,2%) 
Сухая и шершавая кожа 22 (19,8%) 90 (75%) 
Всего 45 (40,5%) 59 (48,9%) 

 
Таблица 3. Признаки гипертиреоза

Признак 2000 год, человек (%) 2011 год, человек (%) 
Сердцебиение 56 (50,4%) 37 (30,8%) 
Повышенная потливость 40 (36%) 65 (54,2%) 
Тремор 21 (18,9%) 25 (20,8%) 
Снижение веса 9 (8,1%) 5 (4,2%) 
Диарея 8 (7%) 20 (16,7%) 
Всего 20 (17,8%) 8 (6,3%) 

 



43

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА АМБУЛАТОРНОМ

ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ

Бобикова Т.Ю. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Фомин А.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Поликлиника является ведущим
звеном в системе лечебно-профилактической помо-
щи населению. Именно в амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждениях получают медицинскую помощь бо-
лее 80% всех больных, а за хирургической помощью
обращаются 11%-25% всех амбулаторных пациентов.
В последние годы наблюдается тенденция к увеличе-
нию нагрузки на амбулаторно-поликлинические ле-
чебные учреждения, постоянный рост числа больных
с хирургической инфекцией, наличие в гнойных ста-
ционарах значительной группы больных, выписы-
вающихся в ранние сроки после оперативного вме-
шательства на лечение в амбулаторных условиях. [1]

Проблема заболеваемости гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями остается актуальной и трудно-
разрешимой в современной медицине как в мире, так
и в нашей стране. Актуальность определяется прежде
всего неоправданно высоким (с учетом современного
состояния развития медицинских знаний) уровнем за-
болеваемости этой патологией и широтой ее распро-
странения. Учитывая тот факт, что подавляющее боль-
шинство всех пациентов с гнойно-воспалительными
заболеваниями начинают и завершают лечение на до-
госпитальном этапе, можно получить представление
о масштабах рассматриваемой проблемы [2].

На амбулаторно-поликлиническом приеме гной-
но-воспалительные заболевания занимают одно из
ведущих мест по частоте и значимости: среди всех
пациентов хирургических отделений больные с этой
патологией составляют от 12% до 62%. [1]

Цели и задачи. Целью нашего исследования явля-
ется выявление доли гнойно-воспалительных забо-
леваний в структуре всех обращений в хирургический
кабинет амбулаторно-поликлинического учреждения
за июль 2011г., влияние таких факторов как возраст,

пол и наличие сахарного диабета на частоту встреча-
емости этих заболеваний для анализа и в разработке
мероприятий по оптимизации лечения пациентов.

Материалы и методы исследования. Нами было
проанализировано количество, обращений пациентов
к хирургу, их структура, частота встречаемости и так-
тика лечения гнойно-воспалительных заболеваний на
амбулаторно-поликлиническом приеме в поликлини-
ке №1 г. Бобруйска среди 1358 пациентов за период с
1 по 30 июля 2011г.

В качестве метода оценки использовалась стати-
стическая обработка данных.

Результаты исследования. В результате нашей
работы было установлено, что из 1358 пациентов,
пришедших на прием в хирургический кабинет Город-
ской поликлиники №1 г.Бобруйска за июль 2011г., 410
были с гнойно-воспалительными заболеваниями, что
составило 30% от всех посещений.

Структура гнойно-воспалительных заболеваний
разнообразна: на приеме были больные с 26 различ-
ными гнойно-воспалительными заболеваниями, ко-
торые можно условно разделить на 5 групп – травмы,
гнойно-воспалительные заболевания пальцев и кис-
ти, заболевания костей и суставов, ожоги, инфекции
мягких тканей. Наиболее частыми причинами обра-
щения явились: колотые раны стопы (24%), подкож-
ный панариций (11%), ожоги (8%).

В зависимости от пола пациентов заболевания встре-
чались в соотношениях, приведенных в таблице № 1.

У пациентов разных возрастных групп заболевания
встречались так, как представлено в таблице № 2.

В зависимости от наличия в анамнезе сахарного
диабета соотношение заболеваний такое, как пред-
ставлено в таблице № 3:

В хирургическом кабинете поликлиники №1 г.

Таблица № 1.

 мужчины женщины 
Травмы 1,4 1 
Гнойно-воспалительные заболевания пальцев и кисти 1 2,3 
Заболевания костей и суставов 2,5 1 
Ожоги 1 2,1 
Инфекции мягких тканей 1 2 

 
Таблица № 2.

Таблица № 3.

 18-29 30-39 40-59 60 и > 
Травмы 5,9 3,9 3,6 1 
Гнойно-воспалительные заболевания пальцев и кисти 2,3 1,7 1 0,1 
Заболевания костей и суставов 1 3 16 - 
Ожоги 2,6 4,5 1,9 1 
Инфекции мягких тканей 3 2,6 1 1,8 

 

Травмы 5 
Гнойно-воспалительные заболевания пальцев и кисти 1 
Заболевания костей и суставов 4,2 
Ожоги 8,3 
Инфекции мягких тканей 18,3 
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Бобруйска для лечения пациентов использовалось
8 видов антисептиков (раствор хлоргекседина биг-
люконата 0,05%; раствор диоксидина 1%; «Вито-
септ»; раствор перекиси водорода 3%; гипертони-
ческий раствор; раствор перманганат калия 5%;
йодонат 1%; повидон – Йод 10%) и 8 антибиотиков
(гентамицин, цефотаксим, дурамицин, левофлок-
сацин, ципрофлоксацин, римфампицин, амокси-
циклин, линкомицин). За июль 2011г. в стационар
было направлено 8 больных с гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями.

Среди групп пациентов с гнойно-воспалительны-
ми заболеваниями прослеживается следующая зави-
симость от дней недели:

• с травмами обращений больше в начале и в кон-
це недели;

• гнойно-воспалительные заболевания пальцев и
кисти и заболевания костей и суставов чаще встреча-
ются в середине недели;

• ожоги превалируют также в начале и в конце
недели;

• четкой зависимости обращений по поводу инфек-
ций мягких тканей от дней недели не прослеживается.

Зная структуру и распространенность гнойно-сеп-
тических заболеваний возможно усовершенствование
и повышение качества хирургической помощи этим
больным, а также повышение эффективности прове-
дения профилактических мероприятий с целью пре-
дупреждения травматизации и развития тяжелых ос-

ложнений.
Выводы.
1. Пациенты с гнойно-воспалительными заболе-

ваниями составляют 30% от всех посещений на при-
еме в поликлинике.

2. Среди пациентов с гнойно-воспалительными
заболеваниями преобладают лица с инфицированны-
ми травмами(24%), гнойными заболеваниями паль-
цев(11%) и ожогами (8%).

3.  Среди групп гнойно-воспалительных заболе-
ваний прослеживается следующая зависимость от
дней недели: – с травмами обращений больше в на-
чале и в конце недели; – гнойно-воспалительные за-
болевания пальцев и кисти и заболевания костей и
суставов чаще встречаются в середине недели; – ожо-
ги превалируют также в начале и в конце недели; –
четкой зависимости обращений по поводу инфекций
мягких тканей от дней недели не прослеживается.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

 В БСМП г. ВИТЕБСКА ЗА 1998–2000 ГОДЫ

Бурдыгов А.А., Дрозд Н.В. (4 курс, лечебный факультет),
Люторевич В.А., Люторевич Т.А., (5 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Шаркова Л.И., д.м.н., профессор Харкевич Н.Г.,
к.м.н., доцент Васильев О.М., к.м.н., доцент Становенко В.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Несмотря на высокий уровень раз-
вития современной медицины и, в частности, хирур-
гии органов брюшной полости, острая ишемия тон-
кой кишки, возникающая при различных патологичес-
ких состояниях, по данным различных авторов сопро-
вождается 60%-100% летальностью [2,4].  Острое
нарушение мезентериального кровообращения пред-
ставляет собой одно из сложнейших по диагностике,
течению и прогнозу патологических состояний, с ко-
торым приходится сталкиваться хирургу в своей прак-
тической деятельности [1].

Смазанная клиническая картина острой окклюзии
верхней брыжеечной артерии с отсутствием патогно-
моничных симптомов в первые часы заболевания при-
водит к тому, что эмболия или тромбоз в бассейне
этой артерии протекают под маской других заболе-
ваний и верный дооперационный диагноз устанавли-
вается лишь в 18–45% наблюдений [3,4].

Клиника ишемической болезни кишечника часто
бывает стертой, особенно в группе возрастных паци-
ентов. Из-за неспецифичности симптоматики, низ-
кой разрешающей способности традиционных и не-
достаточно широкого применения точных методов
исследования (ангиография, дуплексное сканирова-
ние) острая мезентериальная ишемия распознается
поздно [1,3].

 В подавляющем большинстве наблюдений диагноз
острые нарушения мезентериального кровообраще-

ния устанавливается во время лапаротомии, предпри-
нимаемой по поводу перитонита и (или) кишечной не-
проходимости, когда единственным методом помощи
остается резекция кишечника [1]. Если диагноз ост-
рой мезентериальной ишемии вовремя не установлен,
риск развития некроза кишечника драматически воз-
растает, и вероятность выживания таких пациентов
крайне низка [3]. Именно поэтому, изучение ишемии
кишечника является очень актуальной проблемой.

Цель. Провести анализ результатов лечения ост-
рых нарушений мезентериального кровообращения в
отделениях БСМП г. Витебска.

Материалы и методы исследования. Был выпол-
нен ретроспективный анализ историй болезни паци-
ентов с различными видами острой мезентериальной
ишемии, находившихся на лечении в больнице СМП в
течение трёх лет (1998- 2000 годы).

Результаты и обсуждение. Среди 17 больных, ле-
чившихся  в отделениях БСМП в течение трёх лет с
различными вариантами острых нарушений мезен-
териального кровообращения, 5 пациентов поступи-
ли в 1998 году, 9 больных в 1999 году и 3 больных в
2000 году. Среди всех больных было 8 женщин (47,1%)
и 9 мужчин (52,9%) в возрасте от 40 до 90 лет. В трудо-
способном возрасте находилось всего 3 пациента, что
составило 17,6%, при этом 2 пациента были пред-
ставителями мужского пола и 1 – женского. Большин-
ство больных (14-82,4%) находились в нетрудоспо-
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собном возрасте (таблица 1).
В возрасте от 61 года до 80 лет на лечении находи-

лось 10 человек (58,8%). В группе пациентов от 60 до
90 лет отмечена большая часть больных – 14 челове-
ка, что составило 82,3%. Среди всех пациентов умер-
ло 10 больных (58,8%) и выписано 7 человек (41,2%) .

 Таким образом, наблюдается достаточно высокая
летальность – 58,8%, которая мало отличается от
данных других авторов [2,4].

 Только у 6 больных (35,3%) острые нарушения
мезентериального кровообращения обнаружены в
стадии ишемии, у большинства исследуемых – в ста-
дии инфаркта и некроза. В стадии гангрены были вы-
явлены: сегментарный и тотальный некрозы тонкой
кишки, некроз тонкой и правой или левой половин тол-
стой кишок.

Сегментарная мезентериальная окклюзия в бас-
сейне верхней или нижней брыжеечных артерий на-
блюдалась у 2 мужчин и 1 женщин, что составило все-
го 3 больных (17,6%). Распространенный, тотальный
мезентериальный тромбоз наблюдался у 1 пациента,
что составило 5,9%. Гангрена тонкой кишки была от-
мечена у 5 больных (29,4%), гангрена тонкой и правой
или левой половин толстой кишки была отмечена у 2
больных (11,8%).

Данные по анализу историй болезней показали,
что большинство больных с острыми нарушениями
мезентериального кровообращения подвергались
оперативному вмешательству. Было прооперирова-
но 14 пациента (82,4%), и всего 3 больных (17,6%) не
были оперированы. Выполнялись различные по слож-
ности оперативные вмешательства  (таблица 2).

Больше всего было выполнено лапаротомий, во
время которых осуществлялась резекция тонкой или

резекции тонкой и толстой кишок – 7 больных (41,2%).
При лапароскопии 2 больным выполнена резекция
тонкой кишки, что составило 11,8%.

Выводы.
1. Анализ историй болезней пациентов с  острой

мезентериальной ишемией за 1998-2000 годы пока-
зал, что большинство больных поступает преимуще-
ственно в стадии необратимых изменений кишечни-
ка, что приводит к необходимости выполнения обшир-
ных и сложных оперативных вмешательств.

2. Острые нарушения мезентериального кровооб-
ращения сопровождаются высокой летальностью,
достигающей 58,8%, и требуют высокой квалифика-
ции хирургического персонала для своевременной
диагностики и выполнения обширных оперативных
вмешательств.
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Таблица 1. Распределение больных с острыми расстройствами мезентериального кровообращения по
возрастным группам и годам наблюдения

Возрастные 
группы 

Годы наблюдения и пол больных 

вс
е
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%
 

1998 1999 2000 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

40-50 лет  - - - - - 1 1 5,9 
51-60 лет  - - 1 - 1 - 2 11,8 
61-70 лет - - 1 2 - - 3 17,6 
71-80 лет 1 - 2 3 - 1 7 41,2 
81-90 лет 3 1 - - - - 4 23,5 
Всего 4 1 4 5 1 2 17 100 
% 80 20 44,4 55,6 33,3 66,7   

 
  Таблица 2. Оперативные вмешательства, выполненные при острой мезентериальной ишемии
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3 4 2 5 2 17 1 
17,6% 23,5% 11,8% 29,4% 11,8% 100% 5,9% 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА

В.Г. Годяев (5 курс, лечебный факультет), В.В. Кулеш (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент В.А. Гинюк
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Одним из наиболее частых заболе-
ваний в экстренной проктологии является острый
парапроктит (ОП), заболеваемость которым занима-
ет лидирующую позицию в структуре проктологичес-
ких заболеваний [1]. По данным литературы пациен-
ты с ОП составляют 0,5-4% среди лиц с общехирур-
гической патологией и 20-40% в структуре проктоло-
гических заболеваний [1,2].

Целью исследования явилось изучение  эпидеми-
ологии ОП у жителей г. Минска за период с 2006 по
2010гг.

Материалы и методы исследования. Основу кли-
нического материала по изучению структуры заболе-
ваемости ОП составили данные медицинских карт
2002 пациентов, пролеченных в Минском городском
центре колопроктологии на базе УЗ «3-я ГКБ им. Е.В.
Клумова» за 5 лет. Исследование носило ретроспек-
тивный характер.

Результаты исследования. По данным исследо-
вания за изучаемый период установлено, что ОП у
мужчин встречается значительно чаще, чем у женщин,
заболеваемость которым составила 76,6% и 23,4%

соответственно. Среди пациентов преобладают лица
молодого и среднего возраста 31-60 лет. Заболевае-
мость среди пациентов юношеского возраста соста-
вила 21,3%. Лица старшей возрастной группы встре-
чались в 9,7% случаев. Установлено, что гнойный очаг
располагался в подкожной клетчатке в 79% случаев,
в ишиоректальной клетчатке – в 19,3% случаев, в рет-
роректальной клетчатке – в 0,5% случаев. На долю
подслизистого и пельвиоректального ОП пришлось по
0,3% и 0,9% соответственно. С 2006 года число забо-
левших ОП стабильно увеличивается. Данные по ло-
кализации ОП приведены в таблице 1.

На протяжении 5 лет наблюдается рост числа па-
циентов с ОП, поступивших через 4 и более дней от
начала заболевания и составляет 49,8%. Этот факт
может объяснить прирост заболеваемости ОП, а так-
же увеличение числа пациентов с более тяжелой и
глубокорасположенной формой гнойно-воспалитель-
ного процесса – ишиоректальной (14,2% в 2006г. и
16,2% в 2010г.). Данные о количестве дней болезни
до госпитализации и сроки лечения представлены в
таблицах 2 и 3.

Таблица 1. Локализация острого парапроктита

Год 
 Признак 

2006 2007 2008 2009 2010 За 5 лет 

 
 
 
Локализация 
парапроктита 

Подкожный 274 
(84,3%) 

314 
(79,7%) 

292 
(77,1%) 

301 
(71,8%) 

400 
(83%) 

1581 
(79%) 

Подслизистый 1 
(0,3%) 

1 
(0,3%) 

2 
(0,4%) 

2 
(0,5%) 

1 
(0,2%) 

7 
(0,3%) 

Ишиоректальный 46 
(14,2%) 

75 
(19%) 

80 
(21%) 

108 
(25,8%) 

78 
(16,2%) 

387 
(19,3%) 

Пельвиоректальный 4 
(1,2%) 

4 
(1,0 %) 

8 
(1,5%) 

1 
(0,2%) 

1 
(0,2%) 

18 
(0,9%) 

Ретроректальный 0 0 0 7 
(1,7%) 

2 
(0,4%) 

9 
(0,5%) 

 
Таблица 2. Длительность болезни до госпитализации

Год
 Признак 

2006 2007 2008 2009 2010 За 5 лет 

 
 
Количество дней 
болезни до 
госпитализа-ции 

1-3 дня 153 (47%) 229  
(58%) 

233  
(61%) 

192 
(45,8%) 

199 
(41.3%) 

1006 
(50.2) 

4-6 дней 92 
(28.3%) 

85 
(21.6%) 

90 
(23.6%) 

123 
(29,4%) 

156 
(32.4%) 

546 
(27.3%) 

7-10 дней 59 
(18.2%) 

58 
(14.7%) 

42     
(11%) 

76 
(18,1%) 

92    
(19%) 

327 
(16.3%) 

11 и более 
дней 

21    
(6.5%) 

22    
(5.6%) 

17    
(4.4%) 

28      
(6,7%) 

35    
(7.3%) 

123 
(6.1%) 

 
Таблица 3. Сроки стационарного лечения пациентов с ОП

                                  Год 
 Признак 

2006 2007 2008 2009 2010 За 5 лет 

Количество дней, 
проведенных в 
стационаре 

1-3 дня 98 (30.2%) 120 
(30.5%) 

162 
(42.4%) 

167 
(39,9%) 

232 
(48.1%) 

779 
(38.9%) 

4-6 дней 139 
(42.8%) 

186 
(47.2%) 

129 
(33.8%) 

171 
(40,8%) 

177          ( 
36.7%) 

802 
(40.1%) 

7-10 дней 59 (18.2%) 56 (14.2%) 69 (18.1%) 57 (13,6%) 49 (10.2%) 290 
(14.5%) 

11 и более 29 (8.8%) 32 (8.1%) 22 (5.7%) 24 (5,7%) 24   (5%) 131 (6.5%)
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Поздняя обращаемость удлиняет сроки госпита-
лизации, лечения и заживления раны, что может быть
связано с распространением гнойно-воспалительно-
го процесса и снижением репаративных возможнос-
тей организма.

При изучении микрофлоры, вызывающей острый
парапроктит, нами установлено, что наиболее часто
выявляется Гр— флора в виде энтеробактерий
Escherichia coli  58%, Klebsiella pneumonia 7%, Entero-
bacter cloacae 2%. Escherichia coli встречалась в по-
давляющем большинстве случаев. На втором месте
находились стафилококки, которые представлены
Staph. aureus и Staph. epidermidis (13% и 6% соответ-
ственно). В ряде случаев Гр— флора сочеталась с Гр+

флорой.
Наиболее часто ОП осложняет течение такой со-

матической патологии как: артериальная гипертен-
зия (31,5%), ишемическая болезнь (29,5%), сахарный
диабет (13,4%), патология органов пищеварения
(13,1%), патология органов дыхания (4,9%), патоло-
гия опорно-двигательного аппарата (2,3%), заболе-
вания ЦНС (1%), венерические заболевания (0,3%).

Выводы.
1. Острым парапроктитом страдают в основном

лица молодого и среднего возраста, чаще мужчины.
Заболеваемость ОП не имеет тенденции к снижению.

2. Наблюдается рост поздней обращаемости па-
циентов за специализированной помощью, что может
объяснять рост заболеваемости  и увеличение коли-
чества пациентов с более тяжелой формой процесса.

3. Основной состав микрофлоры представлен Е.
coli, Staph. aureus и epidermidis, а также Klebs.
Pneumonia.

4. Наиболее частыми сопутствующими заболева-
ниями являются артериальная гипертензия, ишеми-
ческая болезнь, сахарный диабет и патология орга-
нов пищеварения.

Литература:
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парапроктитом / В.А. Гинюк [и др.] // Здравоохране-
ние. – 2010. – №1.

2. Дульцев, Ю.В. Парапроктит./ Ю.В. Дульцев, Н.Н.
Саламов. – М. Медицина.

ВЛИЯНИЕ ТРАВМЫ ТОНКОЙ КИШКИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ

Морхат Е.В.(4 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Шаркова Л.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск
Актуальность. Увеличение удельного веса опера-

ций на тонкой кищке и общий рост травматизма при-
вели к тому, что повреждения тонкой кишки встреча-
ются достаточно часто [1]. Травмы тонкой кишки, как
правило, приводят к развитию перитонита [2]. Явля-
ясь тяжелым осложнением заболеваний и травм ор-
ганов брюшной полости, перитонит, по данным раз-
личных авторов, до настоящего времени служит при-
чиной смерти у 20-30% больных, а при послеопера-
ционном перитоните летальность достигает 50% и
более.

Повреждения тонкой кишки приводят к развитию
общей гипоксии, которая становится ведущей причи-
ной тяжелых обменных расстройств носящих гене-
рализованный характер, и играет важную роль в не-
благоприятном тяжелом заболевание. Наиболее
страдающими органами при этом являются печень,
сердце, почки, легкое и кишечник.

Именно поэтому, изучение влияния травмы тон-
кой кишки на морфологические изменения печени
являются актуальной задачей, как одного из важней-
ших патологических механизмов данной патологии.

Цель.  Изучить влияние травмы тонкой кишки на
патоморфологические изменения в печени экспери-
ментальных животных.

Материалы и методы исследования. Эксперимен-
ты выполнены на беспородных крысах-самцах мас-
сой 190,0-200,0 граммов. Моделирование травмы
осуществляли нанесением линейной травмы длиной
1 см на противобрыжеечном крае тонкой кишки на
расстоянии 10 см от двенадцатиперстнотощего из-
гиба с последующим подшиванием краев этой раны к
соседней петле тонкой кишки в изоперистальтичес-
ком направлении. После забоя крыс передозировкой
эфирного наркоза, через 6, 12, 25 часа и 2, 4, 7, 14,
21, 30 суток после эксперимента, у них забирались
кусочки печени размерами 1,0 х 1,0 х 1 см. Гистологи-
ческие препараты готовились по общепринятой ме-
тодике [  ] и окрашивались общегистологическими и

специальными окрасками.
Результаты исследования. На начальных сроках

наблюдения в печени были выявлены выраженные
патоморфологические изменения паренхимы и сосу-
дов гемомикроциркуляторного русла.

 Но изменения в изучаемом органе сохраняются
длительное время.

 Через 4 суток, после травмы тонкой кишки, в пе-
чени отмечен значительный отек капсулы, выражен-
ная белковая зернистая дистрофия гепатоцитов, уча-
стки жировой дистрофии печеночных клеток, а также
расширение отдельных портальных трактов, диффуз-
ная полинуклеарная инфильтрация межуточной тка-
ни, разрастание отдельных коллагеновых волокон и
частичное венозное полнокровие сосудов органа.

 На 7 сутки после травмы тонкой кишки изменения
в печени носили более выраженный характер. Были
выявлены значительный отек капсулы и десквамация?
отдельных эпителиальных клеток её, а также утолще-
ние и дезорганизация отдельных коллагеновых воло-
кон и повышенная ломкость отдельных эластических
волокон. Сосуды гемомикроциркуляторного русла
были изменены от венозного полнокровия синусоид-
ных капилляров и центральных и междольковых вен
до тромбирования единичных синусоидных капилля-
ров единичных паравазальных микрогеморрагий в
строму. Изменения гепатоцитов заключались в повсе-
местно выраженной белковой зернистой дистрофии,
в жировой и гидропической дистрофиях части клеток
и некробиозе и некрозе единичных паренхиматозных
клеток. Обнаружены расширения портальных трак-
тов с отеком и диффузной полинуклеарной инфильт-
рацией её стромы, дезорганизацией части коллаге-
новых волокон, утолщением отдельных и фрагмента-
цией единичных эластических волокон.

 Через 2 недели наблюдения патоморфологичес-
кие изменения печени носили менее выраженный ха-
рактер. Со стороны паренхимы отмечалось увеличе-
ние количества митозов на фоне отсутствия зон не-
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КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ
С ПРОКСИМАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ОСТРОГО ФЛЕБОТРОМБОЗА

ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Чепёлкина О.П. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Небылицин Ю.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Лечение пациентов с острым тром-

бозом глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей продол-
жает оставаться одной из актуальнейших проблем
сосудистой хирургии [1, 2]. Это оправдывает усилия,
направленные на поиск новых эффективных препа-
ратов, использующихся в комплексной терапии при
данной патологии.

Цель. Оценить эффективность применения имму-
нокорригирующей терапии в комплексном лечении у
пациентов с проксимальными формами тромбоза глу-
боких вен нижних конечностей.

Материалы и методы. В исследование включены
57 пациентов (мужчин – 36, женщин – 21) с ТГВ нижних
конечностей, которые находились на лечении в УЗ
«Вторая Витебская областная клиническая больни-
ца». Средний возраст пациентов варьировал от 19 до
72 лет и составлял 51,6±11,3 года (М±у). В зависимо-
сти от проводимого лечения пациенты были разделе-
ны на три группы. Рандомизация проводилась мето-
дом «конвертов».

Контрольную группу (группа №1) составили 24 па-
циента, которым применялась стандартная схема
лечения: антикоагулянты прямого и непрямого дей-
ствия; антиагреганты; компрессионная терапия. В
группу №2 вошли 18 пациентов, в комплексную схему
лечения которых был включен препарат, корригирую-
щий иммунный статус – циклоферон. В группу №3
вошли 15 пациентов, в комплексную схему лечения
которых был включен иммунокорректор – ликопид.

Пациенты обследовались до лечения и после его
завершения. При лабораторном обследовании оце-

нивали иммунный статус. Были произведены тесты
определения субпопуляции Т-лимфоцитов, В-лимфо-
цитов, концентрации сывороточных иммуноглобули-
нов основных классов (Ig G, Ig M, Ig A). Изучали имму-
норегуляторный индекс (ИРИ), фагоцитарную актив-
ность лейкоцитов, фагоцитарное число (ФЧ), фаго-
цитарный индекс (ФИ), уровень циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК).

Цифровой материал обрабатывали статистичес-
ки с использованием стандартных пакетов приклад-
ных программ «Statistica – 6». Статистически значи-
мыми различия считались при р<0,05.

Результаты исследования. В первой группе паци-
ентов при проведении стандартного курса лечения
количество Т-лимфоцитов общих, Т-лимфоцитов ак-
тивных, Т-хелперов, Т-супрессоров, ЦИК, НСТ-тест
спонтанный составил, НСТ-тест стимулированный,
количество В-лимфоцитов статистически не отлича-
лось от показателей, исследуемых до лечения (р<0,1).
Фагоцитарное число и фагоцитарный индекс по срав-
нению с показателями, взятыми при поступлении ока-
зались уменьшенными соответственно на 17,6% и
24,7% (р<0,05).

В группах №2 и №3 при применении иммунокорри-
гирующей терапии в комплексном лечении в крови,
взятой из подкожной локтевой вены у пациентов с ТГВ,
отмечалось статистически достоверное увеличение
количества Т-лимфоцитов общих, Т-лимфоцитов ак-
тивных, Т-хелперов и ФЧ (р<0,05).

Количество Т-супрессоров, В-лимфоцитов, а так-
же ЦИК, НСТ-тест спонтанный, НСТ-тест стимули-

кроза и некробиоза и частичной белковой зернистой
дистрофии части гепатоцитов и наличия единичных
печеночных клеток с жировой и гидропической дист-
рофией. Со стороны гемомикроциркуляторного рус-
ла сохранялось венозное полнокровие части сосудов,
невыраженный отек и умеренная воспалительная
диффузная полинуклеарная инфильтрация соедини-
тельной ткани портальных трактов. Коллагеновые
волокна преимущественно различной степени зрело-
сти, отдельные эластические волокна утолщены.

 На 21 сутки после травмы тонкой кишки в изучае-
мом органе выявлены ещё менее выраженные изме-
нения, чем в предыдущие сроки.

 На фоне резкого увеличения количества митозов
отмечены белковая зернистая дистрофия части ге-
патоцитов и отсутствие клеток с гидропической и жи-
ровой дистрофиями и отсутствие некробиоза и не-
кроза. Венозное полнокровие части сосудов сохра-
нилось. Портальные тракты не расширены, на отдель-
ных участках обнаружена единичная полинуклеарная
инфильтрация стромы. Коллагеновые волокна раз-
личной степени зрелости, единичные эластические
волокна утолщены. Фиброзная капсула на отдельных
участках умеренно утолщена.

 На 30 сутки наблюдения патоморфологическая
картина печени практически не отличалась от тако-
вой у интактных животных.

 Таким образом, установлено, что эксперимен-
тальная травма тонкой кишки вызывает выраженные

изменения структуры и гемоциркуляции в печени.
Выводы.
Проведенные экспериментальные исследования

показали, что травма тонкой кишки вызывает значи-
тельные морфологические изменения в печени нара-
стающие до максимума проявлений деструкции и ге-
момикроциркуляторных расстройств к 7 суткам, сни-
жением этих изменений на 14 сутки и нормолизацией
патоморфологической картины к 30 суткам.

 Гемомикроциркуляторные расстройства и дест-
руктивные изменения в печени при травме тонкой
кишки являются одним из важнейших патогенетичес-
ких механизмов данной патологии, следовательно,
способы снижения этих расстройств могут быть ис-
пользованы в лечении и предупреждении травм тон-
кой кишки, и предупреждении развития их грозного
осложнения – перитонита.
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рованный и ФИ статистически не отличались от по-
казателей, исследуемых при поступлении (р<0,1).

При применении препаратов, регулирующих им-
мунный статус, наблюдалось статистически досто-
верное снижение показателей дисфункции иммунной
системы. У данной группы пациентов отмечалась по-
ложительная динамика субъективных ощущений (бо-
левой синдром, тяжесть, дискомфорт).

Таким образом, результаты исследования показа-
ли, что включение в схему лечения пациентов с ТГВ
препаратов циклоферон/ликопид является патогене-
тически обоснованным, поскольку оказывает имму-
нокорригирующее действие и позволяет повысить
эффективность лечения.

Выводы.
1. Назначение пациентам с проксимальными фор-

мами острого тромбоза глубоких вен нижних конеч-
ностей иммунокорригирующих препаратов: циклофе-

рон/ликопид является патогенетически обоснован-
ным, так как способствует восстановлению количе-
ства Т-лимфоцитов общих, Т-лимфоцитов активных,
Т-хелперов и фагоцитарного числа.

2. Применение в комплексной схеме лечения пре-
паратов, восстанавливающих иммунологический ста-
тус, приводит к более выраженному снижению субъек-
тивных клинических симптомов и объективных пока-
зателей у пациентов с поксимальными формами ост-
рого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ПРОКСИМАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ОСТРОГО ФЛЕБОТРОМБОЗА

ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Чепёлкина О.П. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Небылицин Ю.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. В последние годы отмечается рост

частоты тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конеч-
ностей. Эпидемиологические исследования показы-
вают, что в экономически развитых странах частота
развития ТГВ составляет 100 на 100 000 населения в
год [1, 2, 3]. Наиболее опасным осложнением ТГВ,
угрожающим жизни является тромбоэмболия легоч-
ной артерии (ТЭЛА), летальность при которой дости-
гает 30% [2].

В возникновении ТГВ имеет значение: изменение
внутренней стенки сосуда, повышение свертываемо-
сти и замедление тока крови. В данных условиях ве-
нозная стенка находится в состоянии гипоксии, а кас-
кад возникающих реакций приводит к повреждению ее
структуры продуктами метаболизма активированных
лейкоцитов. Это является стимулом для включения в
патологический процесс иммунокомпетентной систе-
мы [4, 5]. В связи с этим, можно предположить участие
в патогенезе заболевания иммунной системы.

Выяснение характера развивающихся процессов
являются основой для понимания возникновения кли-
нических проявлений, механизмов их развития и оцен-
ки патогенетической значимости, определения роли
в формировании осложнений, в том числе летальных,
а также выбора оптимальной тактики ведения боль-
ных и разработки новых методов диагностики и лече-
ния. Правильная оценка степени иммунной дисфунк-
ции позволит включать  иммуннокорегирующую тера-
пию в комплексное лечение больных ТГВ. Поэтому
изучение состояния факторов клеточного и гумораль-
ного иммунитета при данной патологии является ак-
туальным.

Цель. Изучить состояние Т-клеточного и гумораль-
ного иммунитета у пациентов с проксимальными фор-
мами острого тромбоза глубоких вен нижних конеч-
ностей.

Материалы и методы. В исследование включены
57 пациентов (мужчин – 36, женщин – 21) с ТГВ нижних
конечностей, которые находились на лечении в УЗ
«Вторая Витебская областная клиническая больни-
ца». Средний возраст пациентов варьировал от 19 до
72 лет и составлял 51,6±11,3 года (М±у). В качестве

контрольной группы обследовано 19 человек без кли-
нических проявлений ТГВ. В периферической веноз-
ной крови пациентов с ТГВ при лабораторном обсле-
довании оценивали иммунный статус. Были произве-
дены тесты определения субпопуляции Т-лимфоци-
тов, В-лимфоцитов, концентрацию сывороточных им-
муноглобулинов основных классов (Ig G, Ig M, Ig A),
иммунорегуляторный индекс (ИРИ), фагоцитарной
активности лейкоцитов, фагоцитарное число (ФЧ),
фагоцитарный индекс (ФИ), циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК).

Цифровой материал обрабатывали статистичес-
ки с использованием стандартных пакетов приклад-
ных программ «Statistica – 6». Статистически значи-
мыми различия считались при р<0,05.

Результаты исследования. В венозной крови прак-
тически здоровых людей группы количество Т-лим-
фоцитов общих (Е-РОК) составило 58,21; 57,1±59,94
%, Т-лимфоцитов активных (Еа-РОК) –  26,42;
25,22±27,68 %, Т-хелперов – 35,57; 34±36,55 %, Т-
супрессоров – 22,73; 22,3±23,64 %, ЦИК 56,61;
55,7±57,73 ед., ИРИ – 1,58; 1,43±1,74. Уровень НСТ –
теста спонтанного – 11,53; 10,4±14,03 %, НСТ – тес-
та стимулированного – 55,4; 54±56,42 %, ФИ – 61,05;
59,45±63,51 %, ФЧ – 4,66; 4,11±5,16 (n=19, Ме;
25%”75%). Количество В-лимфоцитов – 6,15;
5,98±6,34 %, IgA – 1,80; 1,69±1,89, IgМ – 1,26; 1±1,42,
IgG – 14,17; 13,7±15,73 (n=18, Ме; 25%”75%).

В крови, взятой из подкожной локтевой вены у па-
циентов с проксимальными формами ТГВ количество
Т-лимфоцитов общих (Е-РОК) составило 50,77±1,94%,
Т-лимфоцитов активных (Еа-РОК) – 27,73±1,38%, Т-
хелперов – 27,74±1,45%, Т-супрессоров –
23,11±1,92%, ЦИК –  65,12±10,4ед., ИРИ – 1,42±0,13.
НСТ – тест спонтанный составил 22,03±1,49%, НСТ -
тест стимулированный – 56,74±2,38%, ФИ – 68±1,74%,
ФЧ – 7,83±0,51 (n=57, М±m). Количество В-лимфоци-
тов 6,14±0,5% (n=31, М±m), IgA  – 2,04±0,23, IgМ –
1,83±0,11, IgG – 11,7±0,93 (n=27, М±m).

В крови, взятой из локтевой вены у пациентов с
ТГВ, отмечалось уменьшение Т-лимфоцитов общих
на 14,7%. Содержание Т-лимфоцитов активных по
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сравнению с группой практически здоровых людей
статистически не отличалось. Одновременно отме-
чено уменьшение содержания Т-хелперов на 28,2%.
Содержание Т-супрессоров в группе практически здо-
ровых людей и пациентов с проксимальными форма-
ми ТГВ статистически не отличалось. Функциональ-
ная активность  нейтрофилов в спонтанном НСТ-тес-
те по сравнению с группой практически здоровых лю-
дей  оказалась  увеличенной у пациентов с прокси-
мальными формами ТГВ на 47,8%. В стимулирован-
ном НСТ-тесте функциональная активность нейтро-
филов статистически не отличалась от группы прак-
тически здоровых людей. Фагоцитарное число и фа-
гоцитарный индекс по сравнению с группой практи-
чески здоровых людей  оказались  увеличенными со-
ответственно на 59,5% и 10,3% (p<0,05). Содержание
ЦИК по сравнению с группой практически здоровых
людей  статистически не отличалось.

Содержание В-лимфоцитов  по сравнению с груп-
пой практически здоровых людей  статистически не
отличалось. Уровень Ig A статистически не отличал-
ся. Уровень Ig M оказался выше на 45,23%, а IgG ниже
на 17,5% (p<0,05) по сравнению с группой практичес-
ки здоровых людей.

Таким образом при ТГВ имеет место нарушение Т-
клеточного звена иммунитета: уменьшение количе-
ства Т-лимфоцитов, их субпопуляций, снижение кле-
точно-опосредованного иммунитета. Подавление гу-
морального иммунитета подтверждалось изменени-

ем функциональной активности, для оценки которой
исследовался уровень иммуноглобулинов.

Выводы.
1. У пациентов с проксимальными формами ТГВ

имеет место развитие дисфункции иммунной систе-
мы и иммунологической    недостаточности.

2. Изменения иммунного статуса затрагивают Т-
клеточный и гуморальный иммунитет.

3. Данные результаты подтверждают важную роль
изменений иммунного статуса в патогенезе ТГВ и
необходимости применения иммунокоррегирующих
препаратов в комплексном лечении.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ №2

ДРЕНИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ С ПОМОЩЬЮ СТЕНТА

Адащик В.Г, Дрозд Е.Ю. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Строцкий А.В.
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск

Актуальность. Мочеточниковый стент – специаль-
но разработанная трубка, сделанная из гибкого ма-
териала, которая помещается в мочеточник и позво-
ляет осуществлять так называемое «закрытое дре-
нирование» мочевых путей [3].

В зависимости от клинической необходимости и
функциональных особенностей стенты разделяются
на две принципиально различные группы. К первой
группе относятся дренажи, осуществляющие  отток
мочи  по  внутреннему  просвету, а вторую составляют
поддерживающие или восстанавливающие пассаж
мочи между собственной наружной поверхностью и
стенкой мочеточника. Выбор конкретного размера и
формы катетера зависит не только  от возраста (дети
– взрослые) и анатомических особенностей пациен-
та, но и от клинической ситуации [3].

Увеличение количества пациентов с мочекаменной
болезнью, возрастание доли реконструктивных вме-
шательств на верхних мочевых путях, увеличение чис-
ла воспалительных заболеваний верхних мочевых пу-
тей служит поводом все более частого выполнения
стентирования верхних мочевых путей (ВМП) и других
малоинвазивных методик в урологической практике [1].

В ряде случаев при проведении стентирования воз-
никают трудности, что обуславливает необходимость
использования уретерореноскопии (УРС).

Цель исследования. Изучить причины, приводящие
к стентированию и рестентированию, определить за-
болевания, при которых устанавливается стент, а так-
же выявить показания для применения УРС при стен-
тировании ВМП.

Результаты исследования. В 2008 году на базе УЗ
4 ГКБ г.Минска было выполнено 205 стентирований, в
2009 г. – 224, а в 2010 году – 340.

За 2010 год был проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезней 277 пациентов, у которых вы-
полнено 361 стентирование: одно стентирование - 206
человек (74 %), 2 стентирования – 61 человек (22 %), 3
стентирования – 9 человек  (3 %), 4 стентирования – 1
человек (1%). У 10 пациентов (3,6%) выполнено одно-
моментное стентирование обеих почек.

Все пациенты, в зависимости от причин, приводя-
щих к нарушению нормального пассажа мочи, были
разделены на 4 группы: 1-ая группа – блок почки у 199
пациентов (72 %), 2-ая группа – стентирование после
операций – 17 (6%), 3-ья группа – беременные – 36
(13%), 4-ая – обструктивный пиелонефрит у 25 паци-
ентов (9%). В структуре блока почки ведущее место
занимали мочекаменная болезнь (МКБ) – 159 паци-
ентов (80%), стриктуры и опухоли составили 21 (10,5%)
и 17 (8,5%) соответственно, врожденные аномалии

мочевых путей – 2 пациента (1%).
Из  277 первичных стентирований УРС применя-

лась в 163 случаях, что составило 58,8 %. Основные
причины:

1) непроходимость мочеточника в верхней трети –
64 пациента (39%);

2) стриктура одного из мочеточников – 15 пациен-
тов (9%);

3) камень в нижней или средней трети мочеточни-
ка – 84 пациента (52%). УРС не применялось в 114
случаях (41,16%).

У 71 пациента (25,6%) из 277 выполнено рестенти-
рование. Количество дней до рестентирования: 0,5-
182. Среднее время до рестентирования – 9,31+17,6
дней. УРС  применялась в 35 случаях (49%).

Причинами, приводящими к рестентированию, яви-
лись: сохраняющийся уростаз – 39 пациентов (55%),
миграция стента – 11 (15%) замена на внутренний стент
первичного наружного стентирования – 21 (30%).

У 21 пациента (7,6%) из 277  была произведена
предварительная катетеризация мочеточника, у 15
пациентов (5,4%) вместо или после стентирования
установлена чрескожная пункционная нефростомия.

Таким образом, наиболее часто стентирование
ВМП проводилось по поводу блока почки, обуслов-
ленному МКБ.

Рестентированию подвергся 71 пациент (25,6%).
Основными причинами, приводящими к рестентиро-
ванию, явились: сохраняющийся уростаз, первичное
наружное стентирование и миграция стента.

При первичном стентировании УРС применялась
чаще (58,84 %), чем при рестентировании (41,16%) ,
поскольку у части пациентов удавалось провести про-
водник по стенту, который сменяется, если он имел
отверстия с двух концов.

Основными причинами, при которых применяется
УРС при установке стента, являлись: непроходимость
мочеточника в верхней его трети, а также стриктуры.
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Таблица 1. Распределение пациентов по полу и возрасту

Название группы Количество 
(n) 

Мужчины 
(n,%) 

Женщины 
(n,%) 

Возраст 
(лет) 

Средний 
возраст 

Блок почки 199 75 (38%) 124 (62%) 18-85 53,5+ 17,4 
После операций 17 5 (29%) 12 (71%) 21-76 47+21 
Беременные 36 – 36 (100%) 19-41 25+ 8,2 
Обструктивный пиелонефрит 25 9 (36%) 16 (64%) 20-87 54+ 17,8 
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ЭТИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ФОРМ
БАКТЕРИАЛЬНОГО КЕРАТИТА

Бобко Т.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Волкович Т.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Бактериальный кератит – тяжелое
воспалительное заболевание роговицы [1, 2]. Источ-
никами инфекции являются инфицированные инород-
ные тела, микрофлора конъюнктивальной полости,
слезного мешка [3]. В развитии кератита бактериаль-
ной этиологии преобладают грам-положительные
бактерии (63,88-87,5%), в меньшей степени грам-от-
рицательные (12,5-35,0%), в 11,1-19,2% случаев оп-
ределяется полимикробная флора [1, 2, 4].

В этиологии бактериального кератита 11,0-40,0%
случаев приходится на Staphylococcus epidermidis,
15,2-29,4% – на Staphylococcus aureus, 20,0-23,5% –
на Pseudomonas aeruginosa, 8-14% – на Streptococcus
pneumoniae [4, 5, 6]. Значительно реже его вызывают
Streptococcus species (5%),  Pseudomonas (9%),
Moraxella и Serratia marcescens (5%), Bacillus (1%),
Corynebacterium (1%), Haemophilus influenza (1%). При
травме роговицы бактериальный кератит наиболее
часто развивается вследствие инфицирования
Staphylococcus aureus – 42,7% и Pseudomonas
aeruginosa – 30,5%, а при развитии заболевания на
фоне дистрофически измененной роговицы преобла-
дает условно-патогенная микрофлора:
Staphylococcus epidermidis (45%), Escherichia coli
(13,1%), Streptococcus saprophyticus (3,3%), а также
Streptococcus viridans (4,9%) [4, 5].

Представляется актуальным изучение частоты,
причин развития и характера течения первичной и вто-
ричной форм бактериального кератита.

Цель. Изучить особенности течения первичной и
вторичной форм бактериального кератита.

Материал и методы. Проведен анализ течения
бактериального кератита у 106 пациентов, находив-
шихся на стационарном лечении в отделении микро-
хирургии глаза УЗ «Витебская областная клиничес-
кая больница». Пациенты были разделены на две груп-
пы в зависимости от формы бактериального керати-
та. Первую группу составили пациенты с первичной
формой бактериального кератита (n=43), вторую – с
вторичной формой заболевания (n=63).

Микробиологическое исследование выполнено в

58 случаях с использованием следующих питатель-
ных сред: кровяной агар, желточно-солевой агар, сре-
ды Эндо или Левина. Оценку чувствительности мик-
роорганизмов к антибактериальным препаратам про-
водили дискодиффузионным методом.

Статистическую обработку данных проводили ме-
тодом непараметрической статистики с помощью
электронных пакетов анализа «MedCalc 10.0.0.2».

Результаты и обсуждение. Вторичная форма бак-
териального кератита встречалась достоверно чаще
первичной (р=0,04). Наиболее частой причиной раз-
вития первичной формы бактериального кератита (БК)
была непосредственно травма роговицы без инород-
ного тела (р=0,002). Вторичная форма БК развива-
лась одинаково часто как вследствие офтальмологи-
ческой, так и соматической патологии (р=0,187). Для
данной формы БК в 11,1% случаев было характер-
ным выявление двух и более предрасполагающих
факторов, взаимно утяжеляющих течение заболева-
ния.

Исследуемые группы также отличались по возра-
сту и полу. Первичная форма БК значительно чаще
определялась у лиц мужского пола (83,7%, р<0,0001),
нежели женского (16,3%), тогда как вторичная форма
наблюдалась одинаково часто у обоих полов (мужчи-
ны 52,4%, женщины 47,6%, р=0,575). Возраст в обеих
группах значительно варьировал. Однако, первичная
форма БК чаще развивалась у лиц трудоспособного
возраста. Напротив, вторичная форма БК определя-
лась у пациентов старше трудоспособного возраста
(Ме=65,0 лет, р<0,001 для лиц мужского пола; Ме=71,0
лет, р=0,007 – для лиц женского пола).

Анализ результатов микробиологического иссле-
дования язвенно-воспалительного дефекта и конъюн-
ктивальной полости показал преобладание условно-
патогенной микрофлоры в обеих группах. Однако, у
пациентов с вторичной формой спектр выделенных
микроорганизмов был значительно шире, нежели при
первичной форме БК. При этом в 5,75% случаев оп-
ределялась полимикробная флора. На диаграммах 1
и 2 представлен спектр микрофлоры, выделенной при

Диаграмма 1. Видовой состав микроорганизмов,
выделенных у пациентов с первичной формой

бактериального кератита
1 – S. epidermidis, 2 – E. cloacae, 3– S. aureus

Диаграмма 2. Видовой состав микроорганизмов,
выделенных у пациентов с вторичной формой

бактериального кератита
1 – S. epidermidis, 2 – S. aureus, 3 – S. saprofiticus, 4 –

Str. viridians, 5 – Ps. aeruginosa, 6 – E. cloacae, 7 –
Полимикробная флора
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первичной и вторичной формах БК.
Микробиологические исследования показали вы-

сокую чувствительность S. epidermidis к наиболее ча-
сто применяемым антибиотикам (гентамицин, цип-
рофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, цефта-
зидим, тобрамицин) в группе пациентов с первичной
формой бактериального кератита.

В группе пациентов с вторичной формой БК S.
epidermidis был в 100% случаев чувствителен лишь
тобрамицином. В отношении остальных антибакте-
риальных препаратов наблюдалась различная сте-
пень устойчивости, что, по-видимому, связано с ре-
цидивирующим характером течения заболевания и
неоднократной сменой лекарственных средств.

Выводы.
1. Вторичная форма бактериального кератита

встречается достоверно чаще первичной (р=0,04) и
развивается у лиц старше трудоспособного возраста
(р<0,001 и р=0,007 для мужчин и женщин соответ-
ственно).

2. В этиологии развития первичной и вторичной
форм бактериального кератита преобладает St.

Epidermidis (72,0% при первичной, 48,6% при вторич-
ной формах), чувствительность которого наиболее
выражена к антибактериальному препарату тобрами-
цин.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008-2010 года

Бурделев С.В., Жерулик С.В., Кривко Н.А. (5 курс, лечебный факультет),
Федукович А.Ю. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кубраков К. М.
УО « Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Опухоли головного мозга занимают
особое место в структуре заболеваемости, смертно-
сти и инвалидности наиболее трудоспособной части
населения. Заболеваемость первичными опухолями
головного мозга составляет о 3,4 до 15 на 100 тыс.
человек, а вторичными – 15-16 на 100 тыс. человек
[1]. Неодинаковое их число в различных регионах оп-
ределяется структурой населения, климатическими
и географическими условиями, уровнем и характе-
ром техногенного загрязнения среды, миграционны-
ми процессами [2, 3].

Высокий социальный и экономический ущерб, ко-
торый эта патология наносит обществу, выдвигает
задачу помощи данной категории больных в число
наиболее актуальных в нейрохирургии и организации
здравоохранения. Для организации своевременной
диагностики, эффективного лечения и вторичной про-
филактики опухолей головного мозга необходимо
располагать достоверными эпидемиологическими и
клиническими данными [4, 5].

Отсутствие их не позволяет корректно оценивать
потребности нейрохирургической помощи, осуществ-
лять ее планирование, разрабатывать систему обо-
снованного распределения дорогостоящего оборудо-
вания, решать кадровые вопросы. Полные сведения
по клинической эпидемиологии новообразований цен-
тральной нервной системы, в том числе по их локали-
зации, гистологической структуре и степени морфо-
логической дифференцировки, необходимы для вы-
работки адекватных мер по научно-обоснованному
планированию и совершенствованию хирургического
и послеоперационного лечения пациентов.

Цель исследования. Проанализировать хирурги-
ческие методы лечения опухолей головного мозга у
нейрохирургических пациентов за 2008-2010 года

Материалы и методы исследования. Изучены ис-
тории пациентов с опухолями головного мозга про-

оперированных в нейрохирургическом отделении
ВОКБ в 2008-2010 годах.

Результаты исследования. С 2008 по 2010 год в
нейрохирургическом отделении ВОКБ было проопе-
рировано 244 человека с опухолями головного мозга.
Из них 117 мужчин (47,95%; 95% ДИ 41,63-54,26) и
127 женщины (52,05%; 95% ДИ 45,73-58,36). Всего
выполнено 259 операций. У 15 пациентов (6,15%) в
первые сутки сделаны реоперации в связи с развити-
ем в послеоперационном периоде отека головного
мозга.

В 2008 году прооперировано 93 пациента, из них
женщин – 44 (47,31%), мужчин – 49 (52,69%). В 2009
году – 76, из них женщин – 40 (52,63%), мужчин – 36
(47,37%). В 2010 году прооперировано 75 больных, 43
человека (57,33%) – лица женского пола, 32 (42,67%)
- лица мужского пола.

Средняя продолжительность операции составила
156 (120-180) минут. В 2008 году – 144 (105-170) мину-
ты. В 2009 – 161,91 (130-190) минуту. В 2010 – 164,64
(120-195) минуты.

Опухоли внутримозговой локализации составили
61,78% (95% ДИ 55,82-67,73) (160 случаев), мозговых
оболочек головного мозга – 27,41% (95% ДИ 21,94-
32,88) (71 наблюдение). Опухоли задней черепной
рамки составили 5,79% (15 случаев). Опухоли мозго-
вых оболочек были представлены менингиомами и
наблюдались у 71 человека (27,41%) от всех опухо-
лей. Среди нейроэпителиальных опухолей глиоблас-
томы составляли 35,52% (92 случая) от всех опухо-
лей. Астроцитомы составили 13,89% (36 пациентов).
Операции по поводу неврином задней черепной ямки
(опухоли черепных нервов и спинномозговых нервов)
выполнены в 3 случаях. Остальные пациенты с опу-
холями данной локализации были оперированы в
РНПЦ неврологии и нейрохирургии согласно приказу
министерства Здравоохранения РБ.



Средний размер удалённой опухоли составил 71,64
см3. В 2008 году – 68 см3 (28-100), в 2009 – 72 см3 (35-
100), в 2010 – 73 см3 (40-100).

В 53 случаях (20,46%) была выполнена резекцион-
ная трепанация, в 206 случаях (79,54%) костно-плас-
тическая трепанация, в 54 случаях (20,85%) декомп-
ресивная трепанация.

Выводы:
1. Из 244 пациентов прооперированных в нейро-

хирургическом отделении в 2008-2010 года по поводу
опухоли головного мозга 52,05% (127 человек) состав-
ляли женщины.

2. Среди опухолей преобладают (61,78%) внутри-
мозговые опухоли – 160 наблюдений.

3. В 35,52% случаев опухоли представлены гли-
областомами.

4. Средняя продолжительность операций при опу-
холях головного мозга составила 156 минут.
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ФАКТОРЫ РИСКА, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРИ ОБТУРАЦИОННОЙ АСФИКСИИ

Войтехович Т.Ч. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Гришенкова Л.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность.Обтурация дыхательных путей ино-
родными телами (ИТ) представляет собой опасную
для жизни ситуацию, требующую экстренной помощи
и активной профилактики.

Цель.Изучить факторы риска развития обтураци-
онной асфиксии, уточнить пути профилактики и меры
оказания первой помощи.

Материалы и методы исследования. Материалом
для исследования послужили документальные дан-
ные (заключения экспертов, результаты судебно-ги-
стологических и судебно-химических исследований)
Главного управления Государственной службы меди-
цинских судебных экспертиз по г.Минску и Минской
области.

Результаты исследования. Наблюдение охваты-
вает период времени с 2005 по 2010гг., в течение ко-
торого в Минске проведено 38177 судебно-медицин-
ских вскрытий. Среди них зарегистрирован 531 слу-
чай летальных исходов у взрослых и детей от закры-
тия дыхательных путей инородными телами, что со-
ставило 1,39% от числа всех аутопсий.

В результате анализа данных выявлено, что среди
пострадавших 96,8% (n=514) были взрослые и 3,2%
(n=17) дети. Лица мужского пола составили 81,7%
(n=434), женского – 18,3% (n=97).Средний возраст
умерших взрослых – 58,3±0,69 года.

В соответствии с подразделением обтурационной
асфиксии на несколько видов нами было выявлено 5
(0,9%) случаев смерти от закрытия дыхательных от-
верстий (рта и носа), 324 (61%) случая от закрытия
дыхательных путей твёрдыми, 189(35,6%) – полужид-
кими, 9(1,7%) – жидкими, 4(0,8%) – сыпучими инород-
ными телами.

В ходе исследования мы выделили ряд факторов,
способствующих наступлению смерти в результате
закрытия дыхательных путей. К нерегулируемым фак-
торам риска относится возраст погибших. Группа ре-
гулируемых факторов – это обстоятельства проис-
шествия, состояние интоксикации, дефект зубных
рядов, сопутствующая патология.

Большинство умерших выявлено в возрастных ка-
тегориях 51-60 лет (29,6%) и 61-70 лет (24,9%), что
составило более половины всех зарегистрированных
случаев смерти (54,5%). В детском возрасте возрас-

тнаягруппа риска охватывает период от новорожден-
ности до 4 лет.

Закрытие дыхательных путей ИТ, как правило, про-
исходит случайно. По роду смерти большинство на-
блюдений были несчастными случаями (99,6%), в од-
ном случае имел место суицид и в одном – убийство.

Чрезвычайно важным является наличие рядом с
пострадавшим лиц, способных оказать доврачебную
помощь. Проанализировав имеющиеся данные, мы
выявили, что у 190(35,8%) умерших смерть наступи-
ла в отсутствие очевидцев несчастного случая: чаще
всего это было дома, в отдельных случаях - на даче,
на улице, на работе. Реже несчастные случаи проис-
ходили в гостях, подъезде, больнице, роддоме, доме-
интернате, общественном транспорте.

По данным судебно-химических исследований
360(70%) пострадавших находились в состоянии ал-
когольно опьянения. В 189 (36,7%) случаях умершие
от обтурации дыхательных путей находились в состо-
янии тяжелого алкогольного отравления (содержание
этанола в крови выше 3,0‰), из них у 20 умерших
уровень алкоголя превышал 5‰, что соответствует,
как правило, смертельному опьянению. Опьянение
сильной степени (содержание этанола в крови 2,5-
3,0 ‰) отмечалось у 46 (9%) , средней степени (1,5-
2,5‰) – у 58 (11,3%), легкой (содержание этанола в
крови 0,5-1,5‰) – у 38 (7,4%) умерших. Концентра-
ция этанола в крови, соответствующая незначитель-
ному влиянию алкоголя (0,3-0,5 ‰), была отмечена у
29 (5,6%) пострадавших. Отсутствие влияния алкого-
ля наблюдалось только у 154 (30%) человек. Кроме
того, в организме некоторых пострадавших были най-
дены наркотические (морфин, метадон), снотворные
(фенобарбитал) и противосудорожные (карбамазе-
пин) вещества.

В результате исследования стоматологического
статуса нами предложено разделение дефекта зуб-
ных рядов на степени выраженности. В 12% (n=62)
случаях отмечено полное отсутствие больших и ма-
лых коренных зубов. В 20,5% (n=106) наблюдениях
имел место значительный дефект зубных рядов (на-
личие менее 12 зубов). Наличие 12-20 (незначитель-
ный дефект) зубов отмечалось у 21,3% (n=109) умер-
ших. Отсутствие выраженного дефекта зубных рядов
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(наличие более 20 зубов) выявлено у 34,5% (n=177)
человек. К сожалению, в 60 случаях информация о
стоматологическом статусе отсутствовала.

Анализ сопутствующих заболеваний позволяет
высказать ряд предположений об их патологической
связи с аспирацией пищи. Самой многочисленной
группой по характеру сопутствующей патологии в про-
веденном исследовании были лица, страдавшие за-
болеваниями органов кровообращения (n=305,
59,3%). На втором месте – патология органов пище-
варения (n=69, 13,4%). В 9,9%(n=51) случаев наблю-
дались заболевания органов дыхания. Неврологичес-
кие нарушения отмечались в 5,4% (n=28) случаев.

Закрытие дыхательных путей требует проведения
неотложной первой помощи. При обтурации ИТ голо-
совой щели с целью воздействия на рецепторы корня
легкого и разрешения ларингоспазма эффективен
метод нанесения нескольких достаточно сильных уда-
ров рукой между лопаткой и краем длинной мышцы
спины в проекции корня легкого. Весьма эффективно
применения приема Хаймлиха – форсированное сдав-
ление грудной клетки при надавливании на диафраг-
му с целью резкого повышения давления столба воз-
духа в трахеобронхиальном дереве, способного вы-
толкнуть ИТ. Для выполнения данного приема необ-
ходимо встать за спиной задыхающегося, обхватить
его за талию, взяв кулак одной своей руки в другую и
расположив их над пупком пострадавшего, после чего
совершить руками резкий толчок, направленный к
себе и вверх. В случае, когда пострадавший находит-
ся один, маневр Хаймлиха может применяться для
самопомощи. Одна рука сжимается в кулак и кладет-
ся себе на живот выше пупка.Затем придерживая ку-
лак другой рукой, нужно прижаться кулаком к твердой
поверхности (стол, скамейка) и с силой упереться
животом на кулак. В детской практике может быть
эффективно встряхивание ребенка за ноги с резким
опусканием головного конца. Для предупреждения
повторной аспирации ИТ и желудочного содержимого

в рот ребенка быстро вводится указательный палец
для обеспечения опорожнения ротовой полости. Если
ИТ не извлекается, а у пострадавшего нарастает ды-
хательная недостаточность или развивается удушье,
срочно проводится коникотомия.

Профилактика обтурационной асфиксии заключа-
ется в проведении санитарного просвещения: насе-
ление (особенно группы риска, дети и их родители)
должно быть осведомлено о возможности, тяжести и
последствиях попадания ИТ в дыхательные пути и
предупреждено о необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью. Необходимо
обучение населения приемам первой помощи и са-
мопомощи в виде лекций, бесед, плакатов, социаль-
ной рекламы. К мероприятиям, направленным на ус-
транение регулируемых факторов, относятся: своев-
ременная санация ротовой полости, лечение хрони-
ческих заболеваний, борьба с вредными привычка-
ми, соблюдение культуры поведения за столом.

Выводы.
1. Обтурационная асфиксия как причина смерти

может быть устранена при своевременном и правиль-
ном оказании неотложной помощи и проведении ак-
тивной профилактики.

2. К числу нерегулируемых факторов риска разви-
тия обтурационной асфиксии относится возраст. Ре-
гулируемые факторы – алкогольное или наркотичес-
кое опьянение; выраженный дефект зубных рядов; от-
сутствие рядом с пострадавшим лиц, способных ока-
зать первую помощь; наличие сопутствующих забо-
леваний.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ТОНОМЕТРИИ У ЛИЦ БЕЗ ПАТОЛОГИИ
ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

Дегтярева О.И. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Королькова Н.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Базовым методом диагностики гла-
укомы является измерение внутриглазного давления
(ВГД). Повышение ВГД ведет к развитию и прогресси-
рованию глаукомной оптической нейропатии, что яв-
ляется причиной необратимой потери зрительных
функций при этом заболевании. Золотым стандар-
том измерения ВГД считается тонометрия по Гольд-
ману, которая определяет истинное внутриглазное
давление. В нашей стране наиболее распространена
аппланационная тонометрия по Маклакову с грузи-
ком 10 г., с помощью которой определяется тономет-
рическое ВГД (Рt). В настоящее время на уровне ста-
ционарного и поликлинического звена все шире ис-
пользуется пневмотонометрия.

При любом виде тонометрии изменения парамет-
ров роговицы (толщина, кривизна, ее физические
свойства) искажают полученные результаты ВГД, при-
чем искажение тем больше, чем меньше весовое воз-
действие, оказываемое на глазное яблоко [1]. Тоно-
метрия по Маклакову с грузиком массой 10 грамм
наименее чувствителена к изменениям роговицы, в

то время как интерпретация результатов пневмото-
нометрии бывает затруднительной [2].

Цель. Провести сравнительный анализ результа-
тов пневмотонометрии с результатами тонометрии по
Маклакову (масса грузика 10 г.).

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 100 пациентов (200 глаз) в возрасте 18-75 лет без
патологии внутриглазного давления и изменений пе-
реднего отрезка глаза. Всем исследуемым выполня-
лась визометрия, тонометрия (бесконтактная тоно-
метрия и тонометрия по Маклакову), биомикроско-
пия и офтальмоскопия. Для определения показате-
лей ВГД были использованы: тонометры Маклакова
(10 г.) и автоматический бесконтактный пневмотоно-
метр HNT-7000 (Huvits, Корея). Пневмотонометрия
выполнялась в автоматическом режиме (без учета
данных о толщине роговицы конкретного пациента).

Результаты исследования. В исследуемой группе
показатели Рt находились в пределах 15-24 мм. Hg
ст., средний уровень ВГД для тонометрии по Макла-
кову с грузиком 10 г. составил 20 мм. Hg ст. Интервал
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пневмотонометрии (P птм) у обследуемых лиц не вы-
ходил за рамки 10  23 мм. Hg ст., средний показатель
оказался равным 16 мм. Hg ст.

Для анализа тонометрических результатов все
пациенты были разделены на 5 подгрупп по уровню
P птм с интервалом 3 мм. Hg ст. Для каждой под-
группы установлены средние цифры ВГД, получен-
ные при тонометрии по Маклакову (Рt среднее).
Выявлена максимальная разница в показателях
ВГД при двух видах тонометрии. Данные представ-
лены в таблице 1.

Наиболее частыми результатами пневмотономет-
рии в нашем исследовании являлись показатели, рав-
ные 16-17-18 мм. Hg ст. (37%), на втором месте по
частоте встречаемости  показатели 13-14-15 мм. Hg
ст. (26%). Однако имели место и крайние варианты в
условиях нормы ВГД, такие как 10 и 23 мм. Hg ст. Важ-
ным для практического использования являются не
только полученные цифры пневмотонометрии, но и
возможность адекватного их соотношения с резуль-
татами тонометрии по Маклакову. Максимальная раз-
ница между результатами тонометрии установлена в
первой подгруппе (до 6 мм. Hg ст.), минимальная  в
пятой (1 мм. Hg ст.). Прослеживается четкая тенден-
ция  при увеличении цифровых показателей пневмо-
тонометрии уменьшается их разница с результатами
тонометрии по Маклакову, что необходимо учитывать
при интерпретации данных обследования.

В ходе работы дополнительно оценивалась асим-
метрия показателей ВГД на парных глазах. Результа-
ты демонстрирует таблица 2.

В ходе тонометрии по Маклакову разница ВГД на
парных глазах не выходила за пределы 4 мм. Hg ст. и,

Таблица 1. Результаты тонометрии в исследуемых подгруппах

P птм, мм Hg ст 10-12 13-15 16-18 19-21 22-23 
Рt среднее, мм Hg ст 16 19 20 22 23 
max диапазон колебания ВГД, мм. Hg ст 6 5 3 2 1 
% исследуемых 18 26 37 15 4 

 
Таблица 2. Расхождение данных тонометрии правого и левого глаза исследуемых пациентов в мм. Hg ст.

Метод тонометрии Асимметрия ВГД правого и левого глаза исследуемых, мм. Hg ст 
0 1 2 3 4 5 6 

Рt, % 21 34 27 17 1 – – 
P птм, % 10 16 35 28 9 1,5 0,5 

 
в основном, не превышала 1-2 мм. Hg ст. (34% и 27%
наблюдений соответственно). При пневмотонометрии
диапазон асимметрии ВГД парных глаз расширился
до 6 мм. Hg ст., у большинства эта разница составила
2-3 мм. Hg ст. (35% и 28% соответственно).

Выводы.
1. Средние показатели пневмотонометрии в ус-

ловиях нормы составили 16 мм. Hg ст., тонометрии
по Маклакову с грузиком 10 г. – 20 мм. Hg ст.

2. Выявлено, что при увеличении цифровых пока-
зателей пневмотонометрии уменьшается их разница
с результатами тонометрии по Маклакову, что необ-
ходимо учитывать при интерпретации данных обсле-
дования.

3. Как при тонометрии по Маклакову, так и при
пневмотонометрии асимметрия тонометрических
показателей парных глаз у лиц без патологии ВГД в
большинстве случаев не выходит за пределы 3 мм.
Hg ст, однако при пневмотонометрии этот диапазон
может быть шире (до 6 мм. Hg ст.).

Полученные в ходе исследования результаты пол-
ностью подтверждают имеющиеся данные в литера-
туре, освещающей это направление.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАРЦИНОИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ
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Актуальность. Карциноидные опухоли – злокаче-
ственные новообразования нейроэндокринной при-
роды. Встречаемость карциноидов по сравнению с
другими онкологическими заболеваниями невелика,
однако, это не всегда может означать то, что данная
опухоль действительно редкая. Это значит, что кар-
циноид – весьма коварная опухоль и зачастую не дает
оснований для диагностики. Постановка диагноза
«карциноидная опухоль», особенно на ранних стади-
ях, весьма проблематична. Поэтому актуальным яв-
ляется следующий вопрос: карциноидная опухоль –
это редкое заболевание или редкий диагноз?

Цель. Провести статистический анализ данных по

пациентам с карциноидными опухолями, дифферен-
цировать карциноиды по степени злокачественнос-
ти, локализации, частоте возникновения в той или
иной возрастной и половой категории, появлению у
больных симптомов карциноидного синдрома.

Материалы и методы исследования. Было иссле-
довано 119 историй болезней пациентов с карцино-
идными опухолями с 2004 по 2010 годы, а также био-
псийных материалов, отобранных на базе онкодис-
пансера и патологоанатомического бюро 1-й ГКБ.

Результаты исследования.
1.Оценка распространенности карциноидной опу-

холи. Выделены три категории карциноидных опухо-
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лей – локализованные карциноиды (рост опухоли в
пределах здоровых тканей, неинвазивный), местно-
распространенные (прорастающие в подлежащие
органы и ткани, инвазивный рост), метастатические
формы (метастазы в ближайшие и отдаленные лим-
фоузлы, печень, легкие). Отдельно выделены мета-
стазы карциноида без первично обнаруженного оча-
га. Полученные данные приведены в Таблице 1.

2. Оценка степени злокачественности карцинои-
дов. К опухолям с относительно доброкачественным
течением относятся карциноиды растущие экзофит-
но, имеющие небольшой (до 2 см в диаметре) раз-
мер, не дающие метастазов и клинической картины
карциноидного синдрома. Среди больных исследуе-
мой группы карциноиды с относительно доброкаче-
ственным характером отмечены в 42% случаев. Опу-
холи злокачественного течения – карциноиды расту-
щие эндофитно, имеющие диаметр более 2см, даю-
щие регионарные и отдаленные метастазы, клинику
карциноидного синдрома. Карциноиды этой катего-
рии отмечены в 58% случаев.

Одним из важных показателей злокачественно-
сти опухоли является карциноидный синдром, вы-
являющийся при наличии метастазов опухоли в пе-
чень. В исследуемой группе больных, клинические
проявления карциноидного синдрома выявлены в
25% случаев.

3.Оценка возрастных особенностей возникновения
карциноидных опухолей у исследуемой группы боль-
ных. Возрастной диапазон в исследуемой группе – от
19 до 84 лет. Средний возраст больных – 62 года, сред-
ний возраст для мужчин – 72 года, для женщин – 55
лет. С целью анализа, были выделены несколько воз-
растных групп. Полученные данные приведены в
Таблице 2.

4. Оценка локализации карциноидных опухолей. По-
лученные результаты анализа приведены в Таблице 3.

Таблица 1. Особенности распространенности карциноидов

Локализованные 
формы 

Местнораспространенные 
формы 

Метастатические 
формы 

Метастазы без первично 
обнаруженного очага 

42% 34% 18% 6% 

 
Таблица 2. Возрастные особенности возникновения карциноидов

Возрастная категория (лет) 19-29 30-40 41-51 52-62 63-73 74-84 
Частота возникновения опухоли (%) 3 2 24 28 34 9 

 
Таблица 3. Особенности локализации карциноидных опухолей

Желудок Подвздошная 
кишка 

Отделы толстой кишки Дыхательные 
пути 

Редкая локализация 
(яичник,поджелудочная 

железа) 
 Слепая 

кишка, 
Поперечно-
ободочная 

кишка 

Сигмовидная 
кишка 

Прямая 
кишка 

 

34% 6% 13% 3% 8% 15% 17% 4% 

 
Таблица 5а. Наиболее частая локализация карциноидов у мужчин

Локализация Желудок Прямая кишка Поперечно-ободочная кишка Поджелудочная железа 
Частота 

встречаемости 
опухоли (%) 

32 16 11 7 

 
Таблица 5б. Наиболее частая локализация карциноидов у женщин

Локализация Желудок Дыхательные пути Слепая кишка Прямая кишка 
Частота 

встречаемости 
опухоли (%) 

34 17 17 14 

 
5. Оценка наиболее частой локализации карцино-

идов у мужчин и женщин исследуемой группы. По дан-
ным статистического анализа, в исследуемой группе
больных, женщин с карциноидными опухолями на 10%
больше, чем мужчин. После исследованиянаиболее
частой локализации карциноидов у мужчин и у жен-
щин, выявлены отличия, которые могут быть своего
рода ориентиром в том, где у лиц разного пола воз-
можно обнаружить карциноидную опухоль.

Выводы.
Исследование показало, что карциноид можно на-

звать скорее редким диагнозом, нежели редкой бо-
лезнью. Выявлено, что наиболее часто карциноидные
опухоли были обнаружены в тех отделах ЖКТ или ды-
хательной системы, которые наиболее часто подвер-
гаются различного рода обследованиям: желудок
(ФГДС), прямая кишка (колоноскопия), трахея и круп-
ные бронхи (бронхоскопия). Чаще всего карциноид-
ные опухоли обнаруживают случайно, проводя обсле-
дование по поводу других заболеваний, либо в ходе
хирургического вмешательства по поводу не связан-
ных с карциноидом патологий.

Карциноидные опухоли, вследствие медленного
роста, небольших размеров, низкой гормональной
активности на ранних стадиях, не являются причиной
обтурации дыхательных путей или кишечной непро-
ходимости, не манифестируют себя клинически, ины-
ми словами, не дают никаких причин для ранней ди-
агностики. На поздних стадиях онкозаболевания от-
мечаются признаки роста и распространения опухо-
ли на подлежащие органы и ткани, а также клиничес-
кие признаки карциноидного синдрома, что означает
появление метастазов в печени и повышенную гор-
мональную активность злокачественного карцинои-
да. В данном исследовании отражено, что 25% кар-
циноидных опухолей были обнаружены не случайно,
так как больные имели классическую клинику карци-
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ноидного синдрома
Также исследование показало, что карциноид чаще

возникает у людей возрастом от 50 лет и выше, что
характерно и для любого другого онкозаболевания,
однако в случае карциноидов мы наблюдаем значи-
тельное "омоложение" рака. Вследствие этого необ-
ходимо разрабатывать точные и эффективные спо-

собы ранней диагностики карциноидных опухолей.
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ДЕКОМПРЕССИВНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ИЗ ЗАДНЕГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА У ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

ПОЗВОНОЧНИКА В ГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛАХ

Заневский А.Л., Тюрин Е.О. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Чешик С.Л.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. Проблема лечения пострадавших с
повреждениями позвоночника продолжает оставать-
ся актуальной, что связано с тяжестью подобных по-
вреждений в структуре травм опорно-двигательной
системы (до 10%), преобладанием среди пациентов
лиц трудоспособного возраста, длительностью лече-
ния, значительными сроками временной нетрудоспо-
собности и высокими показателями инвалидности, а
при поражении спинного мозга и летальностью. Пе-
реход от консервативных к ранним хирургическим
методам коррекции тяжелых травм позвоночника по-
зволил значительно улучшить результаты лечения,
медицинскую и профессиональную реабилитацию
пациентов [1, 2].

Цель.  Анализ результатов лечения пациентов с
повреждениями позвоночника в грудном и пояснич-
ном отделах при выполнении декомпрессивно-стаби-
лизирующих операций из заднего хирургического до-
ступа.

Материалы и методы исследования.  Материал
основан на динамическом наблюдении за пациента-
ми проходившими лечение в клинике травматологии
и ортопедии на базе УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за пери-
од с 2005 по 2010 гг. Всего оперативных вмеша-
тельств по поводу нестабильных повреждений позво-
ночника в грудном и поясничном отделах выполнено
у 51 пациента. Распределение по полу: женщин –
35,8%, мужчин – 64,2%. Средний возраст пациентов
составил 30-50 лет. Наибольший процент травм при-
ходился на сегмент Th12-L1. Неврологические нару-
шения имели место в 18 случаях и проявлялись: в
10-и – по типу нижних парезов конечностей с нару-
шением функции тазовых органов, в 8-и – имела ме-
сто корешковая симптоматика. Сроки поступления
пациентов составили от нескольких часов до двух
суток. В обследовании применялись общедоступные
методы: клинико-неврологический, рентгенографи-
ческий (рентгенография в стандартных проекциях,
миелография, рентгеновская компьютерная томог-
рафия), МРТ. При установлении диагноза использо-
валась международная классификация по F. Denis
(1983), основанная на трехстолбовой биомеханичес-
кой концепции повреждений переднего, среднего и
заднего позвоночных столбов. В зависимости от ди-
агностических данных больным выставлялись пока-
зания к определенному виду оперативного лечения.

Выполнялись декомпрессивно-стабилизирующие
операции из заднего хирургического доступа: 1. ре-
позиционная декомпрессия спинного мозга (ДСМ),
транспедикулярная фиксация (ТПФ): 29 пациента;
2. задняя ДСМ, ТПФ: 20 пациентов; 3. заднебоковая
ДСМ, ТПФ: 2 пациента.

Также была предложена и внедрена методика ком-
бинированного спондилодеза с использованием био-
логически полноценного материала в виде аллоплас-
тического деминерализированного костного матрик-
са и транспедикулярной фиксации. Данная методика
применена у 10 пациентов.

Результаты исследования.  Результаты лечения
оценивались по трем категориям: хорошие, удовлет-
ворительные и неудовлетворительные. В сроки от 2-х
месяцев до 5-и лет. Анализ результатов лечения дос-
товерно выявил преобладание хороших результатов в
82% случаев. Удовлетворительные результаты полу-
чены в 18%, неудовлетворительных нет.

Выводы.
Декомпрессивно-стабилизирующие операции из

заднего хирургического доступа при нестабильных
повреждениях позвоночного сегмента в грудном и
поясничном отделах позволяют улучшить результаты
лечения, устранить неврологический дефицит, ста-
бильно фиксировать поврежденный сегмент, сокра-
тить период реабилитационного, восстановительно-
го лечения и снизить материальные затраты на лече-
ние, а также уменьшить процент первичного выхода
пациентов на инвалидность [1,3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ рчТТГ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Зеленко Е.В., Зеленко И.В. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шепетько М.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность.  В настоящее время в РБ проведе-
ние радиойоддиагностики или радиойодтерапии
после хирургического лечения дифференцирован-
ного рака щитовидной железы требует отмены пре-
паратов тироксина за 4 и более недель для созда-
ния глубокого гипотиреоидного состояния (концен-
трация ТТГ гипофиза в крови более 30 mIU/ml) [1].
Однако гипотиреоз, как клинический синдром, не в
одинаковой степени хорошо переносится пациен-
тами [2]. В настоящее время в США и Европейских
странах во все стандартные протоколы и рекомен-
дации по диагностике и лечению больных диффе-
ренцированными формами рака щитовидной желе-
зы входит рекомбинантный человеческий тиреот-
ропный гормон (рчТТГ), который позволяет избежать
гипотиреоза [3].

Цель.  Оценить результаты использования рчТТГ
для проведения радиойоддиагностики/радиойодте-
рапии у больных дифференцированным раком щито-
видной железы и оценить состояние больных на фоне
приема рчТТГ.

Материалы и методы исследования. В качестве
материала для исследования были отобраны 10 боль-
ных дифференцированным раком щитовидной желе-
зы в возрасте от 36,0 до 76,0 лет (средний 59,3±3,5
лет). У всех пациентов диагноз был подтвержден до
операции посредством пункционной аспирационной
биопсии.

Радиойоддиагностика/тест (uptake) проводилась
9 больным после тотальной тиреоидэктомии с раз-
личными вариантами лимфатической диссекции в
соответствии со степенью распространения опухо-
левого процесса и системой стадирования тиреоид-
ного рака TNM/pTNM. 1 пациентка поступила для ра-
диойоддиагностики по поводу имплантационного ме-
тастаза в послеоперационный рубец после предыду-
щей радикальной операции на щитовидной железе и
метастазах в легкие, и 1 больной поступил для пла-
новой радиойодтерапии по поводу прогрессирования
заболевания.

Больным вводился рчТТГ, зарегистрированный в
РБ под названием «Тироген» в дозе 0,9 мг в 1 мл в/м
дважды. Для гормонального исследования произ-
водилось взятие 15 мл крови путем пункции куби-
тальной вены, приготовление надосадочной сыво-
ротки и измерение концентрации TSH-0 на 6-7 сут-
ки после операции, затем после введения всей дозы
рчТТГ (TSH-1 и TG-1) и через 48 часов после опре-
деления радиойод-uptake (TSH-2 и TG-2). Опреде-
ление TSH и TG проводилось с помощью методики,

основанной на реакции избытка моноклональных
антител к антигену.

Радиойодтест выполнялся после тотальной тире-
оидэктомии. Исследование заключалось в приеме
больным капсулы, содержащей NaI131 с активностью
от 4,3 до 5,0 MBq (среднее значение 4,7±0,1 MBq).
Определение накопления изотопа предпринималось
через 24 часа при помощи гамма-камеры ADAC (США)
и выражалось в процентном отношении от величины
суммарной радиоактивности.

Статистическая обработка данных выполнялась
при помощи компьютерных программ Microsoft Excel
и Statistica 7.0.

Результаты исследования.  У 9 больных, опери-
рованных по поводу тиреоидного рака, послеопера-
ционный период протекал относительно благополуч-
но. Однако, на 6-7 сутки после тотальной тиреои-
дэктомии отчетливо наметилась тенденция к гипо-
тиреоидному состоянию, появилась легкая отеч-
ность лица, губ. Пациенты субъективно ощущали
некоторую заторможенность и медлительность.
Среднее значение концентрации тиреотропного гор-
мона гипофиза в крови (TSH_0) в этот период време-
ни приближалось к верхней границе и составило
4,29±0,94 mIU/ml (Таблица 1), при норме (0,5- 5,0
mIU/ml). Во время введения рчТТГ и после него ника-
ких побочных эффектов отмечено не было ни у одно-
го больного. На следующий день (9 сутки после опе-
рации) пунктировалась кубитальная вена для очеред-
ного исследования концентрации тиреотропного гор-
мона гипофиза в крови (TSH_1), среднее значение
его после определения посредством ИФА состави-
ло 132,57± 20,33 mIU/ml [min 36,50; max 200,0] (Таб-
лица 1).

Результаты показывают, что доза в 1,8 мг рчТТГ
вызывает резкое (почти в 30 раз) повышение концен-
трации TSH в крови в течение 48 часов, достаточное
для проведения радиойодтестa (uptake) или ра-
диойодтерапии.

Для периода снижения TSH в крови было харак-
терно абсолютно стабильное состояние пациентов.
Отдаленные последствия гипотиреоза, такие как су-
хость кожи и слизистых, непереносимость холода,
снижение концентрации и внимания, ломкость, вы-
падение волос, нарушение сердечного ритма не ус-
пели развиться. В этот период был измерен Uptake,
который не выходил за границы требуемых значений
у 8 первичных больных после тотальной тиреоидэк-
томии (Табл.1). У двоих больных отдаленные метаста-
зы не захватили радиойод.

Таблица 1. Концентрация ТТГ и тиреоглобулина в крови до введения рчТТГ, после введения всей дозы рчТТГ и
через 48 часов после определения радиойод-uptake

Показатель Среднее значение Минимальное значение Максимальное значение 

TSH_0 (mIU/ml) 4,3±0,9 0,4 8,6 
TSH_1 (mIU/ml) 132,6±20,3 36,5 200,0 
TG_1 (ng/ml) 9,5±2,1 4,2 17,8 
Uptake 0,8±0,3 0,2 3,0 
TSH_2 (mIU/ml) 44,5±10,2 5,5 98,5 
TG_2 (ng/ml) 304,0±295,7 0,3 2965,0 
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Выводы.
Использование рчТТГ в качестве стимулятора вы-

работки TSH имеет неоспоримые преимущества пе-
ред его эндогенной стимуляцией. Значительно со-
кращается время, необходимое для достижения до-
статочного уровня TSH. Клинически препарат пе-
реносится хорошо, не вызывает побочных реакций
у больных. При этом достигаемая концентрация TSH
позволяет провести исследование с радиойодом,
запланировать и провести очередной курс ра-
диойодтерапии, не прибегая к отмене левотирок-
сина.

Литература:
1. Гарбузов, П.И. Радиойодтерапия рака щитовид-

ной железы / И. Гарбузов, Б.Я. Дроздовский и др. //
Практическая онкология. – 2007. – Т.8, № 1. – С. 42-45.

2. Dow, K.H Quality-of-Life in Patients with Thyroid
Cancer After Withdrawal of Thyroid Hormone Therapy /
K.H. Dow, B.R. Ferrell, C. Anello // Thyroid. – 1997. –
Vol.7. – P.613-619.

3. Минимальные клинические рекомендации Ев-
ропейского Общества Медицинской Онкологии
(ESMO) под ред. профессора С.А. Тюляндина с соавт.
– Москва, 2010. – С.328-329.

МЕТОДИКА РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХА У ПАЦИЕНТОВ
С ПРЕСБИАКУЗИСОМ

Комадей П.А. (4 курс, лечебное дело)1, Воронович Т.В. (5 курс, лечебного факультета)2

Научные руководители: к.м.н., Воронович В.П., Москалева Л.П., к.м.н., Бизунков А.Б.
УО «Витебский государственный медицинский колледж»1, Витебск
УО «Витебский государственный медицинский университет»2, Витебск

Актуальность. По данным различных исследова-
ний, возрастное понижение слуха (пресбиакузис)
представляет собой одну из основных причин ухуд-
шения качества жизни в пожилом возрасте. В связи
со старением населения увеличивается количество
пожилых пациентов, предъявляющих жалобы на по-
нижение слуха при отсутствии объективных призна-
ков поражения слухового анализатора. Лечение воз-
растной тугоухости разработано недостаточно, что
обусловлено, в первую очередь, слабой изученнос-
тью ее этиологии и патогенеза. Вместе с тем уста-
новлено, что недостаток звуковой стимуляции в по-
жилом возрасте приводит к депрессиям и другим фун-
кциональным нарушениям нервной системы, способ-
ствует уменьшению скорости обработки сигналов
различной модальности корой головного мозга, обус-
ловливает когнитивные нарушения [2].

Известно, что основными причинами пресбиаку-
зиса являются нарушения микроциркуляции в тканях
уха и дегенеративные процессы в нейронах слухово-
го анализатора [4]. Вместе с тем, выделяют и кондук-
тивный компонент возрастной тугоухости. Он обус-
ловлен изменениями тканевой структуры барабанной
перепонки и звукопроводящей цепи [3]. С возрастом
в тимпанальной мембране появляются жировые от-
ложения, участки, содержащие избыток холестерина
и солей кальция. В межкосточковых сочленениях от-
мечаются явления остеоартрита. Подобные измене-
ния затрудняют звуковую вибрацию трансформаци-
онного механизма среднего уха, что у значительной
части пациентов (до 35 %) формирует кондуктивный
компонент тугоухости.

Цель. Предложить методику терапевтического воз-
действия на кондуктивную составляющую пресбиа-
кузиса и устройство для его осуществления.

Материал и методы. Обследовано 26 пациентов
обоего пола в возрасте от 62 до 72 лет. Мужчин было
10, женщин  16. Все обследуемые предъявляли жало-
бы на понижение разборчивости речи, связанной с
понижением слуха на оба уха. Всем больным была
выполнена тональная пороговая аудиометрия (ТПА),
при которой выявлялась смешанная форма тугоухо-
сти с преобладанием сенсоневрального компонен-
та, преимущественно в зоне высоких частот. При этом
выраженность жалоб пациентов не коррелировала с
выраженностью изменений на аудиограмме. При ото-
скопии патологических изменений не определялось,

а при импедансометрии регистрировалась тимпано-
метрическая кривая типа А, акустический рефлекс
стременной мышцы вызывался с порога 100-105 дБ
над абсолютным порогом слуха. Все обследуемые
больные получали по одной процедуре в день (10 ми-
нут) в течение 6 дней. Анализ результатов проводился
после 6 дней лечения. Эффективность лечения оце-
нивалась по контрольной ТПА и по изменению степе-
ни комфортности коммуникации со знакомым собе-
седником оцениваемой по субъективным ощущени-
ям больного при помощи визуально-аналоговой шка-
лы. Максимальный уровень комфорта составил 6 бал-
лов, минимальный  1 балл.

Сущность метода состоит в механическом воздей-
ствии (посредством создания избыточного давления
воздуха в наружном слуховом проходе) на барабан-
ную перепонку и цепь слуховых косточек с целью уве-
личения их подвижности. Устройство состоит из воз-
душного насоса с электроприводом (используемого
в стоматологии для массажа десен), соединительной
трубки и внутриушного вкладыша, соответствующего
размеру наружного слухового прохода пациента. Ра-
бота устройства осуществляется следующим обра-
зом. После введения ушного вкладыша в наружном
слуховом проходе пациента при помощи насоса уве-
личивается давление воздуха до уровня 2,5 кПа над
атмосферным. Давление увеличивается линейно,
время его увеличения составляет 5 с, максимальный
уровень давления поддерживается в течение 5 с, пос-
ле чего автоматическим открытием выпускного кла-
пана насоса производится практически мгновенный
сброс давления до исходного уровня. Пауза длится
10 с. Таким образом, один рабочий цикл составляет
20 с, а в минуту получается 3 рабочих цикла. Проце-
дура длится 10 минут, и пациент получает 30 рабочих
циклов изменения давления в каждое ухо.

Результаты исследования. Результаты субъектив-
ной оценки степени комфортности коммуникации до
и после лечения по предложенной методике приве-
дены в таблице.

Увеличение комфортности восприятия речи зна-
комого собеседника на 3 балла было отмечено у 5 из
26 больных, что составило 19,2 % от численности груп-
пы. У 3 пациентов указанный показатель возрос на 2
балла что составило 11,5 %, у 4 больных – 1 балл (15,4
%). У одного пациента ухудшение показателя соста-
вило 1 балл.
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По данным ТПА, у 38,5 % больных отмечено умень-
шение величины костно-воздушного интервала в зоне
речевых частот. Установлено, что улучшение комфор-
тности восприятия речи коррелировало с уменьше-
нием костно-воздушного интервала на ТПА.

Ни у одного больного не отмечалось травм бара-
банной перепонки, процедура переносилась больны-
ми без существенных болевых ощущений.

Полученные данные подтверждают, что у опреде-
ленной части больных с пресбиакузисом (около 40 %)
имеется различной степени выраженности кондуктив-
ный компонент, на который можно повлиять методом
глубокого пневматического массажа трансформаци-
онного механизма среднего уха и добиться при этом
некоторого улучшения слуховой функции, которое, в
свою очередь, обеспечивает достоверный прирост
комфортности восприятия речи в бытовых акустичес-
ких ситуациях.

В Республике Беларусь по данным на 01.07.2011
проживает 1993000 граждан старших возрастных
групп [1]. В стране принимаются необходимые меры
по поддержанию здоровья граждан на протяжении
всей жизни, в том числе и в пожилом возрасте. В на-
стоящее время проводятся мероприятия "Комплекс-

Таблица 1. Динамика степени комфортности комму-
никации до и после лечения по предложенной

методике
Эффект Кол-во 

больных 
Доля больных от 

численности 
группы (%) 

Улучшение 12 46,2 
Без перемен 13 50,0 
Ухудшение 1 3,8 

 

ной программы развития социального обслуживания
на 2011-2015 годы", включающие специально разра-
ботанную подпрограмму "Социальная поддержка ве-
теранов, лиц, пострадавших от последствий войн,
пожилых людей и инвалидов". В тоже время разра-
ботка специальных реабилитационных технологий для
указанной категории пациентов ведется недостаточ-
но.

Выводы.
Предложенная методика высокоамплитудного

массажа среднего уха дает возможность добиться
улучшения разборчивости речи у части больных пре-
сбиакузисом, не сопровождается какими-либо ослож-
нениями и может быть использована в клинической
практике для лечения пациентов, страдающих возра-
стной тугоухостью, во всех гериатрических центрах и
кабинетах страны.
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПРОСТАТЫ
ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Краснобаев В.А. (аспирант), Жилина Е.С., Дитин Д.В. (2 курс, лечебный факультет)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Строение простаты вызывает зна-
чительный интерес с точки зрения этиологии и пато-
генеза ее заболеваний, как пролиферативных [4], так
и воспалительных [2]. Предметом дискуссии служит
вопрос причины и механизма возникновения конкре-
ментов данного органа. По данным разных исследо-
вателей наличие простатических камней является
«сравнительно редким заболеванием», в подавляю-
щем большинстве случаев являющееся осложнени-
ем хронического простатита [1]. При наличии камней
простаты чаще обостряется ее воспаление [3].

Целью работы явилось изучение особенностей
строения мышечной и железистой тканей и влияния
их структуры на процесс камнеобразования в проста-
те подростков 13-16 лет и юношей 17-21 года.

Материалы и методы. Материалом для исследо-
вания послужили 8 простат трупов юношей 17-21 года
и 9 простат трупов подростков 13-16 лет, погибших в
результате случайных причин. Исследования выпол-
нены на субтотальных срезах всех отделов орга-
на. Использованы общегистологические окраски
гематоксилин-эозином и галлоцианин-пикрофук-
сином по van Gieson. Коллагеновые, ретикулярные
волокна и мышечную ткань окрашивали азокарми-
ном по Heidenhain, эластические волокна - фуксе-
лином по Hart.

Результаты исследования. Рост органа в подрос-

тковом возрасте происходит за счет резкого увеличе-
ния объема железистой паренхимы, мышечной ткани
и эластических волокон. На протяжении этого перио-
да во всех отделах органа нарастает доля железисто-
го эпителия. Содержание секрета в просветах желез
возрастает незначительно. К 16 годам в нижнелате-
ральной и нижнезадней дольках формируются типич-
ные альвеолярно-трубчатые железы. Увеличивается
количество и размеры начальных отделов. В 13 лет
начальные отделы желез нижнелатеральной, пере-
днемедиальной долек и медиальных участков нижне-
задней дольки образованы призматическим эпители-
ем. В подростковом возрасте усиленный рост желе-
зистых структур сопровождается изменениями мы-
шечной ткани. Краниальнее семенного холмика все
участки желез окружены пучками миоцитов. В верх-
немедиальной и нижнелатеральной дольках вокруг
растущих железистых долек наблюдается увеличение
количества миоцитов и эластических волокон. Но в
периацинарной строме верхнемедиальной дольки
простаты процесс формирования пучков миоцитов
несколько отстает. К 16 годам в верхнемедиальной
дольке по периферии железистых ацинусов преобла-
дают пучки миоцитов, образующие «мышечный фут-
ляр» железы. В нижнелатеральной дольке и в меди-
альных участках нижнезадней дольки, где формиро-
вание железистых долек продолжается, пучки мио-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТОЙ ФОРМЫ СИНДАКТИЛИИ III–IV
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

Лагодский В.И. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Беспальчук А.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность.  Синдактилия является наиболее
частым пороком развития кисти и приводит к значи-
тельным нарушениям ее функции, чем и объясняет-
ся давно возникший интерес к хирургическому лече-
нию этой патологии. С ростом детей синдактилия
препятствует нормальному развитию пальцев, возни-
кают контрактуры, вторичные деформации их, свя-

занные с неправильным положением и бездеятель-
ностью. При этом дети страдают даже от самого фак-
та наличия врожденного порока, а в будущем это от-
рицательно сказывается на выполнении ими трудо-
вых процессов, ограничивая выбор профессии. Нет, и
не может быть единого способа лечения, одинаково
пригодного для всех случаев синдактилии. Вопрос о

цитов расположены более равномерно, но количество
их меньше. Существенные различия в уровнях увели-
чения доли миоцитов и эластических волокон в раз-
ных участках органа напрямую связаны с преобразо-
ванием железистых структур. В верхнемедиальной
дольке, где секреторная активность эпителия началь-
ных отделов выявлялась и в предыдущие возрастные
периоды, преобразования в периацинарной строме
являются этапом созревания волокон и миоцитов,
протекавшего в период второго детства. Достовер-
ное увеличение удельного объема железистой парен-
химы в преуретральном отделе простаты обусловле-
но продолжающимся распространением и ростом
желез переднемедиальной дольки кпереди от урет-
ры. Активизирование секреторной функции является
основным признаком данного периода.

Форма простаты в юношеском периоде напоми-
нает каштан. Поперечный размер преобладает над
продольным. Рост органа происходит за счет увели-
чения объема железистой паренхимы и, в меньшей
степени, за счет гладкомышечной ткани. В сравне-
нии с подростками, у юношей происходит увеличение
размеров начальных отделов желез. Новые участки
желез образуются путем бокового ветвления уже су-
ществующих. Наиболее активно распространение
новых участков происходит в направлении кпереди и
латерально от сформировавшихся желез переднеме-
диальной дольки и медиальных участков нижнезад-
ней дольки простаты. Для юношеского возраста ха-
рактерно усиление секреторных процессов в эпите-
лии начальных отделов всех желез органа.

Уже в 17 лет в просвете начальных отделов желез
переднемедиальной дольки и медиальных участков
нижнезадней дольки простаты начинается образова-
ние простатических телец, которые были выявлены
нами во всех случаях. Вокруг таких участков желез
количество пучков миоцитов незначительно. В 18-20
лет наряду с небольшими тельцами выявляются еди-
ничные конкреции размером до 250 мкм очень плот-
ной консистенции. Основной причиной их появления,
на наш взгляд, является несоответствие между объе-
мами желез и окружающей их мышечной ткани, так
как последняя отстает в скорости роста. Это хорошо
прослеживается в перешейке простаты, где увеличе-
ние доли железистой паренхимы сочетается с неиз-
менностью удельного объема мышечной ткани. У юно-
шей не выявлено формирование конкреций в желе-
зах, расположенных впереди уретры и в субкапсуляр-
ных участках нижнелатеральной дольки, хотя уровень
секреторной активности в этих железах не ниже, чем
в других отделах простаты. Для преуретрального от-
дела простаты это объяснимо тем, что здесь удель-
ные объемы желез и мышечной ткани возрастают в

одинаковой степени. При этом, как поперечнополо-
сатые мышечные волокна, так и миоциты, в основ-
ном, располагаются кнаружи от желез. В сравнении с
подростками, у юношей удельные объемы миоцитов
в переднемедиальной дольке и в медиальных участ-
ках нижнезадней дольки увеличиваются, а в латераль-
ных участках – уменьшаются. По нашему мнению, роль
миоцитов в эвакуации секрета из желез простаты свя-
зана не только с их количеством, но и с характером их
распределения. Для разных отделов переднемеди-
альной дольки простаты юношей 17-20 лет характер-
ны неравномерная плотность распределения и раз-
нонаправленность пучков миоцитов. В нижнелате-
ральной дольке простаты мышечная ткань располо-
жена в большей степени кнаружи от желез, субкапсу-
лярно и выполняет функцию сжимателя для всего
органа. В переднемедиальной дольке и в медиальных
участках нижнезадней дольки, где в сравнении с под-
ростками значительно возрастают удельные объемы
железистой паренхимы и миоцитов, снижается доля
эластических волокон. В предыдущий возрастной пе-
риод, когда непосредственно по бокам от уретры рас-
полагались мелкие железы с низкой секреторной ак-
тивностью, эластические волокна выполняли функ-
цию эластической «муфты» для уретры.

Выводы.
Рост желез и, особенно, их секреторная активность

требуют повышения эвакуаторных способностей от
периацинарной стромы, так как эластические волок-
на не могут обеспечить достаточность этой функции.
Это является одной из причин образования конкре-
ций в железах данного отдела простаты. Увеличение
эвакуаторной способности стромы возможно лишь при
повышении роли мышечных структур. Вот почему на
протяжении юношеского периода увеличивается со-
отношение «миоциты – эластические волокна». Толь-
ко к концу возрастного периода, когда в околожелези-
стых участках ориентация пучков миоцитов становит-
ся близкой к спиральной по отношению к продольной
оси желез, эвакуация секрета нормализуется.
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сроках, характере, объеме и методе хирургического
лечения должен решаться в каждом случае индивиду-
ально. В своей работе за стандарт лечения мы ис-
пользовали Z-образный разрез по Лимбергу и плас-
тику по типу «ласточкиного хвоста» при неполной син-
дактилии.

Цель. Оценить отдаленные результаты хирургичес-
кого лечения простой полной синдактилии 3-4 паль-
цев кисти.

Материалы и методы исследования. Мы проана-
лизировали истории болезней 206 детей с врожден-
ными пороками развития кисти, которые находились
на лечении в детском травматолого-ортопедическом
отделении 6 ГКБ с 2007-2010 гг. Синдактилия встре-
чалась у 47 (22,8%) пациентов, аномалию 3-4 пальцев
мы наблюдали у 34 (72,3%), из них у 6 была простая
полная синдактилия 3-4 пальцев кисти (17,6%).

Результаты исследования. Для оценки результа-
тов лечения мы учитывали функцию оперированных
пальцев, косметический результат, величину межпаль-
цевого промежутка. Оценка производилась по 3-х
бальной шкале: хороший, удовлетворительный и не-
удовлетворительный результат. При этом мы получи-
ли: хороший результат у 4 пациентов, удовлетвори-
тельный у 1, неудовлетворительный результат у 1 па-

циента. Неудовлетворительный результат можно счи-
тать условно неудовлетворительным, т.к. он связан с
аномально жаркими погодными условиями лета 2010
г., а не с дефектами в тактике лечения пациента.

Выводы.
1. Синдактилия  наиболее часто встречающийся

врожденный порок развития кисти, характеризующий-
ся сращением пальцев между собой.

2. Вопрос о сроках, характере, объеме и методе
хирургического лечения синдактилии должен решать-
ся в каждом случае индивидуально.

3. Определяющее значение для успешного лече-
ния простой полной синдактилии 3-4 пальцев кисти
имеет рациональное планирование и соблюдение
последовательности этапов выполнения операции.
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Актуальность. Переломы ладьевидной кости со-
ставляют по данным разных авторов от 54% до 88%
от всех переломов костей запястья, а по отношению
ко всем костям частота их возникновения достигает
2%. До конца 90-х годов прошлого столетия в Респуб-
лике Беларусь в лечении переломов без смещения и
с незначительным смещением использовали метод
иммобилизации циркулярной гипсовой повязкой на
срок от 8 до 12 недель. Но проведенные исследова-
ния демонстрируют, что этот простой и дешевый ме-
тод не лишен недостатков. Особенности кровоснаб-
жения ладьевидной кости, нестабильность отломков
на фоне незначительного смещения, зависимость
сращения от периода времени между получением
травмы и началом лечения в ряде случаев приводят к
нарушению репаративной регенерации и образова-
нию ложного сустава в 5-13% случаев.

Цель. Основной целью работы было проведение
анализа результатов хирургического лечения с ис-
пользованием канюлированного инструментария у
пациентов с переломами ладьевидной кости запяс-
тья в центре хирургии кисти Городского клинического
центра травматологии и ортопедии, 6-й клинической
больницы г. Минска в период 2009-2010 г.г.

В 2009 году при лечении несвежих, застарелых
несросшихся переломов ладьевидной кости наряду с
традиционными вариантами остеосинтеза, в Респуб-
ликанском центре хирургии кисти разработаны так-
тические подходы и применена методика фиксации
отломков ладьевидной кости канюлированными вин-
тами с дифференцированным выбором операцион-
ного доступа. Канюлированный инструментарий для
остеосинтеза предоставил возможность использова-
ния компрессирующих винтов в независимости от
локализации повреждения. Основанием для выбора
методики канюлированного остеосинтеза было отсут-

ствие или незначительное смещение отломков при
несросшихся переломах, незначительные дегенера-
тивно-дистрофические изменения и отсутствие сме-
щения фрагментов в зоне ложного сустава кости.

Комплект канюлированных инструментов включал:
направитель для проведения спицы; спица-направи-
тель; сверло; метчик; отвертка; измеритель для оп-
ределения длины канюлированного винта. Диаметр
винта составлял 4мм. Для остеосинтеза ладьевид-
ной кости использовали винты длиной от 24 до 30мм.

В подавляющем числе случаев (77%) у пациентов
использовали ретроградную технику проведения винта
через ладонный доступ в направлении от бугорка к
проксимальному полюсу с выполнением миниартро-
томии. Положительными особенностями данной ме-
тодики является минимальная степень повреждения
ладонных связок, что позволяет отказаться от стан-
дартной циркулярной гипсовой повязки. У пациентов
с ложным суставом проводили ревизию зоны ложного
сустава, туннелизацию отломков и ретроградный ос-
теосинтез канюлированным винтом. Оперативное
вмешательство завершали послойным швом раны.

Использование техники при локализации перело-
ма в проксимальной трети ладьевидной кости сопро-
вождалось проблемами с прочностью фиксации из-
за несоответствия длины резьбовой части винта и
размеров костного отломка. В связи с этим у 5 паци-
ентов (23%) была применена методика антеградного
остеосинтеза через тыльный хирургический доступ с
проведением винта через проксимальный полюс по
направлению к бугорку ладьевидной кости.

Материалы и методы. У 14 пациентов были изуче-
ны отдаленные результаты (от 6 месяцев до 1 года)
применения методики канюлированного остеосинте-
за. Исследование проводили в сравнении с исходами
применения у 18 пострадавших традиционных мето-
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дик хирургического лечения с применением остео-
синтеза спицами и стандартными компрессирующи-
ми винтами. Средний срок пребывания в стационаре
у пациентов после канюлированного остеосинтеза
составил 7,1±0,6 дня, после спицевого остеосинтеза
8,5±0,5 дня. Иммобилизация у пациентов контрольной
группы составляла 10-12 недель, причем в 9 случаях
была применена циркулярная гипсовая повязка. У всех
пациентов после канюлированного остеосинтеза на-
ступила консолидация перелома.

Для оценки функционального состояния запяс-
тья и кисти использовали два способа. С одной сто-
роны проводили диагностические тесты по моди-
фицированной оценочной шкале клиники Mayo
США. Дополнительно, для оптимизации оценки от-
даленных результатов лечения использовали воп-
росник DASH «Неспособностей верхних конечнос-
тей», разработанный в Институте работы и здоро-
вья (Канада) совместно с Американской академией
ортопедической хирургии, рекомендованный для
ортопедов, занимающихся лечением патологии вер-
хней конечности.

Результаты. В основной группе отличные резуль-
таты получены у 10 пациентов (71,4% случаев), хоро-
шие  в 3-х случаях (21,4%), удовлетворительные  у
одного пациента (7,2%). Среднее значение общего
балла по шкале клиники Mayo у пациентов основной
группы составило 84,4±1,8, а в контрольной группе -
69,3±2,5. Полученные данные оценки функциональ-
ной возможности в основной и контрольной группе
продемонстрировали перспективность применения

Таблица 1. Сравнительная оценка функции кисти в контрольной и основной группах пациентов

Группа 
пациентов 

Амплитуда до 
операции (°) 

Амплитуда после 
операции (°) 

Сила кисти до 
операции, (кгс) 

Сила кисти после 
операции, (кгс) 

% от силы 
здоровой кисти 

Контрольная 47,6±4,6 79,9±45,5 22,7±1,7 41,5±2,0 77,6±3,5 
Основная 61,4±42,9 102,9±3,9 28,5±1,8 46,9±1,4 90,4±1,6 

 
малоинвазивных методик в хирургическом лечении
внутрисуставной патологии запястья (Табл.1).

Выводы.
Таким образом, внедрение метода малоинвазив-

ного оперативного вмешательства по поводу перело-
мов ладьевидной кости с использованием канюлиро-
ванного инструментария и с дифференцированным
подходом к выбору типа остеосинтеза позволило улуч-
шить качество оказания специализированной помо-
щи данной категории пациентов. Метод является ма-
лотравматичным за счет применения укороченного
хирургического доступа или миниартротомии, исклю-
чения чрезмерных дополнительных манипуляций с
отломками в полости сустава. Отказ от массивных
гипсовых повязок обеспечивает гладкое течение в
послеоперационном периоде, способствует сохране-
нию нормальной трофики тканей. Благоприятный про-
гноз в отношении сращения и сокращение сроков
иммобилизации на 2-3 недели создают условия для
уменьшения периода временной нетрудоспособнос-
ти и, в итоге, снижения стоимости лечения постра-
давших.
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Актуальность. Бактериальный кератит, являясь

тяжелым воспалительным заболеванием роговицы,
по скорости развития превосходит другие патологи-
ческие процессы в роговице. Характер и вирулент-
ность микрофлоры, размеры язвенно-воспалитель-
ного дефекта обуславливают его тяжесть, высокую
частоту осложнений и неблагоприятных исходов.

В основе развития первичной формы бактериаль-
ного кератита лежит механическое повреждение пе-
реднего эпителия роговицы. При травматизации ро-
говичного эпителия инородным телом или контакт-
ной линзой происходит механическое разрушение
межклеточных связей. Частота развития бактериаль-
ного кератита вследствие ношения контактных линз
значительно варьирует от 1,1% до 50,3% [1, 2, 3],
вследствие травмы роговицы – 3,7-70,8% [2, 3].

Анализ литературы показал отсутствие данных о
роли морфофункциональных изменений эпителия
роговицы в течении данного заболевания. Представ-
ляется актуальным изучение клеточного состава,
морфофункционального состояния и репаративной
способности эпителия роговицы при первичной фор-
ме бактериального кератита.

Цель. Определить особенности морфофункцио-
нальных изменений роговицы при первичной форме
бактериального кератита.

Материал и методы. Под наблюдением находил-
ся 21 пациент с первичной формой бактериального
кератита. Всем пациентам на 1-е, 3-и, 7-е и 14-е сут-
ки наблюдения была выполнена импрессионная ци-
тология роговицы. Полученный клеточный материал
окрашивали гематоксилином и эозином, после чего
проводили световую микроскопию на микроскопе
Leica DM 2500. Морфометрию выполняли при помо-
щи программного обеспечения Leica Aplication Suite.
Оценку клеточного состава и его морфофункциональ-
ного состояния проводили в язвенно-воспалительной,
перифокальной и паралимбальной зонах роговицы с
учетом следующих показателей: нейтрофилы, мак-
рофаги, фибробласты, эпителиальные клетки базаль-
ного типа (БЭК) и эпителиальные клетки с пикнозом
ядра (ЭКПЯ).

Результаты и обсуждение. При их световой мик-
роскопии на 1-е сутки наблюдения были выявлены
выраженные некротические и некробиотические из-
менения. При этом клеточный состав и его характер
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разнились по направлению от центра язвенно-воспа-
лительного дефекта к лимбу формируя следующие
зоны – язвенно-воспалительная, перифокальная, па-
ралимбальная.

Центр язвенно-воспалительной зоны формировал
детрит, вокруг которого наблюдалась выраженная
нейтрофильная инфильтрация (Ме=97,4%) преимуще-
ственно за счет сегментоядерных нейтрофилов. Сре-
ди них встречались единичные макрофаги
(Ме=1,85%). Кроме того, определялись единичные
эпителиальные клетки базального типа либо они пол-
ностью отсутствовали.

В перифокальной зоне, по сравнению с паралим-
бальной, некротические и некробиотические измене-
ния были более выражены. При этом обнаруживались
единичные нейтрофилы (Ме=1,38%), небольшое ко-
личество макрофагов (Ме=4,0%). Определялись еди-
ничные фибробласты либо они полностью отсутство-
вали. В эпителиальных клетках были выявлены при-
знаки кариорексиса, кариолизиса и цитолизиса.

На 3-и сутки наблюдения клиническая картина ха-
рактеризовалась постепенным очищением язвенно-
воспалительного дефекта от некротических масс.
Световая микроскопия клеточных образцов рогови-
цы выявила снижение выраженности некротических
проявлений. В язвенно-воспалительной зоне умень-
шалось количество детрита. Содержание макрофа-
гов увеличивалось. Несмотря на это, нейтрофильная
инфильтрация оставалась высокой и составляла
91,20%, определялись единичные БЭК. В эпителиаль-
ных клетках перифокальной и паралимбальной зон
сохранялись признаки кариорексиса, карио- и цито-
лизиса.

На 7-е сутки наблюдалось угасание воспалитель-
ной реакции со стороны конъюнктивы и роговицы и
дальнейшее развитие пролиферативных и репаратив-
ных процессов. Клинически течение заболевания ха-
рактеризовалось очищением язвенно-воспалительно-
го дефекта от некротических масс, его краевой эпи-
телизацией и сокращением размеров. Анализ данных
импрессионной цитологии выявил выраженное умень-
шение нейтрофильной инфильтрации в язвенно-вос-
палительной зоне и рост количества макрофагов, что

свидетельствовало об активации фагоцитоза, опре-
делялись единичные фибробласты.

14-е сутки наблюдения характеризовались разви-
тием процессов, направленных на восстановление
структуры роговицы. В 64,3% случаев эпителизация
язвенно-воспалительного дефекта была завершена.
В отличие от предыдущих сроков исследования, чис-
ло БЭК резко увеличивалось, при этом они находи-
лись на разных стадиях дифференцировки. Вместе с
ними увеличивалось и содержание ЭКПЯ. Определя-
лись единичные эпителиальные клетки в состоянии
митоза. В перифокальной зоне выраженной динами-
ки содержания эпителиальных клеток базального типа
и эпителиальных клеток с пикнозом ядра не наблю-
далось.

Таким образом, течение воспалительного процес-
са при первичной форме бактериального кератита
характеризовалось длительным сохранением нейт-
рофильной инфильтрации и низким содержанием мак-
рофагов в язвенно-воспалительной зоне, что сопро-
вождалось ее продолжительным очищением от некро-
тических масс, и, как следствие, приводило к дли-
тельной эпителизации язвенно-воспалительного де-
фекта – от 7,0 до 45 суток (Ме=12,0 суток).

Выводы.
Течение первичной формы бактериального кера-

тита сопровождается медленным очищением язвен-
но-воспалительной зоны и поздней активацией про-
лиферативных и репаративных процессов, обуслав-
ливающих длительную эпителизацию язвенно-воспа-
лительного дефекта.
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Актуальность. Хондропатии коленного сустава –
это группа заболеваний травматического или деге-
неративно-дистрофического генеза которая харак-
теризуется повреждением суставного хряща мыщел-
ков бедра, надколенника, медиального и латераль-
ного большеберцового плато и являются частой при-
чиной возникновения болевого синдрома и наруше-
ния функции коленного сустава. Данная патология
значительно снижает качество жизни пациентов и со-
провождается выраженным ограничением трудоспо-
собности [1].

Коленный сустав является самым крупным сус-
тавом в организме человека. Он испытывает значи-
тельную статическую и динамическую механическую
нагрузку, обладает сложным анатомическим строе-
нием, что наряду с чрезвычайной частотой различ-
ных повреждений коленного сустава (до 50-70% всех
травм опорно-двигательного аппарата) делает его

подверженным дегенеративно-дистрофическим про-
цессам [2].

Роль посттравматической хондропатии в развитии
и прогрессировании дегенеративно-дистрофических
изменений коленного сустава в настоящее время не
вызывает сомнений [3,4]. Поскольку скорость разви-
тия подобных изменений зависит от локализации и
величины дефекта гиалинового хряща, изучение час-
тоты встречаемости и структуры посттравматичес-
кой хондропатии коленного сустава является акту-
альной задачей современной травматологии и орто-
педии.

Целью настоящего исследования явилась оценка
распространенности и структуры посттравматичес-
кой хондропатии коленного сустава по данным диаг-
ностической артроскопии.

Материалы и методы исследования. В клинике
травматологии, ортопедии и ВПХ УО «Витебский го-



сударственный медицинский университет» проведен
анализ результатов обследования 83 пациентов обо-
его пола в возрасте от 16 до 65 лет, находившихся на
лечении в травматологическом отделении УЗ «ВОКБ»
по поводу последствий различных травм коленного
сустава в период с ноября 2010 г. по июль 2011 г. Пос-
ле стандартного клинического обследования всем
пациентам была выполнена диагностическая артрос-
копия коленного сустава по общепринятому прото-
колу с определением характера повреждения внут-
ренних структур сустава, оценкой локализации и глу-
бины поражения суставного хряща по классифика-
ции Outerbrige [5]. Статистическую обработку данных
осуществляли при помощи пакета программ
«STATISTIKA 6.0».

Результаты исследований. Средний возраст па-
циентов 32,5+1,2 года. Мужчины составили 72,3% (60
больных), женщины – 27,7% (23 больных). Давность
травмы коленного сустава в анамнезе была от 1 ме-
сяца до 7 лет (средняя давность травмы – 1,4+0,2
года).

При клиническом обследовании, включавшем из-
мерение амплитуды движений в коленных суставах,
оценку степени атрофии мягких тканей бедра и голе-
ни у 63 (75,9%) пациентов определялась выраженная
в разной степени контрактура с преимущественным
ограничением разгибания, уменьшение длины окруж-
ности бедра и голени.

При артроскопическом обследовании хондрома-
ляция различной локализации и степени выражен-
ности наблюдалась у 42 пациентов (50,6% больных),
причем у 7 из них (8,4%) она не сопровождалась по-
вреждением других внутренних структур сустава (ме-
нисков и крестообразных связок). Хондромаляция 1-
2 ст. была выявлена у 14 больных (33,3%), хондрома-
ляция 3-4 ст.– у 28 пациентов (66,7%). Поражение
хряща внутреннего мыщелка бедра наблюдалась у
35,7% пациентов, наружного мыщелка бедра– у
7,1%, наружного тибиального плато – 2,4%, надко-

ленника– у 33,3%. Одновременно повреждение хря-
ща надколенника и мыщелков бедра наблюдалось у
21,5% больных.

Выводы.
Хондромаляция различной локализации и степе-

ни выраженности наблюдается у 50,6% пациентов, пе-
ренесших травму коленного сустава.

Посттравматическая хондропатия коленного сус-
тава встречается как в сочетании с повреждениями
внутренних структур коленного сустава (менисков
крестообразных связок), так и без подобных повреж-
дений.

Более тщательное обследование пациентов на
амбулаторном этапе, проведение адекватного лече-
ния больных в более ранние сроки позволит предотв-
ратить появление и развитие повреждений гиалино-
вого хряща коленного сустава.
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РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Модель А.Д., Тарун Т.В. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Папок В.Е.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г.Минск

Актуальность. Ежегодно во всём мире регистриру-
ется около 220 тыс. вновь выявленных случаев рака
поджелудочной железы, причем 213 тыс. из них за-
канчиваются летальным исходом. Отмечено, что чаще
эта опухоль поражает жителей развитых стран. Са-
мый высокий уровень заболеваемости выявлен в США,
Японии, Израиле, Канаде. [1]. В Республике Беларусь
одногодичная летальность от рака поджелудочной
железы (РПЖ) составила 79,9% [2]. На момент уста-
новления диагноза 55-75% больных имеют неопера-
бельные опухоли.

Цель. Выявить особенности клинического течения
рака поджелудочной железы и оценить выживаемость
больных данным заболеванием.

Материалы и методы исследования. В ходе рабо-
ты был проведен ретроспективный анализ данных
амбулаторных карт и историй болезни 77 пациентов
МГКОД с впервые установленным в жизни диагнозом
рака поджелудочной железы за 2005 год.

Результаты исследования. Среди заболевших пре-
обладали женщины – 58%. По данным мировой ста-
тистики, с 1994 года отмечен рост заболеваемости
РПЖ у женщин (примерно на 0,6% в год), что связыва-

ют с распространением курения среди лиц женского
пола. Средний возраст пациентов составил 64,7 года.
Самому молодому пациенту было 39 лет, самому по-
жилому – 86. Опухолевый процесс локализовался в
головке поджелудочной железы в 29 (37,6%) случаях,
в хвосте поджелудочной железы – в 16 (20,8%) случа-
ях, теле поджелудочной железы – в 9 (11,7%) наблю-
дениях, головке и теле – в 4 (5,2%) наблюдениях, теле
и хвосте – в 2 (2,6%) случаях. Тотальное поражение
отмечалось только у 1 (1,3%) пациента. Опухолевый
процесс без дополнительных уточнений установлен в
16 (20,8%) случаях. Поскольку болезнь трудно диаг-
ностировать, у большей половины заболевших (52
(67,5%) человека) выявлены отдаленные метастазы,
причем 38,5% из низ являлись множественными. По-
ражение регионарных лимфоузлов отмечено у 20 (26%)
человек. В 5 (6,5%) наблюдениях метастазирование
не установлено. Структура отдаленных метастазов по
локализации представлена следующим образом: пе-
чень – 62,5%, легкие – 15%, шейные лимфоузлы –
3,75%, кости – 2,5%, сальник – 2,5%, селезенка –
2,5%, по 1,25% приходится на правый надпочечник,
чревные лимфоузлы, 12-перстную кишку, диафрагму,
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головной мозг, метастазы Шницлера, желудок, яич-
ники, область пупка. Наличие второго опухолевого
процесса наблюдалось у 7 (9,1%) пациентов, кото-
рый во всех случаях предшествовал РПЖ. Чаще встре-
чался рак легкого и рак желудка, реже – рак почки,
тела матки, молочной железы. К сожалению, диагноз
рака поджелудочной железы в большинстве случаев
установлен на 4 стадии развития заболевания – 49
(63,6%) человек. На 3 стадии – у 9 (11,7%) пациентов,
на 2 стадии – у 9 (11,7%) пациентов, на 1 стадии –
лишь у 6 (7,8%) человек. В 4 (5,2%) случаях диагноз
был установлен без определения стадии ракового
процесса. В основном диагноз подтверждался при
помощи цитологического метода – у 46 (59,7%) забо-
левших, при помощи гистологического метода – у 21
(27,3%) заболевшего. Диагноз установлен только на
основании клинических данных у 10 (13%) человек.
При гистологическом исследовании доминировала
аденокарцинома – у 36 (97,3%) пациентов, карциноид
выявлен только у 1 (2,7%) пациента. У 8 заболевших
рак поджелудочной железы осложнился асцитом, ко-
торый является неблагоприятным прогностическим
признаком. По результатам исследования продолжи-
тельность жизни таких пациентов в 2 раза меньше,
чем у больных без асцита. У 3 пациентов РПЖ сопро-
вождался желтухой, у 2 человек – кишечной непрохо-
димостью. Распространение опухолевого процесса
(Т4) за пределы поджелудочной железы отмечалось в
17 (22,1%) наблюдениях. Прорастание опухолевого
процесса в 12-перстную кишку отмечалось в 7
(31,85%) случаях, в желудок – в 4 (18,2%) случаях, в
селезенку – в 3 (13,65%) наблюдениях, ободочной киш-
ки – в 2 (9%) наблюдениях, по 1 (4,55%) случаю прихо-

дится на холедох, парапанкреатическую клетчатку,
воротную вену, нижнюю полую вену и др. Оперативное
вмешательство выполнялось в 26 (33,8%) наблюде-
ниях, у 51 (66,2%) пациентов хирургическое вмеша-
тельство не проводилось. Показатель радикализма
составил 8%. В 13 случаях выполнялись паллиатив-
ные операции, диагностические – в 11 наблюдениях.
Дополнительное лечение было проведено у 21 паци-
ента, причем чаще использовалась лучевая терапия
(52%). Рак, как причина смерти, был установлен у 74
(98,7%) пациентов, другая причина – у 1 (1,3%) паци-
ента. Одногодичный период перижили только 9 (12%)
человек, пятилетний – только 1 (1,3%). Медиана вы-
живаемости составила 2,6 мес+0,36 (1,9-3,36). Ме-
диана выживаемости при использовании лучевой те-
рапии составила 4,4 мес+0,4 (3,7-5,2), полихимиоте-
рапии – 4,7 мес+12,4 (0-29), лучевой терапии и поли-
химиотерапии – 8,76 мес+ 3,2 (2,4-15,1). При отсут-
ствии дополнительного лечения медиана выживаемо-
сти составила 1,92 мес+0,23 (1,5-2,4) (PlogRANK=
0,017).

Выводы.
Рак поджелудочной железы – фатальное заболе-

вание. Проведение дополнительного химиолучевого
лечения значимо (в среднем в 4 раза) увеличивает
продолжительность жизни больных.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАРЕЗОВ ЛИЦЕВОГО НЕРВА МЕТОДОМ

ПЛАСТИКИ ДОБАВОЧНЫМ ЛИБО ПОДЪЯЗЫЧНЫМ НЕРВОМ
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Актуальность. Нарушение иннервации мимичес-
кой мускулатуры лица при повреждении двигатель-
ных волокон лицевого нерва представляет большую
не только медицинскую, но и социальную проблему.
Чаще всего повреждение лицевого нерва происхо-
дит в результате разрушения, растяжения или сдав-
ления ствола нерва опухолью. Среди опухолей, ко-
торые наиболее часто повреждают лицевой нерв,
следует выделить невриному VII пары, шванному ли-
цевого нерва, яремную параганглиому, опухоль око-
лоушной слюнной железы, холестеатому и злокаче-
ственные новообразования височной кости и около-
ушной области. Иногда при удалении опухоли при-
ходится резецировать и поврежденный участок ли-
цевого нерва. В тех случаях, когда сопоставить кон-
цы лицевого нерва и сшить их между собой не удает-
ся вследствие большого расхождения, или в случае,
когда невозможно наложить шов на центральный
(проксимальный) конец лицевого нерва (например,
в мосто-мозжечковом углу), применяется восстанов-
ление функции лицевого нерва с помощью добавоч-
но-лицевого и гипоглоссо-фациального анастомоза.
В качестве нерва-донора для восстановления лице-
вого нерва используется основной ствол добавочно-
го либо подъязычного нерва. Нервы должны сопос-
тавляться свободно без признаков натяжения в мес-

те контакта. По окружности соединения накладыва-
ется 3-4 шва нитью 9/0.

Цель. Проанализировать эффективность хирурги-
ческого лечения послеоперационных парезов лице-
вого нерва методом пластики добавочным либо подъя-
зычным нервом.

Материалы и методы. В работе проанализирова-
ны данные 16 пациентов с послеоперационным па-
резом лицевого нерва, которые находились на лече-
нии в нейрохирургическом отделении УЗ БСМП г. Мин-
ска в период с 2008 по 2010 год. Информация о тече-
нии заболевания, эффективности лечения и отдален-
ных результатах была получены методом выкопиров-
ки из историй болезни и непосредственно от пациен-
тов или от их родственников.

Результаты. оценка функции лицевого нерва про-
водилась с помощью субъективной шкалы House-
Brackmann (Таблица 1).

13 пациентам была выполнена пластика лицево-
го нерва добавочным, 3 пациентам - подъязычным.
У 5 пациентов с добавочно-лицевым анастомозом от-
мечено восстановление тонуса мимической муску-
латуры и симметрии лица (II-II I степень House-
Brackmann). В 5 случаях после анастомоза удалось
восстановить симметрию лица и тонус мышц в по-
кое, однако амплитуда произвольных движений была
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ограничена (IV степень). В 3 случаях анастомоз ока-
зался неэффективным (V-VI степень). В случае подъя-
зычно-лицевого анастомоза 2 пациентам удалось
восстановить симметрию лица и тонус мышц в по-
кое, с ограничением произвольных движений (IV сте-
пень) и в одном случае функция не была восстанов-
лена (V).

Результаты представлены в таблице 2.
Выводы.
• Восстановление функции лицевого нерва проис-

ходит спустя 6-12 месяцев после операции.
• Полнота и скорость восстановления функции за-

висят от времени, прошедшего с момента травмы до
пластики.

• В качестве нерва донора для лицевого нерва при
анастомозе предпочтение следует отдавать одной из
мышечных порций добавочного нерва.

Таблица 1. Facial nerve grading system» House JW, Brackmann DE [3]

Степень Функция Описание 

1 Норма Нормальная функция всех ветвей 

2 Легкая дисфункция А: Легкая слабость, выявляемая, при детальном обследовании могут 
отмечаться незначительные синкинезии 
Б: В покое симметричное лицо обычное выражение 
В: Движения 
1 Лоб: Незначительные умеренные движения 
2 Глаз: Полностью закрывается с незначительным усилием 
3 Рот: Незначительная асимметрия 

3 Умеренная дисфункция А: Очевидная, но не уродующая асимметрия. 
Выявляемая, но не выраженная синкинезия 
Б: Движения 
1 Лоб: Незначительные умеренные движения 
2 Глаз: Полностью закрывается с усилием 
3 Рот: Легкая слабость при максимальном усилии 

4 Среднетяжелая 
дисфункция 

А: Очевидная слабость и/или уродующая асимметрия 
Б: Движения 
1 Лоб: Отсутствуют 
2 Глаз: Не полностью закрывается 
3 Рот: асимметрия при максимальном усилии 

5 Тяжелая дисфункция А: Едва заметные движения лицевой мускулатуры 
Б: В покое асимметричное лицо 
1 Лоб: Отсутствуют 
2 Глаз: Не полностью закрывается 

6 Тотальный паралич Нет движений 

 
Таблица 2. Результаты исследования

Клиническая мера Асс Нур 
Пропорция*   0,23 0,33 
Абсолютное снижение риска (АСР) 0,1 (10%) 
ЧПЛП** 10 
Относительный риск (ОР) 0,696(69,6%) 
Снижение ОР 0,304(30,4%) 
Отношение шансов (ОШ) 0,6(60%) 
Относительнео увеличение пользы (ОУП) 0,149 (14,9%) 

 

• Отрицательными сторонами этой операции яв-
ляются наличие плече-лицевых синкинезий (а так же
языково-лицевых, в случае гипоглоссо-фациального
анастомоза) и небольших контрактур, а также слабое
восстановление лобной ветви лицевого нерва.

Литература:
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2. Борисенко, О.Н. Хирургическое восстановле-
ние лицевого нерва / О.Н.Борисенко, Ю.А.Сушко,
В.В.Гудков, И.А.Сребняк, Г.С.Полищук. – Донецк, 2003.

3. House, J.W. "Facial nerve grading system"/ J.W.
House, D.E. Brackmann // Otolaryngol Head Neck Surg:
1985. - №93. - P. 146-147.

*Пропорция  частота неудовлетворительных результатов лечения
**ЧПЛП  число пациентов подвергаемых лечению на один положительный результат.
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ

Новоселецкий В.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Хоров О.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г.Гродно

Актуальность. Протезы цепи слуховых косточек,
представленные на нашем рынке, имеют высокую
стоимость и к тому же закупаются исключительно за
рубежом [3]. Поэтому поиск новых более дешевых, но
вместе с тем достаточно биосовместимых материа-
лов для оссикулопластики и разработка оригиналь-
ных конструкций протезов среднего уха, является
одной из приоритетных задач отечественной отохи-
рургии, решение которой позволит сделать такие опе-
рации более доступными широким слоям населения
и позволит избежать определенных валютных издер-
жек. Учитывая вышеизложенное, возникла идея раз-
работки и внедрения отечественных конструкций про-
тезов среднего уха на основе модифицированного
сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой
плотности (СВМПЭ)[4], который уже используется в
некоторых других областях медицины[1, 2, 5].

Цель исследования. В эксперименте оценить вли-
яние имплантатов из СВМПЭ на некоторые биохими-
ческие показатели сыворотки крови кроликов в раз-
личные сроки в сравнении с результатами, получен-
ными в контрольной группе.

Материалы и методы исследования. В экспери-
менте использовались 20 кроликов, которые были
разделены на опытную и контрольную группы. Опыт-
ная группы включала 15 животных, которые были раз-
делены на 3 серии, в контрольной состояло 5 особей.
В опытной группе материалом для исследования по-
служили имплантаты из СВМПЭ, животные конт-
рольной группы не оперировались, осуществлялся
только забор материала для исследований. Для мо-
дифицирования материала использовали лазерную
установку «Квант-15». Операции выполнялись в ста-
ционарной операционной кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии. Животным опыт-
ной группы выполняли двустороннюю миринготомию
и имплантировали образцы исследуемого материа-
ла в буллу уха кролика, а также подшивали под кожу
ушной раковины. Забор крови проводился на 15-е, 60-

е и 90-е сутки (1, 2 и 3-я серии). При проведении био-
химических исследований использовали методы ко-
личественного определения компонентов в сыворот-
ке крови. В ходе выполнения работы были определе-
ны следующие показатели: содержание общего бел-
ка, общего билирубина, креатинина, глюкозы, актив-
ность фермента аспартатаминотрансферазы (AcAT).
Полученные результаты обрабатывались программой
Statistica 6.0. Данные представлены в виде медианы
(Me) и интерквартильного размаха (25%; 75%). Для
сравнения результатов, полученных в различных се-
риях опытной группы и группе контроля, применялся
тест Краскела-Уоллиса. При использовании метода
рассчитывалась вероятность справедливости нуле-
вой гипотезы (p). Статистически значимыми разли-
чия считались при степени безошибочного прогноза,
равной 95% (p<0,05).

Результаты исследований. В первой серии опыт-
ной группы (СВМПЭ, 15-е сутки) были получены сле-
дующие результаты: билирубин общий 5,20 (5,20; 5,20)
мкмоль/л, АсАТ 35,61 (35,48; 40,16) Е/л, глюкоза 7,61
(7,14; 7,78) ммоль/л, креатинин 105,20 (101,60;108,20)
мкмоль/л, общий белок 63,32 (62,33; 65,48) г/л.

Во второй серии эксперимента (СВМПЭ, 60-е сут-
ки) были получены следующие результаты: билиру-
бин общий 5,20 (5,15; 5,25) мкмоль/л, АсАТ 37,89
(35,05; 40,66) Е/л, глюкоза 7,38 (6,65; 7,70) ммоль/л,
креатинин 103,40 (101,45; 106,70) мкмоль/л, общий
белок 62,83 (61,93; 64,40) г/л.

Результаты, полученные в третьей серии опытной
группы (СВМПЭ, 90-е сутки): билирубин общий 5,40
(4,75; 5,65) мкмоль/л, АсАТ 41,25 (38,34; 52,59) Е/л,
глюкоза 7,97 (6,48; 9,09) ммоль/л, креатинин 119,80
(107,55;129,65) мкмоль/л, общий белок 73,03 (64,07;
74,18) г/л.

Результаты в группе контроля были следующими:
билирубин общий 5,20 (5,10; 5,30) мкмоль/л, АсАТ
48,21 (44,12; 56,21) Е/л, глюкоза 7,12 (6,93; 7,62)
ммоль/л, креатинин 121,20 (102,10;124,30) мкмоль/

Таблица 1. Оценка результатов биохимических исследований сыворотки крови кролика в различные сроки
после имплантации СВМПЭ

Показатель Опытная 
группа, 

1-я серия 

Опытная 
группа, 
2 серия 

Опытная 
группа, 
3 серия 

Контроль 
 

p 

Билирубин общий, 
мкмоль/л 

Me  
(25%; 75%) 

5,20 
(5,15; 5,25) 

5,20 
(5,15; 5,25) 

5,40 
(4,75; 5,65) 

5,20 
(5,10; 5,30) 

0,30 

n 5 5 5 5  
АсАт, Е/л Me 

(25%;75%) 
35,61 

(35,48; 40,16) 
37,89 

(35,05; 40,66) 
41,25 

(38,34; 52,59) 
48,21 

(44,12; 56,21) 
0,09 

n 5 5 5 5  
Глюкоза, моль/л Me 

(25%;75%) 
7,61 

(7,14; 7,78) 
7,38 

(6,65; 7,70) 
7,97 

(6,48; 9,09) 
7,12 

(6,93; 7,62) 
0,83 

n 5 5 5 5  
Креатинин, 
мкмоль/л 

Me 
(25%;75%) 

105,20 
(101,60;108,20) 

103,40 
(101,45;106,70) 

119,80 
(107,55;129,65) 

121,20 
(102,10;124,30) 

0,70 

n 5 5 5 5  
Белок общий, г/л Me 

(25%;75%) 
63,32 

(62,33; 65,48) 
62,83 

(61,93; 64,40) 
73,03 

(64,07; 74,18) 
64,48 

(59,61; 66,71) 
0,11 

n 5 5 5 5  
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л, общий белок 64,48 (59,61; 66,71) г/л.
Результаты теста Краскела-Уоллиса (р) представ-

лены в таблице 1.
Выводы.
Оценка результатов эксперимента показала, что

на 15-е, 60-е и 90-е сутки после имплантации в буллу
уха кролика материал из СВМПЭ не оказывает суще-
ственного влияния на биохимические показатели сы-
воротки крови.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАН, ПРИЧИНЕННЫХ
ОСКОЛКАМИ БУТЫЛОЧНОГО СТЕКЛА

Осинский А.Е. (государственный медицинский судебный эксперт),
Николенко И.С. (6 курс, лечебный факультет), Коваленко А.А. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тетюев А.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
В судебно-медицинской практике нередки случаи

причинения повреждений осколками стекла. Оскол-
ки стекла по форме и размерам всегда индивидуаль-
ны, однако колото-резанные раны от их действия по
морфологическим признакам сходны с ранами, об-
разовавшимися от действия клинка ножа. Это затруд-
няет дифференциальную диагностику подобных по-
вреждений.

Цель работы. Выявить характерные морфологи-
ческие признаки ранений осколками бутылочного
стекла.

Материалы и методы: В рамках производства су-
дебно-медицинской экспертизы гр-на А. двумя оскол-
ками бутылочного стекла наносили эксперименталь-
ные повреждения на биоманекенах (трупах людей).
Всего нанесено 10 повреждений. Кожные лоскуты
иссекали, высушивали при комнатной температуре,
затем их восстанавливали по методу А.Н. Ратневско-
го и изучали под стереомикроскопом LEICA MZ 6, уве-
личение 6,3-40х.

Результаты и обсуждение. Потерпевший (гр-н А.,
32 года) был доставлен в торакальное отделение Ви-
тебской областной клинической больницы с множе-
ственными резаными и колото-резаными ранами
грудной клетки, шеи, правой голени и верхних конеч-
ностей. От части ран, расположенных на грудной клет-
ке, раневые каналы проникали в плевральные полос-
ти. Было установлено повреждение верхней доли ле-
вого легкого. Из обстоятельств травмы было извест-
но, что данное ранение могло быть причинено оскол-
ками бутылочного стекла.

Судебно-медицинское освидетельствование по-
терпевшего произведено после выписки из лечебно-
го учреждения. При осмотре на шее, грудной клетке,
верхних конечностях и правой голени были обнару-
жены множественные рубцы, являющиеся следами
заживших резаных и колото-резаных ран. Часть руб-
цов от «глубоких» ран имели форму правильной дуги.
От поверхностных ран рубцы имели продолговатую
форму, в виде двух параллельных расположенных «по-
лос», ширина между которыми была около 0,3 см,
причем данная ширина прослеживалась на всем про-
тяжении повреждений.

Для идентификации орудия травмы в отделение
медицинской криминалистики были представлены два
осколка бутылочного стекла (фото 1, 2), изъятые с
места происшествия.

Фото 1. Осколок
бутылочного стекла №1

Фото 2. Осколок буты-
лочного стекла №2

По нижнему свободному краю осколка №1 было
расположено два выступа в виде зубцов примерно
одинакового размера. Толщина стекла по краю изло-
ма составляла около 0,3-0,4 см.

По нижнему свободному краю осколка №2 было
расположено три выступа в виде одного длинного и
двух более коротких зубцов, толщина стекла по краю
излома составляла около 0,2-0,3 см. Края изломов
имели четкие ребра, на некоторых участках с заост-
ренной кромкой, обладающей режущими свойствами.
Сходясь, указанные ребра формировали заострен-
ные концы зубцов. Таким об разом, представленные
на исследование осколки стекла по краю изломов
являются острыми предметами, которые обладают
режущими, а в отдельных местах (в области вершин
зубцов) колюще-режущими свойствами.

 В литературе имеются данные (Н.И. Шинкарев,
Л.В Колыш, 1975) о том, что при использовании ос-
колка бутылочного стекла с несколькими выступами,
расположенными по окружности бутылки, количество
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ран на коже соответствует числу выступов. В нашем
же случае рубцы на месте заживших колото-резан-
ных ран были одиночными, т. е. не соответствовали
количеству выступов на осколках стекла, представ-
ленных на исследование. Также обращало на себя
внимание, что раневые каналы от некоторых кожных
ран были довольно глубокие, с повреждением верх-
ней доли левого легкого. Для разрешения возникших
противоречий представленными осколками бутылоч-
ного стекла были нанесены экспериментальные по-
вреждения. При нанесении экспериментальных по-
вреждений осколки бутылок видоизменялись из-за
растрескивания стекла и его фрагментации. Тем не
менее, от воздействия фрагментов бутылок на био-
манекене образовывались сквозные повреждения (по
отношению к живому лицу  раны) мягких покровов тела.
Несмотря на то, что осколки бутылочного стекла име-
ли несколько расположенных по окружности остро-
конечных выступов с режущими краями, при опреде-
ленном воздействии, а именно, когда прикладывае-
мая при нанесении удара сила концентрировалась в
области одного из выступов, образовывались одиноч-
ные раны. По краям фрагментов, где вектор прило-
жения силы оказывал тангенциальное воздействие,
образовывались либо поверхностные повреждения
(по отношению к живому лицу  царапины), либо по-
вреждений вовсе не возникало. Экспериментальные
повреждения имели относительно ровные края, ров-
ные отвесные либо несколько скошенные (с противо-
положной стороны подрытые) стенки. Концы повреж-
дений в зависимости от воздействия либо режущей
кромки ребра отломка стекла, либо двух режущих кро-
мок отломка стекла приобретали соответственно ос-
троугольную или П-образную форму. В области ост-
роугольных концов определялось четко выраженное

скошенное от периферии к центру ребро. В области
П-образных концов четкие ребра определялись толь-
ко в области углов. Между углами данных концов ус-
тановлено отслоение надкожицы (по отношению к
живому лицу  осаднение). Указанные раны при сопос-
тавлении краев преимущественно имели дугообраз-
ную форму, соответствуя кривизне стекла бутылки.
Также установлено, что у большинства эксперимен-
тальных повреждений, раневой канал проникал в плев-
ральные полости (фото 3, 4).

Заключение.
От выступов осколков бутылочного стекла при зна-

чительном приложении силы возможно образование
проникающих колото-резаных ранений, которые сле-
дует дифференцировать с ранениями, причиненны-
ми другими колюще-режущими предметами, в част-
ности, клинками ножей. Характерными особенностя-
ми кожных ран, причиненных осколками стеклянных
бутылок, можно считать дополнительные надрезы и
осаднения в области концов повреждений, скошен-
ность концов ран, дугообразная форма повреждений,
соответствующая окружности бутылки. Эти признаки
позволяют дифференцировать раны, причиненные
осколками стеклянных бутылок, от ран, нанесенных
ножом.

При ранениях осколками бутылочного стекла,
имеющими несколько выступов, количество образу-
ющихся повреждений не всегда соответствует числу
выступов.

При касательном воздействии выступов стекла
образуются поверхностные повреждения, соответ-
ствующие количеству режущих кромок. Расстояние
между повреждениями приблизительно соответству-
ет расстоянию между режущими кромками осколка.

Фото 3. Эксперимен-
тальное повреждение на

коже, причиненное
осколком №1

Фото 4. Экспери-
ментальное

повреждение на
коже, причиненное

осколком №2

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА В МИНСКОМ ГОРОДСКОМ
КЛИНИЧЕСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ

Пучинская М.В. (врач-интерн), Пучинская М.Н.
Научный руководитель: Масанский И.Л.
УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», г. Минск

Актуальность.  Заболеваемость раком полового
члена (РПЧ) в мире варьирует от 1 на 100 000 мужско-
го населения в Европе и Северной Америке до 12 на
100 000 в некоторых частях Южной Америки, Африки
и Индии [1]. Несмотря на свою невысокую частоту,
РПЧ может представлять серьезную психологическую
проблему для пациентов, особенно при необходимо-
сти выполнения органоуносящей операции [2]. РПЧ
достаточно хорошо поддается лечению, однако при
выявлении заболевания в поздних стадиях возмож-
ности для его излечения ограниченны, а сохранение

органа становится практически невозможным [3]. Это
диктует необходимость проведения мероприятий,
направленных на максимально раннее выявления
заболевания, в том числе самим пациентом, и своев-
ременное обращение его к врачам.

К факторам риска РПЧ относят отсутствие цир-
кумцизии, фимоз [4], хронические воспалительные
заболевания органа, курение, инфицирование виру-
сом папилломы человека [5] и ряд других.

Цель. Проанализировать виды операций, выпол-
няемых в Минском городском клиническом онколо-
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гическом диспансере (МГКОД) при РПЧ.
Материалы и методы исследования. Ретроспек-

тивно были проанализированы данные амбулаторных
медицинских карт 51 пациента МГКОД с диагнозом
РПЧ, проходивших лечение в 2000 – 2011 годах и не
умерших на момент проведения исследования. Сред-
ний возраст пациентов на момент исследования со-
ставил 60,0±12,77 лет.

Результаты исследования. Среди изученных нами
случаев встретились три, в которых опухоль полового
члена (ПЧ) при гистологическом исследовании опе-
рационного материала не была отнесена к раку: 1
случай – базалиома ПЧ, 1 – фибросаркома, 1 – эрит-
роплазия Кейра без указания на наличие инвазивной
карциномы. Среди остальных 48 случаев 2 пациен-
там специальное лечение не проводилось в связи с
большой распространенностью опухолевого процес-
са, и они были направлены для проведения паллиа-
тивной терапии. В 2 случаях хирургическое лечение
не применялось, однако использовались другие виды
специального лечения – лучевая терапия и химиолу-
чевое лечение. У 1 пациента на момент проведения
исследования заболевание было только впервые ди-
агностировано, и он направлялся в стационар для
хирургического лечения. 3 пациентам с локализаци-
ей первичной опухоли на крайней плоти ПЧ и неболь-
шой ее распространенностью оперативное лечение в
объеме циркумцизио проводилось в других клиниках
Минска.

Таким образом, оперативное лечение применялось
у 43 (89,58%) пациентов, в том числе у 40 (93,02% из
всех оперированных) – в онкологических стациона-
рах. Виды выполнявшихся операций и количество па-
циентов, которым они проводились, представлены в
таблице 1.

Как видно из таблицы, наиболее частой операци-
ей при РПЧ была резекция ПЧ (55,81%), которая по-
зволяла при достаточной радикальности вмешатель-
ства выполнить органосохраняющую операцию и до-
биться хороших косметических результатов. При этом
у 12 пациентов распространение первичной опухоли
определялось как Т1, в 9 случаях – Т2 (в том числе 4
случая, первоначально стадировавшихся как Т1), в 3
– как Т3 (1 случай дооперационно – Т2, 1 случай – Т1).

По показаниям пациентам наряду с операцией на
ПЧ проводилась паховая лимфодиссекция (операция
Дюкена). Как видно из таблицы 1, она выполнялась
лишь у 19,05% прооперированных пациентов, что сви-
детельствует о выявлении заболевания в достаточно
ранней стадии, когда нет поражения регионального
лимфатического аппарата. Заметим, что циркумци-
зио – объем операции, показанный при минимальных
поражениях крайней плоти, ни в одном из случаев не
сопровождалась операцией Дюкена, резекция ПЧ со-
провождалась этой операцией в 20% случаев, ампу-
тация ПЧ – в 25%, а эмаскуляция, выполнявшаяся
при наиболее распространенных формах РПЧ, в
100% случаев требовала выполнения лимфодиссек-
ции. В то же время, после операции Дюкена у многих
больных возникали осложнения, в частности, лимфо-
стаз, реже лимфоррея. Это свидетельствует о необ-
ходимости раннего выявления РПЧ, когда еще нет
поражения лимфоузлов и необходимости выполнения

Таблица 1. Операции, применявшиеся у пациентов с РПЧ

 Без операции Дюкена С операцией Дюкена Всего 
Циркумцизио 7 0 7 
Резекция ПЧ 20 4 24 
Ампутация ПЧ 8 2 10 
Эмаскуляция 0 2 2 
Итого 35 8 43 

 
лимфодиссекции. Также отметим, что в 2 случаях па-
циентам выполнялась тазовая лимфодиссекция.

Послеоперационные осложнения возникли у 7 па-
циентов (16,28% всех оперированных), в том числе у
6, которым выполнена операция Дюкена (85,71% всех
осложнений).

Лучевая терапия как один из методов лечения при-
менялась у 6 пациентов (13,04% пациентов, получав-
ших специальное лечение), в том числе у 3 – в виде
послеоперационного курса, у 1 – предоперационно.
В 1 случае как самостоятельное лечение и в 1 – в виде
химиолучевой терапии. В 1 случае курс химиотера-
пии применялся в сочетании с хирургическим лече-
нием.

Выводы.
1. Основным методом лечения РПЧ является хи-

рургический, он применялся у 89,58% пациентов.
Оптимальным является выполнение подобных опе-
раций в онкологических стационарах.

2. Наиболее часто выполняемой операцией при
РПЧ является резекция ПЧ (55,81% всех оперирован-
ных).

3. Необходимость в выполнении лимфодиссекции
возникала у 19,05% пациентов, причем чем больше
был объем вмешательства на ПЧ, тем выше была ча-
стота операций на лимфатическом аппарате. В то же
время, учитывая высокую частоту осложнений после
лимфодиссекции. Необходимо оперировать пациен-
та в ранней стадии заболевания, когда регионарные
лимфоузлы еще не поражены опухолевым процес-
сом.

4. Химиолучевая терапия может применяться как
самостоятельный метод лечения, однако наиболее
часто лучевое и химиотерапевтическое лечение при-
меняется как дополнение к операции в адъювантном
или неоадъювантном режиме.

5. Проведение мероприятий по раннему выявле-
нию РПЧ и лечению его позволит увеличить число ор-
ганосохраняющих вмешательств и, соответственно,
улучшить функциональные и косметические резуль-
таты исследования без ущерба для его радикально-
сти.
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ЛИМФОМЫ ЯИЧКА: ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Пучинская М. В. (врач-интерн)
Научный руководитель: Масанский И. Л.
УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», г. Минск

Вариант Число 
случаев 

% Из 
нихумерших 

% умерших 

Крупноклеточная диффузная НХЛ 5 22,73 4/5 80 
Лимфосаркома 2 9,09 1/2 50 
НХЛ, без дополнительных уточнений (БДУ) 7 31,82 3/7 42,9 
Крупноклеточная фолликулярная НХЛ 2 9,09 1/2 50 
Лимфобластная диффузная 1 4,55 0/1 0 
Смешанная, мелко- и крупноклеточная диффузная НХЛ 2 9,09 2/2 100 
Злокачественная мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома 1 4,55 1/1 100 
Диффузная НХЛ 2 9,09 2/2 100 

Актуальность.  Лимфомы яичка (ЛЯ) составляют
примерно 1-2% всех выявляемых неходжкинских лим-
фом (НХЛ) и 1-7% опухолей яичка. Заболеваемость
ими составляет 0,26 на 100 000 мужского населения
в год [1]. Несмотря на свою относительную редкость,
ЛЯ представляют собой достаточно серьезную про-
блему в связи с высокой летальностью пациентов.
Считается, что ЛЯ обладают более неблагоприятным
течением и прогнозом по сравнению с экстранодаль-
ными лимфомами других локализаций [2, 3].

ЛЯ имеют тенденцию к диссеминации в другие орга-
ны, в частности, контралатеральное яичко, централь-
ную нервную систему, кожу, кольцо Bальдейера, лег-
кие, плевру и мягкие ткани [1, 5].В связи с этим обяза-
тельным методом лечения является системная поли-
химиотерапия с применением различных групп проти-
воопухолевых препаратов. Возможно также примене-
ние лучевой терапии, в том числе с профилактической
целью на область второго яичка и головной мозг. Тем
не менее, несмотря на применение различных видов
воздействия, результаты лечения ЛЯ пока нельзя на-
звать удовлетворительными, и необходимы дальней-
шие исследования по изучению причин развития, био-
логических особенностей этих опухолей и разработке
наиболее эффективных подходов к их лечению [2, 4].

Материалы и методы исследования. В базе дан-
ных пациентов Минского городского клинического он-
кологического диспансера (МГКОД) был осуществ-
лен автоматический поиск пациентов с лимфомами,
которым выполнялась операция орхфуникулэктомии.
Поскольку у большинства пациентов лимфома яичка
как гистологический вариант опухоли выявлялась при
морфологическом исследовании операционного ма-
териала, а оперативное лечение являлось обязатель-
ным компонентом лечения пациентов с данным диаг-
нозом, указанные критерии поиска мы посчитали наи-
более оптимальными для поиска пациентов с этим
диагнозом.

Всего были найдены сведения о 22 пациентах, про-
ходивших лечение в МГКОД. При анализе мы уделяли
возрасту пациентов на момент установления диагно-
за, времени жизни их до смерти, видам проводимого
лечения, частоте возникновения рецидивов и прогрес-
сирования болезни, гистологическим вариантам ЛЯ.

Результаты исследования. Из 22 пациентов, со-
стоявших на учете в МГКОД, у 21 поражение яичка
было первичным, у 1 пациента являлось прогресси-
рованием процесса с первоначальным поражением
головного мозга. 8 человек (36,36%) на момент про-
ведения были живы, 12 (54,55%) умерли от основного
заболевания и 2 человека (9,09%) умерли от других

заболеваний.
Средний возраст пациентов на момент выявления

у них заболевания составил 62,7±11,7 лет (от 39 до 82
лет), срок наблюдения от момента выявления забо-
левания до смерти от 2 до 68 месяцев. Живущие в
настоящее время пациенты наблюдаются уже в тече-
ние от 18 до 241 месяца.

При гистологическом исследовании выявлялись
различные варианты НХЛ. Сведения о них представ-
лены в таблице 1.

Как видно из представленной таблицы, наиболее
частыми гистологическими вариантами были НХЛ,
БДУ, при этом точный тип лимфомы не указывался, и
крупноклеточная диффузная НХЛ. Наиболее благо-
приятным вариантом в плане выживаемости оказа-
лась НХЛ, БДУ, только 42,9% пациентов с этим вари-
антом ЛЯ умерли, в то время как при смешанной мел-
ко- и крупноклеточной НХЛ, злокачественной мелко-
клеточной лимфоцитарной лимфоме и диффузной
НХЛ умерли 100% пациентов. Однако учитывая ма-
лый размер выборки и единичные наблюдения паци-
ентов с этими формами ЛЯ, нельзя достоверно су-
дить о летальности при них на основе материалов
данной работы.

Следует отметить сочетание ЛЯ с некоторыми он-
кологическими заболеваниями. Так, в 1 случае у па-
циента был выявлен острый лимфобластный лейкоз
(позже ЛЯ), у 1 пациента вначале была выявлена эк-
страмедуллярная плазмацитома с поражением ре-
бер, а позже – ЛЯ. У 1 пациента последовательно были
выявлены 4 опухоли различных локализаций: семи-
нома яичка, центральный рак легкого, рак сигмовид-
ной кишки и лимфома другого яичка. Связь сочета-
ния ЛЯ с другими опухолями и ее гистологического
варианта установлена не была.

В исследованных нами случаях первым этапом
лечения всегда было оперативное вмешательство в
объеме орхэктомии, орхфуникулэктомии или высо-
кой орхфуникулэктомии. Это объясняется тем, что,
во-первых, хирургическое вмешательство является
обязательным компонентом лечения ЛЯ, а, во-вто-
рых, во многих случаях диагноз лимфомы устанавли-
вался лишь при гистологическом исследовании ма-
териала после операции, выполненной по поводу,
предположительно, другой формы опухоли яичка или
доброкачественного процесса в нем.

Основным методом лечения после верификации
диагноза была химиотерапия, причем было отмече-
но большое разнообразие режимов химиотерапии и
применявшихся препаратов. Всего пациентам про-
водилось от 1 до 14 курсов лечения, в том числе от 1

Таблица 1. Гистологические варианты НХЛ яичка
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до 11 курсов химиотерапии. В 3 случаях операция была
единственным методом лечения (2 пациента умерли
в сроки 1 и 56 месяцев от выявления заболевания, 1
пациент жив и наблюдается в течение 18 месяцев).
Лучевая терапия применялась у 8 пациентов, причем
в 1 случае – в виде 2 курсов.

В процессе наблюдения за пациентами у 4 из них
было выявлено прогрессирование процесса в сроки
от 7 до 45 месяцев. У 1 пациента возник рецидив за-
болевания. У 1 человека отмечалось появление реги-
онарных и отдаленных метастазов.

Выводы:
1. ЛЯ – редко встречающаяся форма тестикуляр-

ных опухолей.
2. Заболевание чаще возникает у пожилых людей

и сопровождается высокой летальностью.
3. Наиболее частые гистологические формы ЛЯ –

НХЛ, БДУ и крупноклеточная диффузная НХЛ.
4. Наиболее постоянными компонентами лечения

пациентов являются оперативное вмешательство и
курсы полихимиотерапии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА В-ЛИМФОЦИТОВ МЕТОДОМ
ФЕНОТИПИРОВАНИЯ С АНТИ-CD ДИАГНОСТИКУМОМ В РАЗЛИЧНЫЕ

ВРЕМЕННЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

Денисенко А.Г. (аспирант), Разумов Е.М. (3 курс, лечебный факультет),
Цильвик О.В., Редько Е.П. (5 курс, лечебный  факультет).
Научные руководители: д.м.н., профессор Яблонский М.Ф.,
к.м.н., доцент Данющенкова Н.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Установление давности наступле-
ния смерти с помощью иммунологических методов,
основанных на использовании свойств сохранения
жизнеспособности лимфоцитов представляет  суще-
ственный интерес [1]. Установлено, что в раннем по-
смертном периоде (до 3-х суток включительно) лим-
фоциты трупной крови отличаются от других клеточ-
ных элементов высокой устойчивостью к аутолити-
ческому процессу и сохраняют способность  участво-
вать  в реакции бласттранформации и розеткообра-
зования. Это позволяет их использовать для опреде-
ления давности наступления  смерти [2].

Цель.  В связи с тем, что не изучены показатели
гуморального иммунитета с помощью анти – CD22
диагностикума нами определялась зависимость дан-
ных показателей для определения давности наступ-
ления смерти у лиц, умерших  от насильственной
смерти (различных травм, асфиксий).

Материал и методы исследования. Исследовали
кровь, взятую из правого отдела сердца и крупных
сосудов у 10 трупов людей, умерших от насильствен-
ной смерти (множественных травм и механических
асфиксий в результате повешения). Из них мужчин –
7, женщин – 3. Трупы находились в морге при темпе-
ратуре от 15 до 20°С (осенне-зимний период) и от 20
до 25° (весенне-летний период).

Забор крови осуществляли стерильными шприца-
ми из правого отдела сердца и бедренной вены в объе-
ме по 10 мл. Последующие заборы крови от трупов
осуществлялись с интервалами времени 7-16; 17-36;
27-36; 37-50; 51-64; 65-78; 79-85 час. Кровь обраба-
тывали методом розеткообразования с помощью
эритроцитарного диагностикума (CD22) [3]. К 10 мл
крови добавляли 0,1 мл гепарина, который был пред-
варительно разведен в 0,9% растворе хлорида натрия
(10 ЕД в 1 мл). Кровь центрифугировали 10 минут при

1000 об/мин, затем собирали образовавшуюся плен-
ку, обогащенную нейтрофильными лейкоцитами, в
пластиковую пробирку. К осадку лейкоцитов добав-
ляли 1-1,5 мл 0,84% раствора хлористого аммония,
предварительно прогретого в термостате до 37°С,
лизировали эритроциты 1-2 минуты, затем центри-
фугировали 2-3 минуты при 1000 об/мин. Надосадоч-
ную жидкость удаляли и к осадку добавляли 3-4 мл
0,9% р-ра хлорида натрия и потом центрифугировали
при 1000 об/мин 5 минут. Процедуру отмывания по-
вторяли с раствором Хенкса. После последнего от-
мывания осадок клеток ресуспензировали в 0,5 мл р-
ра Хенкса. Проверяли суспензию клеток в камере Го-
ряева на их жизнеспособность. Подсчитывали не ме-
нее 100 клеток, среди них определяли процент окра-
шенных (погибших). Затем проверяли суспензию кле-
ток в камере Горяева, где доводили концентрацию
лимфоцитов раствором Хенкса до 2-2,5x109 кл/л (8-
10 клеток в 1 квадрате камеры Горяева). Смешивали в
равных объемах 0,1 мл 0,1% суспензию эритроцитар-
ного диагностикума CD22 и взвесь лейкоцитов. Смесь
инкубировали в термостате при 37°С 15 минут, затем
центрифугировали при 1000 об/мин 1-2 минуты. К
осадку клеток добавляли 0,1 мл 0,06% глютарового
альдегида. После ресуспензирования оставляли на 1
минуту при комнатной температуре. Затем готовили
мазки на предметных стеклах. После высыхания на
воздухе мазки фиксировали 96° этанолом и окраши-
вали азур-эозином 10-15 минут. Подсчитывали про-
цент розеткообразующих лимфоцитов, явно имевших
не менее 3-х эритроцитов с анти- CD22 диагностику-
мом.

Статистическую обработку данных проводили с
помощью Statgraphics 2.1. (Statistcal graphics Corp.).
Так как распределение изучаемых величин отличалось
от нормального, для описательного статистического
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анализа применяли показатель медианы, 25 и 75 про-
центиль [4]. При сравнении достоверности различий
между группами был использован критерий Манна-
Уитни [4]. Статистически достоверными считали раз-
личия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В группе умерших (n=10)
при определении количества В-лимфоцитов, экспрес-
сирующих рецепторы CD22, отмечалось статистичес-
ки значимое снижение этого показателя во всех ин-
тервалах времени до 65-78 часов.

Снижение экспрессии рецептора CD22 на В-лим-
фоцитах отмечалось в интервалах времени: 27-36
часов 10% [8,12], 51-64 часов 4,5% [4,5], 65-78 часов
2,5% [2, 3] (р<0,001) и спустя 17-26 часов 12% [10,
14], 37-50 часов после наступления смерти 8% [6, 9]
(р<0,01).

Регрессионный анализ данных проводили с помо-
щью программы Statgraphics. В результате получили
уравнение, по которому, зная процент содержания
CD22 лимфоцитов, определяли срок ДНС.

t = 81,6148-40,46 х а,
где t – ДНС; а – процент содержания CD22 лимфо-

цитов.
Построение осуществляли в линейной регресси-

онной зависимости. Коэффициент корреляции = -
0,9961; р<0,001.

Пример использования, предложенного нами ме-
тода.

Женщина, 44 года, умершая от множественных
повреждений. Исследуется кровь в промежутке вре-
мени от 37 часов до 43 часов после наступления смер-
ти. Исследованием определяем содержание В-лим-

фоцитов, экспрессирующих рецептор CD22 (8%). Ис-
пользуя формулу, находим, что с момента наступле-
ния смерти прошел 41 час.

Выводы:
1. В ходе проведенных исследований крови в дина-

мике от трупов людей, умерших в результате механи-
ческих травм и асфиксий, отмечено статистически до-
стоверное снижение содержания В-лимфоцитов. Такая
динамика изменение экспрессии CD22 В-лимфоцита-
ми сохраняется  до 3-х суток, что имеет прикладное
значение для судебно-медицинской практики.

2. Преимущество использования эритроцитарно-
го диагностикума с моноклональными  антителами
для определения давности наступления смерти зак-
лючается в простоте метода и возможности проведе-
ния реакции в стандартных условиях.
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Дерматоскопия (эпилюминисцентная микроско-
пия, дермоскопия)  это неинвазивная техника иссле-
дования кожи при помощи дерматоскопа c увеличе-
нием в 10 раз и более. Эта диагностика позволяет
распознать in vivo мельчайшие структуры эпидерми-
са и сосочкового слоя дермы, которые неразличимы
невооруженным глазом. Зарубежные дерматологи уже
почти два десятилетия с успехом используют дерма-
тоскопию в диагностике новообразований кожи. Для
отечественных специалистов дерматоскопическое
исследование до сих пор остается новым и редко ис-
пользуемым методом диагностики.

Актуальность.По данным зарубежных авторов,
меланома и немеланоцитарные кожные опухоли в
настоящее время - одни из наиболее распростра-
ненных злокачественных новообразований кожи
среди белого населения с непрерывно увеличива-
ющимися частотой встречаемости и уровнем ле-
тальности [1].В частности, заболеваемость мела-
номой увеличилась больше, чем любой другой рак,
и в настоящее время достигла 18 новых случаев на
100000 населения ежегодно в США [2]. B России
среднегодовой темп прироста заболеваемости МК
в России составляет 3,9 % и считается одним из
самых высоких среди всех злокачественных опухо-
лей, кроме рака лёгкого [3]. МК на ранней стадии
ее выявления (в горизонтальной фазе роста) конт-
ролируется хирургическим иссечением с десяти-
летней выживаемостью 80-90 % пациентов [4].По-
этому раннее обнаружение и хирургическое иссе-

чение опухоли – единственный подход к уменьше-
нию летальности.

Цель. Изучение информативности дерматоскопии
для дифференциальной диагностики доброкаче-
ственных и злокачественных новообразований кожи.

Материалы и методы исследования. Проведено
профилактическое обследование у 28 человек, в том
числе 17 женщин (34-82 года) и 11 мужчин (28-65 лет)
с целью диагностирования пигментных дерматозов.
Фотодерматоскопическая диагностика выполнялась
с помощью дерматоскопа DermliteDL3и цифровой ка-
меры SONYCYBERSHOTDSC-W350. DermliteDL3 -аппа-
рат, сочетающий возможность использования двух
методов исследования: бесконтактного (без приме-
нения иммерсионных жидкостей, кросс-поляризован-
ная эпилюминесценция) и контактного (с помощью
иммерсионных масел) c увеличением 10х.При оцен-
ке дерматоскопического изображения использовал-
ся двухэтапный алгоритм для классификации пигмен-
тированных поражений кожи,7-позиционный тест
Argenziano,дерматоскопическое правило ABCD с вы-
числением общего дерматоскопического индекса.
Первый этап – дифференцирование между мелано-
цитарными и немеланоцитарными образованиями. В
первую очередь устанавливалось наличие трех пер-
вичных критериев: пигментная сеть (ретикулярный
признак), точки и глобулы (глобулярный признак), раз-
ветвления и псевдоподии (признак звездной лучисто-
сти), которые являются признаками меланоцитарно-
го дерматоза. Если диагностика указывает на пора-
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жение меланоцитарного вида, на втором этапе с по-
мощью диагностических алгоритмов определялся
характер опухоли: доброкачественная, злокачествен-
ная или подозрительная. Если признаки меланоци-
тарного дерматоза отсутствовали, приступали к по-
иску дерматоскопических признаков немеланоцитар-
ных образований: себорейных кератом (нет призна-
ков меланоцитарных образований, пигментная сеть
обычно отсутствует, милиумoподобные кисты, псев-
дофолликулярные отверстия, грубая поверхность,
резкий обрыв границы, непрозрачные серо-коричне-
вые цвета), гемангиом или ангиокератом (нет призна-
ков меланоцитарных образований, нет пигментной
сети, красные, красно-синие или красно-черные ла-
куны, резкий обрыв границы), базальноклеточного
рака (нет признаков меланоцитарных образований,
древовидные телеангиэктазии, структуры в виде кле-
нового листа, грязные серо-коричневые и серо-чер-
ные цвета). Правило ABCD: каждому признаку (асим-
метрия, границы новообразования, цвет, дерматос-
копические структуры) присваивается определенное
количество баллов, которое умножается на соответ-
ствующий весовой коэффициент с вычислением об-
щего дерматоскопического индекса.7-позиционный
тест: большие критерии (2 балла): атипичная пигмен-
тная сеть, бело-голубая вуаль, атипичный сосудис-
тый рисунок; малые критерии (1 балл): неравномер-
ные полосы, неравномерная пигментация, неравно-
мерные точки/глобулы, признаки спонтанной регрес-
сии. Пациенты с диспластическими невусами и зло-
качественными образованиями кожи направлялись на
лечение к хирургу-онкологу, их диагноз в дальнейшем
подтвердился гистологическим исследованием.

Результаты исследования. На основании клини-
ко-анамнестических данных и дерматоскопической
картины у 28 человек было выявлено 87 (77,7%) ме-
ланоцитарных (пограничные, внутридермальные,
сложные невусы) и 25 (22,3%) немеланоцитарных об-
разований кожи (гемангиомы, себорейные керато-
мы,д ерматофибромы, мягкие фибромы). При визу-
альной диагностике злокачественный процесс был за-
подозрен у 11 меланоцитарных образований и 6не-
меланоцитарных. Последующая дерматоскопическая
диагностика показала наличие 2 диспластических не-
вусов, 1 меланомы и 1базалиомы, в остальных случа-
ях подозрения были отвергнуты. Эти пациенты были
направлены на лечение к онкологу, проведанное в

дальнейшем гистологическое исследование подтвер-
дило предварительные дерматоскопические диагно-
зы. Дерматоскопическая картина диспластических
невусов отличалась ретикулярным, глобулярным или
полиморфным строением, неправильной пигментной
сеточкой с равномерными или неравномерными ра-
диальными полосами и участками регрессии или ги-
попигментации. Картина меланомы проявлялась по-
лиморфностью с атипичной пигментной сеточкой, с
неравномерными черными точками или глобулами,
радиальными полосами и/или псевдоподиями и свет-
ло-голубой вуалью. Базальноклеточный рак имел по-
лиморфные признаки с древовидными сосудами и
листовидными структурами и/или голубовато-серы-
ми глыбками, зонами, напоминающими «кленовый
лист». Неудаленные новообразования находятся под
фотодерматоскопическим контролем. Таким обра-
зом, у 2 (7,1%) из 28 пациентов при дерматоскопи-
ческом исследовании выявлены злокачественные
новообразования кожи и у 2 (7,1%)  диспластические
невусы, которые рассматриваются как предшествен-
ники меланом.

Выводы.
Дерматоскопическое исследование позволяет с

большой достоверностью отличить меланоцитарные
образования кожи от немеланоцитарных и доброка-
чественные опухоли от злокачественных, что опре-
деляет дальнейшую тактику их лечения и прогноз. Для
профилактики и ранней диагностики злокачествен-
ных опухолей кожи необходимо широкое внедрение
дерматоскопии в практику врачей. В экстренной ди-
агностике новообразований кожи, скрининговых про-
фосмотрах, мониторировании подозительных эле-
ментов дерматоскоп является незаменимым инстру-
ментом в руках дерматолога и онколога.
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Актуальность. В мире существует явная тенден-
ция к увеличению заболеваемости колоректальным
раком. При этом в возрастной категории старше 70
лет колоректальный рак занимает второе место сре-
ди всех злокачественных новообразований у мужчин
и первое ранговое место у женщин. Диагностику ко-
лоректального рака до настоящего времени нельзя
считать удовлетворительной.

Материалы и методы. Работа основана на анали-
зе 320 патогистологических заключений больных ра-
ком прямой кишки, подвергшихся радикальному хи-
рургическому лечению в онкологическом отделении
№1 УЗ «ГОКБ» с 1994 по 2000 год.

Результаты.  Большинство пациентов составили

лица пожилой возрастной группы (57,8%), а треть
люди трудоспособного возраста. Средний возраст на
момент выполнения операции составил 66,1 года. В
исследуемой группе преобладали лица мужского пола
(57,6%).

Блюдцеобразная форма роста опухоли выявлялась
в 80,3% наблюдений. Полипозный рак составил 10,6,
изъязвлённые формы регистрировались в 6,3%, диф-
фузный рак 2,8%. Наиболее часто опухоль распола-
галась изолировано на одной стенке прямой кишки
(87,5%), в то время как у 40 больных опухоль имела
циркулярный характер роста (12,5%). В 30,3% наблю-
дений опухоль имела стенозирующий характер.

В подавляющем большинстве случаев гистологи-
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чески опухоль была представлена аденокарциномой
различной степени дифференцировки (96,6%). Кол-
лоидный рак был выявлен в 2,2% случаев, плоскокле-
точный рак составил 0,9% наблюдений, и у одного
пациента опухоль была представлена меланомой
(0,3%). Наиболее часто аденокарцинома имела вы-
сокую степень дифференцировки (42,5%), умеренно
дифференцированную аденокарциному выявили в
17,3% наблюдений, низкодифференцированная аде-
нокарцинома составила 7,8%, слизистый рак в 15,1%.

Установлено, что в 11 случаях (3,45%) опухоль про-

растала лишь в слизистый слой стенки кишки, в 32,2%
наблюдений выявлено распространение злокаче-
ственной опухоли в мышечную оболочку. Прораста-
ние всех слоев стенки кишки отмечено у 177 пациен-
тов (55,5%), в 8,8% опухоль распространялась в окру-
жающую клетчатку.

Поражение регионарного лимфатического аппа-
рата выявлено у 98 оперированных пациентов. У 10
больных выявлены имплантационные метастазы в
брюшину брыжейки удаленного сегмента кишки, у 2
имплантационные метастазы в яичники.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ТИМУСА

Соловей С.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шепетько М. Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Тимомы – довольно редкие опухоли
человека, происходящие из тимических эпителиаль-
ных клеток с фононовым окружением из незрелых Т-
клеток. При тимомах не всегда наблюдается соответ-
ствие между гистологическим строением опухоли,
характером её роста и клиническим течением забо-
левания [2].

Особенностью тимом является отсутствие надеж-
ных гистологических критериев злокачественности.
На данный момент нет классификации удовлетворя-
ющей все запросы онкологов [1]. Классификация
Masaoka, которой часто пользуются хирурги, основа-
на на оценке инвазии опухоли в капсулу и окружаю-
щие структуры. Классификация ВОЗ основана на пре-
обладании или отсутствии атипических лимфоцитов.
Однако при отсутствии инвазивного роста гистологи-
ческая форма тимомы не влияет на отдаленные ре-
зультаты хирургического лечения [1]. Гистологичес-
кий тип опухоли влияет на начало метастазирования
и на манифестацию заболевания. Сложность морфо-
логической интерпретации опухолей тимуса находит
свое выражение в неопределенных гистологических
заключениях по биопсийному материалу, когда в час-
ти случаев невозможно провести дифференциальную
диагностику между тимомой, лимфомой и нейроген-
ной опухолью. Дифференциальная диагностика ти-
мом и лимфом основана на иммуногистохимических
особенностях опухолей. Эпителий тимуса участвует
в дифференцировки Т-лимфоцитов и экспрессирует
HLA-DR, Кератины [3]. В дифференциальной диагно-
стике карциноида тимуса от истинных тимом обяза-
тельным является окраска на NSE и выполнение элек-
тронной микроскопии [4]. Прогностическими факто-
рами для больных являются возраст, ста_дия заболе-
вания (по Masaoka), гистологическая структура (по
классификации ВОЗ) и радикализм операции [2].

Цель. Целью данной работы было изучение часто-
ты заболеваемости органоспецифическими опухоля-
ми тимуса и оценка результатов проведенного лече-
ния у пациентов, лечившихся в Минском городском
клиническом онкологическом диспансере с 1997 по
2007 год.

Материалы и методы исследования. Из 113 боль-
ных новообразованиями средостения в возрасте от
14 до 86, лечившихся в Минском городском клини-
ческом онкологическом диспансере с 1997 по 2007
год, новообразования тимуса встретились у 17 паци-
ентов.

Все пациенты предъявляли жалобы различной сте-
пени выраженности в виде болей за грудиной, одыш-

ки, сухого кашля. В единичных наблюдениях средос-
тенная опухоль явилась случайной находкой при про-
филактическом флюорографическом исследовании.
У одного больного присутствовала бульбарная фор-
ма миастении.

16 пациентов было подвергнуто хирургической
операции. После исследования макро- и микропре-
парата случаи были распределены согласно класси-
фикации Masaoka. Стадия I – 8; Стадия II – 1; Стадия
III – 3; Стадия IV – 2.

Инвазивная тимома – 7, неинвазивная тимома – 7,
неопределенные случаи – 3. Как видно из приведен-
ных данных в 3 случаях инвазивность/неинвазивность
тимом вызывала значительные сомнения.

После хирургической операции четверо пациентов
с явными характерными чертами злокачественной
тимомы получили лучевую терапию на средостение в
суммарной очаговой дозе от 40 до 60 Гр. Этим же па-
циентам было проведено от 4 до 6 курсов полихимио-
терапии, для которых основную часть лекарственно-
го лечения составляли препараты платины.

Результаты исследования. В течение 5 лет из 17
пациентов 7 (41,2% случаев) умерли от прогрессиро-
вания заболевания. 3 пациентов, описанных выше,
где инвазивность тимомы вызывала сомнения, умер-
ли от локорегионарного рецидива заболевания или
от прогрессирования в виде отдаленных метастазов
в различные сроки. 50% больных с тимомами живут
более 24 месяцев. При доброкачественных опухолях
тимуса прогноз после хирургического лечения оста-
вался абсолютно благоприятный. И в приведенном
наблюдении пациенты с диагнозом неинвазивная ти-
мома были живы в течение 5 прошедших после опе-
рации лет.

Для больных злокачественными опухолями тиму-
са рецидив заболевания наступал в течение первых 5
лет (2-4 года) после операции. У 6 больных возник
локорегионарный рецидив вместе с отдаленными
метастазами и в 1 случае прогрессирование заболе-
вания зарегистрировано на фоне проводимого лекар-
ственного лечения в виде отдаленных метастазов в
надпочечники.

Выводы.
Для больных неинвазивными доброкачественны-

ми опухолями тимуса хирургическое лечение являет-
ся основным, и оно дает прекрасные результаты в
отношении выздоровления. В то же время лечение
больных инвазивными тимомами представляет зна-
чительные трудности еще на этапе морфологичес-
кой диагностики. Нет четких стандартов в отношении
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применения лучевой терапии и режимов химиотера-
пии для этих пациентов. Это требует дальнейшего
изучения этого вида опухолей.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ
ПРИ ВТОРИЧНОЙ ФОРМЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЕРАТИТОВ

Хорошенькая Н.В. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Волкович Т.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Вторичные бактериальные керати-
ты – кератиты, развивающиеся на фоне заболеваний
глаз (дистрофия роговицы, буллезная кератопатия и
др.) и вследствие соматической патологии (коллаге-
нозы, сахарный диабет и др.), характеризующиеся
подострым началом и хроническим, нередко рециди-
вирующим течением [1, 2].

В основе патогенеза развития вторичной формы
бактериального кератита лежит повреждение рого-
вичного эпителия. Потеря эпителиальных клеток мо-
жет происходить спонтанно в результате дистрофи-
ческих нарушений, которые ослабляют межклеточные
связи. Некроз эпителия развивается вследствие ке-
ратомаляции, десквамация – по причине роговичного
отека при буллезной кератопатии [3, 4]. Представля-
ется актуальным изучение морфофункционального
состояния эпителия роговицы при вторичной форме
бактериального кератита.

Цель. Изучить морфофункциональное состояние
эпителия роговицы при вторичной форме бактериаль-
ного кератита.

Материалы и методы. Под наблюдением находи-
лось 47 пациентов с вторичной формой бактериаль-
ного кератита. Всем пациентам на 1-е, 7-е и 14-е сут-
ки наблюдения была выполнена импрессионная ци-
тология роговицы. Полученный клеточный материал
окрашивали гематоксилином и эозином, после чего
проводили световую микроскопию. Морфометрию
выполняли при помощи программного обеспечения
Leica Aplication Suite. Оценку клеточного состава и
морфофункционального состояния эпителия рогови-
цы проводили в язвенно-воспалительной, перифо-
кальной и паралимбальной зонах.

Результаты. Цитологическая картина клеточных
образцов характеризовалась полиморфностью про-
явлений на всех сроках наблюдения. Исследуемые
зоны (язвенно-воспалительная, перифокальная и
паралимбальная) не имели четких границ. Клеточ-
ный состав 1-ых суток наблюдения характеризовал-
ся наличием, как дистрофических проявлений, так и
пролиферативных. Детрит и обрывки разрушенных
клеток определялись по всей поверхности клеточ-
ных образцов. В язвенно-воспалительной зоне на-
блюдалась умеренная нейтрофильная инфильтра-
ция. Среди сегментоядерных нейтрофилов и нитей
детрита были выявлены эпителиальные клетки с ги-
перхромными ядрами, выраженными дистрофичес-
кими, некробиотическими и некротическими изме-
нениями. В перифокальной и паралимбальной зонах

определялись эпителиальные клетки с явлениями
набухания цитоплазмы, «изъеденностью» контуров
ядер, неравномерным мелкоглыбчатым распределе-
нием хроматина, признаками кариорексиса и -лизи-
са. Кроме того, были выявлены эпителиальные клет-
ки с резко увеличенным объемом цитоплазмы и пик-
нозом ядра, что свидетельствовало о выраженности
дистрофического компонента в течении воспали-
тельного процесса. Фиброциты и фибробласты оп-
ределялись во всех исследуемых зонах, с увеличе-
нием их количества по направлению к паралимбаль-
ной зоне.

Последующие сроки наблюдения (7-е и 14-е сут-
ки) характеризовались отсутствием выраженных ди-
намических изменений в клеточном составе и его
морфофункциональном состоянии. Так наблюдалось
постепенной уменьшение нейтрофильной инфильт-
рации и увеличение числа макрофагов. Количество
фибробластов оставалось прежним, либо незначи-
тельно увеличивалось по направлению к паралимбаль-
ной зоне.

Выводы.
1. Течение воспалительного процесса при вторич-

ной форме бактериального кератита сопровождает-
ся выраженными дистрофическими изменениями
роговичного эпителия и низкой активностью проли-
феративных и репаративных процессов.

2. Процессы повреждения эпителия и репаратив-
ные изменения развиваются одновременно и проте-
кают с равной степенью выраженности с доминиро-
ванием последних в репаративную стадию воспали-
тельного процесса при вторичной форме бактериаль-
ного кератита.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО
МАТЕРИАЛА РОГОВИЦЫ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ КЕРАТИТЕ

Хорошенькая Н.В. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Волкович Т.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Патогенез бактериального керати-

та представляет собой сложный процесс взаимодей-
ствия собственных клеток роговицы, пришлых клеток
из перилимбальной сосудистой сети, продуцируемых
факторов роста, цитокинов и ферментов [1, 2]. Нару-
шение данного процесса на любой стадии воспали-
тельного процесса может влиять на исход заболева-
ния.

Диагностика бактериального кератита имеет важ-
ное значение для установления стадии воспалитель-
ного процесса и степени тяжести, выбора оптималь-
ной тактики лечения, определения прогноза исхода
заболевания.

В настоящее время имеются как инвазивные (био-
псия), так и малоинвазивные (мазки-отпечатки пред-
метным стеклом и соскобы тупым шпателем) мето-
ды получения клеточного материала роговицы [3].
Однако, по ряду причин, они не имеют широкого при-
менения в офтальмологической практике. Учитывая
анатомически выпуклую форму роговицы, выполне-
ние мазков-отпечатков предметным стеклом вызы-
вает определенные трудности, в результате чего по-
лучить клеточный материал представляется возмож-
ным лишь из зоны язвенно-воспалительного дефек-
та. Метод соскобов тупым шпателем, в силу травма-
тичности, имеет ограниченное применение и также
позволяет проводить оценку клеточного материала
только зоны язвенно-воспалительного дефекта.

В последние годы в офтальмологической практи-
ке с диагностической целью все шире применяют
импрессионную цитологию  это малоинвазивный, бе-
зопасный, легко выполнимый метод получения кле-
точного материала. В 1977 году Egbert et al. впервые
использовали метод импрессионной цитологии с це-
лью получения клеточных образцов конъюнктивы.
Целлюлозо-ацетатные диски для ее выполнения, име-
ют мелкопористую структуру, что способствует адге-
зии к ним эпителиальных клеток поверхностных сло-
ев конъюнктивы и роговицы [4, 5].

Цель. Определить диагностическую информатив-
ность метода импрессионной цитологии в оценке
морфофункциональных изменений роговицы при бак-
териальном кератите.

Материал и методы исследования. С целью уста-
новления диагностической информативности импрес-
сионной цитологии в оценке морфофункциональных
изменений роговицы, стадии воспалительного про-
цесса и эффективности лечения проводили сравни-
тельную оценку методов получения клеточного мате-
риала в ходе экспериментального исследования на
лабораторных животных кроликах: мазки-отпечатки
предметным стеклом зоны язвенно-воспалительно-
го дефекта и периферии роговицы (n=4); соскоб зоны
язвенно-воспалительного дефекта (n=4); импресси-
онная цитология поверхности роговицы (n=4), гисто-
логическое исследование роговицы (n=12).

Световую микроскопию клеточных образцов рого-
вицы выполняли на микроскопе Leica DM 2500 при
увеличениях ×100, ×200, ×400 и ×1000. Морфомет-
рию проводили при помощи программного обеспече-
ния Leica Application Suite (Германия) с учетом следу-
ющих показателей: нейтрофилы, макрофаги, фиброб-
ласты, эпителиальные клетки базального типа (БЭК),
эпителиальные клетки с пикнозом ядра (ЭКПЯ).

Результаты. Сравнительная оценка методов полу-
чения клеточного материала определила следующие
особенности. Микроскопия клеточных образцов, по-
лученных путем мазков-отпечатков, выявила лишь
нейтрофильную инфильтрацию в язвенно-воспали-
тельной зоне и отсутствие клеточных элементов в
образцах, полученных с периферии роговицы. Напро-
тив, анализ цитологического материала, полученно-
го методом соскобов, позволил определить не только
нейтрофилы, но и единичные макрофаги.

Анализ клеточных образцов роговицы, полученных
методом импрессионной цитологии, на 1-ые сутки
наблюдения отличался от предыдущих методов по-
лиморфизмом проявлений и высокой информативно-
стью. При этом клеточный состав и его характер от-
личался по направлению от центра воспалительного
очага к лимбу, формируя язвенно-воспалительную,
перифокальную и паралимбальную зоны.

В центре язвенно-воспалительной зоны опреде-
лялось большое количество детрита. Вокруг него на-
блюдалась выраженная нейтрофильная инфильтра-
ция, преимущественно за счет сегментоядерных ней-
трофилов. Среди них встречались единичные мак-
рофаги.

В перифокальной зоне были выявлены выражен-
ные некротические и некробиотические изменения
эпителия роговицы с признаками кариорексиса, ка-
рио- и цитолизиса. Среди эпителиальных клеток оп-
ределялись единичные макрофаги.

В эпителии паралимбальной зоны отмечались не-
кротические и некробиотические изменения различ-
ной степени выраженности. Клеточный состав дан-
ной зоны отличался наличием единичных фиброци-
тов и фибробластов. Также встречались единичные
макрофаги.

Световая микроскопия гистологических срезов
показала соответствие изменений в поверхностных
слоях роговицы цитологическим данным. В оптичес-
кой зоне роговицы (зона моделирования бактериаль-
ного кератита) эпителий отсутствовал, в прилегаю-
щей зоне   был истончен, определялись дегенера-
тивные изменения. Помимо этого основное веще-
ство роговицы (строма) выглядело разволокненным
за счет отека с умеренно выраженной, преимуще-
ственно нейтрофильно-клеточной воспалительной
инфильтрацией.

Ближе к лимбу, в основном веществе отмечалась
от умеренной до выраженной диффузная полиморф-
но-клеточная инфильтрация с преобладанием нейт-
рофилов. Задняя пограничная пластинка (десцеме-
това мембрана) на всем протяжении была несколько
утолщена, эпителий частично десквамирован.

Изменения, выявленные при визуальном осмот-
ре, цитологическом и гистологическом исследовани-
ях роговицы, свидетельствовали о сходстве создан-
ной нами экспериментальной модели бактериально-
го кератита с проявлениями данного заболевания у
человека.

Выводы.
1. Метод импрессионной цитологии позволяет

малоинвазивно, легко, без дискомфорта для паци-
ента провести оценку морфофункциональных изме-
нений в эпителии роговицы при бактериальном ке-
ратите.
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2. При бактериальном кератите воспалительный
процесс в роговице определяется не только в зоне
непосредственно воспалительного очага, но и по пе-
риферии.

3. Данные импрессионной цитологии могут быть
использованы для определения стадии воспалитель-
ного процесса, репаративной способности эпителия
роговицы и оценки эффективности проводимой тера-
пии при бактериальном кератите.
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ПАТОЛОГИЯ ОБОНЯНИЯ У ЛИЦ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

Шиш А.И., Шелест Л.А. (6 курс, педиатрический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Алещик И.Ч.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. Обонятельная система осуществ-
ляет восприятие и анализ химических раздражите-
лей, находящихся во внешней среде и действующих
на органы обоняния. Обоняние – это восприятие орга-
низмом при помощи органов обоняния определенных
свойств (запахов) различных веществ [1, 2]. При изу-
чении обонятельной системы можно выявить различ-
ные нарушения: гипосмия – снижения уровня воспри-
ятия запахов, гиперосмия – повышение уровня вос-
приятия запахов, аносмии – полное отсутствие вос-
приятия запахов, которые характерны для различных
заболеваний носа и околоносовых пазух.

Цель. Определить изменения обоняния у лиц, стра-
дающих заболеваниями полости носа и придаточных
пазух, а так же оценить изменения обоняния после
проведенного оперативного лечения.

Материалы и методы. Исследование проводилось
на базе оториноларингологического отделения Грод-
ненской областной клинической больнице за период
с сентября по декабрь 2010 года. Для реализации
поставленной цели была проведена количественная
ольфактометрия у 20 пациентов в возрасте от 17 до
74 лет с заболеваниями полости носа и придаточных
пазух с помощью настойки валерианы в различных
концентрациях (0,5%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30%). Для
контроля была выбрана группа студентов количеством
20 человек в возрасте от 20 до 28 лет, не имеющих
заболеваний со стороны дыхательной системы. Прин-
цип математической оценки обоняния: первое число
в баллах – уровень восприятия запаха (0 – не ощуща-
ет, 1 – ощущает, но не идентифицирует, 2 – ощущает и
оценивает верно), второе число соотносится с кон-
центрацией, на которой произошло ощущение запа-
ха (30% – 0, 20% – 1, 10% – 2, 5% – 3, 2% – 4, 0,5% – 5),
в результате образуется двузначное число.

Результаты исследования. Обследовано 20 чело-
век, из них 16 мужчин (80%) и 4 женщины (20%),14
пациентов (70%) являлись жителями города и 6 паци-
ентов (30%) сельские жители. Средний возраст со-
ставил 33,9±4,3 года. Средняя длительность заболе-
вания составила 7,4±1,8 года. Пациенты обследова-
лись со следующими заболеваниями: острый сину-
сит-1 (5%) пациент, хронический полипозный сину-
сит-3 (15%) пациента, смещение носовой перегород-
ки – 9 (45%) пациентов, хронический ринит 7 (35%)
пациентов. На момент поступления в стационар жа-

лобы на затруднение носового дыхания были у 17 че-
ловек (85%), на выделения из носа – у 11 человек
(55%), на головную боль жаловались 8 человек (40%),
на снижение обоняния – 4 человека (20%), отсутствие
обоняния – 2 человека (10%), сухость слизистых – 3
человека (15%), на храп – 3 человека (15%). При
объективном обследовании на момент поступления в
стационар свободное дыхание через нос было у 12
пациентов (60%), затруднение носового дыхания было
у 8 пациентов (40%). У 18 человек (90%) предшеству-
ющее лечение не проводилось, у 1 пациента (5%) про-
водилась полипоэтмоидотомия, у 1 пациента (5%)
проводилась ранее пункция верхнечелюстной пазу-
хи. До операции получены следующие результаты
ольфактометрии: 0 баллов – 4 человека (20%), 14 бал-
лов – 6 человек (30%), 15 баллов – 9 человек (45%), 25
баллов у 1 человека (5%). Средний порог восприятия
запахов-12,2 ± 2,4. Данные ольфактометрии у конт-
рольной группы: 13 баллов – у 1 человека (5%), 14
баллов – у 3 человек(15%), 15 баллов - у 6 человек
(30%), 21 балл – у 2 человек (10%), 22 балла - у 1 чело-
века (5%), 23 балла – у 6 человек (30%), 24 балла – у 1
человека (5%).Средний показатель -18,6 ± 2,0. Дан-
ный показатель достоверно выше, чем у больных с
нарушением дыхания (р‹0.05). После проведенного
лечения среди пациентов получены следующие ре-
зультаты ольфактометрии: 0 баллов – у 2 человек
(10%), 11 баллов - у 1 человека (5%), 13 баллов – у 3
человек (15%), 14 баллов – у 3 человек (15%), 15 бал-
лов – у 9 человек (45%), 21 балл – у 2 человек (10%).
Средний порог восприятия запахов – 13,5 ± 1,5. Улуч-
шение обоняния после операции недостоверное
(р›0.05).

Выводы.
1. Заболевания полости носа и придаточных па-

зух приводят к снижению обоняния (р ‹ 0.05).
2. В результате оперативного лечения наблюда-

лось незначительное улучшение обоняния. Незначи-
тельность данного улучшения связана с наличием
послеоперационного отека слизистой оболочки, ко-
торый имел место на момент исследования (р › 0.05).

3. Улучшение идентификации запахов у лиц стар-
ше 30 лет связано с тем, что они более длительно
контактировали с запахами и имеют большую память
на запахи.

4. Большинство пациентов (62,5%) смогли ощу-



81

тить запах при концентрации валерианы в разведе-
нии 0,5% (максимальном).
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Шумейко А.И. (6 курс, лечебный факультет)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Проникающие ранения глазного яб-
лока  это нарушение целости глаза в результате воз-
действия на него острых или тупых предметов с мно-
гообразием симптомов, определяющихся силой уда-
ра, местом и площадью его приложения, формой и
величиной ранящего предмета. Проникающие ране-
ния глаз являются одной из наиболее социально зна-
чимых проблем офтальмологии ввиду большой рас-
пространенности. В структуре глазной травмы про-
никающие ранения глазного яблока составляют 67-
84%, из них в 15-40% случаев они сопровождаются
наличием инородного тела [1]. Сложность лечения,
тяжесть исходов, частота инвалидизации пострадав-
ших 16,7%(от 3% до28,6%) [2], среди которых преоб-
ладают лица молодого трудоспособного возраста,
вызывает определенный интерес в изучении данной
проблемы.

Цель исследования. Изучить структуру, проанали-
зировать особенности клинического течения и оценить
результаты лечения проникающих ранений глаза.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ лечения 116 пациентов, находившихся на ста-
ционарном лечении в отделении микрохирургии глаза
УЗ «Витебская областная клиническая больница» в
2008-2010 годах с диагнозом проникающего ранения
глазного яблока. Из 116 пациентов с проникающими
ранениями глаза, обратившихся за помощью в УЗ
«ВОКБ», было 100 мужчин (86%) и 16 женщин (14%).
Возраст варьировал от 18 лет до 71 года, в среднем
составил 34 года. Основная часть пациентов (30%)
находилась в возрастном промежутке от 26 до 35 лет.
Лиц пенсионного возраста было 6%.

Результаты исследования. Большая часть ране-
ний (84%) была получена в быту и связана в основном
с ремонтом машин и бытовой техники. Производ-
ственная травма составила 16%, но, нельзя исклю-
чить, что данная причина травмы была умышленно
скрыта пациентами. Алкогольное опьянение сопро-
вождало травмы в 12% случаев. В 83случаях (72%) за
медицинской помощью обратились в течение первых
суток от момента получения травмы. Во 2-3 сутки
поступило 22 больных (19%). 11 больных (9%) были
госпитализированы на 4-ые сутки и позже. Это обус-
ловлено в первую очередь низким социальным уров-
нем, асоциальным образом жизни и удаленностью
места получения травмы от УЗ «ВОКБ».

По локализации корнеальные ранения составили
62%, корнео-склеральные – 20% и склеральные –18%.

Наиболее частыми симптомами вне зависимости
от локализации явились: резь и боль в глазу, светобо-
язнь, слезотечение, блефароспазм, хемоз, смешан-
ная инъекция глазного яблока, наличие раны (различ-
ной величины и формы) в роговице, лимбе и склере, в
которую у части больных выпадают или ущемляются
внутренние оболочки глаза. У большинства пациен-
тов отмечался пониженный тонус глазного яблока,
снижение зрения. При поступлении у травмирован-

ных отмечены следующие осложнения: выпадение
стекловидного тела в рану, ущемление радужной обо-
лочки, гифема, гемофтальм, помутнение хрустали-
ка, гипотония, отслойка сетчатки, эндофтальмит,
травматический иридоциклит. Наиболее частыми ос-
ложнениями явились травматический иридоциклит -
53 случая (46%) и наличие внутриглазных инородных
тел  45 случаев (39%). Распространенным осложне-
нием была травматическая катаракта  41 случай
(35%). Среди инородных тел преобладали металли-
ческие. Редкими осложнениями были отслойка сет-
чатки (5%) и эндофтальмит (3%). В большинстве слу-
чаев наблюдалось сочетание осложнений. Результа-
ты представлены в таблице 1 .

Таблица 1. Структура осложнений на момент по-
ступления

Вид осложнения Количество человек 

Абс. % 
Гифема 29 25% 
Гемофтальм 20 18% 
Выпадение оболочек 35 30% 
Инородное тело 45 % 
Эндофтальмит 4 3% 
Отслойка сетчатки 6 5% 
Катаракта 41 35% 
Иридоциклит 53 46% 

Первичная хирургическая обработка была прове-
дена 92 пациентам (79%) и в 7 случаях (6%) сочета-
лась с одновременной экстракцией катаракты. При-
чем значительный рост одномоментных операций (до
13%) был отмечен в 2010 году. Это связано с тем, что
в практике стал широко использоваться менее трав-
матичный метод экстракции катаракты - факоэмуль-
сификация. Однако в большинстве случаев экстрак-
ция травматической катаракты осуществлялась с
помощью повторного оперативного вмешательства на
7-10-й день. В послеоперационном периоде исполь-
зовались антибактериальные, противовоспалитель-
ные средства местно и внутрь, витаминная и расса-
сывающая терапия, физиотерапевтическое лечение.

 Острота зрения на момент поступления колеба-
лась от 1,0 в 3-х случаях до 0 в 8 случаях. Клиничес-
кое улучшение к концу лечения наблюдалось у 60%
больных: 1,0 в 13 случаях и 0 в 5 случаях. Причем улуч-
шение остроты зрения к моменту выписки отмечено
у 74% больных, поступивших в 1-е сутки с момента
травмы, и только у 36% больных, поступивших после
3-х суток. Структура распределения пациентов по
группам с учетом остроты зрения к моменту выписки
изменилась следующим образом: количество паци-
ентов в 1-ой группе (с visus от 1,0 до 0,3) увеличилось
на 11%, во 2-ой (visus 0,2-0,1) – на 6%, 3-я (visus 0,09-
0,01) группа осталась неизменной (16%). Количество
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пациентов с формоощущением и pr.certa (4-ая гр.)
уменьшилось на 15%. Число больных в 5-й группе (рг.
incerta и 0) уменьшилось на 2% от исходного. Эта груп-
па формировалась в основном из пациентов с такими
серьезными осложнениями как отслойка сетчатки (6
случаев) и эндофтальмит (4 случая). Энуклеация была
проведена в 2 случаях из-за развившегося эндофталь-
мита. Результаты представлены в таблице 2.

Наиболее часто в 30% проникающие ранения
встречались весной. Средняя продолжительность
лечения составила 11,5 койко-дней.

Таблица 2. Visus на момент поступления
и на момент выписки

 Острота 
зрения 

Кол-во  
больных при 
поступлении 

Кол-во 
больных при 

выписке 
Абс. % Абс. % 

1,0-0,3 34 29% 46 40% 
0,2-0,1 9 8% 16 14% 

0,09-0,01 19 16% 19 16% 
Формощущение 
pr.certa 

36 31% 18 16% 

Pr.incerta или О 18 16% 17 14% 

Выводы.
1. Большинство пострадавших – мужчины трудо-

способного возраста (от 20 до 45 лет). В структуре
ранений преобладает бытовой травматизм – 84%.

2. В 60% случаев к концу лечения наблюдалось кли-
ническое улучшение остроты зрения по сравнению с
исходными данными. Однако, только 54% пациентов
были выписаны с остротой зрения выше 0,1.

3. Имеется прямая зависимость: чем выше исход-
ный уровень остроты зрения, тем благоприятнее про-
гнозируемый результат лечения проникающих ране-
ний глаза.

4. После получения травмы глаза пациент в сроч-
ном порядке должен быть доставлен в глазной стаци-
онар. Только своевременное и комплексное лечение
проникающих ранений глаз позволяет достигнуть хо-
роших функциональных результатов.

Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СЛОЖНЫМИ
ПЕРЕЛОМАМИ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Щербин А.В. (6 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: профессор Никольский М.А.1, доцент Сиротко В.В.2,
УО «Витебский государственный медицинский университет»1

УЗ «Больница скорой медицинской помощи»2

Актуальность. Переломы и переломо-вывихи кос-
тей голеностопного сустава относятся к тяжёлым
травмам, так как нередко даже при соблюдении со-
временных принципов лечения приводят к инвалид-
ности и составляют от 3 до 12% повреждений опорно-
двигательной системы (О.В. Оганесян, 2002; А.В. Ско-
роглядов, 2004; О.В. Бейдик, 2006).

Цель исследования: оптимизация результатов ле-
чения пациентов с переломами области голеностоп-
ного сустава.

Материалы и методы. Нами проведен анализ ле-
чения 409 пациентов, находившихся на стационар-
ном лечении в травматологическом отделении Витеб-
ской городской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи в 2007-2009 г.г.

Результаты. Среди повреждений анатомических
структур голеностопного сустава переломы лодыжек
с подвывихом (вывихом) стопы имели место у 345 па-
циентов (84,4%). При переломах наружной лодыжки,
смещением фрагмента заднего края большеберцовой
кости (внесуставной фрагмент), медиальной лодыж-
ки, проводилась закрытая ручная. Репозиции не пред-
принималась при переломах, сопровождающихся сме-
щением наружной, внутренней лодыжки и заднего края

большеберцовой кости (суставной фрагмент). Часть
пациентов с первично устраненным смещением от-
ломков обратилась за медицинской помощью повтор-
но из за вторичного смещения. Однако сроки, прошед-
шие от первичной репозиции до повторного направле-
ния в стационар, зачастую составляли 3-4 и более не-
дели. У пациентов, оперированных с признаками кон-
солидации переломов в порочном положении, в пос-
леоперационном периоде длительное время сохраня-
лось выраженное ограничение движений в голеностоп-
ном суставе с дефицитом объема до 50%.

Выводы.
1. Единая тактика, преемственность в оценке по-

вреждений и работе врачей стационарной и амбула-
торной сети позволит избежать заведомо бесперс-
пективных попыток консервативного лечения, прово-
дить коррекцию лечения в оптимальные сроки.

2. Необходимость рентгенологического контроля
переломов в гипсовой повязке в ближайшие 7 суток
после репозиции не должна подвергаться сомнению.

3. Появление или увеличение смещений костных
фрагментов по результатам контрольной рентгено-
графии является прямым показанием к оперативно-
му лечению.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АНГИОФИБРОМ ГОРТАНИ

Якимчик О.В., Мелько Н.И. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Хоров О.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. Из всех доброкачественных опухо-
лей гортани на первом месте по частоте стоят ангио-
фибромы. Ангиофибромы – образования розового или
насыщеннокрасного цвета, часто сочетаются с на-
личием инъецированных кровеносных сосудов по
всей поверхности голосовой складки или по ее сво-
бодному краю.[1] Локализуются фибромы чаще всего
на истинных голосовых связках, чаще наблюдаются у
мужчин, в возрасте 20-40 лет, растут они очень мед-
ленно, годами. Величина их колеблется от булавоч-
ной головки до маленькой горошины.

Цель работы.  Доказать отсутствия связи ангио-
фибромы гортани с особенностями профессиональ-
ной деятельности и установить другие закономерно-
сти в этиологии данной патологии: половые, возраст-
ные, иммунологические, наличие сопутствующих за-
болеваний ЛОР-органов.

Материал и методы. нами были проанализирова-
ны историй болезни 95 пациентов с диагнозом “фиб-
рома гортани” оториноларингологического отделения
для взрослых УЗ ГОКБ за период с 2006г. по 2009г.
Были исследованы следующие показатели: возраст,
пол, профессия, группа крови, клинические проявле-
ния, особенности ЛОР-статуса, гистологическая ха-
рактеристика, размеры, локализация новообразова-
ния, наличие и характер сопутствующей патологии
ЛОР-органов, наличие оперативных вмешательств в
анамнезе, продолжительность заболевания, рециди-
вы.

Результаты.  За 2006г.-2009г было пролечено 95
пациентов с диагнозом фиброма гортани в возрасте
от 19 до 80 лет, при этом в возрасте до 45 лет было
30% пациентов, старше 45 лет-70% пациентов, из них
женщин до 45 лет-41%, мужчин-75%, после 45  жен-
щин 59%, а мужчин-25%. Среди пациентов мужчин
было 75%, женщин 25%. 21% имели I(0) группу крови,
39%-II(A), 35% III(B) и только 5%- IV(AB). Профессия
больных была с вредностями (голосовые профессии,
водители) у 21%, без них у 69%, среди мужчин 23%-
имели вредности, 77% не имели, среди женщин-47%
и 53% соответственно. Продолжительность заболе-
вания составила у 50% больных менее 6 мес., у 22%
менее 1 года, у 19% до 3-х лет и у 10% свыше 3-х лет.
В 100% случаев пациенты предъявляли жалобы на
осиплость голоса, из них у 21% возникала одышка
при физической нагрузке, 10% беспокоило першение
в горле и кашель, 7% жаловались на боль (только муж-
чины). Из особенностей ЛОР-статуса у 48% пациен-

тов наблюдалось искривление носовой перегородки,
у 10% гипертрофия небных миндалин, у 10% гиперт-
рофия носовых раковин, у 32 % особенностей выяв-
лено не было. Гистологический ответ у 62% пациен-
тов – ангиофиброма, 20%- фиброма, 8%- ангиофиб-
рома с воспалением, 5%- лейкоплакия, 3%- папил-
лома и 2%- геманиома. Размеры новообразования у
39% пациентов не достигли 0,5 см, у 56% они соста-
вили-1см и только у 5%пациентов-более 2 см. Чаще
ангиофиброма располагалась на левой голосовой
складке- у 52% больных, справа у 44%, и у 4% с обеих
сторон. Из сопутствующих заболеваний ЛОР-органов
у 33% -наблюдалась патология небных миндалин (хро-
нический тонзиллит, ГНМ), у 13%- хронический ла-
рингит, у 9%-другие заболевания, у 45% больных па-
тологии выявлено не было. 32% больных имели в
анамнезе аппендэктомию, 2% тонзиллэтомию, а у 5%
отмечен рецидив заболевания( только у мужчин).

Выводы.
1. Ангиофиброма гортани чаще встречается у

мужчин (75%) моложе 45лет( 75%).
2. Чаще ангиофиброма встречается у лиц с II(A)-

39% и III(AB)-35% группой крови.
3. Заболевание встречаются у лиц имеющих про-

фессии без вредностей (79%), а не только у предста-
вителей голосовых профессий и водителей(21%) [2].

4. Необходимо обращаться к оториноларинголо-
гу при появлении осиплость голоса (в 100% случаев
сопутствует ангиофиброме ) кашля, першения в гор-
ле (21%), боли (7%), и одышки, возникающей при фи-
зической нагрузке(21%).

5. Необходимо своевременно лечить патологию
небных миндалин (33%), искривление носовой пере-
городки (48%), хронический ларингит (13%).

6. Возможна связь данного заболевания с пере-
несенной аппендэктомией (32%).
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КАК ФИЗИКАЛЬНЫЙ СИМПТОМ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА
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Авласенок И.В. (3 курс, лечебный факультет), Тыщенко А.С. (3 курс, лечебный факультет)
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Актуальность. Пальпаторное исследование верху-
шечного толчка, как обязательный метод физикаль-
ного обследования заслуживает внимания даже в
наше время бурно развивающихся медицинских тех-
нологий. На первый взгляд, кажущийся примитивным,
такой неинвазивный способ обследования, как паль-
паторная оценка верхушечного толчка в клинической
действительности, как правило, позволяет оценить
размеры левого желудочка, на что указывает локали-
зация верхушечного толчка и состояние сократитель-
ной функции по таким характеристикам как: резис-
тентность, площадь и амплитуда. Как показали наши
наблюдения, клинически значимой характеристикой
в оценке сократительной функции сердца является
также продолжительность верхушечного толчка.

Цель работы. Оценить продолжительность верху-
шечного толчка в сопоставлении с продолжительнос-
тью систолы желудочков, как физикального симпто-
ма насосной функции сердца, у больных с постин-
фарктным кардиосклерозом.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проведены в контрольной и основной группах.
Контрольная группа состояла из 13 практически здо-
ровых (10 мужчин и 3 женщин), средний возраст в груп-
пе составлял 21,4±1,5 года.

Основная группа состояла из 12 больных с основ-
ным диагнозом: ИБС: постинфарктный кардиоскле-
роз (11 мужчин и 1 женщина), средний возраст в груп-
пе 73,4±4,2 г. Все больные основной группы перенес-
ли трансмуральный или крупноочаговый инфаркт ми-
окарда задней или боковой стенки левого желудочка
в течение 2009-2011г, длительность заболевания со-
ставила 2,4±1,1г.

При оценке объективного статуса у обследуемых
контрольной и основной групп проводилось исследо-
вание верхушечного толчка. Изначально у обследуе-
мых осматривалась область верхушечного толчка при
направленном по касательной луче света (настоль-
ная лампа 60В). После осмотра производилось паль-
паторное обследование верхушечного толчка: ладон-
ная поверхность правой руки помещалась на грудь
обследуемого основанием кисти к грудине, а пальца-
ми к подмышечной области между 4 и 7 ребрами (кон-
такт ладони с поверхностью грудной клетки плотный),
при четком ощущении ладонной поверхностью верху-
шечного толчка, не отрываясь от поверхности, мак-
симально быстро в точку пульсации смещалась поду-
шечка концевой фаланги среднего пальца, перпен-
дикулярно расположенная к поверхности грудной
клетки. Синхронно с пальпацией верхушечного толч-
ка производилась аускультация фонендоскопом во 2-
й, 3-й, 4-й и 5-й аускультативных точках, что позволя-
ло оценить продолжительность верхушечного толчка
в систолическом интервале от начала 1 тона до нача-
ла 2 тона сердца. Обследование верхушечного толч-
ка проводилось в положении стоя и в положении лежа
на левом боку. У всех обследуемых определялась ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС), измерялась ве-

личина артериального давления (АД), производилась
запись ЭКГ. Больным контрольной и основной групп,
проводилось эхокардиографическое исследование на
аппарате УЗИ диагностики Sonoscape SSI 6000 с ис-
пользованием кардиологической программы
Teichholz.

Результаты исследования.  У всех обследуемых
контрольной группы верхушечный толчок пальпиро-
вался в пятом межреберье на 1,5-0,5 см кнутри от
левой среднеключичной линии, среднерезистентный,
средне-, низкоамплитудный, площадью 0,5-1 см2, во
временном интервале совпадающий с продолжитель-
ностью 1 тона сердца (ранней систолой) при ЧСС
78±6,5 в минуту и величине АД: систолического- 104-
135 мм рт ст; диастолического — 60-84 мм рт ст. При
эхокардиографическом исследовании нарушений ге-
модинамики не выявлено.

При физикальном обследовании у 3 обследуемых
основной группы пальпировался среднеамплитудный
среднерезистентный верхушечный толчок в пятом
межреберье на 0,5 см кнутри от левой среднеключич-
ной линии, площадью 1,5-2 см2, продолжительнее, чем
1 тон сердца (продолжительность 1 тона + мезосис-
толический интервал) при ЧСС 78,3±7,2 в минуту и
величине АД: систолического – 130-139 мм рт ст; ди-
астолического – 77-89  мм рт ст. При эхокардиогра-
фическом исследовании диагностировалась дисфун-
кция 1 типа. У 7 обследуемых основной группы паль-
пировался среднеамплитудный, среднерезистент-
ный, разлитой верхушечный толчок в пятом межребе-
рье по левой среднеключичной линии, площадью 2 см2,
продолжительностью от начала 1 тона сердца до на-
чала 2 тона сердца при ЧСС 78,3±5,2 в минуту и вели-
чине АД: систолического – 135-139 мм рт ст; диасто-
лического – 80-89 мм рт ст. При эхокардиографичес-
ком исследовании диагностировалась дисфункция 2
типа. У 2 обследуемых пальпировался низкоампли-
тудный низкорезистентный, разлитой верхушечный
толчок в пятом межреберье на 0,5 см кнаружи от по
левой среднеключичной линии, площадью 2,5 см2, с
продолжительностью от начала 1 тона сердца до на-
чала 2 тона сердца при ЧСС 82,3±4,2 в минуту и вели-
чине АД: систолического – 130 мм рт ст, диастоли-
ческого – 80 мм рт ст. При эхокардиографическом
исследовании сердца диагностировалось увеличение
левого желудочка, нарушение диастолической функ-
ции левого желудочка.

Обсуждение. Верхушечный толчок – это пальпатор-
но (визуально) определяемые колебания (выпячивания
или втягивания) ограниченного участка грудной клетки
(классически в 5-м межреберье слева, на 1,5 см кнут-
ри от левой средне-ключичной линии) вследствие из-
менения формы, объема и пространственного распо-
ложения сердца в систолу. Как правило, сокращение
стенки левого желудочка и межжелудочковой перего-
родки формируют верхушечный толчок. В систолу ак-
тивно изменяется геометрия как внутренней полости
так и наружной поверхности сердца без изменения
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объема. Сократимость, а точнее сила сокращения
миокарда является важнейшим условием, определя-
ющим скорость подъема давления внутри желудочков
и соответственно ведущим фактором, непосредствен-
но формирующим верхушечный толчок и 1-й тон серд-
ца (мышечный компонент), а значит насосную функ-
цию сердца - способность желудочков заполняться
кровью и изгонять ее. Активное изменение конфигура-
ции сердца в систолу непосредственно связано с си-
лой, а соответственно и со скоростью (временем) со-
кращения синергически взаимодействующих мышеч-
ных волокон миокарда. Этот факт указывает на клини-
ческую значимость длительности верхушечного толч-
ка как свойства насосной функции сердца, отражаю-
щего структурно-функционального состояние органа.
В клинической действительности — увеличение про-
должительности верхушечного толчка является физи-
кальным симптомом, позволяющим диагностировать
развитие хронической сердечной недостаточности.

Практическую ценность физикального исследова-
ния свойств верхушечного толчка подтверждает еще
и факт труднодоступности области верхушечного тол-
чка для эхокардиографического исследования.

Выводы.
1. Верхушечный толчок у практически здоровых

людей короткий, резкий, совпадающий во времени с
длительностью 1-го тона сердца – ранней систолой.

2. Продолжительный верхушечный толчок (более
длительный в сравнении с продолжительностью 1
тона) – физикальный симптом, указывающий на сни-
жение сократительной способности миокарда у боль-
ных с постинфарктным кардиосклерозом

3. Продолжительный среднерезистентный верху-
шечный толчок указывает  на развитие компенсатор-
ных механизмов, обеспечивающих достаточность на-
сосной функции левых отделов сердца у больных с
постинфарктным кардиосклерозом.

4. Продолжительный разлитой низкорезистентный
верхушечный толчок указывает на снижение сократи-
тельной функции миокарда левого желудочка и про-
грессировании хронической сердечной недостаточно-
сти у больных с постинфарктным кардиосклерозом.
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Актуальность. Цирроз печени – диффузный пато-
логический процесс, характеризующийся фиброзом
и изменением нормальной архитектоники печени с
образованием структурно аномальных узлов [3, 4,
5]. Этиологические факторы цирротичекого процес-
са индуцируют разрушение клеток печени, выход их
содержимого в интерстиций, в том числе различных
гидролитических ферментов, что в свою очередь до-
полнительно потенцирует воспалительные, иммуно-
патологически и свободнорадикальные реакции. При
этом развивающиеся клинические проявления не яв-
ляются маркерами действия какого-либо определен-
ного этиологического фактора. Массивное пораже-
ние клеток печени приводит к развитию печеночной
недостаточности. В настоящее время в мире забо-
леваемость циррозом печени составляет около 20-
40 больных на 100 тыс. населения, и этот показа-
тель неуклонно растет. Примерно у 20% больных
цирроз протекает латентно или под маской другого
гастроэнтерологического заболевания. В 20% слу-
чаев циррозы печени обнаруживается на аутопсии.
По мнению Е. М. Тареева, злоупотребление алкого-
лем является источником цирроза печени в 50% слу-
чаев. Известно, что женщины предрасположены к
алкогольному циррозу в большей степени, что мо-
жет быть это связано с меньшей активностью алко-
гольдегидрогеназы.

Различают ряд клинико-лабораторных печеночных
синдромов, характерных для циррозов: синдром ци-
толиза с увеличением в крови уровня аланинаминот-
рансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы
(АСТ); синдром холестаза с повышением уровня фер-
ментов гамма-глутаминтранспептидазы (γ -ГГП) и
щелочной фосфатазы (ЩФ), а также уровня билиру-

бина преимущественно за счет связанного; синдром
печеночно-клеточной недостаточности со снижени-
ем уровня общего белка в крови преимущественно за
счет уменьшения количества альбумина, фибриноге-
на и протромбина; и др. [1, 2].

Цель.  Изучить и проанализировать особенности
разворачивания некоторых биохимических и лабора-
торных синдромов поражения печени у пациентов с
циррозом алиментарно-токсического генеза в стадии
декомпенсации и наличием печеночной недостаточ-
ности. Для достижения данной цели были установле-
ны следующие задачи: изучить и проанализировать
показатели общего (уровень гемоглобина) и биохими-
ческого (уровень общего билирубина, белка, АЛТ, АСТ,
ЩФ и γ -ГГП) анализов крови.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось путем анализа данных обследова-
ния, полученных при выкопировке историй болезни
пациентов, проходивших лечение в гастроэнтерологи-
ческом отделении 2 ГКБ г. Минска в 2010 году. Были
изучены следующие показатели: уровень гемоглоби-
на, общего билирубина, АЛТ, АСТ, щелочной фосфата-
зы, общего белка и γ -ГГП. Биохимический анализ кро-
ви производился на анализаторе «Хитачи», общий ана-
лиз крови – на автоматическом анализаторе МЕК –
6410. Полученные статистические данные обработа-
ны общепринятыми статистическими методами.

Результаты исследования. Были изучены истории
болезни 57 пациентов, среди которых было 34 мужчи-
ны (59,65%), средний возраст 48,5±11,28 лет, и 23
женщины (40,35%), средний возраст 50,7±7,57 лет. У
всех госпитализированных больных установлен ди-
агноз «Цирроз печени алиментарно-токсического ге-
неза», причем пациенты поступали в стационар в ста-
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дии декомпенсации заболевания (класс В или С по
шкале Чайльда-Пью (Child-Рugh)).

При изучении биохимического анализа крови син-
дром цитолиза был выявлен у 82,85% обследованных
мужчин, который проявлялся увеличением среднего
уровня в крови аспартатаминотрансферазы до зна-
чения 110,45 Ед/л, аланиламинотрансферазы до зна-
чения 58,02 Ед/л; а также у 65,22% обследованных
женщин: средний уровень аспартатаминотрансфера-
зы в крови составил 105,3 Ед/л , аланиламинотранс-
феразы 36,13 Ед/л. Синдром холестаза наблюдался
у 79,41%  мужчин: средний уровень γ -ГГП у данной
группы больных составил 230,7 Ед/л, щелочной фос-
фатазы – 295,35 Ед/л, общего билирубина – 86,56
мкмоль/л. Среди обследованных женщин синдром
холестаза наблюдался несколько чаще, чем среди
мужчин – в 86,95% случаев, при этом средний уро-
вень γ -ГГП в крови составил 367,35 Ед/л, щелочной
фосфатазы – 348,26 Ед/л, общего билирубина –120,24
мкмоль/л. Синдром печеночно-клеточной недостаточ-
ности (гепатодепрессивный синдром) был обнаружен
у 20,59% мужчин, у которых средний уровень общего
белка крови составил 70,3 г/л; и у 21,74% женщин, у
которых средний уровень общего белка крови соста-
вил 66,4 г/л.

При изучении общего анализа крови анемия была
выявлена у 52,92% мужчин, средний уровень гемог-
лобина – 120, 5±24,12 г/л; и у 86,95% женщин: сред-
ний уровень гемоглобина – 99,74±16,76 г/л.

Выводы.
1. Нами было выявлено более ранее начало раз-

вития цирроза печени у мужчин (средний возраст
48,5±11,28 лет), по сравнению с женщинами (сред-
ний возраст 50,7±7,57 лет). Частота развития цирро-
за печени в целом у мужчин выше, чем у женщин: (1,5-
3):1. Различия определяются этиологией заболева-
ния и могут быть объяснены высокой распространен-
ностью среди мужского населения основных факто-
ров риска данного заболевания (употребление алко-
голя, профессиональные вредности).

2. При циррозе печени наблюдается повышение
уровня γ -ГГП в 94,11% случаев у мужчин и в 91,13%
случаев у женщин, что указывает на алкогольную эти-
ологию заболевания у пациентов гастроэнтерологи-
ческого отделения.

3. Выявлено более частое развитие синдрома хо-

лестаза (повышение уровня щелочной фосфатазы) у
обследованных женщин (в 86,95% случаев), чем у муж-
чин (в 79,41% случаев) с циррозом печени, причем
уровень данного фермента у женщин был значитель-
но выше, чем у мужчин (в 1,5-2 раза).

4. При компенсированном циррозе печени содер-
жание печеночных ферментов может быть нормаль-
ным. Повышение проницаемости мембран гепатоци-
та приводит к разворачиванию цитолитического син-
дрома. Выявлено более частое развитие синдрома
цитолиза у обследованных мужчин (в 82,85% случа-
ев), чем у женщин (в 65,22% случаев) с этой патологи-
ей, с существенным повышением АлАТ, АсАТ. Актив-
ность аминотрансфераз в терминальной стадии цир-
роза печени всегда снижается (нет функционирующих
гепатоцитов и нет ферментов).

5. Анемия при циррозе печени носит полифактор-
ный характер, развивается вследствие нарушения
кроветворения, геморрагического синдрома, гемоли-
за эритроцитов. Нами анемия была обнаружена у
52,92% мужчин и 86,95% женщин с циррозом печени.
Развитие анемии или других цитопений характерно
для поздних стадиях заболевания.

6. Гепатопривный (гепатодепрессивный) синдром
проявляется снижением уровня плазменных белков.
При циррозе печени наблюдается снижение уровня
общего белка в крови у 20,59% обследованных муж-
чин и 21,74% женщин, что указывает на развитие син-
дрома печеночно-клеточной недостаточности.
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ
КРОВИ ПРИ РАННИХ АРТРИТАХ

Волкова М.В. (аспирант), Груммо Е.А. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., доцент Кундер Е.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
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Актуальность. Ранней диагностики артритов под-
черкивается в современной стратегии лечения рев-
матоидного артрита, так первые три месяца от нача-
ла заболевания называют «окном возможности», ког-
да с помощью медикаментозной терапии можно пре-
дотвратить развитие эрозивного повреждения суста-
вов и избежать инвалидизирующих последствий дан-
ного заболевания.

Чаще всего в клинической практике дифференци-
ация ранних артритов сводится к диагностике ревма-
тоидного и реактивного артрита.

Цель. Целью данной работы является проведение
анализа ферментативной активности сыворотки кро-

ви при ранних артритах, а именно раннем ревматоид-
ном артрите и остром реактивном артрите с целью
установления характерных для данных заболеваний
профилей ферментативной активности и изучения
возможностей использования результатов определе-
ния ферментативной активности сыворотки крови для
дифференциальной диагностики указанных заболе-
ваний.

Материалы и методы исследования. Всего обсле-
довано 35 пациентов с ранним ревматоидным артри-
том (рРА), 47 пациентов с острым реактивным артри-
том (ОРеА) и 39 здоровых лиц (контрольная группа).
Диагноз РА устанавливали в соответствии с класси-
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фикационными критериями 2010 года [3]. Диагноз
ОРеА устанавливался с использованием предвари-
тельных Международных критериев [4]. Различий по
полу и возрасту между группами пациентов и здоро-
вых лиц не выявлено (p>0,05). Средняя длительность
болезни пациентов с рРА составила 4,08±2,60 меся-
ца (95%ДИ: 3,13-5,03), ОРеА – 2,66±2,29 месяца
(95%ДИ: 1,84-3,50). В группе пациентов с рРА серо-
позитивными по РФ были 29 пациентов (83%), по АЦЦП
– 34 (97%). Средняя величина DAS28 составила
5,13±1,66 (95%ДИ: 4,52-5,74).

В группе пациентов с ОРеА полиартрит выявлен у
14 (30%) человек, олигоартрит – у 33 (70%), сакрои-
леит – у 6 (13%), спондилит – у 12 (25,5%), ахиллобур-
сит – у 27 (57,5%), энтезопатии – у 33 (70%) человек. У
всех пациентов (100%) была выявлена урогениталь-
ная хламидийная инфекция, при этом сочетание с
урогенитальным трихомониазом имелось у 8 (17%)
пациентов, с урогенитальным трихомониазом и уре-
аплазмозом – у 2 (4,25%) пациентов.

Методы определения гиалуронидазной и ДНКаз-
ной активности сыворотки крови основаны на обра-
зовании и осаждении сгустка гиалуроновой кислоты
или ДНК 2-этокси-6,9-диаминоакридина лактатом
(риванолом) [1].

Для постановки гиалуронидазной реакции исполь-
зовали рабочее разведение сыворотки 1/100. Гиалу-
роновую кислоту получали по методам, предложен-
ным РНИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи [2]. Проведение ре-
акции осуществляли следующим образом: к 0,2 мл
раствора стандартизованного препарата гиалуроно-
вой кислоты добавляли 0,1 мл разведенной сыворот-
ки, тщательно встряхивали, далее вносили 0,1 мл ра-
бочего 0,004 М рН 3,8 ацетатного буфера, содержа-
щего 0,15 М раствор NaCl, и так же тщательно встря-
хивали. В контроле вместо сыворотки использовали
0,15 М раствор NaCl. Постановка реакции осуществ-
лялась в центрифужных пробирках в дублях. После
инкубации в течение 1 часа при 37°С на поверхность
проб наслаивали 20 мкл 0,75% раствора риванола,
встряхивали до получения сгустка. Проводили визу-
альный учет реакции в баллах. 0 – отсутствие актив-
ности (компактный сгусток); 1 – минимальная актив-
ность (рыхлый сгусток); 2 – слабая активность (рых-
лый сгусток, хлопья, нити); 3 – умеренная активность
(хлопья, нити); 4 – высокая активность (распад сгуст-
ка, хлопья, нити); 5 – максимальная активность (пол-
ный распад сгустка с образованием гомогенной взве-
си).

При постановке реакции ДНКазной активности
концентрация рабочего раствора ДНК составляла
0,25-0,35 мг ДНК/мл. Для работы использовали ра-
бочее разведение сыворотки 1/5. Постановку реак-
ции проводили в центрифужных пробирках. К 0,1 мл
разведенной сыворотки прибавляли 0,2 мл стандар-
тизованного раствора ДНК и 0,1 мл 0,02 М Трис-HCl

буфера, содержащего 0,01 М MgCl
2,

 рН 8,3. Пробы
ставились в дублях. Для контролей использовался
0,02 М Трис-HCl буфер рН 8,3, не содержащий солей
магния, что блокирует ДНКазную активность, а также
сыворотка донора, не проявляющая собственной
ДНКазной активности в разведении 1/5. Пробы инку-
бировали при 37° С в течение 2 часов. После инкуба-
ции к пробам прибавляли по 20 мкл 0,75% риванола.
Учет реакции проводили визуально в баллах, анало-
гично учету гиалуронидазной активности.

Статистический анализ результатов исследования
был выполнен с использованием аналитического па-
кета Statistica 7.0 и программы MedCalc Statistics
10.2.00.

Результаты исследования. Уровни удельной ката-
лазной активности представлены в таблице 1.

Различия между уровнями удельной ДНКазной ак-
тивности IgG у пациентов с рРА и ОРеА по сравнению
с группой здоровых  лиц были статистически высоко-
зна-чимыми (p<0,0001). У пациентов с рРА величина
удельной ДНКазной активности IgG превышала
(p<0,0001) аналогичный показатель в группе пациен-
тов с ОРеА.

Уровни ДНКазной активности сыворотки крови у
обследованных лиц пред-ставлены в таблице 2.

Различия между уровнями удельной ДНКазной ак-
тивности IgG у пациентов с рРА и ОРеА по сравнению
с группой здоровых  лиц были статистически высоко-
зна-чимыми (p<0,0001). У пациентов с рРА величина
удельной ДНКазной активности IgG превышала
(p<0,0001) аналогичный показатель в группе пациен-
тов с ОРеА.

Выводы:
1. У пациентов с ранним ревматоидным артритом

и острым реактивным артритом уровни ДНКазной и
гиалуронидазной активности сыворотки крови стати-
стически высокозначимо (p<0,001) превышают конт-
рольные величины у здоровых лиц.

2. Сывороточная ДНКазная и гиалуронидазная
активность при раннем ревма-тоидном артрите выше
(p<0,0001), чем при остром реактивном артрите.
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Таблица 1. Уровни гиалуронизной активности сыворотки крови у обследованных лиц

Таблица 2. Уровни удельной СОД активности IgG у обследованных лиц

Группы  
обследованных лиц 

Медиана Размах 
(Min-Max) 

95% ДИ для 
медианы 

Межквартильный 
интервал 

Число  
наблюдений 

рРА 4,00 3,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 35 
РеА 3,00 0,00-4,00 2,00-3,00 2,00-3,00 47 
Здоровые лица 0,00 0,00-2,00 0,00-0,00 0,00-0,00 39 

 

Группы  
обследованных лиц 

Медиана Размах 
(Min-Max) 

95% ДИ для 
медианы 

Межквартильный 
интервал 

Число  
наблюдений 

рРА 4,0 2,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 35 
ОРеА 3,00 1,00-4,00 2,00-3,00 2,00-3,00 47 
Здоровые лица 0,00 0,00-2,00 0,00-0,00 0,00-0,00 39 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИИ Y342H МЕТОДОМ РЕСТРИКЦИОННОГО
АНАЛИЗА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ

Данченко М.Н. (аспирант)
Научный руководитель: к.м.н. Воропаев Е.В.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Развитие хронического миелолей-
коза обусловлено действием патологической тиро-
зинкиназы, кодируемой геном BCR-ABL, образован-
ным в результате реципрокной транслокации
t(9;22)(q34;q11). В 80% случаев диагноз выявляется в
хронической фазе. Однако проводимая терапия не
всегда позволяет добиться продолжительной ремис-
сии. Одной из распространенных причин неадекват-
ного ответа или возникновения рецидива являются
точечные мутации химерного гена BCR-ABL. В хрони-
ческой фазе нуклеотидные замены встречаются в 13%
случаев пациентов, у которых удается добиться ре-
миссии, и в 25% – у которых терапия оказывается
мало/неэффективной. У пациентов, принимающих
альфа-интерферон, в 31-42% случаях развивается
резистентность к препаратам группы ингибиторов
тирозинкиназы (ИТК) [1]. Частота определения мута-
ций гена BCR-ABL выше в фазе акселерации (52%) и
бластного криза (75%) по сравнению с хронической
фазой (27%). В случаях развития бластного криза по
лимфоидному типу вероятность образования мута-
ции может увеличиваться до 83 % [1, 3].

Известно около 100 мутаций, влияющих более чем
на 70 аминокислот. Тем не менее, полиморфизм внут-
ри домена BCR-ABL не обязательно свидетельствует
о резистентности, что было подтверждено биохими-
ческими и клеточными испытаниями чувствительно-
сти препаратов группы ИТК [1].

Замена нуклеотида тимин на цитозин в 68801 по-
ложении (Т/С, замена аминокислоты – Y342H) фор-
мирует резистентность у пациентов с ХМЛ, требую-
щую изменения терапевтической тактики [1, 2].

Стандартом определения точечных мутаций слу-
жит сиквенс-анализ, однако стоимость этого метода
не позволяет его широко использовать в рутинной
практике. Использование существующих альтерна-
тивных методов требует их адаптации к ивалидиза-
ции.

Цель. Подобрать оптимальные условия проведе-
ния анализа полиморфизма длины рестрикционных
фрагментов (ПДРФ), после проведения полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) для определения мутации
Y342H у пациентов с ХМЛ.

Материалы и методы. Проводилось исследование
15 образцов костного мозга, полученных от 13 паци-
ентов, обратившихся в РНПЦ РМ и ЭЧ. От одного боль-
ного получено 3 образца в разные периоды лечения и
наблюдения. Критерием включения служило наличие
транслокации t(9;22)(q34;q11), которая определялась
стандартным цитогенетическим исследованием и/
или методом ПЦР. Средний возраст 49,7±6 года.

ДНК из костного мозга выделяли наборами «Век-
тор-Бест» (Россия) согласно предложенной произво-
дителем инструкции.

Для проведения амплификации использовали
праймеры производства «Праймтех» (Беларусь). Пос-
ледовательность праймеров подбирали программой

«Primer-BLAST»: F – GGG TCT GCA CCC GGG AGC, R –
CTG TGG ATG AAG TTT TTC TTC T. Для проведения ПЦР
использовали реактивы фирмы «Fermentas» (Литва).

Используемая программа амплификации следу-
ющая: денатурация ДНК 95о – 3 мин, амплификация
30 циклов денатурация 95о – 15 сек, отжиг – 62о – 15
сек, элонгация 72о – 15 сек.

При электрофоретической детекции зона ампли-
кона соответствовала 178 парам нуклеотидов (пн).

Использовали рестриктазу RsaI «Fermentas» (Лит-
ва) согласно инструкции производителя.

Для исключения ошибки в проведении исследова-
ния выборочно провели секвенирование, результаты
которого подтвердили данные ПЦР-ПДРФ.

Результаты исследования. Сайт рестрикции RsaI
расположен таким образом, что после прохождения
реакции нормальный ген имеет зоны длиной 28, 33 и
117 пн. Визуализация результатов ПЦР-ПДРФ пред-
ставлена на рисунке 1: верхняя четкая зона длиной
117 пн и нижняя диффузная зона, объединяющая ре-
стрикты 28 и 33 пн. При наличии искомой нами заме-
ны нуклеотида образуется 2 рестрикта длиной 150 и
28 пн.

Рисунок 1. Электрофоретическая детекция ПЦР-
ПДРФ с использованием рестриктазы RsaI.

Выводы.
Для анализа полиморфизма длины рестрикцион-

ных фрагментов после проведения полимеразной
цепной реакции были подобраны и отработаны усло-
вия проведения ПЦР-ПДРФ для выявления мутации
Y342H.

В исследуемых нами образцах не было выявлено
замены нуклеотида тимина на цитозин в положении
68801, что свидетельствует об отсутствии мутации
Y342H у пациентов, входивших в исследование.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕДИНИЦ КОЛЛАГЕНА
α3 И α5 В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА АЛЬПОРТА

Дедик С.Ю. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Летковская Т.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Наследственный нефрит (син.: син-
дром Альпорта (СА)) – это заболевание, характеризу-
ющееся мутациями в генах, кодирующих различные
б-субъединицы коллагена IV типа, основного компо-
нента базальных мембран (БМ)  [1,2]. СА в ~85% на-
следуется X-сцепленно (Х-L), в ~15% – аутосомно-ре-
цессивно (А-R) и в редких cлучаях – аутосомно-доми-
нантно. Основными клиническими проявлениями син-
дрома Альпорта являются микро/макрогематурия,
протеинурия, нейросенсорная тугоухость (затрагива-
ются в основном высокие частоты), глазные заболе-
вания, лейомиома пищевода, развитие терминальной
стадии хронической почечной недостаточности, од-
нако встречаемость данных признаков весьма вариа-
бельна. Другим наследственным заболеванием, в
основе которого лежат мутации в генах, ответствен-
ных за синтез коллагена IV типа, является синдром
тонких базальных мембран (СТБМ) (доброкачествен-
ная семейная гематурия). Основным клиническим
проявлением заболевания является микрогематурия,
терминальная стадия ХПН при этом развивается край-
не редко [3]. По мнению некоторых авторов, СТБМ
можно рассматривать как гетерозиготное состояние
генов, мутирующих при СА [1,2]. Электронная микро-
скопия не всегда позволяет точно провести диффе-
ренциальную диагностику СА от СТБМ, поскольку ис-
тончение гломерулярной БМ может наблюдаться при
обоих состояниях. В дополнение отмечается высо-
кое разнообразие мутаций, поражающих гены колла-
гена IV типа, затрудняющее диагностику путём гене-
тического анализа. В настоящее время для различе-
ния СТБМ и СА рекомендуется использование имму-
ногистохимического (ИГХ) окрашивания с антитела-
ми к субъединицам коллагена IV б3 и б5, так как эти
субъединицы в состав гексамеров коллагена IV типа
(α 1α 1α 2-α 1α 1α 2, α 1α 1α 2-α 5α 5α 6, α 3α 4α 5-б3б4б5), ко-
торые имеют определенное распределение в орга-
низме человека в норме. α 3α 4α 5-α 3α 4α 5 определяет-
ся в БМ капилляров почечного клубочка (КПК), α 1α 1α 2-
α 5α 5α 6 определяется в эпидермальной БМ и капсуле
Шумлянского-Боумена (Ш.-Б.). В таблице 1 представ-
лены наиболее характерные варианты экспрессии α 3
и α 5 субъединиц коллагена IV в БМ капилляров почеч-
ного клубочка, капсуле Шумлянского-Боумена  при

различных вариантах СА и СТБМ [4].
Целью работы явилась оценка характера экспрес-

сии α 3 и α 5 субъединиц коллагена IV в почечных клу-
бочках и возможности использования полученных дан-
ных для диагностики наследственного нефрита.

Материал и методы. Опытную группу составили
нефробиопсии 16 пациентов нефрологического отде-
ления УЗ «2-ая детская городская клиническая боль-
ница г. Минска» в возрасте от 4 до 17 лет, отвечающие
одному из критериев: отягощённый наследственный
анамнез и/или наличие пенистых клеток при свето-
вой микроскопии (СМ). Было выполнено ИГХ иссле-
дование с применением моноклональных антител к
α 3 и α 5 субъединицам коллагена IV (Dako). В качестве
контроля были использованы образцы почечной тка-
ни пациентов с острым тубулоинтерстициальным не-
фритом, спровоцированным антибактериальной те-
рапией, с последующей полной клинико-лаборатор-
ной ремиссией.

Результаты исследования. При СМ были выявле-
ны неспецифические изменения – в 13-ти случаях
имела место картина сегментарной/глобальной ме-
зангиальной пролиферации фокального или диффуз-
ного характера, в 2-х случаях – фокально-сегментар-
ного гломерулосклероза (ФСГС), у одного ребенка
выявлен мембранозно-пролиферативный гломеруло-
нефрит. При ИГХ исследовании в контрольных образ-
цах отмечалось чёткое линейное окрашивание ба-
зальных мембран капилляров почечного клубочка с
антителами к α 3 и α 5 субъединицам, а также капсулы
Ш.-Б. с антителами к α 5 субъединице коллагена IV..
ИГХ исследование опытной группы позволило выде-
лить 4 варианта экспрессии: α 3«-»α 5«-» (отсутствие
экспрессии α 3 и α 5, 2 пациента), α 3«-/+»α 5«-» (фо-
кальная экспрессия α 3, отсутствие экспрессии α 5, 7
пациентов), α 3«+»α 5«-» (диффузная экспрессия α 3,
отсутствие экспрессии α 5, 4 пациента), α 3«+»α 5«+»
(чёткое, линейное окрашивание к α 3 и α 5 субъедини-
цам, 3 пациента). У первого пациента, мальчика 5 лет,
с α 3«-»α 5«-» вариантом экспрессии отмечался отя-
гощенный наследственный анамнез: гломерулонеф-
рит у матери, смерть в возрасте 45 лет от ХПН у ба-
бушки, что позволило верифицировать диагноз Х-L СА.
У второго пациента, мальчика 10 лет, при α 3«-»α 5«-»

Коллаген IV Норма X-сцепленный СА АР СА СТБМ 
 БМ 

КПК 
БМ капсулы 

Ш.-Б. 
БМ 
КПК 

БМ капсулы 
Ш.-Б. 

БМ 
КПК 

БМ капсулы 
Ш.-Б. 

БМ КПК БМ капсулы 
Ш.-Б. 

α3 + - - 
-/+* 

- - 
+** 

+ + - 

α5 + + - 
+/-* 

- - 
+** 

+ + + 

 

Таблица 1. Варианты экспрессия α 3, α 5 субъединиц коллагена IV

* мозаичный характер экспрессии у женщин
** идентично СТБМ
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варианте экспрессии наследственный анамнез был
не отягощен, однако данные ИГХ исследования соче-
тались с данными электронной микроскопии, свиде-
тельствовавшими в пользу СА, что также позволило
выставить диагноз Х-L СА. Наиболее частый вариант
экспрессии α 3«-/+»α 5«-» выявлен у 4 мальчиков и 3
девочек, что наиболее характерно для А-R СА. При
этом у четырех детей была отягощена наследствен-
ность: у 4-летней девочки и 17-летнего мальчика –
терминальная ХПН у матери; у 13-летнего мальчика –
хронический гломерулонефрит у дяди; у 11-летнего
мальчика – гематурия и протеинурия у матери.
α 3«+»α 5«-» вариант экспрессии наблюдался у 3-х
мальчиков и у 1-ой девочки, что наиболее характерно
для А-R СА. Однако у одного из пациентов данной груп-
пы был отягощенный анамнез: гематурия у матери,
бабушки и пробабушки, что было расценено как опи-
санный в литературе атипичный вариант положитель-
ной экспрессии α 3, сочетающийся с отрицательной
экспрессией α 5 при Х-L СА [3]. α 3«+»α 5«+» паттерн
экспрессии выявлен у 2-х мальчиков и 1-ой девочки,
которые были включены в исследуемую группу ввиду
обнаружения при СМ пенистых клеток в строме. На-
личие у этих детей положительной экспрессии обеих
субъединиц позволило однозначно исключить диаг-
ноз Х-L СА.

Выводы.
У детей с отягощённым анамнезом и/или наличи-

ем пенистых клеток в строме почек при ИГХ исследо-
вании наблюдается гетерогенность экспрессии α 3 и
α 5 субъединиц коллагена IV типа. Отсутствие эксп-

рессии обеих субъединиц коллагена IV типа в 2-х слу-
чаях и положительная экспрессия α 3, сочетающаяся
с отрицательной экспрессией б5 у ребенка с отяго-
щенным анамнезом, позволили верифицировать ди-
агноз Х-L СА. α 3«-/+»α 5«-» и α 3«+»α 5«-» варианты эк-
спрессии были выявлены у 10 детей, что в сочетании
с клиническими данными было расценено как А-Р СА.
Положительная экспрессия α 3 и α 5 субъединиц кол-
лагена IV типа позволила исключить диагноз Х-L СА у
3-х детей. Таким образом, при использовании ИГХ
исследования с антителами к α 3 и α 5 субъединицам
коллагена IV типа возможна не только постановка ди-
агноза наследственного нефрита, но и определение
типа наследования.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК НА КИШЕЧНУЮ ПЕРИСТАЛЬТИКУ

Дроздов С.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Юпатов Г.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Актуальным методом оценки мотор-
ной функции кишечника остаётся классическая аус-
культация в «стандартных» точках, применяемая в
терапии и хирургии для ранней диагностики привыч-
ных запоров, острой кишечной непроходимости, пе-
ритонита, для контроля восстановления функции ки-
шечника в послеоперационном периоде [1, 2].

Выявлено, что частота кишечной перистальтики не
зависит от пола пациента, но постепенно снижается
с возрастом [3]. В последних наших работах показа-
но также, что аускультативная картина во всех «клас-
сических» точках примерно одинакова - следователь-
но, при выслушивании можно ограничиться только
точкой Поргеса [4].

Однако ещё остаются невыясненными следующие
моменты:

1. Нет ли корреляции между некоторыми объек-
тивными показателями (рост, вес, ИМТ, частота и ха-
рактер стула, АД, частота пульса и проч.) и мотори-
кой кишечника?

2. Не прослеживается ли влияние вредных привы-
чек на интенсивность кишечной перистальтики муж-
чин и женщин?

3. Отличается ли картина кишечной моторики у
ваготоников и симпатикотоников?

Цель исследования. Провести анализ возможных
корреляций частоты кишечной перистальтики с дан-
ными анамнеза (характер питания, курение, отноше-
ние к алкоголю, частота и характер стула); с антропо-
метрическими характеристиками (рост, вес, индекс

массы тела – ИМТ), цифрами АД, ЧСС; с превалиру-
ющим типом вегетативной нервной системы.

Материалы и методы. Материалом для исследо-
вания послужили 80 практически здоровых молодых
людей: 56 женщин и 24 мужчины (средний возраст
21,7+6,21 и 24,09+8,11 лет). Исследование проведе-
но с добровольного информированного согласия рес-
пондентов. Проведен тщательный расспрос испыту-
емых с заполнением оригинальной анкеты, куда за-
носились данные анамнеза, антропометрического
исследования (с расчётом ИМТ), АД, ЧСС (с расчё-
том индекса Кердо), и данные аускультации кишеч-
ника в 3-х точках по одной минуте в каждой [2].

В ходе исследования проводился анализ всего
массива (n=80); а также отдельно лиц с преобладани-
ем симпатикотонии – положительный индекс Кердо,
и ваготонии – отрицательный индекс Кердо (в каждой
группе – по 26 женщин и 11 мужчин).

Статистическая обработка полученных данных
производилась при помощи пакета программ
«STATISTICA 6.0» c использованием корреляционного
анализа методом параметрической статистики (кри-
терий Пирсона) – при n>50; в подгруппах меньшей
численности – параметрической (критерий Пирсона)
и непараметрической (критерий Спирмена) статис-
тики. Достоверными считались коэффициенты кор-
реляции с уровнем значимости P<0,05, полученные
обоими методами.

Результаты. Большинство исследуемых (71,8%)
питались регулярно, 23,9% из всех – не употребляли
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молоко. Характер питания женщин-симпатикотони-
ков и мужчин-ваготоников коррелировал с частотой
кишечной перистальтики во II точке аускультации (r=-
0,48/Пирсон и r=-0,55/Спирмен – у женщин; и r=-0,59/
-0,69 – у мужчин): чем регулярнее питание и чем боль-
ше в нём молочных продуктов – тем чаще тонкоки-
шечная моторика.

Среди всех обследованных курящими оказались 6
женщин и 12 мужчин, из них Индекс курящего челове-
ка (ИКЧ) был 240 только у 8 человек. Выявлена обрат-
ная корреляционная связь ИКЧ у всех симпатикото-
ников с данными аускультации кишечника в I точке
(r=-0,39/-0,47 – у женщин; и r=-0,5/-0,56 – у мужчин) –
чем больше ИКЧ, тем реже перистальтика. У симпа-
тикотоников-курильщиц есть положительная корре-
ляция ИКЧ с весом и ИМТ (r =0,46/0,43).

Употребление алкоголя полностью отрицали 9 рес-
пондентов-женщин и 3 мужчины, 2 женщины и 2 муж-
чин не исключали приём алкоголя по торжественным
датам, 42 и 6 – по праздникам, 2 и 12 – по выходным,
1 и 1 – чаще. Таким образом, частые алкогольные эк-
сцессы встречались почти у 80% респондентов.
Корреляционный анализ показал, что более частое
употребление алкоголя вызывает у женщин-вагото-
ников учащение перистальтики во II точке (r=0,41/0,43).
У мужчин-ваготоников – наоборот: чем чаще алкоголь-
ные эксцессы, тем реже перистальтика в III точке (r=-
0,58/-0,61).

На вопрос о частоте стула 14 женщин (25%) и чет-
веро мужчин указали на запоры. Частота опорожне-
ния кишечника положительно коррелировала с харак-
тером кала у ваготоников (r=0,63/0,65 – у женщин; и
r=0,5/0,44 – у мужчин). Аускультативная же кишечная
картина в I (II) точке коррелировала лишь с характе-
ром кала у симпатикотоников (r=0,43/0,48 и r=0,39/
0,47 соответственно) – чем более мягкий/жидкий кал,
тем более частая перистальтика выслушивается.

Средний ИМТ: у женщин 21,26+3,33; у мужчин
23,57+3,93. Среди всех исследуемых преобладали
лица с нормальными показателями ИМТ 18,5-24,9 (45
и 19 человек соответственно), 7 женщин имели пони-
женное питание. Однако существенной связи ИМТ с
частотой перистальтики кишечника не обнаружено.
Интересным является обнаруженная у женщин-сим-
патикотоников обратная зависимость частоты пери-
стальтики в I точке от роста пациенток (r=-0,45/-0,47)
– чем выше рост, тем реже перистальтика. У мужчин-
ваготоников выявлена обратная корреляция роста и
веса с частотой кишечной перистальтики в I-II точках
(рост: r=-0,74/-0,7 в I, и r=-0,64/0,52 во II; вес: r=-0,7/-
0,49 в I, r=-0,66/-0,6 во II).

Исследованное АД (систолическое, диастоличес-
кое, пульсовое) и частота пульса у женщин совсем не
коррелировали с цифрами частоты кишечной мото-

рики. У мужчин же ваготоников обнаружена отрица-
тельная корреляция систолического АД и частоты
пульса с частотой перистальтики в точке Поргеса (r=-
0,51/-0,43 и r=-0,52/-0,6 соответственно) – чем выше
систолическое АД и чаще пульс – тем реже перис-
тальтика кишечника.

Частота кишечной перистальтики во II точке суще-
ственно не отличалась от аускультативных показате-
лей в I и III точках, причём как для женщин, так и для
мужчин. Это подтверждает полученные ранее данные
о том, что аускультативную оценку кишечной мотори-
ки можно осуществлять только во II точке (точке Пор-
геса), расположенной на 1,5-2 см выше и левее пупка
[4].

Выводы.
1. У всех симпатикотоников-курильщиков кишечная

моторика реже, чем у некурящих. Чем выше Индекс
Курящего Человека (ИКЧ) – тем реже перистальтика.

2. У более высоких и полных мужчин-ваготоников
выслушивается более редкая перистальтика кишеч-
ника.

3. У мужчин-ваготоников по мере нарастания АД
систолического и ЧСС – перистальтика кишечника
урежается.

4. Частота перистальтики кишечника у ваготони-
ков зависит от частоты употребления алкогольных
напитков: у женщин – прямая корреляция с частотой
алкогольных эксцессов; у мужчин – обратная.

Полученные данные рекомендуется учитывать в
дифференциальной диагностике разных видов кишеч-
ной аритмии и при контроле восстановления функ-
ции ЖКТ в послеоперационном периоде.
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ПРИЧИНЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

Ерошкина Е.С., Быкова А.А. (3 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Драгун О.В., ст. преподаватель Арбатская И.В.
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Актуальность. Наиболее актуальной проблемой
предупреждения смертельных исходов и повторных
инфарктов миокарда (ИМ) является формирование
стратегий оценки риска неблагоприятных событий в
постинфарктный период [3]. Выделено множество
факторов, ассоциированных с повышенным риском
кардиоваскулярной (КВ) патологии и прочих ослож-

нений у больных, перенёсших ИМ. Большое значение
придаётся наличию в анамнезе перенесенных ИМ,
возрасту старше 70 лет, принадлежности к женскому
полу, сахарному диабету (СД), уровню холестерина
(ХС), избыточной массе тела и т.д. [4].

Цель. Проанализировать непосредственные при-
чины госпитализации больных с КВ патологией, пе-
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ренесших ИМ и выявить факторы риска.
Материалы и методы исследования. Произведен

анализ 123 историй болезни (ИБ) больных кардио-
логического отделения УЗ «Вторая ВОКБ», в анам-
незе которых в прошлом имелся ИМ, подтвержден-
ный клинико-инструментальными методами иссле-
дования. Среди них 72 мужчины (59 %) и 51 женщина
(41 %). Возраст пациентов колебался у мужчин в пре-
делах от 45 до 92 лет, составляя в среднем 67,7 ± 4,1
года, у женщин от 48 до 88 (71,4 ± 6,8 года в сред-
нем).

Распределение больных по давности перенесен-
ного ИМ, представлено в таблице 1.

В 19 % случаев отмечались 2 и более перенесен-
ных ИМ.

Оценивалась причина госпитализации больных,
перенесших ИМ, сопутствующая КВ патология. Про-
слеживалось наличие у больных факторов риска, та-
ких как пол, возраст, индекс массы тела (ИМТ), нали-
чие СД, уровень общего ХС крови.

Определение избытка массы тела проводилось с
помощью ИМТ Кетле по формуле: ИМТ = вес (кг)/рост2
(м). ИМТ от 18,5 до 24,9 соответствует норме, от 25,0
до 29,9 – избыточному весу, более 30,0 – ожирению [2].

Результаты. Непосредственные причины госпи-
тализации пациентов разделены на 4 группы (таб-
лица 2).

1 группа (n = 84) – пациенты, которые госпитали-
зированы с загрудинной бо-лью (стенокардия напря-
жения (СН) различных функциональных классов (ФК)).

2 группа (n = 23) – больные с различными форма-
ми аритмий.

3 группа (n = 13) – пациенты, поступившие в ре-
зультате гипертонического криза на фоне артериаль-
ной гипертензии (АГ) I, II или III степени.

Таблица 1. Давность перенесенного ИМ

 Давность перенесенного ИМ 
До 1 года 1-5 лет 6 -10 лет 10 лет и более 

Мужчины 6 8 % 38 53 % 9 13 % 19 26 % 
Женщины 5 10 % 27 53 % 13 25 % 6 12 % 

 
Таблица 2. Непосредственные причины госпитализации больных

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Мужчины 48 67 16 22 6 8 2 3 
Женщины 36 70 7 14 7 14 1 2 

 
Таблица 3. Анализ сопутствующей КВ патологии

Сопутствующие 
заболев. 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
СН ФК I – – 2 9 6 46 2 67 

ФК II – – 3 13 4 31 – –  
ФК III – – – – – – – – 

АГ I ст. 9 11 3 13 – – – – 

II ст. 52 62 8 35 – – –  – 
III ст. 19 23 4 17 – – 3 100 

Аритмии ЭСЖ 5 6 3 13  – – – – 

ЭСП 3 4 – – 1 8 – – 
МА 6 7 1 4 – – – – 

 Примечание: ЭСЖ – экстрасистолия желудочковая, ЭСП – экстрасистолия предсердная

4 группа (n = 3) – пациенты с острым ИМ.
Чаще непосредственной причиной госпитализации

являлась СН ФК II-III (68 % случаев), тогда как на долю
аритмий приходится 19 %, гипертонических кризов
11 %. И лишь в 2 % случаях имел место острый ИМ.
Из всех случаев СН 27 % приходится на СН ФК II, 61 %
на СН ФК III и 12 % на СН ФК IV. СН ФК I не выявлена.
Среди аритмий наибольший процент (83 %) занимает
мерцательная аритмия (МА). В 13 % случаев причи-
ной госпитализации являлись частые желудочковые
экстрасистолии.

В каждой из групп проведен анализ сопутствую-
щей КВ патологии (таблица 3).

Во всех группах наиболее часто встречаемой со-
путствующей КВ патологией является АГ II ст. У 10
больных КВ патология сопряжена с гемипарезом пос-
ле пере-несенного инсульта, у 4 – с пороками сердца
и у 2 – с аневризмой дуги аорты.

Сопутствующим заболеванием в ряде являлся
СД 2 типа легкой и средней сте-пени тяжести слу-
чаев (19 % – 1 группа, 9 % – 2 группа и 15 % – 3
группа).

Повышение уровня общего ХС в биохимическом
анализе крови отмечено в 38 % случаев в 1 группе, в
13 % – во 2 группе и в 18 % – в 3 группе.

ИМТ распределился следующим образом (табли-
ца 4).

Наши исследования подтверждают данные лите-
ратуры о том, что избыточная масса тела является
«спутником» и одним из факторов риска больных с КВ
патологи-ей. Ожирение, в том числе, сопряжено с
нарушением обмена липидов, которые проявляются
высоким уровнем в крови ХС [4].

Выводы.
1. Наиболее частой причиной госпитализации

Таблица 4. ИМТ у больных перенесших в анамнезе ИМ

ИМТ (баллы) 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
До 20 – 14 % – – 
21-30 83 % 68 % 57 % 100 % 
Более 30 17 % 18 % 43 % – 
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больных, перенесших ИМ, является СН ФК III, под-
тверждающая прогрессирование атеросклеротичес-
ких изменений коронарных артерий и сопровождае-
мая АГ II – III ст.

2. Уровень госпитализации больных с КВ пато-
логией, перенесших ИМ, выше у мужчин, старше 67
лет.

3. Избыточная масса тела, повышение уровня
общего ХС в большинстве случаев говорят о недоста-
точности пропаганды здорового образа жизни участ-
ковыми терапевтами и неосознанности больными
своей клинической ситуации.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМОВ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Ерошкина Е.С., Купряшина М.А. (3 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: д.м.н., профессор Юпатов Г.И., к.м.н., доцент Драгун О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Примерно у 20% больных цирроз
печени (ЦП) протекает латентно или под маской дру-
гих заболеваний [3]. Большое значение в постановке
диагноза ЦП придаётся ранней диагностике синд-
рома портальной гипертензии (ПГ), т.к. согласно дан-
ным статистики смертельный исход после первого
кровотечения отмечается в 40-70% случаев, а вы-
жившие больные погибают в 30% в результате реци-
дива [2]. Расширение диаметра воротной и селезё-
ночных вен, гепато- и спленомегалия, а также вари-
козное расширение вен пищевода (ВРВП) является
наиболее информативными признаками ПГ, которые
в большинстве случаев выявляются лишь инструмен-
тально [1].

Цель. Исследовать наличие ранних признаков ПГ
у больных с ЦП по данным инструментальных мето-
дов исследования, таких как УЗИ органов брюшной
полости и ФГДС.

Материал и методы исследования. Обследовано
29 больных ЦП в гастроэнтерологическом отделении
Второй ВОКБ г. Витебска. Среди них 15 мужчин и 14
женщин. Возраст женщин составил 57.6±4,3 года,
мужчин 53,0±1,2 года. Клинический диагноз ЦП и его

класс по Child-Pugh устанавливали на основании кли-
нико-инструментальных данных на третий день пре-
бывания в стационаре.

Анализировались такие признаки ПГ, как гепато- и
спленомегалия, диаметр воротной и селезёночных
вен, ВРВП.

Результаты исследования. Классы тяжести ЦП по
Child-Pugh среди исследуемой группы представлены
в таблице 1.

В результате проведенного анализа по данным УЗИ
выявлена следующая закономерность (таблица 2).

У больных с классом тяжести А по Child-Pugh в
78,9% случаев выявлена спленомегалия без увели-
чения диаметра селезёночной вены. Лишь у 2-х боль-
ных этого же класса гепатомегалия сочетается с уве-
личением диаметра портальной вены.

У больных класса с классом тяжести В по Child-
Pugh сплено- и гепатомегалия являются наиболее
частым симптомом (100% и 83,3% соответственно).
При выраженной спленомегалии увеличение диамет-
ра селезёночной вены встречается лишь в 33,3% слу-
чаев, тогда как гепатомегалия сочетается с увеличе-
нием диаметра портальной вены в 50%.

Таблица 1. Классы цирроза печени по Child-Pugh

Таблица 2. Данные УЗИ у больных циррозом печени.

 
Класс ЦП 

Спленомегалия Увелич. диаметра 
селезёночной вены 

Гепатомегалия Увелич. диаметра 
портальной вены 

 
Асцит 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
А (4 б-х) 3 75 – – 3 75 3 75 – – 
B (6 б-х) 6 100 2 33,3 5 83,3 3 50 3 50 

C (19 б-х) 15 78,9 14 73,7 18 94,7 9 47,4 18 94,7 

 

 А В С 
абс. % абс. % абс. % 

Мужчины 2 6,9 3 10,3 10 34,5 
Женщины 2 6,9 7 24,2 5 17,2 
 

Таблица 3. Частота встречаемости варикозного расширения вен пищевода у больных с циррозом печени в
различной степени проявления (в %)

Класс ЦП Отсутствует I II III 
А 100 – – – 
В 33,3 33,3 33,3 – 
С 31,6 15,7 21,1 31,6 
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Практически совпадает процент спленомегалии и
увеличение диаметра селезёночной вены (78,9% и
73,7%) у больных класса С.

Как видно из приведённой выше таблицы при ЦП
класса тяжести С по Child-Pugh, достаточно часто не
выявляется ВРВП (31,6% случаев) несмотря на нали-
чие других явных признаков ПГ, что вероятно связано
со стадией компенсации.

Выводы:
1. При определении динамики нарастания прояв-

лений ПГ у больных ЦП с разными функциональными
классами по Child-Pugh прослеживаются различные
проявления УЗ-признаков.

2. У больных с ЦП класса А не имеющих ВРВП
выявляются УЗ-признаки ПГ.
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ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОВ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Катина Е.Л. (магистрант)
Научные руководители: д.м.н. Конорев М.Р., к.м.н., доцент Матвеенко М.Е.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Термин «полип» – понятие, обозна-
чающее макроскопическое образование, выступаю-
щее в просвет кишки, которое обнаружено при эндос-
копическом исследовании. К настоящему времени из
полипов гастродуоденальной зоны наиболее изуче-
ны полипы желудка, которые встречаются у 8-9% па-
циентов, подвергшихся эндоскопическому исследо-
ванию [1]. Полипы двенадцатиперстной кишки изуче-
ны недостаточно. Таким образом, исследование эти-
ологических, клинических, морфологических и эндос-
копических особенностей дуоденальных полипов
представляет собой актуальную проблему.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние этиологии, клинических проявлений, морфоло-
гической структуры, локализации и размеров поли-
пов двенадцатиперстной кишки, выявленных при про-
ведении ФЭГДС в ВОКБ и ВОКОД в 1997-2010 годах.

Материалы и методы. Для решения поставленной
цели нами изучены архивные материалы ВОКПАБ за
1997-2010 гг., в том числе отдела онкоморфологии,
истории болезни пациентов, у которых выявлены по-
липы ДПК в течение 1997-2010 гг. из архива ВОКБ.
Отбор материалов проводился методом сплошной
случайной выборки из 82859 пациентов, подвергших-
ся эндоскопическому обследованию (ФЭГДС) в пе-
риод с 1997 по 2010 год. Эндоскопическая оценка
проводилась на основании данных ФГДС, учитыва-
лись такие критерии, как локализация и размер поли-
пов. Во время эндоскопического исследования у 30
пациентов проведена рН-метрия желудка и луковицы
ДПК. Морфологическое изучение полипов двенадца-
типерстной кишки проведено у 118 пациентов. Всем
пациентам сделана ФЭГДС и произведена прицель-
ная биопсия из полипов ДПК с последующим гисто-
логическим исследованием биоптата. Клиническая
картина, соответствующая данной патологии, была
изучена по 15 историям болезни пациентов с полипа-
ми ДПК путём анализа жалоб с учётом имеющейся
сопутствующей патологии.

Результаты исследования. Всего в 1997-2010 гг.
при проведении фиброэзофагогастродуоденоскопии
в ВОКБ и ВОКОД было выявлено 120 (0,15%) пациен-
тов с полипами двенадцатиперстной кишки (2-ум из
них не была произведена биопсия). Из них 68 случаев
(56,7%) составили мужчины и 52 случая (43,3%) жен-
щины. Средний возраст пациентов 58,2±14,9 года.

Гистологическая и топографическая характерис-
тика полипов двенадцатиперстной кишки представ-
лена в таблице 1.

В результате сравнения 9 параметров в группе па-
циентов (n=98) с полипами в зоне луковице ДПК, ус-
тановлено, что «закисление» луковицы ДПК (рН ≤6,4)
связано со снижением рН ≤1,9 желудочного содержи-
мого натощак (τ  = 0,9; z = 7,0; Р < 0,001), развитием
гипер-метапластических изменений СО полипа (τ  = -
0,5; z = -4,0; Р < 0,001), увеличением площади желу-
дочной метаплазии в СО полипа (τ  = -0,4; z = -3,3; Р <
0,001), степенью инфицирования Helicobacter pylori
метаплазированной СО полипа (τ  = -0,3; z = -2,1; Р =
0,035), прогрессированием дисплазии СО в зоне по-
липа (τ  = -0,3; z = -2,4; Р = 0,018).

Из 10 пациентов, у которых были выявлены поли-
пы в области Фатерова соска, 8 человек (80%; 95%
ДИ: 55,2-100%) имели патологию со стороны били-
арной системы. При этом, среди пациентов с поли-
пами в зоне луковицы ДПК, билиарноассоциирован-
ная патология обнаружена у 2 (2%; 95% ДИ: 0,7-4,7%)
из 98 человек, а в постбульбарном отделе ни у одного
из 10 пациентов.

Жалобы на дискомфорт и чувство тяжести в эпига-
стрии наблюдались у 4 (26,6%) пациентов, у 1 (6,7%) –
на тупые, ноющие боли в эпигастральной области, у
10 (66,7%) пациентов с полипами двенадцатиперст-
ной кишки клиническая симптоматика отсутствова-
ла. Осложнённое течение с развитием эрозий наблю-
далось у 25 пациентов (21,2%), у 1 пациента (0,01%)
было выявлено кровотечение из эрозии.

Выводы.
1. Проведено рандомизированное исследование

по выявлению полипов ДПК у 82859 пациентов под-
вергшихся эндоскопическому обследованию. Часто-
та встречаемости полипов в ДПК, выявляемая при
эндоскопическом исследовании, составила 0,15%.
Средний возраст пациентов 58,2±14,9 года.

2. Кроме гиперпластических полипов ДПК были
выявлены иные нозологические единицы, которые (по
классификации опухолей ВОЗ, Лион, 2000 [2]) , отно-
сятся к различным группам заболеваний, такие как
карциноид, тубулярная аденома (эпителиальные опу-
холи), эрозия ДПК с дисплазией (D

1
-D

2
) (интраэпите-

лиальная неоплазия), липома (неэпителиальные опу-
холи), а также эрозии в слизистой оболочке полипа.
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Таблица 1. Гистологическая и топографическая характеристика полипов ДПК

 

Морфологическая  
структура полипов ДПК 

Луковица Постбульбарный 
отдел 

Фатеров 
сосок 

Всего 

Полипы ДПК 49 4 5 58 
Полип гиперпластический 31 2 2 35 
Полип метапластический (желудочная метаплазия +) 18 2 3 23 
Эрозии в слизистой оболочке полипа   17 – 1 18 
Эпителиальные опухоли ДПК 15 3 1 19 
Аденома тубулярная без дисплазии  7 2 - 9 
Аденома тубулярная с дисплазией 7 1 1 9 
Карциноид 1 – – 1 
Эрозии в слизистой оболочке опухоли – – – – 
Неэпителиальные опухоли ДПК 2 – – 2 
Липома подслизистого слоя  2 – – 2 
Эрозии в слизистой оболочке опухоли 1 – – 1 
Неизменённая слизистая оболочка ДПК 32 3 4 39 
Воспаление 32 3 4 39 
Активность 9 – 2 11 
Атрофия 5 – – 5 
Эрозиии в слизистой оболочке ДПК 5 1 – 6 
Всего 98 10 10 118 

2. Кислотоассоциированный фактор является
одним из достоверных этиологических факторов, вли-
яющих на изменение морфологической структуры
полипов луковицы двенадцатиперстной кишки (неиз-
мененная слизистая оболочка → гиперплазия → ме-
таплазия (с повреждением слизистой оболочки) → ту-
булярная аденома).

3. Выявлена достоверная взаимосвязь между раз-
витием полипов в зоне Фатерова соска и наличием
патологии со стороны билиарной системы (80%; 95%
ДИ: 55,2-100%) по сравнению с локализацией поли-
пов в зоне луковицы ДПК (2%; 95% ДИ: 0,7-4,7%).

4. У 66,7% пациентов с полипами ДПК жалобы
отсутствовали. Осложнённое течение наблюдалось у

26 пациентов (эрозии – у 25 (21,2%) пациентов, кро-
вотечение – у 1 (0,01%) человека).

5. Наиболее частой локализацией полипов явля-
ется луковицы ДПК (83,0%). Средние размеры поли-
пов ДПК – 7,5 х 7,7 мм.
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ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ И

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Короткевич Е.А., Моисеенко Е.С., Козлова М.Н. (4 курс, лечебный факультет)
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Актуальность. Употребление алкоголя является
одним из ведущих факторов риска как хронических
заболеваниях печени, так и артериальной гипертен-
зии (АГ). В разных странах от 30 до 70% хронических
заболеваний печени связано с избыточным употреб-
лением алкоголя, и от 5 до 30% всех артериальных
гипертензий вызвано избыточным употреблением
алкоголя [1,2].

В реальной терапевтической практике существу-
ют трудности при выявлении связи соматической па-
тологии с употреблением спиртных напитков. При
сборе алкогольного анамнеза пациенты в подавляю-
щем большинстве случаев на вопросы о количестве и
частоте употребления алкоголя отвечают не точно,
общими фразами, либо уклоняются от ответа. Объек-
тивные признаки хронической алкогольной интокси-
кации (ХАИ) неспецифичны, выявление отдельных из
них не имеет диагностического значения. Лаборатор-
ные маркеры ХАИ - повышение активности аминот-
рансфераз (АсАТ, АлАТ), гаммаглютамилтранспепти-
дазы (ГГТП) и другие - также неспецифичны и могут

быть выявлены при обследовании пациентов с неал-
когольной патологией печени [1].

Цель. Оценить и сравнить частоту клинико-лабо-
раторных признаков скрытой алкогольной интокси-
кации у пациентов с хроническими заболеваниями
печени и артериальной гипертензией.

Материал и методы исследования. Обследовано
28 пациентов (16 мужчин и 12 женщин, в возрасте – от
32 до 80 лет), проходивших лечение в гастроэнтеро-
логическом отделении Второй Витебской областной
клинической больницы по поводу хронических забо-
леваний печени (цирроз печени – 18 пациентов, хро-
нический гепатит – 8, стеатогепатит – 1), и 30 паци-
ентов (13 мужчин и 17 женщин, в возрасте – от 27 до
83 лет), проходивших лечение в кардиологическом
отделении по поводу АГ I-III степени.

Помимо общепринятых клинико-лабораторных
исследований (общий и биохимический анализы кро-
ви, анализ мочи, ЭКГ) все пациенты обследованы на
предмет выявления признаков скрытой алкогольной
интоксикации по 3 группам показателей: 1. Добро-
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вольное анкетирование с помощью стандартного воп-
росника CAGE, который включает следующие вопро-
сы (1) Ощущали ли Вы когда-либо потребность сокра-
тить употребление алкоголя? (2) Раздражает ли Вас
упоминание окружающими о злоупотреблении Вами
спиртными напитками? (3) Испытываете ли Вы чув-
ство вины на следующий день после приема алкого-
ля? (4) Трудно ли Вам проснуться на следующий день
после приема алкоголя? Ответ “да” на 2 или более
вопросов считается позитивным тестом, что свиде-
тельствует о скрытой алкогольной зависимости дан-
ного пациента. 2. Объективные признаки ХАИ оцени-
вали по стандартной шкале «Сетка LeGo» (P.M. Le Go,
1976) – всего 18 признаков [2]. 3. Учитывали следую-
щие лабораторные признаки ХАИ - макроцитарная
анемия, уровень в крови аспарагиновой аминотранс-
феразы (АсАТ) в 1,5-2 раза выше уровня аланиновой
аминотрансферазы, повышение в сыворотке крови
уровней ГГТП, щелочной фосфатазы (ЩФ), тригли-
церидов (ТГ), холестерина [2].

Ни один из объективных и лабораторных призна-

Таблица 1. Результаты анкетирования по вопроснику CAGE

Таблица 2. Оценка физикальных признаков ХАИ (шкала «Сетка LeGo»)

ков в отдельности не является достоверным критери-
ем наличия алкогольной интоксикации, однако при их
сочетании (более 2) значительно повышается веро-
ятность алкогольной этиологии заболевания. Убеди-
тельным доказательством наличия у пациента ХАИ
считали положительные результаты оценки не менее
2 (из 3) групп показателей. Статистическую обработ-
ку полученных данных проводили с помощью стан-
дартной программы Statistica 6.0.

Результаты исследования. По данным сбора анам-
неза гепатотоксические дозы алкоголя (крепких ал-
когольных напитков – для мужчин 100 мл и более в
сутки, для женщин – 50 мл и болев сутки) принимали
20 пациентов (78,6%) с хроническими заболевания-
ми печени, в то же время все пациенты с АГ отрицали
злоупотребление алкоголем.

Результаты анкетирования по вопроснику CAGE
выявили положительный тест на скрытую алкоголь-
ную зависимость у 6 пациентов (21,4%) с заболевани-
ями печени, все из них мужчины, и 12 (40,0%) пациен-
тов (3 мужчин и 6 женщин) с АГ (p>0,05 относительно

Таблица 3. Оценка лабораторных маркеров ХАИ

Количество  
утвердительных ответов 

Хронические заболевания печени 
(n=28) 

Артериальная гипертензия 
(n=30) 

0 20 11 
1 2 5 
2 2 6 
3 3 6 
4 1 – 
Положительный тест 6 (21,4%) 12 (40,0%) 

 

Признаки Хронические заболевания 
печени (n=28) 

Артериальная  
гипертензия  (n=30) 

Ожирение 8 (28,6%) 8(26,7%) 
Дефицит массы тела 0 (0%) 4 (13,3%) 
Транзиторная артериальная гипертензия 11 (39,3%) 13 (43,3%) 
Тремор 7 (25,0%) 9 (30,0%) 
Полинейропатия 13 (46,4%) 9 (30,0%) 
Мышечная атрофия (уменьшение объема мышц) 0 (0%) 5 (16,7%) 
Гипергидроз (повышенная потливость) 3 (10,7%) 10 (33,3%) 
Гинекомастия 0 (0%) 1 (3,3%) 
Увеличение околоушных желез 2 (7,1%) 2 (6,7%) 
Обложенный язык 8 (28,6%) 3 (10,0%) 
Татуировки 8 (28,6%) 3 (10,0%) 
Контрактура Дюпюитрена 13 (46,4%) 4 (13,3%) 
Венозное полнокровие конъюнктивы 5 (17,9%) 4 (13,3%) 
Гиперемия лица с расширением кожных капилляров 12 (42,9%) 4 (13,3%) 
Гепатомегалия 21 (75,0%) 5 (16,7%) 
Теленагиэктазии (сосудистые «паучки») 18 (64,3%) 9 (30,0%) 
Пальмарная эритема 5 (17,9%) 6 (20,0%) 
Следы травм, ожогов, переломов, отморожения 15 (53,6%) 11 (36,7%) 
Положительный тест на ХАИ (3 и более признаков) 27 (96,4%) 19 (63,3%) 

 

Лабораторные маркеры ХАИ Хронические  
заболевания печени 

(n=28) 

Артериальная  
гипертензия   

(n=30) 
Макроцитарная анемия 15 (53,6%) 5 (16,7%) 
АсАТ>АлАТ в 1,5-2 и более раз 22 (78,6%) 4 (13,3%) 
Повышение ЩФ 22 (78,6%) – 
Повышение ГГТП 23 (82,1%) – 
Повышение триглицеридов 0(0%) 3 (10,0%) 
Повышение альфа-амилазы 0(0%) 0(0%) 
Повышение холестерина 17 (60,7%) 4 (13,3%) 
Положительный тест на ХАИ (2 и более признаков) 28 (100,0%) 5(16,7%) 
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пациентов с патологией печени) (таблица 1).
Результаты оценки физикальных признаков по

стандартной шкале "Сетка LeGo" выявили положитель-
ный тест на ХАИ (сочетание 3 и более признаков) у
96,4% пациентов c хроническими заболеваниями пе-
чени (у мужчин – 100% и женщин – 91,7%), что стати-
стически значимо чаще, чем у  пациентов с АГ (63,3%,
p=0,003) (у мужчин чаще – 76,9%, чем у женщин -
52,9%) (таблица 2).

Положительный тест оценки лабораторных пока-
зателей выявили на ХАИ у 100% пациентов c хрони-
ческими заболеваниями печени, что статистически
значимо чаще по сравнению с пациентами с АГ (16,7%)
(таблица 3).

Вывод.
Убедительные доказательства наличия ХАИ при

положительных результатах оценки не менее 2 (из
3) групп показателей (вопросник CAGE, шкала "Се-
ка LeGo", лабораторные тесты) обнаружены у об-
следованных лиц при хронических заболеваниях
печени (28 пациентов, 100%), что статистически
значимо чаще (p<0,0001) чем при АГ (8 пациентов,
26,7%).
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
НОЧНОЙ ГЕМОГЛОБИНУРИИ ПРИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

Кудряшов В.А. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н, доцент Курченкова В.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Пароксизмальная ночная гемогло-
бинурия (ПНГ) – заболевание, сопровождающееся
поражением мультипотентных кроветворных стволо-
вых клеток. В клетках отмечается наличие мутации
гена PIG-A, локализованного в X-хромосоме. Вслед-
ствие данного дефекта нарушается биосинтез глико-
фосфатидилинозитольного якоря (GPI), который фик-
сирует десятки протеинов (GPI-APs) на плазматичес-
кой мембране клеток крови. Ключевым звеном пато-
генеза является отсутствие двух протеинов СD55 и
CD59, делающее клетки крови, в частности эритро-
циты, чувствительными к интраваскулярному и экст-
раваскулярному гемолизу. CD55 ингибирует C3 кон-
вертазу системы комплемента, CD59 блокирует об-
разование мембраноатакующего комплекса. Также
дефектные клетки обладают высокой пролифератив-
ной активностью. Существует два мнения о природе
данного отклонения. Первое предполагает, что ПНГ
клетки  избегают элиминации эффекторными клет-
ками иммунитета на фоне отсутствия одного или бо-
лее GPI-протеинов на плазматической мембране, при
этом высокая частота встречаемости данной пато-
логии при апластической анемии (АА) подтверждает
преимущество PIG-A дефектных клеток перед нор-
мальными клетками крови, которые активно разру-
шаются иммунной системой. Второе мнение предпо-
лагает, что для повышения пролиферативной актив-
ности необходимо наличие дополнительной мутации
в гене HMGA2 12 хромосомы[1]. ПНГ проявляется ге-
молитической анемией и приступами тромбоза. Для
диагностики используется метод проточной цитомет-
рии, определяющий отсутствие GPI-протеинов на по-
верхности клеток. Важно отметить, что при купирова-
нии  гемолитической анемии и тромбофилии высокая
пролиферативная активность PIG-A дефектных кле-
ток может использоваться для лечения аутоиммун-
ных заболеваний системы крови. Важным шагом в
этом направлении является применение препарата
«Экулизумаб», который блокирует C5 компонент ком-
племента, подавляя приступы гемолиза и тромбоза.
Данное исследование, направленное на изучение
клинико-лабораторной характеристики пароксиз-
мальной ночной гемоглобинурии при апластической
анемии, позволяет на ранних стадиях диагностиро-
вать ПНГ с дальнейшим изучением факторов, способ-

ствующих развитию доброкачественной пролифера-
ции гемопоэтических клеток.

Цель. Определение клинико-лабораторной харак-
теристики ПНГ при АА, разработка диагностических
критериев для ПНГ, разработка диагностических ре-
комендаций для раннего выявления ПНГ.

Материалы и методы исследования. Изучались
медицинские карты стационарного больного 41 па-
циента 9 ГКБ г. Минска в период с 2002 по 2010 год с
диагнозом апластическая анемия тяжелой степени
тяжести. Критериями диагноза пароксизмальная ноч-
ная гемоглобинурия являлись - наличие мочи темно-
го цвета, периодические боли в животе, данные про-
точной цитометрии. У 11 пациентов была обнаружена
ПНГ. На основании этого создано 2 группы: АА+ПНГ,
АА. Для клинико-лабораторной характеристики ис-
пользовались анамнестические данные, результаты
общего анализа крови, биохимического анализа кро-
ви, проточной цитометрии. Для расчета статистичес-
кой значимости различия между группами были при-
менены следующие критерии: Манна-Уитни (U)  и
Вальда-Вольфовица. Для оценки корреляционной за-
висимости использовался коэффициент корреляции
Спирмена. Обработка данных осуществлена с помо-
щью статистического пакета “Статистика”.

Результаты исследования. Средний возраст па-
циентов с АА без развития ПНГ составил 43 года
(max=75, min=15, 95% ДИ=37,3-50,4). Женщины бо-
леют в 1,3 раза чаще. Частота встречаемости ПНГ
37%. Средний возраст возникновения АА у пациентов
с последующим развитием ПНГ 28 лет (max=53,
min=13, 95%  ДИ=20,9-35,8). Длительность течения
АА до развития ПНГ 2,8 года (max=9, min=1, 95% ДИ=1-
4,64). У мужчин ПНГ на фоне АА встречается в 1,75
раза чаще, чем у женщин.

При АА количество лейкоцитов 2,92*10 9/л
(max=8,1, min=0,6, 95% ДИ=2,7 -3,14); эритроцитов
2,86*1012/л  (max=5.5, min=1,21, 95% ДИ=2,74 -2,97);
тромбоцитов 39*109/л (max=177, min=3, 95%
ДИ=33,4-45,4); уровень ЛДГ 527 Ед/литр (max=1464,
min=50, 95% ДИ=458-595); уровень гаптоглобина 0,81
г/литр (max=1,77, min=0, 95% ДИ=0,54-1,078); уро-
вень CD16 0,93 (max=0,98, min=0,89, 95% ДИ=0,92-
0,94); уровень CD14 0,86 (max=0,86, min=0,32, 95%
ДИ=0,78-0,95);  уровень CD59 0,89 (max=0,99,
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min=0,78, 95% ДИ=0,85-0,93).
При АА+ПНГ количество лейкоцитов 3,5*109/л

(max=8,4, min=0,028, 95% ДИ=3,0-3,9); эритроцитов
2,61*1012/л(max=5,96, min=1,2, 95% ДИ=2,43-2,8);
тромбоцитов 91*109/л (max=229, min=5,8, 95%
ДИ=75,4-107); уровень ЛДГ 2258 Ед/литр(max=5595,
min=322, 95% ДИ=1799-2717); уровень гаптоглобина
0,1 г/литр (max=0,83, min=0, 95% ДИ=0,015-0,18); уро-
вень CD16 0,26 (max=0,89, min=0,03, 95% ДИ=0,12-
0,39); уровень CD14 0,25 (max=0,7, min=0,02, 95%
ДИ=0,14-0,37).

Пациенты с АА и пациенты с АА+ПНГ статистичес-
ки значимо различаются по следующим характерис-
тикам: количество тромбоцитов (p=0,00137), уровень
гаптоглобина (p=0,025), уровень ЛДГ (p=0,001), уро-
вень CD16 (p=0,001), уровень CD14 (p=0,001).

По результатам анализа отмечается наличие ста-
тистически значимых корреляций (метод Спирмена)
между значением ЛДГ и CD16 (r=-0,609, p=0,001223,
N=25), ЛДГ и CD14 (r=-0,79, p=0,001, N=25), гаптогло-
бина и ЛДГ (r=-0,64, p=0,001, N=38).

Выводы.
В результате исследования выявлено, что для кли-

нически проявляемой ПНГ характерен высокий уро-
вень ЛДГ (2258 Ед/литр, 95% ДИ=1799-2717), низкий
уровень гаптоглобина (0,1 г/литр, 95% ДИ=0,015-0,18),

CD16=0,26 (95% ДИ=0,12-0,39), CD14=0,25 (95%
ДИ=0,14-0,37). Наличие статистически значимой кор-
реляции между уровнем ЛДГ, гаптоглобина и значе-
нием CD16, CD14 позволяет использовать ЛДГ и гап-
тоглобин как диагностические критерии для опреде-
ления ПНГ при АА до проведения проточной цитомет-
рии. Для АА при ПНГ характерен более высокий уро-
вень тромбоцитов. Таким образом, наличие ПНГ кло-
на при купировании приступов гемолиза и тромбофи-
лии можно использовать для терапии аутоиммунных
заболеваний системы крови. Для изучения триггеров
доброкачественной пролиферативной активности
необходимо систематическое исследование методом
проточной цитометрии всех пациентов с АА на момент
установления диагноза АА, через 3, 6, 12, 24 месяца
после установления диагноза АА с учетом терапии
проводимой медикаментозной терапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕЙ КРИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
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Актуальность. Распространенность псориатичес-

кого артрита среди больных страдающих псориазом
составляет от 15 до 48%. Причина псориатического
артрита в настоящее время не установлена, поэтому
лечебные мероприятия носят симптоматический ха-
рактер[1]. В комплексном лечении данной патологии
наряду с медикаментозной терапией широко исполь-
зуются физиотерапевтические факторы. В последнее
время приоритет отдается криогенным технологиям,
как локальным, так и общим [2,3].

Целью нашего исследования явилось изучение
эффективности общей криотерапии (ОКТ) у больных
псориатическим артритом.

Материалы и методы. Под наблюдением находи-
лись 18 больных ПА, амбулаторных и находящихся на
стационарном лечении в ревматологическом отделе-
нии УЗ «9-ая городская клиническая больница» г. Мин-
ска в 2010-2011гг.

До и после лечения наряду с клиническим обсле-
дованием определялись сроки купирования болевого
синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ),
эффективность лечения больных ПА.

Исследуемые группы были однородными по поло-
вому и возрастному признаку. Средний возраст боль-
ных 44,5±0,1 лет. Давность заболевания в исследуе-
мых группах составила от 5 до 10 лет (62-74%). У 40%
больных отмечалось поражение дистальных межфа-
ланговых суставов пальцев, у 80 % больных в процесс
вовлечены плюснефаланговые, проксимальный и ди-
стальный межфаланговый суставы одного и того же
пальца, у 20 % – поражение локтевых и коленных сус-
тавов, у 60 % больных – наличие псориатических фо-
кусов на коже и ногтях.

Больным основной группы на фоне традиционно-

го медикаментозного лечения назначалась общая
криотерапия. Процедуры проводились с помощью
аппарата криотерапевтического «Снежность» произ-
водства УП «Выток», Республика Беларусь. Темпе-
ратура в камере при проведении процедуры колеб-
лется от –110 до –1800 С, длительность процедуры
от 60 до 180 сек,  курс лечения от 10 до 25 процедур,
ежедневно.

Больные контрольной группы получали только ме-
дикаментозную терапию.

После проведенного лечения больным предлага-
лось оценить эффективность лечения по пятибалль-
ной шкале: отличный – 5 баллов, хороший – 4 балла,
удовлетворительный – 3 балла, без изменений – 2
балла, ухудшение – 1 балл. В последующем для срав-
нительного анализа рассчитывался средний балл.

Сравнительный анализ относительных величин
осуществлялся с помощью методов вариационной
статистики с использованием встроенных функций
электронно-вычислительной таблицы Excel фирмы
Microsoft.

Результаты и обсуждение. У больных ПА в период
обострения ведущим клиническим проявлением яв-
ляется болевой синдром.

В нашем исследовании применение ОКТ у боль-
ных ПА позволило в течение 4 дней купировать ост-
рый болевой синдром с 70 до 1 баллов в исследуемой
группе. В контрольной группе болевой синдром со-
хранялся в течение всего срока лечения и составил
20 баллов.

Критериями оценки эффективности комплексно-
го лечения больных ПА на стационарном этапе с ис-
пользованием общей криотерапии явились: ослабле-
ние болевого синдрома и увеличение объема движе-
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ний в пораженных суставах.
К значительному улучшению относили больных, у

которых после курса лечения отмечалось заметное
уменьшение болей (до 1 балла), и увеличение объема
движений в пораженных суставах на 40-50 градусов.

К улучшению относили больных, у которых после
курса лечения отмечалось уменьшение болей и уве-
личение объема движений в пораженных суставов на
10-20 градусов.

К незначительному улучшению или без улучшения
относили больных, у которых после курса лечения
отмечалось незначительное ослабление болей, уве-
личения амплитуды движений в пораженных суставах
не наблюдалось.

В исследуемой группе у 34% больных ПА отме-
чалось значительное улучшение, у 66% – улучше-
ние, пациентов «без улучшения» не отмечалось. В
контрольной группе у 80% отмечалось «улучшение»,
состояние «без улучшения» наблюдалось у 20 %
больных.

Оценивая динамику псориатических фокусов на
коже у больных с ПА, следует отметить, что кожные
проявления «угасали» к 17 – 25 процедуре в исследу-
емой группе и без динамики – у больных контрольной
группы.

Показатели периферической крови, биохимичес-

кие показатели в контрольной и исследуемых груп-
пах оказались без достоверных изменений.

При проведении ОКТ не наблюдалось неблагопри-
ятных побочных явлений и осложнений ни во время
проведения процедуры, ни после ее завершения.

Следует отметить, что после проведения курса ОКТ
все пациенты отмечали улучшение сна, физической
активности и подъем психоэмоционального состоя-
ния.

Выводы.
Включение в комплексное лечение больных псо-

риатическим артритом общей криотерапии повыша-
ет эффективность лечения, что в сравнительном ис-
следовании подтверждается достоверным уменьше-
нием болевого синдрома, увеличением объема дви-
жений в пораженных суставах и позволяет значитель-
но уменьшить кожные проявления псориаза.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
ГЭРБ С ЖЕЛУДОЧНОЙ МЕТАПЛАЗИЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

ПИЩЕВОДА

Мастыкова Е.К. (аспирант)
Научные руководители: д.м.н., Конорев М.Р., к.м.н., доцент Матвеенко М.Е.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная

болезнь (ГЭРБ) в настоящее время признана лидиру-
ющим заболеванием среди всей патологии верхних
отделов желудочно-кишечного тракта. В западных
странах при проведении исследования распростра-
ненности изжоги (основного симптома ГЭРБ) оказа-
лось, что 25 % человек испытывают изжогу не реже 1
раза в месяц, 12 %  не реже раза в неделю и 5 % ежед-
невно [1].

Важность изучения проблемы ГЭРБ определяет-
ся наличием осложнений: язв пищевода (27 %), кото-
рые могут приводить к кровотечениям (1%), пенетра-
ции (1013 %), стриктурам пищевода (48 %); развитие
метаплазии клеток слизистой оболочки пищевода и
превращение их в клетки желудочного и кишечного
типа (пищевод Барретта) (10-15%) [2].

Предполагается, что желудочная и кишечная ме-
таплазия слизистой оболочки пищевода являются
результатом длительной экспозиции соляной кисло-
ты в пищеводе с развитием последующей приспосо-
бительной реакции слизистой оболочки пищевода.

Кроме того, актуальным является изучение влия-
ния ГЭРБ на качество жизни пациентов. Известно, что
течение заболевания и ответ на его лечение зависят
во многом от индивидуальных особенностей пациен-
та: его физиологического, психологического и эмо-
ционального состояния. Поэтому основной целью
терапии ГЭРБ является не только купирование симп-
томов и предотвращение развития осложнений забо-
левания, но и улучшение самочувствия (качества жиз-
ни) пациентов [3,4].

Цель. Изучить особенности клинических проявле-
ний ГЭРБ у пациентов с наличием желудочной мета-
плазии слизистой оболочки пищевода и оценить ка-

чество их жизни.
Материалы и методы исследования. Исследова-

ние проводилось на базе Центральной поликлиники
Витебского отделения Белорусской железной доро-
ги. При отборе пациентов проводили детальное кли-
ническое и инструментальное обследование для ве-
рификации диагноза ГЭРБ. Критерием включения в
исследование являлось наличие у пациентов основ-
ных симптомов ГЭРБ (изжога и/или отрыжка) более 1
года. Всем пациентам проводилось эндоскопическое
исследования пищевода, взятие биопсийного мате-
риала и последующие морфологические подтвержде-
ние наличия желудочной метаплазии слизистой обо-
лочки пищевода. Полученные биоптаты после провод-
ки материала окрашивали: гематоксилином – эози-
ном, азур-эозином, для выявления главных клеток
фундальных желёз, реактивом Шиффа, для выявле-
ния слизеобразующих клеток. Все пациенты подпи-
сали информированное согласие на участие в иссле-
довании.

Для классификации рефлюкс-эзофагита врачом-
эндоскопистом использовалась Лос-Анджелесская
классификация (1996г.).

Качество жизни пациентов анализировали с помо-
щью опросника GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating
Scale, автор  I. Wiklund, 1998), который используют
для пациентов с желудочно-кишечными заболевани-
ями. Опросник заполняется пациентами самостоя-
тельно в течение 10 мин. Перевод на русский язык и
апробация опросника были проведены специалиста-
ми Межнационального Центра исследования качества
жизни (Санкт-Петербург) в 1998 г. Результаты апро-
бации соответствуют данным, полученным в иссле-
дованиях, проведенных в других странах.
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Опросник GSRS состоит из 15 вопросов, ответ на
которые оценивается баллами от 1 до 7, при этом
более высокие значения соответствуют более выра-
женным симптомам. Вопросы объединены в 5 шкал:
абдоминальная боль, рефлюкс-синдром, диспепси-
ческий синдром, диарейный синдром, синдром запо-
ра. Кроме того, оценивали шкалу суммарного изме-
рения (115 вопрос) [4].

Также для изучения связи ГЭРБ с избыточной мас-
сой тела и ожирением использовался индекс массы
тела (ИМТ). ИМТ меньше 19 свидетельствовал о де-
фиците массы тела; от 25 до 29,9  об избыточном
весе, от 30 до 39,9  об ожирении.

Таким образом, в исследование было включено 20
пациентов в возрасте от 27 до 85 лет, из них 12 мужчин
(60%), 8 женщин (40%). Средний возраст составил
56,9±15,3 лет.

Статистическая обработка данных проводилась с
помощью пакета программ Statistica 6.0. Возраст па-
циентов (в годах) был представлен как среднее±стан-
дартное отклонение (SD).

Результаты исследования. В результате сбора
анамнеза был изучен характер и частота встречае-
мости жалоб у пациентов ГЭРБ с желудочной мета-
плазией слизистой оболочки пищевода. Изжога, как
основной симптом заболевания, ежедневно тревожи-
ла 6 пациентов (30%). У 14 пациентов (70%) изжога
возникала от 2 до 6 раз в неделю. Причем 3 пациента
(15%) отмечали наличие эпизодов ночной изжоги.
Жалобы на отрыжку кислым предъявило 8 пациентов
(40%), отрыжку воздухом – 3 пациента (15%), отрыжку
горьким – 5 пациентов (25%). 4 пациента (20%) отме-
чали наличие кислого вкуса во рту, горький вкус был у
7 пациентов (35%). Кроме того, 4 пациента (20%) от-
мечали наличие тошноты, боль в эпигастрии была
у 7 пациентов (35%), тяжесть в эпигастрии у 5 пациен-
тов (25%). Дисфагия периодически беспокоила 3 па-
циента (15%). У 2 пациентов (10%) была охриплость
голоса. Нарушение стула отметили 5 пациентов (25%),
из них у 3 пациентов была склонность к запорам, 1
пациент отмечал склонность к диарее и у 1 пациента
была смена запоров и диареи. Жалобы на вздутие
живота предъявило 4 пациента (20%).

Избыточная масса тела была выявлена у 4 паци-
ентов (20%), ожирение было выявлено у 8 пациентов
(66,6%).

В результате проведенного эндоскопического ис-
следования эрозивный эзофагит был выявлен у 11
пациентов (65%). По степени тяжести согласно Лос-
Анджелесской классификации (1996) больные рас-
пределились следующим образом: с А – 11 (55 %) че-
ловек, с В – 2 (10%). У 13 (65%) пациентов выявлена
недостаточность кардии, у 3 пациентов была грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы.

Тестирование пациентов по опроснику GSRS
подтвердило, что пациентов больше всего беспокоил
рефлюксный синдром (8,45±2,54). Кроме того, паци-
ентов беспокоили явления диспепсии (6,35±3,28) и
обстипационного синдрома (4,9±3,17). В меньшей
степени вызывала беспокойство абдоминальная боль
(4,15±2,15). Диарейный синдром практически не бес-
покоил пациентов ГЭРБ с желудочной метаплазией
слизистой оболочки пищевода (3,65±1,38). По шкале
суммарного измерения среднее значение в группе
пациентов составило 27,5±7,65.

Выводы:
1. Избыточная масса тела и ожирение встреча-

ются у 86,6% пациентов ГЭРБ с желудочной метапла-
зией слизистой оболочки пищевода.

2. У 65% пациентов были признаки эрозивного
эзофагита. Осложнений ГЭРБ (язв, кровотечений,
пенетраций, стриктур пищевода) выявлено не было.

3. Наибольшее беспокойство пациентов (сниже-
ние качества их жизни) вызывал рефлюксный и дис-
пепсический синдром.
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УРОВЕНЬ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ И АКТИВНОСТЬ
КОМПЛЕМЕНТА В КРОВИ И БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОМ

СМЫВЕ БОЛЬНЫХ ХОБЛ
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Лис М.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. При заболеваниях, сопровождаю-
щихся образованием иммунных комплексов (инфек-
ции, аутоиммунные болезни), как правило, принима-
ют участие белки комплемента. Комплемент стиму-
лирует фагоцитоз, может самостоятельно лизировать
некоторые бактерии, он способен тормозить преци-
питацию иммунных комплексов, растворять их и спо-
собствовать их фагоцитозу. При недостаточности ком-
племента развиваются иммунодефициты [1].

У больных ХОБЛ имеется ряд изменений в иммун-
ном статусе. Особое значений имеют процессы, про-
исходящие в бронхолегочной ткани, поэтому оценка
местного состояния иммунитета дает наиболее точ-

ное представление о течении воспаления [2]. В лите-
ратуре имеются сведения о снижении активности
комплемента крови и повышении уровня циркулиру-
ющих комплексов (ЦИК) у больных ХОБЛ [3], однако,
сведения о данных показателей в бронхоальвеоляр-
ных смывах (БАС) мы не встретили. Поскольку повы-
шение ЦИК может встречаться и при других заболе-
ваниях, например, у больных с ишемической болез-
нью сердца [4], а совместное течение нескольких за-
болеваний может влиять на их патогенез целью на-
шего исследования являлось определение активнос-
ти комплемента и уровня ЦИК в крови и активности
комплемента и уровня иммунных комплексов (ИК) в
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БАС у больных ХОБЛ без сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии.

Материалы и методы.  Обследовано 28 больных
ХОБЛ в период обострения заболевания без сопут-
ствующей сердечно-сосудистой патологии. Диагноз
ХОБЛ выставлялся на основании критериев, изложен-
ных в Программе GOLD 2006 с учетом последующих
ежегодных пересмотров. Контрольную группу состав-
ляли 19 практически здоровых лиц.

Бронхоскопию выполняли в утренние часы, на-
тощак после проведения местной анестезии 2% и
10% растворами лидокаина в положении пациента
сидя фибробронхоскопом «Пентокс» (Япония). По
катетру, проведенному через биопсийный канал
бронхоскопа, при помощи шприца инстиллировали
дробно стерильный физиологический раствор (pH
7,2-7,4). После каждой инстилляции раствора про-
водили вакуум-аспирацию смыва в стерильную по-
суду. Полученный БАС доставляли в лабораторию
для анализа.

Гемолитическую активность комплемента в крови
и БАС определяли в реакции гемолиза с использова-
нием гемолитической системы, которая состоит из
эритроцитов барана, обработанных гемолитической
сывороткой. Активность оценивали по степени гемо-
лиза. За единицу измерения принимали гемолитичес-
кую единицу (СН50).

ЦИК крови и ИК в БАС определяли иммунофер-
ментным методом при длине волны 450 нм. Метод
основан на физико-химическом осаждении ЦИК/ИК
раствором полиэтиленгликоля.

Статистический анализ полученных данных про-
водился с помощью программного обеспечения
STATISTICA 6.0. Сравнение независимых групп прово-
дилось путем проверки статистических гипотез с при-
менением непараметрического критерия Манна-Уит-
ни. Достоверность различий в группах была принята
при уровне статистической значимости p<0,05.

Результаты исследования. Активность комплемен-
та в крови в группе больных ХОБЛ снижалась на 37,5%
по сравнению с группой контроля (p<0,05). Низкая
активность комплемента крови способствует хрони-
зации процесса и более длительному течению обо-
стрения, так как комплемент необходим для обеспе-
чения полноценного фагоцитоза микроорганизмов и
элиминации ЦИК [1]. Уровень ЦИК в крови повышал-
ся в 1,7 раз (p<0,05). Известно, что нарастание ЦИК

происходит прямопропорционально активности бак-
териальной нагрузки, активнее оно происходит у лиц
имеющих более тяжелое течение заболевания, а с
возрастом пациентов, наоборот, имеет тенденцию к
снижению [3].

Активность комплемента в БАС не отличалась от
значений в контрольной группе (p>0,05). Уровень ИК
БАС повышался в 5,3 раза (p<0,001) по сравнению с
контролем. Более выраженное нарастание образо-
вания ИК в БАС (в 5,7 раз по сравнению с 1,7 раз в
крови) связано, вероятно, с тем, что в бронхолегоч-
ной ткани в период инфекционного обострения ХОБЛ
присутствует большое количество патогенных мик-
роорганизмов, которые являются чужеродными ан-
тигенами и распознаются иммунной системой.

Исходя из вышеизложенного, в клинической прак-
тике определение активности комплемента и ЦИК
только в крови недостаточно для полноценной харак-
теристики иммунных нарушений  у больных ХОБЛ.
Необходимо исследовать данные показатели и в кро-
ви и в БАС, что наиболее информативно в оценке тя-
жести и динамики течения заболевания, разработке
индивидуального подхода к лечению данных больных.

Выводы.
У больных ХОБЛ в период обострения заболева-

ния имеется повышение уровня ЦИК и снижение ак-
тивности комплемента крови, повышение ИК в БАС,
что свидетельствует об активности воспалительного
процесса на системном и местном уровне.

Для оценки иммунного статуса больных ХОБЛ не-
обходимо определять активность комплемента и уров-
ня ЦИК/ИК, как в крови, так и в БАС.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА ГАСТРОПАТИИ,
ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ ПРИЁМЕ НЕСТЕРОИДНЫХ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И АНТИАГРЕГАНТОВ

Руселик Е.А. (магистрант)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Пиманов С.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Нестероидные противовоспали-
тельные средства (НПВС) у нас в стране и за рубежом
занимают лидирующие позиции по реализации в ап-
течной сети [1].

У пациентов с ревматоидным артритом (РА) и ос-
теоартритом (ОА), принимающих НПВС, язвообразо-
вание отмечается в 15-20% случаев. Осложнения яз-
венной болезни (например, кровотечения и перфора-
ции) гораздо чаще встречаются у лиц, принимающих
эти препараты, по сравнению с лицами, которые их
не принимают. Суммарный риск поражения желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов, которые упот-

ребляют НПВС и ацетилсалициловую кислоту (АСК)
приблизительно в 3 раза выше, чем у пациентов, ко-
торые не принимают данные лекарственные препа-
раты. У пожилых людей (старше 60 лет) такой риск
увеличивается пятикратно [2].

Прием НПВС может вызывать повреждение сли-
зистой оболочки верхних отделов ЖКТ с развитием
эрозий, язв и их осложнений – желудочно-кишечного
кровотечения, перфорации, пенетрации [3].

Несмотря на то, что имеются международные со-
глашения, по которым осуществляется оценка гаст-
роэнтерологических факторов риска развития НПВС-
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гастропатии, необходимо выявлять новые факторы
риска её развития, которые помогут более точно про-
гнозировать риск развития гастропатии, обусловлен-
ной приёмом НПВС.

Цель. Выявить клинические факторы риска разви-
тия гастропатии, возникающей при приёме нестеро-
идных противовоспалительных средств и/или анти-
агрегантов.

Материалы и методы исследования. Было выде-
лено две группы больных. У пациентов первой группы
развились гастродуоденальные осложнения, индуци-
рованные приёмом НПВС. В связи с этим они находи-
лась на лечении в хирургических отделениях. Паци-
енты второй группы имели заболевания суставов (РА
и ОА) и проходили лечение в ревматологическом от-
делении .

Было обследовано 148 пациентов (І группа) с гаст-
родуоденальными осложнениями (среди них было 113
мужчин и 35 женщин). Возраст больных составил от
18 до 87 лет. Характер желудочно-кишечных ослож-
нений: у 118 больных было выявлено желудочно-ки-
шечное кровотечение, 22 – перфорации, 8 – пенетра-
ции. Оценивались следующие анамнестические при-
знаки: возраст, профессия, употребление алкоголя и
курение, наличие язвенного анамнеза, сопутствую-
щая патология, прием аспирина или НПВС.

В ревматологическом отделении было обследова-
но 124 (ІІ группа) пациента, которые постоянно при-
нимали НПВС. У 103 человек был ревматоидный арт-
рит и у 21 – остеоартрит. Среди обследованных был
31 мужчина и  93 женщины. Возраст больных соста-
вил от 25 до 74 лет. Из них 44 пациента были с НПВС-
гастропатией и 80 – без признаков НПВС-гастропа-
тии. Длительность приема НПВС составила от 0,5
месяца до 20 лет. Из группы НПВС все пациенты при-
нимали диклофенак или нимесулид в стандартных
дозировках.

Оценка гастроэнтерологических факторов риска
развития НПВС-гастропатии производилась в соот-
ветствии с международными соглашениями (1-я Меж-
дународная группа по изучению желудочно-кишечных
и сердечно-сосудистых эффектов НПВС и антиагре-
гантов – I вариант и Руководство Practice Parameters
Комитета ACG – II вариант), а также по оригинальным
модифицированным гастроэнтерологическим факто-
рам риска.  При этом учитывались следующие факто-
ры развития НПВС-гастропатии: гастродуоденальная
язва в анамнезе; высокие дозы НПВС или их сочетан-
ный приём; комбинированный приём НПВС с ацетил-
салициловой кислотой, антиагрегантами, стероида-
ми, антикоагулянтами; возраст старше 65 лет; куре-
ние; активность хронического гастрита в антральном
отделе 1,5 балла и более по данным морфологичес-
кого исследования; отсутствие атрофии слизистой
оболочки тела желудка.

Статистическая обработка производилась мето-
дом непараметрической статистики по критерию ч2

Пирсона-Фишера. Оценивался показатель отноше-
ния шансов (OR) с 95% доверительным интервалом.

Результаты исследования.  После углубленного
изучения историй болезней и анкетных данных паци-
ентов, госпитализированных в хирургические отделе-
ния областного центра, была обнаружена связь меж-
ду приёмом аспирина, НПВС и риском развития гаст-
родуоденальных язв. В 35 из 148 случаев были выяв-

лены НПВС-индуцированные желудочно-кишечные
осложнения.

В группе пациентов с НПВС-индуцированными
желудочно-кишечными осложнениями превалирова-
ли больные со следующими факторами риска: нали-
чие ишемической болезни сердца (c2=39,42; р<0,001);
возраст старше 65 лет (c2=23,4; р<0,001); заболева-
ния суставов (c2=16,02; р<0,001).

Наиболее частая причина НПВС-гастропатии –
постоянный прием аспирина для профилактики сер-
дечно-сосудистых осложнений. В группе пациентов,
не принимавших НПВС и аспирин, риск желудочно-
кишечных осложнений был выше среди лиц, которые
имели такой фактор риска  как курение.

В группе обследованных, которые находились в
стационаре по поводу заболеваний суставов и име-
ли НПВС-гастропатию, последняя прогнозировалась
по международным рекомендациям у 25 из 44 (I ва-
риант) и 2 из 44 пациентов (II вариант), по модифици-
рованным – у 18 из 44. Среди больных без НПВС-
гастропатии она прогнозировалась в 32 из 80
(c2=2,59; р=0,107; OR=1,97), 0 из 80 (c2=1,73; р=0,189;
OR=11,49) и 10 из 80 (c2=11, 53; р<0,001; OR=4,85)
соответственно.

Таким образом, при определении гастроэнтеро-
логического риска с использованием модифицирован-
ных критериев высокий риск статистически значимо
чаще встречался среди пациентов, которые имели
НПВС-гастропатию.

Выводы.
1. Среди больных с желудочно-кишечными ослож-

нениями НПВС/аспирин-гастропатия была выявле-
на в 23,65% случаев.

2. При определении гастроэнтерологического
риска с использованием модифицированных крите-
риев высокий риск статистически значимо чаще оп-
ределялся среди пациентов, которые имели НПВС-
гастропатию (c2=11,53; р<0,001; OR=4,85).

3. В группе пациентов с НПВС-индуцированными
гастродуоденальными осложнениями преобладают
больные старше 65 лет (c2=23,4; р<0,001; OR=7,76), а
также больные, имеющие ишемическую болезнь сер-
дца (c2=39,42; р<0,001; OR=17,98 ) и заболевания су-
ставов (c2=16,02; р<0,001).

4. Наиболее информативным методом оценки
факторов риска развития НПВС-гастропатии оказал-
ся метод оценки с использование изменённых гаст-
роэнтерологических факторов риска.
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ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
РИНОКОНЪЮНКТИВИТА У ЖИТЕЛЕЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Семёнова И.В. (заочный аспирант)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Выхристенко Л.Р.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. По мнению экспертов ВОЗ, распро-
страненность сезонного аллергического риноконъюн-
ктивита в разных странах мира колеблется от 1 до
20% [1]. Медико-социальное значение данного забо-
левания обусловлено его широкой распространенно-
стью и отрицательным влиянием на качество жизни
пациентов. В настоящее время остается неясным,
насколько влияет возраст, социальный статус и дру-
гие медико-биологические аспекты на особенности
течения сезонного аллергического риноконъюнктвита
у взрослого населения Витебской области. Данные
медицинской статистики, основанные на обращаемо-
сти в лечебно-профилактические учреждения, не со-
ответствуют истинным величинам заболеваемости и
распространенности поллиноза среди населения [2].

Цель исследования. Проанализировать региональ-
ные особенности течения сезонного аллергического
риноконъюнктивита, связанные с таксономическим
разнообразием пыльцы в атмосферном воздухе у жи-
телей Витебской области, оценить влияние наслед-
ственного фактора и длительности заболевания на
развитие и течение данной патологии.

Материалы и методы исследования. В основу ра-
боты положены результаты обследования 1142 паци-
ентов в аллергокабинетах УЗ «Витебский областной
диагностический центр», УЗ «Витебская городская
поликлиника» №2 за период 2008-2010гг. Методом
сплошной выборки отобрано 150 пациентов (13,1%),
в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в г. Витебске
и Витебской области и страдающих сезонным аллер-
гическим риноконъюнктивитом. Все больные прошли
полное аллергологическое обследование, которое
включало сбор аллергоанамнеза, клинико-лаборатор-
ное обследование, проведение кожных скарификаци-
онных проб. Для постановки кожных проб использо-
вали стандартные наборы пыльцевых аллергенов (все-
го 16 видов) производства ФГУП «НПО «Микроген» г.
Ставрополь. Методику выполнения тестов и оценку
результатов осуществляли согласно приказу Минзд-

рава РБ №81 от 22 марта 1999 г. «О дальнейшем улуч-
шении лечебно-профилактической помощи больным
с аллергическими заболеваниями». В работе исполь-
зовали стандартный адаптированный расширенный
опросник RQLQ (rhinoconjunctivitis qual ity of l ife
questionnaire) [3].

Результаты исследования. Среди обследованных
150 человек, 50% составляли мужчины (75 человек),
50% – женщины (75 человек).

Средний возраст пациентов составил 31,3 года.
Наиболее часто данное заболевание встречается

в возрастной группе от 20 до 30 лет (56 человек
(37,4%)) (см. таблицу 1).

Согласно полученным анамнестическим данным,
с детства данной патологией страдает 31 человек
(20,67±3,32% обследованных).

У 42 (28,0±3,68%) длительность заболевания со-
ставила от 6 до 10 лет, у 11 пациентов (7,33±2,14%) -
более 20 лет. Результаты представлены в таблице 2.

При детализации анамнестических данных паци-
ентов, находящихся под на-блюдением, установлено
влияние наследственного фактора на развитие забо-
левания. По данным анамнеза, наследственная отя-
гощенность по аллергическим заболеваниям была
выявлена у 64 пациентов (42,7%).

Выводы.
1. Среди взрослого населения Витебской области

сезонный аллергический риноконъюнктивит одинако-
во часто встречается как у женщин, так и у мужчин.

2. Средний возраст людей, страдающих данной
патологией, составляет 31,3 года, что подтверждает
данные о том, что это заболевание поражает в боль-
шинстве случаев молодой, трудоспособный сегмент
общества.

3. У 28% обследованных длительность заболева-
ния составила от 6 до 10 лет.

4. Наследственная отягощенность по аллергичес-
ким заболеваниям была вы-явлена у 42,7% пациен-
тов, что подтверждает влияние наследственного фак-
тора на развитие сезонного аллергического риноконъ-
юнктивита.

5. Время от начала заболевания до постановки ди-
агноза составляет 6±3,2 лет.

Полученные данные свидетельствуют о достаточ-
но поздней обращаемости па-циентов за специали-
зированной медицинской помощью, так как большин-
ство из них годами лечат "простуду", не подозревая о
возможном наличии пыльцевой сенсибилизации.

Литература:
1. Мошкевич, В.С., Нурмуханбетова, А.А. Совре-

менные методы лечения поллиноза. // Методичес-
кие рекомендации. - Алма-Ата, 2000.

2. Матвеева, Л.П. Распространенность и основ-
ные факторы риска развития поллиноза у детей Уд-
мурской области: Автореф. дис. канд. мед. наук. -
Ижевск, 2006.

3. Juniper, E. F., Thompson, A.K., Ferrie, P.J., Roberty,
J.N. Validation of the standardized version of the
Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire // J. Allergy
Clin. Immunol. – 1999 – Vol. 104, №2. – Р. 364-369.

Таблица 1. Возрастные группы больных сезонным
аллергическим риноконъюнктивитом

Таблица 2. Длительность заболевания сезонным
аллергическим риноконъюнктивитом

Длительность  
заболевания 

Количество больных 
Абс. %± 

С детства 31 20,67±3,32 
От 1 до 5 лет 24 16,0±3,0 
От 6 до 10 лет 42 28,0±3,68 
От 11 до 15 лет 28 18,67±3,19 
От 16 до 20 лет 14 9,33±2,38 
Более 20 лет 11 7,33±2,14 

 

Возраст (лет) Абс. % 
Менее 20 28 18,6 
20-30 56 37,4 
30-40 24 16 
40-50 28 18,6 
Более 50 14 9,4 
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ЧАСТОТА ВОВЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СУСТАВОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Сергиевич А.В. (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Литвяков А.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Псориатический артрит (ПА) – хро-
ническое воспалительное заболевание суставов, по-
звоночника и энтезисов, обычно ассоциирующееся с
псориазом, относится к группе серонегативных спон-
дилоартропатий. Он обычно представляет как асим-
метричный олигоартрит или полиартрит с болью и
неподвижностью, которая может вовлечь все перифе-
рические суставы. Артрит проявляется как боль и отек
в поврежденных суставах. Данные о частоте встреча-
емости ПА среди больных псориазом широко варьи-
руются - от 7 до 30 %, что связано с особенностями
популяционных исследований, а также отсутствием в
течение длительного времени единых диагностичес-
ких критериев.

Отрицательное влияние на качество жизни оказы-
вают как псориаз, так и артрит. Пациенты испытыва-
ют серьезные психологические и физические труд-
ности не только из-за обширного поражения кожи, но
и в связи с вынужденным ограничением повседнев-
ной активности в результате артрита. Кроме того, при
ПсА выявлено повышение смертности по сравнению
с общей популяцией и снижение качества жизни боль-
ных. Стандартный показатель смертности (SMR) сре-
ди лиц, страдающих ПА, выше, чем в популяции, – на
59 % у женщин и на 65 % у мужчин.

Выявлено, что псориатический артрит ассоцииро-
ван с  повышенным риском сердечно-сосудистой ле-
тальности. При этом заболевании чаще, чем у здоро-
вых лиц присутствуют такие факторы риска преждев-
ременного развития атеросклероза как артериальная
гипертензия, сахарный диабет II типа, гиперлипиде-
мия. Распространенные  псориатические высыпания
и высокая воспалительная активность увеличивают
вероятность сердечно-сосудистых поражений.

Целью предлагаемого вниманию исследования
являлось изучение особенностей поражения перифе-
рических суставов у больных ПсА во взаимосвязи с
клиническими особенностями течения суставной па-
тологии.

Материалы и методы. В исследование включен 21
больной с псориатическим артритом. Диагноз псо-
риатический артрит выставлялся в соответствии с
критериями CASPAR (Classification criteria for Psoriatic
Arthritis) [7].

Исследование периферических суставов проводи-
лось в соответствии с критериями ACR, модифициро-
ванной для псориатического артрита.

Исследование проведено на базе ревматологичес-

Таблица 1. Тип артрита у пациентов
с псориатическим артритом

Таблица 2. Особенность поражения парных
суставов у пациентов с псориатическим артритом

Особенность поражения Количество пациентов 

Симметричное 8 
Асимметричное 13 

 

Таблица 3. Частота поражения периферических
суставов у пациентов псориатическим артритом

Тип артрита Количество пациентов 
Моноартрит 1 
Олигоартрит 4 
Полиартрит 16 

 

Сустав Количество  
пациентов 

Височно-нижнечелюстной 1 
Грудинно-ключичный 3 
Ключично-акромеальн. 0 
Плечевой 14 
Локтевой 5 
Лучезапястный, запястно-
пястные 

16 

Пястно-фаланговые (1-5) 
I 
II 
III 
IV 
V 

 
8 

11 
10 
5 
4 

Проксимальные межфаланговые 
(1-5) 
I 
II 
III 
IV 
V 

 
5 
7 
7 
3 
2 

Дистальные межфаланговые 
II 
III 
IV 
V 

 
6 
3 
3 
4 

Тазобедренный 7 
Коленный 18 
Голеностопный 12 
Таранно-пяточный, 
Метатарзальный 

4 

Межплюсневые 
I 
II 
III 
IV 
V 

 
3 
3 
3 
3 
3 

Плюсне-фаланговые 
I 
II 
III 
IV 
V 

 
3 
4 
4 
4 
3 

Межфаланговые проксимальные 
I 
II 
III 
IV 
V 

 
4 
2 
2 
2 
3 

Межфаланговые дистальные 
II 
III 
IV 
V 

 
5 
4 
2 
3 
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кого отделения ВОКБ.
Статистическая обработка полученных результатов

проводилась  программами из пакета STATISTICA 6.0.
Результаты. При определении типа артрита (мо-

ноартрит, олигоартрит, полиартрит) установлено, что
моноартрит встречался у 1 пациента, олигоартрит —
4 пациента, полиартрит – 16 пациентов (Таблица 1)).

Определено симметричное или асимметричное
поражение большинства задействованных суставов.
Как оказалось результат практически равный, но пре-
обладает асимметричное поражение суставов (13
пациентов) над симметричным (8 пациентов) (Табли-
ца 2).

Проведена оценка частоты вовлечения перифери-
ческих суставов у пациентов с псориатическим арт-
ритом. Большинство суставов вовлекалось у 3-7 па-

циентов, но были суставы, которые не парадалист ни
у одного пациента (ключично-акромеальный), и сус-
тавы, которые поражались практически у всех паци-
ентов (коленный) (Таблица 3).

Выводы.
1. У пациентов с псориатическим артритом значи-

тельно преобладает поли-артрит над олигоартритом
и моноартритом.

2. У пациентов с псориатическим артритом незна-
чительно преобладает асимметричное вовлечение су-
ставов над симметричным.

3. У пациентов с псориатическим артритом с раз-
ной частотой практически все периферические сус-
тавы могут вовлекаться в патологический процесс, в
том числе достаточно часто вовлекаются и дисталь-
ные межфаланговые суставы.

ИЗМЕНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВА
ЭРИТРОЦИТОВ И УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА У ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРЕЛОМОМ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ С РАЗВИВШИМСЯ

СИНДРОМОМ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ

Валентик Е. Е. (студентка 6 курса , лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аскерко Э.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»,г. Витебск

Актуальность. Синдром жировой эмболии являет-
ся тяжелым осложнением травмы и сопровождает 60-
90% переломов трубчатых костей [1]. Но, несмотря
на то, что синдром жировой эмболии описан доста-
точно давно, встречается он значительно чаще, чем
клинически диагностируется.

Синдром характеризуется рядом клинических
проявлений и изменением лабораторных показате-
лей [1,2], изучение которых помогает, как можно рань-
ше определить тяжесть состояния пациента, а также
в выставлении диагноза.

Цель. Проанализировать данные лабораторных
исследований крови: уровень эритроцитов и гемогло-
бина у пациентов с развившимия синдромом жировой
эмболии.

Материалы и методы исследования. Материалом
нашего исследовамия являлись данные лаборатор-
ных анализов крови 6 историй болезни пациентов жен-
ского и мужского пола в возрасте от 19 до 87 лет, про-
шедших лечение по поводу перелома трубчатых кос-
тей и с развившимся осложнением травмы – синдро-
мом жировой эмболии, в отделении травматологии
больницы скорой медицинской помощи г. Витебска.

Результаты исследования. В ходе изCчдния лабо-
раторных анализов исследуемые группы пациентов
выявлены следующие показатели уровня эритроци-
тов и гемоглобина на момент клинически развивше-
гося синдрома жировой эмболии (СЖЭ) с учётом вре-
мени прошедшего с момента получения травмы до
проявления симптоматики (таблица 1).

Выводы.
1.Снижение уровня эритроцитов и гемоглобина

наблюдалось у всех пациентов исследуемой группы,
таким образом снижение рассматриваемых показа-
телей является одной из важных и основных характе-
ристик синдрома жировой эмболии.

2.Скорость развития анемии у пациентов с синд-
ромом жировой эмболии варьирует от 3 часов до 5
суток.

Литература:
1. Жировая эмболия /В.К.Ожегов, Н.А.Духовник,

Г.В. Юневич, А.И. Силич // Медицина неотложных со-
стояний. – 2007. – №5(12). – С.96-98.

2. Рябов, Г.А. Синдромы критических состояний/
Г.А. Рябов. – Москва: Медицина, 1994. – С.80-82.

Таблица 1. Показатели уровня эритроцитов и гемоглобина у исследуемой группы больных

Показатели Пациенты 
1 2 3 4 5 6 

Уровень эритроцитов (х1012 /л) 4,1 3,63 3,7 2,96 3,9 3,7 
Уровень гемоглобина (б/л) 129 -14 121 91 130 118 
Время прошедшеХ с момента получения травмы до 
проявлЕниO клиники СЖЭ 

4 ч. 5 сут. 2 сут. 20 ч. 3 ч. 3 ч. 
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

Гринчик Д.Г., Гарматько Т. А. (3 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Тесфайе В.А., д.м.н., Усович А. К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Изучение анатомии немыслимо без
препарирования анатомических препаратов (трупа)
[3]. Учебники и атласы помогают понять лишь общую
организацию строения тела человека, но доскональ-
но изучить анатомию можно только на трупе. Препа-
рирование является составной частью учебного про-
цесса кафедр нормальной и топографической анато-
мии и заключает в себе элементы исследовательс-
кой деятельности студента. В течение этой достаточ-
но трудной и кропотливой работы студент не только
прочно усваивает анатомию, но также выявляет ин-
дивидуальные морфологические особенности стро-
ения тела в отличие от классической нормы, описы-
ваемой в учебниках и руководствах. Таким образом,
уже с самого начала препарирование приучает сту-
дента к самостоятельному мышлению, которое столь
необходимо при индивидуальном подходе к больному
человеку в клинике.

Говоря об актуальности данной темы, так же дос-
тойна упоминания нехватка учебных анатомических
препаратов, в качестве наглядного пособия. Так, на-
пример, в открытой печати было отмечено, что в 70-
ых годах прошлого века в медицинских учебных заве-
дениях Китая было недостаточно анатомических пре-
паратов для учебного процесса. [2]

Цель исследования. Практически установить на-
сколько эффективным является включение препари-
рования в общей процесс изучения анатомии челове-
ка. А также выяснить, сколько времени необходимо
для того, чтобы целиком и полностью освоить основ-
ные методики препарирования и создать анатомичес-
кий препарат.

Материалы исследования. Анализ научных ста-
тей, изготовление анатомического препарата правой
голени, работа со студентами младших курсов.

Студент, поступивший в медицинский ВУЗ, не име-
ет еще четкого представления о строении человечес-
кого тела. Однако, он сразу же помимо системати-
ческого изучения курса анатомии человека, может
приступить к осваиванию работы с медицинскими
инструментами, что является необходимым элемен-
том для подготовки будущего хирурга. Но, как пока-
зала практика, студент, только приступивший к изу-
чению анатомии, изучающий строение костей, абсо-
лютно не пригоден для препарирования в силу отсут-
ствия познаний в других областях анатомической на-
уки. Все что он может это понаблюдать за процессом
изготовления анатомического препарата. Перейдя к
следующему разделу предмета – анатомии соедине-
ний костей, студент уже способен под контролем пре-
подавателя на практике закрепить и применить полу-
ченные на занятиях знания по строению элементов
соединений костей, путем вскрытия капсул суставов,
выделения связок. Этап изучения мышц предполага-
ет, что студент уже может работать с препаратом и
выделять отдельные мышцы, крупные сосудисто-не-

рвные пучки. Он получает системное представление
о строении тела человека и топографии органов. Даль-
нейшее изучение сосудов и нервов дает более пол-
ное и глубокое представление об анатомической орга-
низации человеческого тела, что позволяет студенту
самостоятельно, изготавливать анатомический пре-
парат, временами консультируясь со своим препода-
вателем, чье умение препарировать является состав-
ной частью квалификационной характеристики пре-
подавателя анатома [1]. Студент так же способен
выявлять аномалии и варианты расположения тех,
либо иных анатомических образований, что подразу-
мевает осуществление определенной исследователь-
ской деятельности. При этом студент обладает хоро-
шими практическими навыками по обращению с ме-
дицинским инструментарием, что в последствие по-
могает ему на кафедре топографической анатомии
и оперативной хирургии и последующей работе в кли-
нике.

Сколько же нужно времени, чтобы качественно
освоить основные методики препарирования? Мы
считаем, что этот процесс происходит постепенно в
ходе осваивания программного курса анатомии и за-
висит от качества усвоения и закрепления учебного
материала, а так же усидчивости студента и его ста-
рательности.

В результате, мы получаем хорошие теоретичес-
кие знания по нормальной анатомии человека, кото-
рые можем применить на хирургических кафедрах, а
так же в будущей врачебной деятельности. Кроме
того, студент обладает практическими навыками по
препарированию и использованию медицинских ин-
струментов. Ведь главная задача, которая ставится
кафедрой анатомии – это научить студентов само-
стоятельно работать, вызвать у них устойчивую моти-
вацию на изучение не только программного материа-
ла, но и дополнительного; проявить интерес к пред-
мету и через него к медицине в целом [4].

Литература
1. Азаренко, В.В. Некоторые проблемы препода-

вания анатомии человека/ Азаренко, В.В // Морфо-
логия, 1996. – № 2. – C.28.

2. Борзяк, Э.И. Обеспечение кафедр анатомии
анатомическими препаратами для учебного процес-
са / Э.И. Борзяк, И.Э. Борзяк // Научная организация
деятельности анатомических кафедр в современных
условиях. – Витебск, 2009 – С. 29-32.

3. Гончаров, Н.И. Руководство по препарированию
/ Н.И. Гончаров, Л.С. Сперанский. - Волгоград, 1994.
– 217 с.

4. Родионов, А.А. Новые технологии элитного обу-
чения студентов на кафедре анатомии человека / А.А.
Родионов, В.И. Лабзин, В.Н. Пономоренко, С.С. Се-
ливерстов, Д.Ф. Кузнецова // Морфология, 2000. – №
3. – C. 102.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРЫ ЗАТЫЛОЧНОЙ
ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

КРОВОТОКА В ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЯХ

Кишко Т.О. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бурак Г.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Нарушение кровотока в вертебраль-
но-базилярном бассейне проявляется общемозговы-
ми симптомами, синдромами вестибулярной, слухо-
вой и мозжечковой дисфункции [1,3,4]. Вместе с тем,
сосудами вертебрально-базилярного бассейна кро-
воснабжаются затылочные доли больших полушарий
мозга, в коре которых на медиальной поверхности в
области шпорной борозды локализованы корковые
центры зрения. Надо полагать, что именно с измене-
ниями в этой области коры связаны расстройства
зрительной сенсорной системы при недостаточнос-
ти кровотока в системе позвоночных артерий [2]. Ме-
ханизмы становления и развития (морфологические
основы) зрительных расстройств при патологии моз-
гового кровообращения стволовой локализации прак-
тически не изучены. Это обстоятельство определило
цель и задачи выполненного исследования

Цель.  Изучить в опытах на кроликах сосудисто-
нейрональные взаимоотношения в коре зрительной
областив динамике нарушений кровотока в сосудах
вертебрально-базилярного бассейна

Материал и методы исследования. Исследование
выполнено на кроликах-самцах породы «Шиншилла»
массой 2-2,5 кг.

Нарушения кровотока в вертебрально-базилярном
бассейне вызывались двухсторонней перевязкой по-
звоночных артерий до их вхождения в отверстия по-
перечных отростков шестых шейных позвонков. Ма-
териалом исследования явились кусочки коры заты-
лочных долей, взятых в области шпорной борозды.
Материал фиксировался в нейтральном формалине

возрастающей концентрации (4-12%). Парафиновые
срезы (5-7 мкм) окрашивались гематоксилином и
эозином и по методу Ван-Гизон. Материал исследо-
вался в сроки до 12 часов после операции.

После визуальной оценки микрососудов, нейронов
и нейроглии на срезах производилась их морфомет-
рическая оценка с использованием сетки Автан-
дилова.

Изучалась плотность микрососудов по числу пе-
ресечений сетки, количество нейронов и нейроглии
на площади сетки в 10 полях зрения. Цифровые дан-
ные обрабатывались по программе Excel.

Результаты исследования. Визуально установле-
но, что во все сроки наблюдения (1-12 часов) наибо-
лее выраженными были изменения в микроциркуля-
торном русле, которые носили сосудистый и внутри-
сосудистый характер. Сосудистые изменения были
вазомоторными, что проявилось изменением диамет-
ра сосудов (очаговые сужения и расширения) и не-
резко выраженным нарушением архитектоники ка-
пиллярного и емкостного звеньев в микроциркулятор-
ном русле коры медиальной поверхности затылочных
долей полушарий.

Внутрисосудистые изменения проявлялись ста-
зом форменных элементов крови преимущественно
в венулярной части капилляров, посткапиллярах и
венулах.

Морфометрическая оценка плотности микрососу-
дов показала их уменьшение во все сроки наблюде-
ния (Табл. 1).

Подсчет количества нейроцитов и нейроглиоцитов
в тех же полях зрения, где подсчитывалась плотность
микрососудов, показал, что количество их уменьши-
лось синхронно с уменьшением плотности микроцир-
куляторного русла (Табл. 1, диаграмма 1).

Выводы.
При ишемии затылочных долей полушарий в ре-

зультате перевязки позвоночных артерий развивались
сопряженные во времени и по степени выраженности
изменения микрососудов, нейроцитов и нейроглии в
коре этих долей, что можно расценивать как один из
компонентов зрительной дисфункции при нарушени-
ях кровообращения в вертебрально-базилярном бас-
сейне.

Литература:
1. Burak, G.G. Morfo-histochemikal disturbannces in

the labirinths pollowing extirpation at the upper
sympathetic ganglia of the neck. / G.G. Burak, Z.I.
Ibragimova // Folia anatomika. – 1974. – Vol. III, №1. – S.
13-17.

Таблица 1. Среднее количество нейроцитов, нейроглиоцитов и микрососудов в коре затылочных долей в
различные сроки после окклюзии позвоночных артерий

Кол-во часов после 
операции 

Среднее кол-во 
нейроцитов 

Среднее кол-во 
нейроглиоцитов 

Среднее кол-во 
микрососудов 

1 74 61 4 
3 65 50 3 
6 59 59 2 
12 67 55 4 
Контроль 65 60 4 

 

Диаграмма 1. Соотношение количества нейроци-
тов, нейроглиоцитов и микрососудов в зрительной

области коры затылочных долей полушарий в
различные сроки после окклюзии позвоночных

артерий
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3. Нассибулин, Б.А. Морфологические изменения
вестибулярного анализатора в динамике нарушений
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Бровина // Журн. невролог. и психиатр. им. С.С. Кор-
сакова. – 1997. – Т. 91, №5. – С. 73-76.

Самсонова, И.В. Вертебро-базилярная недоста-
точность: проблемы и перспективы решения / И.В.
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ИЗМЕРЕНИЕ КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЖЕНЩИН
20-25 лет (на примере студенток стоматологического факультета ВГМУ)

Кузьменко Е.В. (ассистент).
Научный руководитель: д.м.н., Усович А.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск

Актуальность. Женщины 20  25 лет относятся к
переходному периоду от юношества к зрелому возра-
сту [1]. Этот возраст, с одной стороны, характеризу-
ется идеальной нормой физического развития, а с
другой – определяет состояние здоровья на последу-
ющий период жизни. Под воздействием ряда физио-
логических процессов, факторов окружающей среды
в указанном возрасте у женщин возникают измене-
ния в зубочелюстной системе, что важно изучить на
современном поколении женщин этого возраста [2].
Если в отношении общих соматометрических пара-
метров тела исследования с большим интервалом
проводятся, то в отношении кефалометрических па-
раметров и показателей их практически нет. Отсут-
ствуют исследования по влиянию на развитие головы
различных факторов окружающей среды, хотя такое
влияние существенно.

Цель. Изучить кефалометрические и типологичес-
кие особенности строения мозгового и лицевого от-
делов головы женщин в возрасте 20-25 лет.

Материалы и методы. Материалом исследования
явились результаты опроса, общего врачебного и сто-
матологического осмотра, кефалометрии 38 студен-
ток 5 курса стоматологического факультета УО
«ВГМУ» в возрасте от 20 до 25 лет.

Методом анкетирования получены паспортные
данные (ФИО, возраст, национальность, регион про-
живания родителей), сведения о факторах вредного
воздействия окружающей среды в месте проживания,
о наличии хронических болезней и аномалий с учё-
том наследственного фактора, медицинской группе
на занятиях физкультурой, вредных привычках.

Кефалометрические измерения проводились по
методике В.В. Бунака с использованием большого
толстотного циркуля, сантиметровой ленты, обычно-
го циркуля [1]. Кефалометрические измерения вклю-
чали 9 параметров мозгового и лицевого отделов го-
ловы: обхват головы, высота мозгового отдела голо-
вы, физиономическая высота лица, морфологичес-
кая высота лица, высота верхней, средней и нижней
трети лица, скуловая ширина лица, челюстная шири-
на лица. Все параметры определялись при установ-
лении головы во франкфуртской горизонтали.

Обследование зубочелюстной системы включало
визуальный осмотр полости рта с использованием
стоматологического зеркала и зонда. Определяли
виды прикусов, зубную формулу.

Результаты исследования. Исследование показа-
ло, что в небольшой выборке размерные показатели
мозгового и лицевого отделов головы значительно
варьируют (таблица 1).

Полученные нами данные показали, что даже в
небольшой выборке размеры мозгового отдела голо-
вы обследованных женщин 20- 25 лет несколько мень-

ше, чем данные, полученные при обследовании жен-
щин РБ, проведенном в 1970-1980 гг. У обследован-
ных нами женщин физиономическая высота лицево-
го отдела и ширина лица несколько меньше, а мор-
фологическая высота лицевого отдела несколько
больше, по сравнению с данными, полученными при
обследовании женщин РБ 1970-1980 гг.

При осмотре полости рта нами выявлены все ва-
рианты прикуса по Энглю (таблица 2).

Среди обследованных нами женщин патологичес-
кие виды прикуса обнаружены в 40% случаев, треть
из них имеет наследственную этиологию.

Таблица 1. Значения анатомических параметров
мозгового и лицевого отдела головы у обследован-

ных женщин 20- 25 лет
Параметры, показатели Данные  

мин.- макс. 
Обхват головы, мм 46,7-60 
Высота мозгового отдела головы, мм 9,4-14,6 
Физиономическая высота лица, мм 1 4 - 1 9 , 6  
Морфологическая высота лица, мм 10,3-13,4 
Высота верхней трети лица, мм 3 , 5 - 8 , 5  
Высота средней трети лица, мм 3 , 5 - 9 , 1  
Высота нижней трети лица, мм 3 , 1 - 7 , 2  
Скуловая ширина лица, мм 1 1 , 4 - 1 4 , 4  
Челюстная ширина лица, мм 8 - 1 2 , 1  

 
Таблица 2. Виды прикуса у обследованных женщин

20-25 лет
Класс по 
Энглю 

Количество 
женщин 

% обследованных 

I класс 14 61 
II класс 7 30 
III класс 2 9 

 
Выводы.
1. Размеры мозгового отдела головы, физиономи-

ческая высота лицевого отдела и ширина лица у об-
следованных современных женщин 20  25 лет несколь-
ко меньше, а морфологическая высота лицевого от-
дела несколько больше, чем у женщин Беларуси в
19701980 гг, что соответствуют общим тенденциям
изменения размерных параметров головы современ-
ных жительниц стран СНГ.

Литература:
1. Сперанский, B.C. Основы медицинской кранио-

логии / B.C. Сперанский. – М.: Медицина, 1988. – 288с.
2. Персин, Л.C. Ортодонтия. Диагностика, виды

зубочелюстных аномалий / Л.С. Персин. – М.: Орто-
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донтии / Под ред. Ф.Я. Хорошилкиной. – М.: Медици-
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АНАЛИЗ ПАТОГЕНЕЗА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ. ПРОЯВЛЕНИЕ
СИМПТОМАТИКИ ДАННОГО СОСТОЯНИЯ.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ДИАГНОСТИКИ

Лагунёнок Т.А. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аскерко Э.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Быстрый технический путь разви-
тия общества ведёт к неуклонному росту травматиз-
ма и обусловливает всё большую актуальность всех
аспектов проблемы травматической болезни. Не-
смотря на то, что жировая эмболия (ЖЭ) описана уже
достаточно давно и включена в большинство класси-
ческих монографий и руководств по травматологии и
реаниматологии, представляется, что сейчас в прак-
тике интенсивной терапии на неё несправедливо об-
ращают весьма мало внимания, а вместе с тем ЖЭ
встречается гораздо чаще, чем диагностируется. Вви-
ду наличия пациентов и увеличения их количества с
ЖЭ, имеется необходимость рассмотреть проблему
возникновения данного осложнения травматической
болезни, выяснить патогенез эмболии, определить
метод диагностики для оптимизации профилактики и
лечения данной патологии.[1,2]

Цель. Проанализировать истории болезней умер-
ших пациентов находившихся в травматологическом
отделении больницы скорой медицинской помощи
г.Витебска с диагнозом ЖЭ  с целью определения воз-
можных вариантов патогенеза для дальнейшей раз-
работки методов профилактики и ранней диагности-
ки рассматриваемого состояния.

Материалы и методы исследования.
1.Анализ историй болезни пациентов, поступивших

в отделение травматологиибольницы скорой меди-
цинской помощи г.Витебска.

2. Результаты лабораторных методов исследования.
Результаты исследования. Нами было исследо-

вано 5 историй болезней умерших больных находив-
шихся на лечении в отделении травматологии боль-
ницы скорой медицинской помощи г.Витебсказ а пе-
риод 2009-2010 гг. Средний возраст данных больных
составил 75 лет.У  двоих был  закрытый чрезвертель-
ный перелом бедра, ещё у двоих-закрытый перелом
верхней трети бедра, и у одного больного- закрытый
оскольчатый перелом хирургической шейки плеча.
При поступлении лечение переломов методом ске-
летного вытяжения было произведено 2 больным, гип-
совой иммобилизацией  2 больным, МОС одному
больному. Жировая эмболия развилась  5 больных,
лечившихся в отделении реанимации по поводу ухуд-
шения состояния из травматологического отделения
БСМП г.Витебска. Острая форма жировой эмболии
отмечалась у одного больного, погибшего в течение
первых суток. У четверых больных отмечалась подо-
страя форма жировой эмболии, развившаяся после
так называемого «светлого промежутка», продолжи-
тельность которого составляла: двое суток у 2 боль-
ных и семь суток у ещё 2 больных. Прижизненный ди-
агноз выставлен у одного больного, у четверых боль-
ных жировая эмболия мелких сосудов легких диагно-
стирована посмертно. У всех 5 больных были выявле-
ны нарушения сознания. Основным клиническим при-
знаком у данных больных была острая дыхательная
недостаточность, обусловленная респираторным

дистресс синдромом, которая проявлялась нараста-
ющим тахипноэ (до 40 в минуту), неадекватным дыха-
нием, требующим вспомогательной или искусствен-
ной вентиляции легких. У всех больных отмечалось
резкое снижение сатурации крови (до 60%) и требо-
вало оксигенотерапии.  После возникновения цереб-
ральных расстройств у двоих больных были обнару-
жены петехиальные высыпания. Стойкая, трудно ку-
пируемая лихорадка до 40°С встречалась у 4 постра-
давших и была обусловлена раздражением терморе-
гулирующих структур головного мозга жирными кис-
лотами и эндогенными пирогенами. Нарушение сер-
дечной деятельности проявлялись стойкой немоти-
вированной тахикардией (у четверых больных ЧСС
выше 110 в минуту). У одного больного на рентгено-
грамме легких отмечалось усиление легочного рисун-
ка, мелкоочаговые тени (остальным рентген лёгких
не проводился). Из неспецифических лабораторных
показателей у всех больных жировой эмболией мы
отмечали анемию, тромбоцитопения наблюдалась
только у 2 больных.

Выводы.
1. Из всех теорий ЖЭ(классическая, гиперкоагу-

ляционная, коллоидно-химическая, энзимная) ни одна
в полной мере не объясняет ни причины развития ос-
ложнения, ни причины его «не развития» у большин-
ства больных с подобными переломами. Но какова
бы ни была природа жировых капель, их попадание в
мелкие легочные сосуды, а затем через легочные
шунты в большой круг кровообращения,вызывает бло-
кирование кровотока и служит началом сложных ре-
акций с вовлечением нейроэндокринной, кровенос-
ной и дыхательной систем . Их дезорганизация обус-
ловливает развитие гипоксемии и гипоксии, являю-
щихся ведущей причиной нарастающей тяжести со-
стояния и во многих случаях умирания.

2. Жировая эмболия была выявлена посмертно у
4 больных, причем ни в одном случае «ретроспектив-
ный анализ клинических данных не выявил специфи-
ческихсимптомов, хотя диагноз был доказан гисто-
логически», это говорит о трудностях в максимально
раннем диагнозе у больных

3. Знание ранних симптомов ЖЭ позволит сни-
зить смертность и продолжительность нахождения
больных в стационаре.

4. Именно клиника лежит в основе ранней диаг-
ностики, так как лабораторные данные и характер
рентгенологических изменений  не специфичны.

5. У 4 больных клиника ЖЭ проявляется на 2и 7-й
дни после травмы. Таким образом, наиболее инфор-
мативными и достаточно ранними симптомами ЖЭ
следует считать высокую тахикардию и гипоксию.

6. Особая роль в профилактике принадлежит опе-
ративной стабилизации переломов трубчатых костей,
в основном, при переломах бедра, т.к. они, как прави-
ло, иммобилизируются скелетным вытяжением, ко-
торое не в состоянии обездвижить фрагменты.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МИТОХОНДРИЙ В ПЕЧЕНИ БЕЛОЙ КРЫСЫ И ЧЕЛОВЕКА
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Актуальность. Митохондрии вовлечены в широкий
спектр клеточных процессов, таких, как сигнализа-
ция, дифференциация, смерть, регуляция клеточно-
го цикла и рост. Клетки человека содержат в среднем
1500 митохондрий. Их особенно много в клетках с
интенсивным метаболизмом, например, в гепатоци-
тах. Блокада с помощью химических веществ фер-
ментов митохондрий неизбежно приводит к гибели
клеток [1].

Вместе с тем размеры митохондрий, как и их
форма и количество, очень непостоянны у разных
видов млекопитающих и человека. По данным различ-
ных авторов, количество митохондрий в гепатоцитах
млекопитающих может очень сильно варьировать –
от 400 до 1000 и более. Все же у большинства клеток
толщина этих структур относительно постоянна (око-
ло 0,5 мкм), а длина колеблется, достигая у нитчатых
форм до 7-60 мкм [3].

Различно также число митохондрий в клетках раз-
ных типов. Так, в клетке печени крысы их около 2500;
в клетках с высокой функциональной активностью (на-
пример, в мотонейронах спинного мозга, в скелетной
мышце) их число особенно велико [2].

Увеличение митохондрий, как и других органелл
цитоплазмы, происходит при делении клеток или при
усилении функциональной нагрузки клетки. Более
того, митохондрии постоянно обновляются. Так, в
печени средняя продолжительность жизни митохон-
дрий составляет около 10 дней.

Целью исследований является выявление опти-
мальной гистохимической методики окрашивания
митохондрий в гепатоцитах человека и белой крысы,
а также подсчет их количества.

Материал и методы исследования. В наших ис-
следованиях использовали метод и краситель Рего, а
так же метод Кольстера и окраску по Альтману. Ме-
тод Рего включает фиксирующую жидкость Рего и кра-
ситель Рего. Метод Кольстера предусматривает ис-
пользование только фиксирующей жидкости Кольсте-
ра, а окраску можно использовать различную. Окрас-
ка по Рего заключается в использовании только же-
лезного гематоксилина с последующим отбеливани-
ем до просветления ядер. При окраске по Альтману
используется кислый фуксин на анилиновой воде с
докраской метиловым зеленым с использованием
огня спиртовки.

Одновременно в работе использовали фиксирую-
щие жидкости Рего и Кольстера в сравнительном ас-
пекте. Были апробированы несколько комбинаций:

1. фиксирующая жидкость Кольстера – окраска Рего;
2. фиксирующая жидкость Кольстера – окраска

Альтмана;
3. фиксирующая жидкость Рего – окраска Альтмана;
4. фиксирующая жидкость Рего – окраска Рего.
Парафиновые срезы толщиной около 5 мкм, окра-

шенные по методам Рего и Альтмана, изучали с ис-
пользованием светового микроскопа OLYMPUS BX41

при увеличении ×200, ×600, ×1000 (иммерсия).
 Обработка полученных цифровых данных вы-

полнена при помощи пакетов прикладных программ
«Microsoft Excel 2003» и «NCSS Statistical and Data
Analysis Software v2004». Для каждого показателя вы-
числяли среднюю арифметическую и ее ошибку
[M±m]; достоверность отличий оценивали по t-крите-
рию Стьюдента.

Результаты исследования. Все комбинации по
приготовлению и окрашиванию

гистопрепаратов являются трудоемкими и требу-
ют точной техники выполнения. При этом фиксатор
по Кольстеру по сравнению с фиксатором Рего про-
явил себя лучше, так как затрачивает меньше реак-
тивов, снижает экспозицию окрашивания гистосре-
зов и получить более контрастную окраску митохонд-
рий. Замена ксилола на кедровое масло при обезво-
живании препарата существенных изменений также
не оказало. При окраске препаратов железным гема-
токсилином протравливание наклеенных на предмет-
ные стекла срезов можно заменить отбеливанием.
Следует отметить, что наиболее результативной, до-
ступной и информационной оказалась комбинация
фиксирующей жидкости Кольстера – окраска Альтма-
на по сравнению с другими комбинациями фиксато-
ра и красителя.

Результаты исследований также показали, что
среднее количество митохондрий в гепатоцитах че-
ловека составляет 118, максимальное – 163, а мини-
мальное – 69. Полученные данные совпадают с лите-
ратурными. Зависимость количества митохондрий от
площади клетки не наблюдается. В клетках площа-
дью 1730 мкм количество митохондрий 131, а в клет-
ках площадью 432 мкм – 120. Полученные нами дан-
ные достоверны.

Наши исследования, относящиеся к печени белой
крысы, отличаются от литературных. Среднее коли-
чество митохондрий в клетках гепатоцитов составля-
ет 276 максимальное – 310, а минимальное – 240.
Это связано с тем, что мы проводили подсчет мито-
хондрий в одной плоскости на срезе, а не в объеме.
Зависимость, учитывающая количество митохондрий
от площади клетки, не наблюдается и в гепатоцитах
белой крысы. Так например, в клетках площадью 1340
мкм их количество составляет 286, а в клетках пло-
щадью 960 мкм – 290. Количество митохондрий в ге-
патоцитах человека в 2,37 раза меньше, чем в клет-
ках печени белой крысы, и зависит от возраста клет-
ки. Таким образом, митохондрии в гепатоцитах чело-
века и белой крысы имеют свои видовые, возрастные
морфометрические и гистохимические особенности.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
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Актуальность. Среди злокачественных опухолей,
встречающихся у женщин, рак молочной железы (РЦЖ)
занимает одно из первых мест. За последнее десяти-
летие во всем мире отмечается стремительный рост
заболеваемости данной патологией. Число заболев-
ших ей ежегодно возрастает на 3-5 %. В связи с этим
актуален вопрос исследования показателей заболе-
ваемости данной патологии с учетом современной тен-
денции всеобщего постарения населения[1].

Целью данного исследования явился анализ за-
болеваемости раком молочной железы населения
Витебской области.

Материалы и методы. Материалом для исследо-
вания послужили данные о больных с впервые в жиз-
ни установленным диагнозом злокачественного но-
вообразования (учетная форма 090/у) за период с
2000 по 2009 г. В работе применялся метод статисти-
ческого анализа, с использованием программного
обеспечения STATISTIСA 7,0.

Результаты исследования. Число ежегодновыяв-

ляемых больных РЦЖ в Витебской области за после-
дние 10 лет (2000-2009 гг.) возросло в 1.5 раза, а имен-
но с 433 до 508(таблица 1). За это же время грубый
интенсивный показательувеличился с 58,2 до 74,1,
т.е. в 1.4 раза. Возрос и стандартизованный показа-
тель (СП-W (World), позволяющий нивелировать влия-
ние на показатель заболеваемости произошедших из-
менений в возрастной структуре женского населения
с 36,8 до 45,0, рост в 1,4 раза.

Как и другие локализации рака, опухоли молочной
железы редко возникают в молодом возрасте. Резкое
увеличение вероятности их возникновения начинает-
ся у женщин с 30-34 лет ( показатель заболеваемости
за последние 10 лет находился в интервале 16,1).
Максимальные повозрастные показатели заболева-
емости в 2000-2009 годах приходились на возраст 60-
64 года, следует отметить, что возрастные границы
максимальной заболеваемости расширились в сто-
рону более старших возрастных групп ( 50-80 лет).
Частота рака молочной железы у женщин старше

Таблица 1. Динамика заболеваемости раком молочной железы
и смертности от негов Витебской области (2000-2009)

Показатели Год 

заболеваемости 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Абсолютные числа 433 411 450 467 440 435 438 515 496 508 
Интенсивный показатель 58,2 56,5 61,9 64,8 60,2 62,9 62,5 74,1 71,6 74,1 
СП-W 36,8 35,3 39,0 40,4 37,0 38,4 35,2 43,7 41,4 45,0 
Показатель смертности 32,6 23,4 30,6 23,3 24,5 25,0 24,5 27,5 28,6 25,1 

 

Группы, Заболеваемость 
лет 2000-2004 2005-2009 
0-4 0,0 0,0 
5-9 0,0 0,0 
10-14 0,0 0,0 
15-19 0,0 0,0 
20-24 1,0 1,0 
25-29 3,9 4,1 
30-34 16,1 16,1 
35-39 36,1 36,2 
40-44 71,7 72,0 
45-49 105,3 106,4 
50-54 116,7 117,4 
55-59 129,5 139,7 
60-64 132,7 140,3 
65-69 126,3 134,1 
70-74 122,1 125,1 
75-79 115,1 120,5 
80-84 111,5 116,6 
85+ 63,8 70,5 
Всего 1151,8 1200 

 

Таблица 2. Повозростная динамика заболеваемости раком молочной железы в
 Витебской области (200-2004/ 2005-2009)



112

80 лет значительно снижается. Можно отметить
также, что за последние 10 лет рак молочной желе-
зы «помолодел». Наблюдается значительное замет-
ное увеличение заболеваемости в возрасте до 45
лет (Таблица 2).

Городское женское население заболевает раком
молочной железы чаще сельского в 1,6-1,7 раза(таб-
лица 3).

Несмотря на рост заболеваемости, смертность от
рака молочной железы в области за последние 10 лет
(2000-2009 гг.) уменьшилась. Так, если в 2000 году этот
показатель составлял 32,6 на 100000 женщин, то в

Таблица 3. Показатели заболеваемости городского
и сельского населения раком молочной железы

 ( на 100.000 городского или сельского населения
соответствующего пола)

Заболеваемость Год 
2000 2004 2009 

Город 62,0 66,8 81,5 
Село 50,1 44,4 54,4 
Соотношение город/село 1,7 1,7 1,6 

 

2009 году – 25,1, т.е смертность уменьшилась в 1,4
раз (см. табл. 1)

 Из общего числа больных с впервые установлен-
ным диагнозом рака молочной железы в 2000 году I и
II стадии отмечены у 81%. III стадия – у 9.9%, IV- у
8,9%. В 2009 году произошло снижение больных с I и II
стадиями – 79,8%. III стадия – 16,8%, IV – 3%.

Вывод.
В Витебской области имеет рост заболеваемости

РМЖ во всех городах и районах области. Можно от-
метить также, что за последние 10 лет РМЖ ”помоло-
дел”. Наблюдается значительное заметное увеличе-
ние заболеваемости в возрасте до 45 лет. Несмотря
на рост заболеваемости, смертность от РМЖ в обла-
сти за последние 10 лет (2000-2009 гг.) уменьшилась.
Повышение качества диагностики заболеваемости
РМЖ позволит улучшить качество оказания медицин-
ской помощи данной категории больных.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ АРТЕРИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Актуальность. В настоящее время большое вни-

мание уделяется вариантной анатомии человека.
Изучение вариантной анатомии артерий брюшной
части аорты имеет важное практическое значение для
хирургии.

Известно, что поджелудочная железа кровоснаб-
жается из селезеночной, печеночной и верхней бры-
жеечной артерий. Вместе с тем, по вопросам анато-
мии артерий поджелудочной железы пока нет едино-
го мнения. По источникам кровоснабжения в подже-
лудочной железе выделяют три зоны [4].

Зона головки поджелудочной железы – кровоснаб-
жается ветвями печеночной (желудочно-двенадцати-
перстная артерия) и верхней брыжеечной артерий.
Некоторые авторы связывают кровоснабжение голов-
ки и крючковидного отростка поджелудочной железы
[5], в тоже время, по мнению других, кровоснабжение
данного участка изолировано [4]. Кровоснабжение
крючковидного отростка наиболее часто осуществ-
ляется из передней желудочно-двенадцатиперстной
артерии (25% случаев), из дорсальной артерии под-
желудочной железы (16% случаев), из желудочно-две-
надцатиперстной (15% случаев), из нижней поджелу-
дочно-двенадцатиперстной в (11% случаев), из арте-
рии головки и шейки поджелудочной железы в (10%
случаев). Реже кровоснабжение осуществляется из
длинной артерии поджелудочной железы (5% случа-
ев) и из первой тонкокишечной и печеночной артерий
(2% случаев) [4, 5].

Зона тела поджелудочной железы. Наибольшее
значение в хирургии имеет зона тела поджелудочной
железы, включающая участок органа от проекции пра-
вой боковой стенки воротной вены до хвоста. Основ-
ным источником кровоснабжения данного участка
органа является селезеночная артерия, ее панкреа-
тические ветви. Однако в 75% случаев эту функцию
берут на себя поперечная и нижняя поджелудочная
артерии. От нее отходят ветви к поджелудочной же-
лезе, которые анастомозируют с ветвями селезеноч-
ной артерии. Примерно в 25% случаев от селезеноч-

ной артерии отходит позади и книзу железы попереч-
ная артерия поджелудочной железы. Она соединяет
селезеночную артерию с нижней поджелудочной из
бассейна верхней брыжеечной артерии. Иногда ниж-
няя поджелудочная артерия является продолжением
поперечной поджелудочной артерии, как бы ее левой
ветвью. В таких случаях внеорганных связей с верх-
ней брыжеечной артерией нет либо они слабо выра-
жены. Поперечная поджелудочная артерия отдает 2-
4 небольших ветви, кровоснабжающие перешеек же-
лезы и анастомозирующие в головке с ветвями пече-
ночной артерии.

Зона хвоста поджелудочной железы. Ее кровоснаб-
жение осуществляется ветвями селезеночной либо
левой желудочно-сальниковой артерии.

Таким образом, из-за значительного перекрытия
зон кровоснабжения главными артериями, а также
выраженного внутриорганного анастомозирования
деление поджелудочной железы на зоны является
относительным. Тем не менее в области тела и хвос-
та железы в ряде случаев отчетливо проявляется сег-
ментарный характер васкуляризации[4].

Кровоснабжение тела поджелудочной железы при-
нято разделять на 3 типа. При первом типе главную
роль в питании нижнепередней поверхности тела под-
желудочной железы берет на себя дорсальная арте-
рия поджелудочной железы и ее ветви (58% случаев).
При втором типе кровоснабжения – нижняя артерия
поджелудочной железы и ее ветви (26% случаев). Тре-
тий тип кровоснабжения характеризуется наличием
длинной артерии поджелудочной железы (16% случа-
ев), которая в области тела питает ту же зону пере-
днее-нижняя поверхность), что и основные ветви дор-
сальной и нижней артерий. Таким образом, по зоне
кровоснабжения, образованию ветвей и анастомозам
дорсальная, нижняя и длинная артерия поджелудоч-
ной железы взаимозаменяемы [2, 4].

В связи с этим при выполнении дистальных резек-
ций, в отличии от методки выполнения проксималь-
ных, рассечение железы целесообразно производить
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на 1,5-2 см дистальнее вхождения в ее паренхиму
ближайших панкреатических артерий. В то же время
линия сечения должна проходить по левому краю во-
ротной и верхней брыжеечной вен с целью сохране-
ния поперечной поджелудочной артерии. С тех же
позиций не рекомендуется мобилизация анастомо-
зируемого участка культи поджелудочной железы на
значительном протяжении (не более 1 - 1,5 см) [5].

Данный вопрос играет значительную роль в обла-
сти абдоминальной хирургии, в частности, при опе-
ративных вмешательствах на поджелудочной желе-
зе, также клинике осложнений при операциях на же-
лудке при желудочно-кишечных кровотечениях. Успех
таких оперативных вмешательств зависит от глубины
знания вариантной и топографической анатомии со-
судистого русла органов брюшной полости.

Цель. Изучение вариантной анатомии артерий под-
желудочной железы.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось при препарировании 5 учебных тру-
пов на кафедре анатомии человека Витебского госу-
дарственного медицинского университета. Редкий
вариант хода артерий выявлен у мужчины 75 лет рос-
том 175 см.

Результаты и обсуждение. При классическом рас-
пределении сосудов верхняя панкреатодуоденальная
артерия является ветвью желудочно-дуоденальной
артерии, нижняя панкреатодуоденальная артерия
является ветвью верхней брыжеечной артерии. Дор-
зальная панкреатическая артерия, большая панкре-
атическая артерия и хвостовая панкреатическая ар-
терия являются ветвями селезеночной артерии.

На исследуемом материале помимо вышеуказан-
ного классического варианта кровоснабжения подже-
лудочной железы, нами обнаружен редкий вариант
кровоснабжения этого органа. Чревный ствол длиной
15 мм, отходит от передней полуокружности аорты
на уровне XII грудного позвонка и делится на общую
печёночную и селезёночную артерии. Кроме того, на
передней поверхности аорты на 5 мм ниже начала

чревного ствола отходит артерия диаметром 6 мм и
длиной 60 мм, направляющаяся вначале вниз, а по-
том по верхнезадней поверхности поджелудочной
железы, не давая панкреатических ветвей и распола-
гаясь между головкой поджелудочной железы и меди-
альным краем нисходящей части двенадцатиперст-
ной кишки. На 4 мм левее места вхождения в железу
панкреатических ветвей верхней панкреато-дуоде-
нальной артерии, эта артерия пенетрирует в головку
поджелудочной железы. Мы это расцениваем как до-
полнительный источник кровоснабжения головки под-
желудочной железы.

Таким образом, помимо классических источников
кровоснабжения поджелудочной железы, нами выяв-
лен редкий вариант отхождения ветвей от брюшной
аорты, кровоснабжающих поджелудочную железу, что
необходимо принимать во внимание при хирургичес-
ких вмешательствах на органах брюшной полости,
особенно при панкреато-дуоденальной резекции.

Знание вариантной анатомии артерий брюшной
части аорты позволяет хирургу индивидуально под-
ходить к каждому больному во время манипуляций.
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ПРИЗНАКИ МАЛИГНИЗАЦИИ ПИГМЕНТНЫХ НЕВУСОВ КОЖИ

Старовойтова А.Ю. (4 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доц. Островская Т.И., к.м.н., доц. Брагина З.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г.Минск
Актуальность данного исследования обусловле-

назначительным ростом озлокачествления пигмент-
ных образований кожи и высокой частотой развития
такого заболевания, как меланома.

Целью работы является выявление признаков ма-
лигнизации пигментных невусов и неневоидных об-
разований кожи на основе биопсийного материала
онкоморфологического отделения Минского городс-
кого патологоанатомического бюро за 2010 год.

Согласно классификации Н.Н. Трапезникова, все
невусы кожи делят на меланомоопасные (атипичные)и
меланомонеопасные. В группу меланомонеопасных
относят: внутридермальный пигментный, фиброэпи-
телиальный, папилломатозный и веррукозный неву-
сы, а также галоневус. Среди меланомоопасных об-
разований различают: пограничный пигментный не-
вус, синий (голубой) невус, невус Оты, гигантский пиг-
ментный невус, ограниченный предраковый меланоз
Дюбрея.Меланомонеопасные образования встреча-
ются чаще.

Понятие «диспластический невус» предложено для
определения невусов вариабельных по размеру, цве-
ту иконтурам, в которых определяется меланоцитар-

ная дисплазия и атипичный рост. Для таких невусов
характерна высокая частота прогрессирования в ме-
ланому.

В изученных нами 255 биопсиях меланома выяв-
лена в 90 (35.3%) случаях, невусы кожи – в 165 (64.7%).
Чаще диагностировались меланомонеопасные неву-
сы: внутридермальный пигментный невус (40%) и па-
пилломатозный пигментный невус (34%). На долю
меланомоопасных пигментных невусов приходится
26%. Малигнизирующиеся невусы у лицмужского пола
чаще локализовались в области спины (40 %), в то
время как у лиц женского пола наиболее часто встре-
чались на голове и лице (25% и 21% соответственно).
Среди морфологических вариантов атипичных неву-
сов выявлены: смешанный – 8%, пограничный - 5%,
голубой – 5%, диспластический – 4%, меланоз Дюб-
рея – 2%, сложный пигментный невус – 2%, ювениль-
ный – 0,6%..

К макроскопическим признакам малигнизации от-
носят:

• быстрый рост невуса,
• уплотнение невуса, ассиметричное увеличение

одного из его участков;
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• изменение (усиление или ослабление) пигмен-
тации;

• появление красного венчика вокруг невуса;
• выпадение волос с его поверхности;
• появление папилломатозных выростов, трещин,

изъязвления, кровоточивости.
При микроскопическом изучении пограничных пиг-

ментных невусов выявлены следующие признаки ма-
лигнизации:утолщение эпидермиса кожи за счет ши-
поватого слоя (акантоз), изменение границы между
эпидермисом и дермой, которая приобретает слож-
ное строение за счет резко выраженных эпидермаль-
ных гребешков и сосочков дермы (рис. 1), либо эти
структуры не выражены, и граница между двумя тка-
нями становится ровной.

В ряде случаев в шиповатом слое эпидермиса
встречались достаточно крупные структуры округлой
или неправильной формы. Эти образования напоми-
нают роговые «жемчужины» при себорейном кератозе
или роговые чешуйки при плоскоклеточном раке кожи.
Ограничивают эти структуры клетки базального и зер-
нистого слоев. Наличие при меланоме роговых «жем-
чужин» указывает на развитие опухоли из невуса.

Наибольшее скопление меланоцитарных невусных
клетоквыявлены на границе эпидермиса и дермы.
Режеони локализовались в различных участках ши-
поватого слоя. Меланоциты отличались от других кле-
ток отчетливой пигментацией, полиморфизмом, име-
ют высокую интенсивность окраски цитоплазмы. В
некоторых случаях в цитоплазме заметна некоторая
зернистость. Кератиноциты шиповатого слоя «невус-
ного» эпидермиса более активно накапливают мела-
нин по сравнению с кератиноцитами шиповатого слоя
нормальной кожи.

При микроскопическом изучении диспластических
невусов выявлены гистологические и цитологические
признаки: удлинение кожных гребешков при отсут-
ствии акантоза эпидермиса, увеличение невусных

гнезд, наличие островков и отдельных меланоцитов
по сторонам от удлиненных гребешков и на их верши-
нах, формирование мостиков между соседними ост-
ровками меланоцитов, умеренная цитологическая
атипия (угловатость контуров, изменение контуров
клеток, их гетерогенность по размерам и интенсив-
ности окраски ядер) (рис.2).

Выводы.
1) Из меланомонеопасныхневусов чаще встреча-

ется внутридермальный пигментный невус – 66 слу-
чаев (40%).

2)  Среди атипичных невусов преобладали сме-
шанный (8%), пограничный(5%) и голубой (5%).

3) К наиболее характерным микроскопическим
признакам малигнизации пигментных невусов следу-
ет отнести:

• удлинение кожных гребешков,
• увеличение количества невусных гнезд,
• выявление роговых «жемчужин»
• наличие клеточной атипии (изменение контуров

клеток, их гетерогенность по размерам, интенсивно-
сти окраски ядер).
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Рисунок 1. Пограничный пигментный невус кожи,
окраска гематоксилин-эозином, увеличение ×200

Рисунок 2. Диспластический невус, окраска гема-
токсилин-эозином, увеличение ×200

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМАДЕФЕКТА КОСТНОЙ ТКАНИ
ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Цушко В. В. ( аспирант)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аскерко Э. А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. До настоящего времени поврежде-
ния плечевого сустава занимают одно из ведущих мест
в структуре травматизма верхней конечности, до 50%
из них составляют вывихи [1] и блокированные выви-

хи плеча. К последним приводит импрессионный пе-
релом головки плечевой кости ( дефект Хилл - Сакса
). Дефект, как правило, формируется при первичном
вывихе, вследствие различия структуры костной тка-
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ни головки и суставного отростка лопатки. При этом
головка за счет деформации фиксируется на сустав-
ном отростке лопатки, что препятствует ее возвра-
щению в центрированное положение. В настоящее
время широко используют оценку импрессионного
дефекта, предложенную в 1988г. C. R. Rowe : 1 тип (
малый ) - 2,0 x 0,3 см ; 2 тип ( средний ) – 4,0 x 0,5 см;
3 тип ( большой ) – 4,0 x 1,0 см [2]. Однако по нашему
мнению этот подход не в полной мере отражает ис-
тинные размеры дефекта костной ткани, что имеет
значение в предоперационном планировании объема
оперативного пособия. В последние годы появились
различные методики реконструкции костного дефек-
та с помощью трехмерной компьютерной томографии
[3]. Однако высокая стоимость исследования и нали-
чие соответствующей аппаратуры только в крупных
центрах не позволяют широко использовать данный-
метод.

Цель. Оценить размеры дефекта головки плече-
вой кости на основе рентгенографического исследо-
вания.

Материалы и методы исследования. В ходе рабо-
ты обследовали 12 пациентов, 7 пациентов мужского
и 5 женского пола, в возрасте от 20 до 65 лет, нахо-
дившихся на лечении с несвежими и привычными вы-
вихами плеча с 2005 по 2010г.г. в отделении травма-
тологии Бендерской центральной городской больни-
цы, Приднестровской молдавской республики. Всем
пациентам выполняли рентгенографию в двух стан-
дартных проекциях, на которых измеряли размеры
импрессионного дефекта. Объем сферы и конуса
вычисляли по формулам:

1.V головки= ,

где R мм-радиус головки плеча,

2. V дефекта=  ,

где R мм – радиус дефекта кости, H – высота от
основания дефекта до вершины.На рентгенограммах
определяли: радиус головки плеча, радиус костного

дефекта (половина основания) и расстояние от осно-
вания до вершины дефекта. На основании получен-
ных результатов определяли процент потери костной
массы головки. Объемсферы соответствует 100% ко-
стной массы головки, а объем конуса соответствует
проценту утраченной костной массы.

Результаты исследования. На основании анализа
рентгенограмм плечевого сустава в прямой и акси-
лярнойпроекциях, у пациентов проводили определе-
ние процента утраты костной массы головки плеча.
По данному показателю пациенты были разделены
на следующие группы: 1 гр. - потеря костной массы
от 10 % до 20 % - 8 ( 67 % ) пациентов, 2 гр. - потеря
костной массы от 20 % до 30 % - 3 ( 25 % ) больных и 3
гр. - 1 пациент ( 8 % ) потеря костной массы состави-
ла 40 % .

Выводы.
1. При рентгенографическом обследовании пле-

чевого сустава пациентов с вывихами плеча (прямая
и аксилярная проекции) возможно, не только диагно-
стировать имперессионное повреждение головки, но
и рассчитать объем дефекта, что имеет значение для
дальнейшей тактики лечения.

 2. Расчет объема дефекта в предоперационный
период на основе рентгенографического исследова-
ния плечевого сустава способствует рациональному
операционному планированию.
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Костко Т.В. (6 курс лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность.  В экспериментальных исследова-

ниях доказано, что возникновение рака щитовидной
железы, как и других заболеваний этого органа в пер-
вую очередь связано с нарушение гормонообразова-
ния, наиболее часто обусловленного недостатком
алиментарного йода или дефектами гормонопоэза.
Недостаточная выработка тиреоидных гормонов (ТГ)
по механизму «обратной связи» вызывает избыточ-
ную стимуляцию щитовидной железы гипофизом по-
средством тиреотропного гормона (ТТГ). Выработка
последнего стимулируется и нейрогормоном гипота-
ламуса ТТРГ. Это ведет к процессу узлообразования
через ряд последовательных стадий: диффузной и
очаговой гиперплазии, образованию аденом и рака.

Экспериментальные данные находят убедитель-
ное подтверждения в онкоэпидемиологических иссле-
дованиях – заболеваемость раком выше в районах с
пониженном содержанием йода в почве [Демидчик Е.
П., 1987]. В тоже время существуют убедительные

клинические данные о возможности развития рака
щитовидной железы в неизмененном органе. Секре-
цию ТГ контролирует тиреотропный гормон. Период
полужизни ТГ в плазме крови 3-4 дня. В норме в кро-
воток поступает лишь небольшая часть ТГ, около 10%.
Однако при злокачественных опухолях ЩЖ эта ситу-
ация резко меняется – опухолевые клетки выделяют
в кровоток значительные количества ТГ. Этот эффект
наблюдается у всех пациентов с метастазами диф-
ференцированного рака щитовидной железы незави-
симо от способности опухоли накапливать йод. По-
этому в клинической эндокринологии ТГ используют
как маркер рака щитовидной железы.

Цель. Выяснить значение тиреоидной дисфункции
в этиопатогенезе онкологической патологии.

Материал и методы. Для достижения поставлен-
ной цели нами был использован аналитический ме-
тод – анализ монографий, результатов, опубликован-
ных в физиологических и медицинских журналах, дис-



сертациях, авторефератах диссертаций, учебных по-
собиях, монографиях, а также представленных на ин-
тернет – ресурсах.

Результаты и обсуждение. На протяжении ряда лет
один из тиреоидных гормонов – трийодтиронин – при-
влекает внимание своей необычной функцией в про-
цессе бластомогенеза, на определенном этапе обо-
значенной как пермиссивная и позволившей допус-
тить, что в отличие от ряда других гормонов трийод-
тиронин влияет на процесс инициации , а не промо-
ции [Leuthauser, Guernsey, 1987]. Этот его эффект был
изучен наиболее подробно на модели трансформа-
ции фибробластов линий NIH/3T3 и NRK и рассмат-
ривался как пример сочетания генотоксических и не-
генотоксических механизмов в отношении влияния
гормонов на канцерогенез. Соответственно если по-
добные свойства трийодтиронина проявляются ло-
кально (по ауто- или паракринной схеме) при избы-
точной стимуляции щитовидной железы тиреотропи-
ном, то они должны приниматься во внимание и при
объяснении механизма возникновения новообразо-
вания этого органа.

Таким образом, не исключено, что проканцероген-
ный эффект некоторых пептидных тропных гормонов
реализуется при посреднической роли контролируе-
мых ими периферических гормонов, обладающих в от-
личие от упомянутых гормональных стимуляторов
способностью тем или иным образом повреждать
ДНК, «дополняя» уже имеющуюся усиленную проли-
ферацию.

Вопрос взаимосвязи рака и «фоновых» процессов
является одним из основных в онкологии, так как он
касается причинно-следственных отношений в кан-

церогенезе. Установлено,что дефицит йода в орга-
низме служит основной причиной гиперплазии щито-
видной железы. Обычно такая гиперплазия является
компенсаторной, но иногда становится необратимой.
Этому процессу могут способствовать также факто-
ры, блокирующие синтез тиреоидных гормонов. Та-
ким образом, развитию злокачественных новообра-
зований в железе нередко предшествуют узловой зоб,
диффузная и узловая гиперплазии, доброкачествен-
ные опухоли (аденома).

Выводы.
1. Выраженность симптомов многих видов онко-

логической патологии обратно зависит от концентра-
ции ТГ в крови.

2. Возникновение рака щитовидной железы, как и
других заболеваний этого органа, в первую очередь,
связано с нарушением гормонообразования, наибо-
лее часто обусловленного недостатком алиментар-
ного йода или дефектами гормонопоэза.

3. Экзогенные йодтиронины оказывают благопри-
ятное влияние на исход некоторых болезней.

4. Взаимосвязь между тиреоидным статусом орга-
низма и течением онкологической патологии отража-
ет целесообразность применения ТГ в клинике для
повышения устойчивости организма.

5. При росте опухолей происходит дезинтеграция
функции гипофиз-тиреоидной системы, проявляюща-
яся снижением йодпоглотительной функции щитовид-
ной железы, изменениями биосинтеза белков в ней и
соотношения Т3, Т4 и ТТГ.

6. Сдвиги тиреоидного гомеостаза при нетирео-
идной патологии определяются нарушениями на раз-
личных уровнях организации тиреоидной функции.
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ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА УЛЬЦЕРАЦИЮ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

Евдокимова О.В. (магистрант), Гусакова Е.А. (ассистент), Кореневская Н.А. (ассистент),
Василевская Л.Г., Дударева Л.М. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Известно, что язвы слизистой обо-
лочки желудка, наряду с гипертрофией надпочечни-
ков и тимолимфатической инволюцией, являются ха-
рактерным признаком стресса [Г. Селье, 1936]. Так,
показано их развитие при принудительном плавании
(животные плавали в стакане с водой (t 25 ± 1 С) по 2
мыши в течение 10 мин) [Д.Ф. Августинович, 2006];
при введении индометацина [Л.Ю. Бобрышев, 2006];
при иммобилизационно-иммерсионном стрессе (по-
гружение иммобилизированных крыс в пластиковых
пеналах длиной 16,5 см и внутренним диаметром 5,5
см в воду (t 23оС) на 2 ч с последующим перемещени-
ем животных на 2 ч в обычные клетки) [С.С. Перцов,
1995]; при иммобилизационном стрессе (иммобили-
зация крыс при t 4оС в течение 2 ч в проволочных клет-
ках, имеющих размер животного (крыс предваритель-
но лишали пищи в течение 24 ч, с сохранением сво-
бодного доступа к воде)) [Ю.И. Бондаренко, 1971].

В патогенезе изъязвления слизистой оболочки
желудка при стрессе имеют значение:

1) Принадлежность исследуемых крыс к различ-
ным генетическим линиям. Так, показано, что иммо-
билизационно-иммерсионный стресс (погружение
иммобилизированных крыс в пластиковых пеналах
длиной 16,5 см и внутренним диаметром 5,5 см в воду

(t 23оС) на 2 ч с последующим перемещением живот-
ных на 2 ч в обычные клетки) вызывает формирова-
ние язвенных повреждений слизистой оболочки же-
лудка, выраженных в различной степени у крыс гене-
тических линий Вистар и Август: крысы Вистар более
предрасроложены к образованию язвенных повреж-
дений желудка, чем крысы Август [С.С. Перцов, 1995].

2) Участие холинергических механизмов. Обнару-
жено, что при иммобилизации крыс при t 4  С в тече-
ние 2 ч в проволочных клетках, имеющих размер жи-
вотного (крыс предварительно лишали пищи в тече-
ние 24 ч, с сохранением свободного доступа к воде),
развитие язвенного процесса в слизистой оболочке
желудка сопровождалось увеличением содержания
ацетилхолина в его тканях. Этому способствовало
снижение ферментативного расщепления указанно-
го медиатора. Полученные данные указывают на уча-
стие холинергических механизмов в возникновении
«стрессорных» язв желудка [Ю.И. Бондаренко,1971].

3) Вовлечение гистамин – , серотонин – и ГАМК –
ергических систем. Отмечено, что при нейрогенном
повреждении желудка крыс, вызываемом с одной сто-
роны, путем электрораздражения через игольчатые
электроды, вколотые в мышцы передних лапок, с дру-
гой - механическим раздражением пилородуаденаль-
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ной зоны, вызванным наложением зажима Пеана на
10 мин  (крыс предварительно лишали пищи в течение
2 суток, с сохранением свободного доступа к воде),
наряду со снижением основных медиаторов ЦНС - аце-
тилхолина и норадреналина – уменьшалось содержа-
ние гистамина, серотонина и гамма /– аминомасля-
ной кислоты в ткани мозга [И.С. Заводская, 1984].

4) Изменение активности ферментов энергетичес-
кого обмена и генетического материала клеток моз-
га. Установлено, что 3 – часовая электростимуляция
крыс через игольчатые электроды, вколотые в мыш-
цы передних лапок, снижала содержание как нейро-
медиаторов (гамма-аминомасляной кислоты, норад-
реналина, дофамина) в гипоталамической области
головного мозга, так и активность ферментов энер-
гетического обмена (сукцинатдегидрогеназы, цитох-
ромоксидазы, нейроспецифического ВВ-изофермен-
та креатинкиназы), в результате чего уменьшалось
содержание креатинфосфата [В.В. Бульон, 1995]. Та-
кое же воздействие угнетало активность генетичес-
кого материала клеток мозга (синтез и деградацию
ДНК в ядрах, а также в микросомальной фракции кле-
ток) [Э.Я. Мигас, 1986]. Это свидетельствует о нару-
шении регуляторных влияний ЦНС на трофические
процессы в тканях внутренних органов.

5) Активация перекисного окисления липидов (ПОЛ)
в слизистой оболочке желудка. Вместе с тем выявле-
но, в частности, при электростимуляции, что подав-
лялась активность ПОЛ в ткани мозга, что имело за-
щитный характер [В.В. Бульон, 1995]. Такие же разли-
чия между активностью ПОЛ в мозге и внутренних
органах (сердце, печени) были отмечены и при иммо-
билизационном стрессе [Ф.З. Меерсон, 1988]. Авто-
ры связывают их с включением регуляторного меха-
низма, способного подавлять интенсивность ПОЛ.

Цель. Установить влияние тиреоидных гормонов
на ульцерацию слизистой оболочки желудка при ост-
ром и хроническом стрессе.

Материал и методы исследования. Работа выпол-
нена на 108 половозрелых беспородных белых кры-
сах-самцах массой 250-300 г. Опыты поставлены в
летний период. При содержании животных и при про-
ведении экспериментов с ними соблюдались между-
народные правила «Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals» и закон Республики Беларусь «О
защите животных от жестокого обращения».

Острый стресс воспроизводили путем привязыва-
ния крыс к деревянному столику в положении на спи-
не за 4 конечности без ограничения подвижности го-
ловы на 3 ч, хронический – ежедневной иммобилиза-
цией в таком же режиме в течение 5 дней.

Изменение тиреоидного статуса достигалось, с
одной стороны, путем повышения уровня тиреогор-

монов в крови до верхних границ физиологических
колебаний в результате введения «L-тироксина» (Berlin
– Chemie AG, Менарини Групп, Германия) в малых до-
зах (от 5,0, до 8,0 мкг на кг массы), а с другой - путем
его снижения в результате введения «Мерказолила»
(ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Ук-
раина) в дозе 1,2 мг на 100 г массы тела. Препараты
вводились внутрижелудочно в 1% крахмальном клей-
стере в течение 28 дней. Для исключения влияния на
изучаемые параметры самой процедуры введения
контрольные крысы, также как и подвергнутые затем
стрессам без применения препаратов, получали крах-
мальный клейстер тем же образом и в течение такого
же срока. В течение всего эксперимента животные
находились по 6 особей в клетках. Забой осуществ-
ляли декапитацией через 2 ч после окончания стрес-
сорных воздействий.

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с помощью программы «Статистика 6.0».

Результаты исследования. У контрольных живот-
ных наблюдалось незначительное поражение слизи-
стой желудка, вероятно, связанное с эмоциональным
стрессом, сопровождавшим введение крахмального
клейстера.

Острый стресс приводил к поражению слизистой
оболочки желудка с большими, чем в контроле, тяже-
стью (в 4,5 раза), частотой (в 2,5 раза), множествен-
ностью и язвенным индексом (в 3,5 раза).

Хронический стресс сопровождался повреждени-
ями слизистой оболочки желудка с большими часто-
той (в 1,2 раза), множественностью (в 1,6 раза), и яз-
венным индексом (в 1,5 раза), в результате чего все
показатели ульцерации были больше, чем в контро-
ле: тяжесть – в 7,1 раза, частота – в 3,0 раза, множе-
ственность – в 5,5 раза, язвенный индекс – в 5,3 раза.
Следовательно, хронический стресс вызывает более
значительные, чем острый изменения со стороны
слизистой оболочки желудка, что свидетельствует о
большем падении устойчивости организма в этих ус-
ловиях.

Угнетение функции щитовидной железы усугубля-
ет ульцерацию слизистой оболочки желудка у интакт-
ных животных и провоцирует ее более выраженное
изъязвление при остром и хроническом стрессе.

Тироксин, напротив, ограничивает повреждение
слизистой желудка у интактных крыс и у подвергну-
тых острому и хроническому стрессу.

Вывод.
Степень ульцерации слизистой оболочки желудка

при остром и хроническом стрессе существенно за-
висит от тиреоидного статуса организма – оказыва-
ется наибольшей при гипотиреозе и наименьшей пос-
ле предварительного введения малых доз тироксина.

ИНСИДЕНТАЛОМЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Карамышева В.В. (клинический ординатор)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Каплиева М.П.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Высокая распространенность са-
харного диабета типа 2 характеризуется как панде-
мия. Это обуславливает актуальность исследований
не только в фармакотерапии заболевания, но и в об-
ласти его патофизиологии [2]. Большинство пациен-
тов с сахарным диабетом типа 2 находятся в состоя-
нии субкомпенсации или декомпенсации, что явля-
ется серьезным фактором развития ангиопатий и

полинейропатий, а также других изменений в различ-
ных органах и тканях. Малоизученными являются из-
менения в надпочечниках, которые посредством кон-
тринсулярных механизмов участвуют в углеводном
обмене [1,3].

Цель. Изучение структурно-функциональных изме-
нений в надпочечниках у пациентов с сахарным диа-
бетом типа 2.
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Материалы и методы исследования. Нами были
обследованы 160 пациентов с сахарным диабетом
типа 2 (1-ая группа). Условно контрольную группу со-
ставили пациенты без сахарного диабета с другими
эндокринными заболеваниями общей численностью
100 человек (2-ая группа). В 1-ой группе обследуе-
мых в зависимости от стажа заболевания мы выдели-
ли 2 подгруппы: со стажем диабета до 10 лет – 60
человек и со стажем диабета более 10 лет – 100 чело-
век. В условно контрольной группе пациенты были
разделены по нозологии: гипотиреоз – 40 человек,
смешанный эутиреоидный зоб – 20 человек, болезнь
Грейвса – Базедова – 20 человек, алиментарно - кон-
ституциональное ожирение в сочетании с артериаль-
ной гипертензией – 20 человек.

По гендерному составу в 1-ой группе мужчины со-
ставили 21,8 % (35 человек), женщины – 78,2% (125
человек). В условно  контрольной группе – 17% (17
человек) и 83% (83 человека) соответственно. Таким
образом, обе группы были сопоставимы. Средний
возраст обследуемых составил в 1-ой группе – 63 ± 5
лет, во 2-ой группе – 48 ± 7 лет. Всем пациентам про-
водилось ультразвуковое исследование (УЗИ)  почек
и надпочечников, а при выявлении объемных образо-
ваний  надпочечников – компьютерная томография
(КТ).

Результаты исследования. При обследовании па-
циентов 1-ой группы  было выявлено 8 случаев (5 ±
0.04%) впервые выявленных объемных образований
надпочечников (инсиденталом), что достоверно выше
(p<0,05), чем в  условно контрольной  группе – 2 слу-
чая (2 ± 0.02%). При анализе стажа заболевания па-
циентов обследуемой группы оказалось, что все вы-
явленные случаи инсиденталом были у пациентов со
стажем диабета более 10 лет, причем эти пациенты
получали инсулинотерапию. При индивидуальном
анализе случаев инсиденталом  во 2-ой группе было
установлено, что инсиденталомы встречались у па-
циентов с алиментарно-конституциональным ожире-
нием (индекс массы тела (ИМТ) более 35 кг/м2).

Для оценки функциональной активности выявлен-
ных образований нами определялся профиль корти-

зола сыворотки крови (в 8.00 и в 20.00) у пациентов
обследуемой и контрольной групп с инсиденталома-
ми. Показатели уровня кортизола в утренние часы
(8.00) сравнивались с референтными значениями
(138-635 нмоль/л). Показатели уровня кортизола в
вечернее время (20.00) также сравнивались с рефе-
рентными значениями (55-250 нмоль/л). Результаты
представлены в таблице 1.

Таким образом, у пациентов с инсиденталомами в
обеих группах средние значения уровней кортизола
не превышали референтных. Однако, в результате
сравнительного анализа было установлено, что у па-
циентов с сахарным диабетом типа 2 средние значе-
ния уровней кортизола в обеих суточных пробах были
достоверно выше, по сравнению с контрольной груп-
пой (p<0,05).

Выводы:
1. У пациентов с сахарным диабетом типа 2 и ста-

жем заболевания более 10 лет достоверно чаще встре-
чались инсиденталомы надпочечников (p<0,05) в срав-
нении с пациентами условно контрольной группы.

2. Среди пациентов без сахарного диабета инсиден-
таломы были выявлены у пациентов с алиментарно –
конституциональным ожирением (ИМТ > 35 кг/м2).

3. Выявленные в обеих группах инсиденталомы
оказались гормонально неактивными. Однако, уста-
новлено, что у пациентов с сахарным диабетом типа
2 средние значения уровней кортизола в обеих суточ-
ных пробах были достоверно выше, по сравнению с
контрольной группой (p<0,05).
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Таблица 1. Уровни кортизола в сыворотке крови у пациентов с инсиденталомами обследуемой
и условно  контрольной групп

Пробы  
кортизола 

Уровень кортизола 
в сыворотке крови (нмоль/л) 

Достоверность 
различий в группах 

 1-ая группа (n=8) 2-ая группа 
(n=2) 

 

8.00 483,00±105,12 320,50±47,38 p<0,05 
20.00 165,50±57,89 98,50±23,33 p<0,05 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

Кореневская Н.А. (ассистент), Гусакова Е.А. (ассистент), Евдокимова О.В. (магистрант),
Кротов М.А., Аксенова Т.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Доказано участие тиреоидных гор-

монов (ТГ) в защите организма при остром действии
стрессоров. Однако в реальных условиях на организм,
как правило, оказывается хроническое стрессорное
воздействие. Поэтому проблема изучения состояния
тиреоидной функции при хроническом стрессе явля-
ется актуальной.

Цель. Выявить основные закономерности измене-
ния тиреоидной функции при остром и хроническом
стрессе.

Материал и методы. Для достижения поставлен-
ной цели нами был использован аналитический метод
– анализ монографий, диссертаций, авторефератов
диссертаций; результатов, опубликованных в физио-
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логических и медицинских журналах, учебных пособи-
ях, а также представленных на интернет – ресурсах.

Результаты и обсуждение. Вызванные воздействи-
ем стрессоров изменения могут быть подразделены
на неспецифические, т.е. стрессорные, и специфи-
ческие, зависящие от природы стрессора, например
терморегуляторная реакция при температурных воз-
действиях. Поэтому изменения уровня ТГ в крови в
таких условиях связаны и с потребностями терморе-
гуляции. Так, при тепловом стрессе содержание ТГ,
как правило, уменьшается (при воздействии темпе-
ратуры 40–42°C в течение 2 часов концентрация ти-
роксина (Т4) в крови снижалась на 9%, трийодтирони-
на (Т3) на 11% [Глинник С.В. и соавт., 2007]; при воз-
действии температуры 35–36°C в течение 28 дней так-
же падала концентрация и Т4, и Т3 [Vezyraki Р.,
Kalfakakou V., Evangelou А., 2000]), тогда как при холо-
довом – повышается (при воздействии температуры
4°C в течение 3 часов на протяжении 20 дней уровень
Т4 увеличивался на 56%, Т3 на 15% [Яковенкова Л.А.,
2009]; при воздействии температуры 4°C в течение 28
дней возрастала концентрация обоих гормонов
[Vezyraki Р., Kalfakakou V., Evangelou А., 2000]). В тоже
время, другие авторы находили противоположные
изменения – при тепловом стрессе (воздействие вод-
ной среды с температурой 45°С до достижения у жи-
вотного ректальной температуры 43,5°С) содержание
Т4 и Т3 не снижалось, а возрастало: Т4 – на 79%, Т3 –
на 23% [Пахомова Ю.В. и соавт., 2006]; при холодо-
вом стрессе (воздействие температуры – 10°C дли-
тельное время) концентрация Т4 не увеличивалась, а
уменьшалась, хотя содержание ТГ в ткани щитовид-
ной железы и соотношение Т3/Т4 были повышенны-
ми [Гормоны щитовидной железы, 2011]), либо вовсе
не обнаруживали таковых (при воздействии темпера-
туры 4°C в течение 1 часа не изменялась концентра-
ция ни Т4, ни Т3 [Яковенкова Л.А., 2009]). При остром
воздействии стрессоров уровень ТГ либо не изменял-
ся (интенсивная физическая нагрузка (плавание до
отказа в пластиковой емкости диаметром 40 см глу-
биной 19 см при температуре воды 20°С), несмотря
на повышение содержания тиреотропного гормона
(ТТГ) на 284% [Джазаэрли М.С., Давыдов В.В., 2006]),
либо падал (при иммобилизации в течение 3 часов Т4
– на 24%, Т3 – на 53% на фоне возрастания содержа-
ния ТТГ на 94% и снижения отношения Т3/Т4 на 43%
[Киричук В.Ф., Цымбал А.А., 2009]; при иммобилиза-
ции в течение 6 часов Т4 – на 62%, Т3 – на 46% [Божко
А.П., Солодков А.П., 1990]; при офтальмохирургичес-
ком стрессе (эксимерлазерная абляция стромы ро-
говицы в течение 15 секунд на глубину до 25 мкм) Т4 –
на 8 %, Т3 – на 43%, соотношение Т3/Т4 – на 53%
[Щуко А.Г. и соавт., 2001]), либо возрастал (в началь-
ный период подъема на высоту – общие T4 и Т3, ТТГ,
свободный T4, в то же время свободный Т3 не изме-
нялся [Mordes J.B. at al.,1983], а скорость деграда-
ции T4 в этих условиях увеличивалась [Moncloa F. аt
al., 1966; Surks M.I., Beckwitt H.J., Chidsey C.A., 1967]).
В динамике острого болевого стресса обнаружены
фазные изменения концентрации ТГ в крови – в на-
чальный период возрастал уровень и Т4, и Т3, в пос-
ледующем уровень Т4 снижался до исходного значе-
ния, а Т3 оставался повышенным [Белякова Е.И.,
Менджерицкий А.М.,2005]. При хроническом воздей-
ствии стрессоров тиреоидная функция, как правило,
угнетается. Однако, ряд исследователей отмечают
увеличение концентрации ТГ в крови (при непрерыв-
ном воздействии света Т4 – на 20% [Singh D.V., Turner
C.W.,1969], при тяжелом физическом труде на обога-
тительных фабриках, предприятиях и солеотвалах в
течение 14,17±2,08 лет T4 – на 15%, Т3 – на 9% при
уменьшении уровня ТТГ – на 12% и отношения Т3/Т4
– на 43%; при труде в подземных условиях калийных

рудников в течение 14,64±1,08 лет T4, Т3, Т3/Т4 и ТТГ
– на 10%, 16%, 7%, 5%, соответственно, также как и
содержание тиролиберина и сывороточного тирогло-
булина [Радкевич Ж.И. и соавт., 2011]. При ежеднев-
ном 20–минутном электрокожном раздражении в со-
четании с прерывистым шумом и светом в течение 4
недель концентрация ТГ в крови сохранялась на уровне
контрольных значений, в то же время общее содер-
жание йодида, белковосвязанной и свободной фрак-
ций йодида в щитовидной железе повышалось, а мас-
са щитовидной железы снижалась – на 18%, как и кон-
центрация белка в ее цитозольной фракции – на 15%
[Надольник Л.И., 2010]. В ряде случаев хронических
стрессорных воздействий содержание Т4 и Т3 в крови
изменялось разнонаправленно (при участии в боевых
действиях уровень Т4 уменьшался, а Т3 увеличивал-
ся [Karlovi  rner    D. at al.,2004]; при 24–часовом голо-
дании наблюдался противоположный эффект (и в кро-
ви, и в ткани печени) [Reyns G.E. at al., 2002]). В боль-
шинстве же экспериментов по исследованию влия-
ния хронического стресса на тиреоидную функцию
наблюдалось снижение содержания ТГ в крови (при
иммобилизации на 3 часа в течение 5 дней [Городец-
кая И.В., Кореневская Н.А., 2010], воздействии тем-
пературы 35–36°C в течении 28 дней [Vezyraki Р.,
Kalfakakou V., Evangelou А., 2000], ежедневном элект-
рокожном раздражении в течение 14 дней (foot–shock
stress) на фоне постоянных значений mRNA TRH в па-
равентрикулярном ядре гипоатламуса [Helmreich
D.L.,2005], длительном действии тока 40,2 миллиам-
пер [Servatius R.J. at al., 2000]; при длительном дей-
ствии высоты снижалось содержание ТТГ и Т4 при
увеличении свободных фракций Т4 и Т3 [Ramirez G. at
al., 1995] и нормальном TSH ответе на TRH и умень-
шении йодиназной активности в щитовидной железе
и образования Т4 [Mulvey P.F., Macaione J.M.R.,1969;
Surks M.I., 1966; Surks M.I., 1969].

При истощающем хроническом стрессе (нагрузка
растяжением по Селье) наблюдалась блокада секре-
торной функции щитовидной железы [Надольник Л.И.,
Емельянов Н.В., Виноградов В.В., 2000]. В динамике
хронического стресса, как и острого, выявлены фаз-
ные изменения содержания ТГ в крови. Так, при внут-
реннем и внешнем облучении в диапазоне от 2 до 500
мГр после 1,5 месяцев воздействия концентрация Т4
и Т3 возрастала, тогда как после 12 месяцев уровень
T4 уменьшался [Alesina M.Yu.,1999]. В этих условиях
наблюдалось усиление процессов периферического
превращения Т4 в Т3. Голышко П.В. и Виноградовым
В.В. (2008) было установлено фазовое влияние дли-
тельного иммобилизационного стресса на уровень Т4
в плазме крови и ультраструктуру щитовидной желе-
зы: показано повышение секреторной активности ти-
реоцитов в фазу тревоги (1–6 часов опыта) и ее сни-
жение в фазу резистентности (12–24 часа опыта) и
фазу истощения (48–72 часа опыта).

При дозированном же периодическом стрессе
(барокамерная гипоксия) [Голышко П.В., Виноградов
В.В., 2008], напротив, наблюдалась гипертрофия фол-
ликулярного эпителия клеток тиреоидного остатка пос-
ле субтотальной струмэктомии. Это свидетельствует о
том, что умеренный стресс вызывает возбуждение фун-
кциональной активности в тиреоидном остатке.

Выводы.
Как острое, так и хроническое воздействие стрес-

соров вызывает изменение тиреоидной функции на раз-
личных уровнях – процессов синтеза гормонов в желе-
зе, их транспорта, взаимодействия с органами–мише-
нями, метаболизма на периферии и экскреции. Начало
стресс–реакции характеризуется стимуляцией тирео-
идной функции. По мере увеличения продолжительно-
сти стрессорного воздействия развивается функцио-
нальная недостаточность щитовидной железы.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ КРОВИ
ПРИ ТИРЕОИДНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Гусакова Е.А. (ассистент кафедры общей и физколлоидной химии)
Евдокимова О.В. (магистрант кафедры патологической физиологии)
Кореневская Н.А. (ассистент кафедры терапевтической стоматологии)
Аксенова Т.В. (4 курс, лечебный факультет), Кротов М.А. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность:  Наиболее уязвимой к действию
стрессоров является сердечно-сосудистая система.
В развитии ее патологии доказана роль изменений
липидного спектра крови [Панасенко О.М. и соавт.,
2007; Климов А.Н., Никульчева Н.Г.,1984; Озерова И.Н.
и соавт., 2007].

Кроме того, установлено, что вероятность пора-
жения этой системы зависит от тиреоидного статуса
организма – возрастает при гипотиреозе и тиреоток-
сикозе [Rodondi N. et al., 2005; John P. et al., 2005], в
условиях которых нарушается и липидный обмен
[Abrams J.J., Grundy S.M.,1981; Duntas L.H., Wartofsky
L.,2007; Tanis B.C., Westendorp G.J., Smelt H.M., 1996].

Цель: выявить основные закономерности измене-
ния липидного профиля крови при изменениях тирео-
идного статуса организма.

Материал и методы: для достижения поставлен-
ной цели нами был использован аналитический ме-
тод - анализ монографий, диссертаций, авторефера-
тов диссертаций; результатов, опубликованных в фи-
зиологических и медицинских журналах, учебных по-
собиях, а также представленных на интернет – ре-
сурсах.

Результаты и обсуждение. Установлено, что гипо-
тиреоз приводит к повышению уровня общего холес-
терина крови и холестерина липопротеинов очень низ-
кой плотности (ЛПОНП) и низкой плотности (ЛПНП),
тогда как гипертиреоз, напротив, к их снижению.

Так, при гипотиреозе у крыс, вызванном ежеднев-
ным пероральным приемом 0,02% раствора пропил-
тиоурацила в питьевой воде ad libidum в течение трех
недель (свободный Т4 в сыворотке крови практически
не определялся, содержание общего Т4 снижалось
по сравнению с эутиреоидными животными на 98%,
общего Т3 – на 35%), наблюдалось увеличение кон-
центрации общего холестерина на 38%, суммарного
значения ЛПОНП и ЛПНП на 68%  [Висмонт Ф.И., Ко-
роткевич Т.В., 2007].

При гипотиреозе, вызванном тиреоидэктомией,
содержание ЛПНП возрастало на 300% [Franco M. et
al., 2003].

Уровень общего холестерина повышался при экс-
периментальном гипотиреозе – вызванном ежеднев-
ным введением в желудок зондом мерказолила в дозе
20 мг на 100 г массы (14 дней) [Магадеев К.Р., 2009],
приемом пропилтирурацила в питьевой воде в тече-
ние четырех недель [Salvati  S. et al.,1994], а также у
пациентов, страдающих гипотиреозом [Волкова А.Р.
и соавт., 2009; Николаева С.В, 1987; Bindels A.J. et al.,
1999].

Одновременное увеличение концентрации обще-
го холестерина и холестерина ЛПНП было отмечено
в работах многих авторов [http://medanalizi.ru/
m e d a n a l i z i / R a s h i f r o v k a / R a s h i f r o v k a S t a t y i /
BiohimKroviRashifr.php., 2011; Волкова А.Р., Зайнуллина
Д.А., Зайнуллина Л.К., 2007; Попова В.В, Левина Л.И.,
2009; Трошина Е.А, Юкина М.Ю., 2008; Erem С. et al.,
1999].

Некоторые исследователи наблюдали при гипоти-
реозе рост содержания общего холестерина и холес-

терина ЛПОНП за счет снижения рецептор-зависи-
мой элиминации ЛПНП, уменьшения активности ли-
попротеинлипазы, приводящей к увеличению уровня
триглицеридов и холестерина ЛПОНП [Малова Н.Г. и
соавт, 2010; Ольбинская Л.И., Захарова В.Л., 1998].

Дефицит тиреоидных гормонов при гипотиреозе,
вызванном йододефицитной диетой и приемом 0,15%
раствора пропилтиоурацила в течение 3 недель, при-
водит к снижению содержания рецепторов ЛПНП в
печени и, вследствие этого, к уменьшению печеноч-
ной экскреции холестерина и, далее, к повышению
уровня ЛПНП и ЛПОНП, богатых апо-В-липопротеи-
нами [Shin D.J., Osborne T.F., 2003].

Гипертиреоз, как уже указывалось, способствует
уменьшению содержания общего холестерина [Ана-
лиз крови на биохимию расшифровка, 2011] и холес-
терина ЛПНП [Erem С. et al., 1999].

При введении трийодтиронина в дозе 25 мкг/кг внут-
рибрюшинно ежедневно в течение 2 недель концент-
рация общего холестерина и холестерина фракций
ЛПОНП и ЛПНП понизилась на 20 и 56 % соответ-
ственно [Висмонт Ф.И., Короткевич Т.В., 2007].

Данные об изменении содержания холестерина
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) при гипо-
тиреозе противоречивы. Так, Висмонт Ф.И., Коротке-
вич Т.В. (2007) и Ольбинская Л.И., Захарова В.Л. (1998)
сообщают о его увеличении, тогда как Попова В.В.,
Левина Л.И. (2009), Franco M. et al. (2003) и Erem С. et
al., (1999) – о снижении.

В условиях гипертиреоза обнаружено повышение
концентрации холестерина ЛПВП [Висмонт Ф.И., Ко-
роткевич Т.В., 2007; Erem С. et al., 1999].

Индекс атерогенности, который наиболее точно
отражает степень риска развития атеросклероза
[Krauss R.M., 1991], - отношение холестерина атеро-
генных классов липопротеинов (ХСЛПНП и ХСЛПОНП)
к холестерину антиатерогенных классов липопроте-
инов (ХСЛПВП), возрастал при гипотиреозе, вызван-
ном ежедневным пероральным приемом 0,02% ра-
створа пропилтиоурацила в питьевой воде ad libidum
в течение трех недель, на 50% [Висмонт Ф.И., Корот-
кевич Т.В., 2007], у больных гипотиреозом [Волкова
А.Р., Зайнуллина Д.А., Зайнуллина Л.К., 2007; Попова
В.В., Левина Л.И., 2009] и, напротив, снижался при
гипертиреозе, в частности, вызванном введением
трийодтиронина в дозе 25 мкг/кг внутрибрюшинно
ежедневно в течение 2 недель - на 56% [Висмонт Ф.И.,
Короткевич Т.В., 2007].

Уровень триглицеридов при гипотиреозе, как пра-
вило, повышался: [http://medanalizi.ru/medanalizi/
Rashifrovka/RashifrovkaStatyi/BiohimKroviRashifr.php.,
2011; Волкова А.Р., Зайнуллина Д.А., Зайнуллина Л.К.,
2007; Магадеев К.Р., 2009; Ольбинская Л.И., Захаро-
ва В.Л.,1998; Волкова А.Р. и соавт., 2009; Попова В.В.,
Левина Л.И., 2009; Трошина Е.А, Юкина М.Ю., 2008;
Николаева С.В., 1987], однако имеется сообщение о
его уменьшении после тиреоидэктомии [Висмонт
Ф.И., Короткевич Т.В., 2007].

Полагают, что к гиперлипопротеидемии с повыше-
нием уровня холестерина и триглицеридов приводит
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замедление распада липопротеидов (из-за снижения
активности липопротеидлипазы).

Поэтому же гипотиреоз обостряет наследствен-
ные дислипопротеидемии [Николаева С.В., 1987].

Угнетение функции щитовидной железы способ-
ствует развитию негативных изменений со стороны
биохимических реакций организма - значительному
повышению выработки ферментов аланинаминотран-
сферазы, аспарагинаминотрансферазы и лактатде-

гидрогеназы, снижению в сыворотке крови глюкозы и
холинэстеразы, свидетельствующих о нарушении в
таких условиях белкового, углеводного и липидного
обменов [Магадеев К.Р., 2009].

Выводы:  как гипо-, так и гипертиреоз вызывают
существенные изменения липидного профиля крови,
что определяет существенное значение функцио-
нального состояния щитовидной железы в развитии
кардиоваскулярной патологии.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ
ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС

Алексеевич В.Р. (4 курс, лечебный факультет), Бегер Т.А.
Научный руководитель: ассистент Бегер Т.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. Мозговой инсульт во всем мире яв-
ляется второй по распространенности причиной
смерти и основной причиной инвалидности [1].Акту-
альность проблемы цереброваскулярных заболева-
ний и в Беларуси можно с полным основанием опре-
делить как чрезвычайную, требующую концентрации
усилий специалистов разных профилей для ее реше-
ния [2]. За 9 месяцев 2008 года от острого нарушения
мозгового кровообращения в Беларуси умерло 9150
человек. Более 1,3 тысячи умерших находились в тру-
доспособном возрасте. На сегодняшний день в прак-
тической медицине все большее внимание уделяет-
ся проблеме реперфузии органов, в том числе и го-
ловного мозга.

Развитие энергетического дефицита и лактат-аци-
доза в условиях ишемии мозговой ткани запускает ряд
патобиохимических реакций. Однако не всегда вос-
становление кровотока (реперфузия) несет в себе
положительное значениеи нивелирует каскад пато-
логических реакций. Известно, что может возникать
так называемый «реперфузионный синдром»[3], ко-
торый повреждает не только ткань мозга, но и, веро-
ятно, сосудистую стенку.

Согласно современным представлениям, эндоте-
лий является монослоем клеток внутренней оболоч-
ки кровеносных и лимфатических сосудов [4]. В пос-
леднее десятилетие значительно расширились науч-
ные сведения об эндотелии как активно функциони-
рующей и сложной метаболической системе [5].

Нарушение целостности эндотелиальной выстил-
ки микрососудов с обнажением субэндотелиальных
структур, в свою оче_редь, может инициировать адге-
зию и агрегацию тром_боцитов и тромбогенез. А это
может привести к усугублению патологических изме-
нений нервной ткани.

Для практической медицины необходимо изучение
влияния ишемического и реперфузионного повреж-
дения головного мозга на состояние эндотелия сосу-
дистой стенки.

Цель. Изучить влияние ишемии-реперфузии голов-
ного мозга на состояние эндотелия сосудов.

Материалы и методы исследования. Эксперимен-
ты выполнены на 18 белых крысах-самцах. Первуюг-
руппу животных составили контрольные крысы
(n=6),вторую – крысы с субтотальной тридцатиминут-
ной ишемией головного мозга (n=6), третью – крысы с
тридцатиминутной реперфузией головного мозга (n=6).
Контрольную группу составили ложнооперированные
животные. Ишемию головного мозга (ИГМ) моделиро-
вали путем перевязки двух общих сонных артерий на
30 минут. Тридцатиминутнуюреперфузию моделирова-
ли путем наложения лигатур на обе сонные артерии на
30 минут с последующим снятием их. Далее катетери-
зировали общую сонную артерию и забирали кровь.
Морфофункциональное состояние эндотелияоценива-
ли по десквамации эндотелия сосудов, определяемой
по количеству циркулирующих эндотелиальных клеток
(ЦЭК) и по изменению  агрегационной способности
тромбоцитов на агрегометреSolar.

Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рас-
сеяния (25, 75 процентилей). Для сравнения величин
при этом использовался непараметрический крите-
рий Манна-Уитни.  Различия считались статистичес-
ки значимыми при р<0,05. Статистическую обработ-
ку данных осуществляли с применением пакета
STATISTICA 8.0.

Результаты исследования.При исследовании мор-
фофункционального состояния эндотелиоцитов со-
судистой стенки было выявлено увеличение количе-
ства ЦЭК у крыс второй опытной группы в 1,5 раза по
сравнению с контрольной группой, р=0,004. У крыс
третьей опытной группы отмечается увеличение ЦЭК
в 4,1 раза по сравнению с группой ложнооперирован-
ных крыс, р=0,004.

При изучении агрегационной способности тром-
боцитов отмечается увеличение степени агрегации
тромбоцитов при субтотальной 30-минутной ишемии
головного мозга почти в 2,6 раза, по сравнению с кон-
трольной группой, р=0,018 (табл.1), а при 30-минут-
ной реперфузии головного мозга данный показатель
увеличивается в 3,2 раза, по сравнению с контролем,
р=0,004.

Выводы.
Было установлено, что тридцатиминутная репер-

фузия головного мозга, также как исубтотальная 30-
минутная ишемия головного мозга негативно влияет
на морфофункциональное состояние эндотелия, что
в свою очередь ведет к нарушению функций эндоте-
лиоцитов сосудистой стенки. Как известно, эндоте-
лий играет важную роль в местной регуляции сверты-
вания крови, в частности, препятствует свертыванию.
В нашем исследовании заметно нарушились парамет-
ры системы гемостаза - активировались проагреган-
тные свойства крови. На основании этого мы можем
судить о развитии дисфункции эндотелия при экспе-
риментальной ишемии-реперфузии. Поэтому назна-
чение антиагрегантов обосновано не только с целью
профилактики, но и с лечебной целью, для устране-
ния активации первичного гемостаза.
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КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Антонышева О.В.
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.И.Козловский.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) от-
носится к широко распространенным заболеваниям.
Частота встречаемости превышает 20 % среди взрос-
лого населения. АГ приводит к развитию различных
осложнений, среди которых можно отметить цереб-
ральные осложнения. Стойкое повышение АД приво-
дит к изменениям в сосудах головного мозга: гиперт-
рофии средней оболочки артерий, склерозу стенок
артерий. Эти патологические процессы  приводят к
формированию гипертонической энцефалопатии с
когнитивными нарушениями [1]. Элементами когни-
тивной системы является восприятие, логическое
мышление, память, внимание, концентрация, конт-
ролируемое мышление, запоминание и общие пси-
хические и умственные навыки.

АГ играет роль в развитии и прогрессировании ког-
нитивных расстройств и развитии деменции.

Ранняя диагностика когнитивных нарушений су-
щественно увеличивает шансы на успешность тера-
певтических мероприятий [2].

Цель. Оценка частоты развития когнитивных рас-
стройств у больных АГ II степени.

Материалы и методы. Обследовано 65 больны
хартериальной гипертензией с гипертоническим кри-
зом. Средний возраст составил 54,84±7,77 года. Муж-
чин было 30 (47), женщин – 35 (53%). У всех пациентов
была АГ 1-3 степени. Средние значения показателей
систолического АД (САД ) – 169,6 ± 29,8 мм.рт. ст.,
диастолического (ДАД) – 99 ±13,6 мм. рт. ст.

В группу контроля входило 19 человек с уровнем
артериального давления менее 140/90 мм.рт. ст. Груп-
пы были сопоставимы по возрасту и полу.

Для изучения когнитивных функций использовали
методику определения кратковременной (оператив-
ной) зрительной памяти. Оценка производилась по
количеству правильно воспроизведенных чисел. Вы-
сокий уровень – 8-10 единиц, средний уровень – 6-7
единиц, низкий уровень – 1-5 единиц.

Методика «Таблицы Шульте» использовалась для
определения устойчивости внимания и динамики рабо-
тоспособности. Испытуемому предъявляли поочеред-
но 5 таблиц, на которых в произвольном порядке распо-
ложены числа от 1 до 25. Испытуемый должен был по-
казать и назвать все числа по порядку от 1 до 25 в по-
рядке их возрастания как можно быстрее и без ошибок.
С началом выполнения задания включали секундомер.
Проба повторялась с пятью разными таблицами.

В норме выполнение задания занимает не более
45 секунд. При увеличении времени выполнения за-
дания более чем в 2 раза (больше 90 секунд) наруше-
ние внимания считают значительным, в 1,5-2 раза (67
– 90 секунд) - умеренным, менее чем в 1,5 раза (46–
66 секунд)  – не резко выраженным.

Методика обратного счета использовалась для
исследования концентрации внимания. В норме за-
дание выполняется безошибочно. 2-3 ошибки свиде-
тельствует о нерезком нарушении внимания, 4-7 оши-
бок – умеренное нарушение, более 7ошибок – значи-
тельное нарушение концентрации внимания.

Пациенты обследовались при поступлении в ста-
ционар в связи с гипертоническим кризом и на 8-11
день, перед выпиской.

Результаты обработаны с помощью пакета стати-
стических программ “Statistica 6.0”.

Результаты.  Объем оперативной памяти у боль-
ных АГ в среднем составил 4.39±1,59 единиц, что
было  достоверно  меньше объема оперативной па-
мяти  у лиц контрольной группы – 5,88±1.9 единиц
(p<0,001). После снижения АД объем оперативной
памяти имел отчетливую тенденцию к повышению и
составил 4,71±1,42 единицы (p>0,05).

При оценке концентрации внимания по методике
обратного счета число ошибок у больных АГ было
1,82±1,4, в группе контроля – 0,73±0.73 (p<0,05). Дос-
товерных отличий по числу ошибок у больных АГ и  у
здоровых лиц не получено (p>0,05). Перед выпиской
из стационара наблюдалось уменьшение числа оши-
бок до 1,44±1,15, что достоверно отличается от исход-
ных данных (p<0,05). При оценке устойчивости внима-
ния по методике "Таблицы Шульте"  обнаружено, что
больные АГ выполняют тест  за 45,17±0,98   секунд, а
лица без АГ – за 38,23±1,31 секунд, что достоверно
медленнее (p<0,05). После проведенной терапии вре-
мя выполнения теста достоверно уменьшилось и со-
ставило 43,18±0,75 секунды (p< 0,001; рис. 1).

Рис. 1. Результаты выполнения методики «Таблицы
Шульте» у больных АГ при поступлении, после

выписки и у здоровых лиц.

Выводы.
1. У больных АГ отмечается достоверное сниже-

ние объема оперативной памяти и концентрации вни-
мания по сравнению с контрольной группой.

2. После купирования криза возрастает объем опе-
ративной памяти и увеличивается концентрация вни-
мания.
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ТРЕВОЖНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНЛЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
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Научный руководитель: д.м.н., профессор В.И.Козловский.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Эмоциональные расстройства, та-
кие, как депрессия и тревога, являются актуальной
проблемой для больных артериальной гипертензией,
так как влияют на течение заболевания и смертность.
Результаты исследований показали, что у 18-50%
больных АГ имеются депрессивные расстройства,
которые утяжеляют течение болезни. У этих больных
наблюдаются более высокие подъемы дневного и ноч-
ного АД, чаще регистрируется кризовое течение АГ.

Во многих случаях депрессия и тревожные рас-
стройства остаются нераспознанными не только при
первичном обращении, но и при длительном наблю-
дении больных. А эти нарушения оказывают суще-
ственное влияние на приверженность пациента лече-
нию, соблюдение режима, диеты и физических нагру-
зок, что в дальнейшем может неблагоприятно отра-
зиться на исходе болезни.

Таким образом, своевременное распознавание и
адекватное лечение депрессии и тревожных рас-
стройств у больных кардиологического профиля зна-
чительно улучшает результаты лечения.

Цель. Оценить уровень тревожных и депрессивных
расстройств у больных артериальной гипертензией.

Материалы и методы. Обследован 91 больной ар-
териальной гипертензией в возрасте от 38 до 81 года.
Мужчин было 35 (38,5%), женщин 56 (61,5%)  Средний
возраст  –  54,9±7,97 года. У всех пациентов была АГ
13 степени.  АГ 1ст выявлялась у 7 человек (7,7%). АГ
2ст  – у 55 человек (60,4%), а АГ 3 ст – у 29 человек
(31,9%). Средние значения показателей АД: САД 168
± 30, 72.,  ДАД – 97,8 ±11,9.

47 пациентов для лечения АГ использовали моно-
терапию, при этом 40 (43,9%) человек получали ИАПФ,
а 7 (7,7%) – β -блокаторы. Для лечения 22 (24,2%) че-
ловек использовалась комбинация 2-х препаратов, а
22 (24,2%) пациента – 3-х компонентная схема.

Для изучения психологического статуса у больных
проводилось анкетное тестирование.

Характерологические особенности личности оце-
нивали по опроснику Мини-Мульт  в адаптации Ф.Б.
Березина и М.П. Мирошникова.

Высокими оценками по всем шкалам, после пост-

роения профиля личности, являются оценки, превы-
шающие 70. Низкими оценками считаются оценки
ниже 40.

Уровень депрессии определяли по шкале Бэка.
Сумму баллов меньше 11 оценивали как норму. При
сумме баллов в пределах 11-18 регистрировали суб-
клиническую депрессию. При сумме баллов 19-25 –
депрессию легкой степени, 26-30 умеренную депрес-
сию,  более 30-тяжелую депрессию.

Уровень реактивной и личностной тревожности
определяли с помощью анкеты Спилбергера. При
уровне баллов менее 30 отмечали низкую тревож-
ность, 30-45 баллов – умеренную, 46 и выше – высо-
кую тревожность.

Результаты. По шкале Бэка  75 (82,4%) пациентов
не имели депрессии. У 13 (14,2%) больных выявлена
субклиническая депрессия, у 3 (3,3%) больных имела
место депрессия легкой степени.

По шкале Спилбергера  средний уровень реактив-
ной тревожности составил 45,91±10,47 балла, что
соответствует умеренной тревожности. Средний уро-
вень личностной тревожности составил 47,71±10,69
балла, что соответствует высокому уровню тревож-
ности.

Усредненный профиль личности больных артери-
альной гипертензией, по данным MMPI, характеризу-
ется повышением по 1-й и 3-й шкалам (шкалы ипо-
хондрии и истерии) и снижением по 4-й шкале (уро-
вень социальной адаптации).

Вывод.
У больных артериальной гипертензией определя-

ется повышение уровня реактивной и личностной тре-
вожности, По данным ММPI – значение шкал ипохон-
дрии и истерии.
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МОНИТОРИНГ ЗАТРАТ НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Вечер А.В.(ассистент)
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.И.Козловский.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время артериаль-
ная гипертензия (АГ) обнаруживается у 20 – 25 % жи-
телей Республики Беларусь. На конец 2007 года в РБ
зарегистрированы 1 286 962 человека с АГ, 46,8 %
лица трудоспособного возраста [1]. Длительное те-
чение этого заболевания сопровождается возникно-
вением повреждения органов-мишеней (головного
мозга, глаз, сердца, почек) и сопутствующих патоло-
гических состояний [2, 3, 4].

Цель.  Сравнительный анализ затрат на лечение
больных АГ, определенных в ходе проведения акции
по измерению артериального давления на Славянс-
ком базаре в 2010 и 2011 годах.

Материалы и методы исследования. Было обсле-
довано 388 человек, страдающие АГ, при проведении
акции «Здоровье людей – главное богатство процве-
тающей Беларуси» во время Славянского базара-2010
и 610 человек при проведении акции во время Сла-
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вянского базара-2011.
Проводилось анкетирование респондентов, изме-

рялось артериальное давление. Анкета включала об-
щие данные о респонденте, вопросы о стаже АГ, при-
еме гипотензивных препаратов, амбулаторном, ста-
ционарном лечении, вызовах СМП и наличии в анам-
незе инсультов и инфарктов миокарда. Давление из-
мерялось электронным тонометром MicrolifeBPA
100PLUS.

Полученные данные обрабатывались с помощь
программы MicrosoftExcel.

Определена стоимость лечения АГ у респонден-
тов (таблица 3).

Выводы.
1. В 2011 году улучшилась комплаентность боль-

ных к лечению, увеличилось количество респонден-
тов, которые принимают ГП по совету врача.

2. Снизился процент респондентов, которые при-
нимали Клофелин, Адельфан, резерпинсодержащие
препараты, которые в настоящее время не рекомен-
дуются для лечения АГ, не обладают достаточной
эффективностью и вызывают синдром отмены. Боль-
ше стали использоваться иАПФ, β -АБ, диуретики.

 3. Наибольшие затраты связаны с лечением ос-
ложнений АГ, медикаментозным лечением.
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Таблица 1.  Данные по респондентам

 Акция 2010 Акция 2011 
Мужчины 25% 18,5% 
Женщины 75% 81,5% 
Средний возраст 53,8 ± 9,9 лет 56,4 лет±7,9 
Стаж АГ 65% больше 5 лет 42% больше 5 лет 

Таблица 2. Прием гипотензивных препаратов (ГП) респондентами

 Акция 2010 год Акция 2011 год 
1. Прием ГП: регулярный прием 37,4% 48,9% 
1 раз в неделю 11% 7,4% 
1 раз в месяц 10,3% 4,9% 
При повышении АД 10% 9,7% 
2. Прием ГП по рекомендации: врача 55% 62% 
В аптеке 3,4% 4,8% 
Родственники 4,9% 3,4% 
Соседи 2,8% 1% 
3. Прием ГП: ингибиторы АПФ 80% 84,4% 
β-АБ 24,5% 28,9% 
Диуретики 5,3% 8,2% 
Антагонисты кальция 12,4% 11,5% 
Клофелин, Адельфан, резерпинсодержащие препараты 11,3% 3% 

Таблица  3.  Стоимость лечения АГ у респондентов

 Стоимость в год,  
рубли Акция 2010 г. 

Стоимость в год,  
рубли Акция 2011 г. 

Стационарное лечение  27 555 435 (45 случаев) 39 189 952 (64 случая) 
Поликлиническое лечение  2 736 000 (228 посещений) 4 404 000 (367 посещений) 
СМП  7 380 000 (90 вызовов) 15 089 000 (191 вызов) 
Медикаментозное лечение в год 43 065 803 (388 человек) 71 644 237 (610 человек) 
Стоимость инсультов  33 440 872 (8 случаев) 96 142 507 (23 случая) 
Стоимость инфарктов  44 537 172 (12 случаев) 100 208 637 (27 случаев) 
Итого 158 715 282 326 678 333 
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Актуальность.  В настоящее время артериальная
гипертензия (АГ) обнаруживается у 20 – 25% жителей
Республики Беларусь. На начало 2010 года выявлено
и учтено 1 539 470 лиц с АГ, из них на диспансерном
учете состоит 862 899 пациентов [1].

Затраты на лечение АГ растут с каждым годом,
что обусловлено многофакторностью и малосимп-
томным течением АГ, низкой приверженностью паци-
ентов к назначенной терапии, а также крайне неэф-
фективным использованием ресурсной базы [2].

Анализ фармакоэкономических аспектов лечения
больных с АГ в РБ – это единичные исследования.

Цель. Выяснение частоты распространения повы-
шенного артериального давления (АД) среди жителей
и гостей Республики Беларусь в ходе акции «Здоро-
вье людей – главное богатство процветающей Бела-
руси», проводимой во время Славянского базара в
2011 году. Анализ затрат на медикаментозное, ста-
ционарное и поликлиническое лечение, оказание ско-
рой медицинской помощи больным с АГ, а также на
осложнения, связанные с повышенным АД.

Материалы и методы исследования. Всего в ак-
ции участвовало 1207 респондентов.

Проводилось анкетирование респондентов, изме-
рялось артериальное давление. Анкета включала об-
щие данные о респонденте, вопросы о стаже АГ, при-
еме гипотензивных препаратов, амбулаторном, ста-
ционарном лечении, вызовах СМП и наличии в анам-
незе инсультов и инфарктов миокарда. Давление из-
мерялось электронным тонометром MicrolifeBPA-
100PLUS.

Средняя стоимость выезда бригады скорой помо-
щи составила 79 тысячи рублей, посещение поликли-
ники – 12 тысяч рублей. Стоимость стационарного
лечения одного больного, перенесшего инсульт –
4 031 633 рублей, инфаркт миокарда – 3 711 431 руб-
лей. В случае госпитализации стоимость 1 пролечен-
ного больного с АГ – 1 433 965 рублей.

Полученные данные обрабатывались с помощь
программы MicrosoftExcel.

Результаты. Среди участвующих респондентов 610
(50,5%) человек в возрасте от 23 до 91 лет (средний
возраст 56,4 лет±7,9) страдали артериальной гипер-
тензией (АГ). 113 мужчин (18,5%), 497 женщин (81,5%).

Среднее систолическое давление у респондентов
составило 141,8±16,8 ммрт.ст. (максимальное 250,
минимальное 94 мм рт. ст.), ДАД 86,9±9,4 ммрт.ст.
(максимальное 160, минимальное 59 мм рт. ст.). Сред-
няя ЧСС 76,6±8,6 ударов в мин. 42% респондентов
отмечали многолетний стаж АГ (больше 5 лет) – в
среднем 9,4 лет.

23 респондентов перенесли ОНМК, 27 – инфаркт

миокарда. У 46 человек в анамнезе сахарный диабет.
У 79,5% респондентов ИМТ выше нормы: у мужчин в
среднем ИМТ равен 29,0; у женщин - 30,5.

Гипотензивные препараты (ГП) принимали 72%
респондентов. 48,9% респондентов принимали пре-
параты ежедневно, 7,4% – от 1 до 5 раз в неделю,
4,9% – от 1 до 10 раз в месяц, 9,7% – только при повы-
шении АД. 19,5% респондентов не проводили гипо-
тензивную терапию.

62% респондентов принимать гипотензивные пре-
параты рекомендовал врач; 3,4% - родственники; 4,8%
– в аптеке; 1,3% – решили сами;  1% – соседи. От
27,5% не было данных.

Наиболее часто респондентами использовались
иАПФ и β -АБ (84,4% и 28,9% соответственно). Диуре-
тики и АК использовались редко (8,2% и 11,5% соот-
ветственно).

В 1,6% применялся Адельфан и в 0,9% Клофелин,
в 0,5% – резерпинсодержащие препараты, которые в
настоящее время не рекомендуются для лечения АГ,
не обладают достаточной эффективностью и вызы-
вают синдром отмены. Причем в 53,8% случаев при-
нимать данные препараты рекомендовал врач.

221 человек (36%) наблюдались у участкового вра-
ча в поликлинике. 31% респондентов проходили ста-
ционарное обследование или лечение по поводу АГ.
15% вызывали СМП при повышении артериального
давления (АД).

Была определена стоимость лечения АГ у респон-
дентов (таблица 1).

Выводы.
1.Определена структура затрат на лечение АГ.

30,7% – лечение ИМ; 29,4% – лечение инсультов; 12%
– стационарное лечение; 4,6% – вызовы СМП; 1,2% -
поликлиническое лечение; 21,8% – медикаментозное
лечение. Наибольшие расходы приходятся на меди-
каментозное лечение и лечение ССО, связанных с
повышенным АД.

2.Только 48,9% респондентов принимали препа-
раты ежедневно. Плохая приверженность больных к
лечению ведет за собой рост затрат на лечение АГ.
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Таблица 1. Стоимость лечения АГ у респондентов

 Стоимость в год, рубли 

Стационарное лечение (64 случая) 39 189 952 
Поликлиническое лечение (367 посещений) 4 404 000 
СМП (191 вызов) 15 089 000 
Медикаментозное лечение в год (610 человек) 71 644 237 
Стоимость инсультов (23 случая) 96 142 507 
Стоимость инфарктов (27 случаев) 100 208 637 
Итого 326 678 333 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА АДГЕЗИЮ ЛЕЙКОЦИТОВ IN VITRO У ПАЦИЕНТОВ

С ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Дубас И.О. (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Комплексной оценки влияния анти-
бактериальных препаратов на адгезию лейкоцитов у
пациентов с внегоспитальной пневмонией (ВП) и ар-
териальной гипертензией (АГ) II степени не проводи-
лось.

Цель. Оценить изменения адгезии лейкоцитов под
влиянием некоторых антибактериальных препаратов
in vitro у пациентов с ВП и сопутствующей артериаль-
ной гипертензией II степени.

Материал и методы. Обследовано 34 пациента с
АГ II степени (1 группа), 43 человека с  ВП (2 группа),
46 пациентов с ВП и АГ II степени (3 группа) и 22
практически здоровых лица (4 группа). Половой и воз-
растной состав обследованных представлен в таб-
лице 1.

Таким образом, по возрастному и половому соста-
ву группы достоверно не отличались.

Клиническое обследование включало сбор жалоб
и анамнеза, физикальное обследование, определе-
ние антропометрических данных, лабораторные ме-
тоды (общий анализ крови и мочи, биохимический
анализ крови, коагулограмма), инструментальные
методы исследования (электрокардиография, эхо-
кардиоскопия, рентгеноскопия органов грудной клет-
ки). Пациентам 2 и 3 групп дополнительно выполняли
общий анализ мокроты, анализ мокроты на микро-
флору и чувствительность ее к антибактериальным
препаратам, спирографию.

Забор крови для исследования у пациентов 2 и 3
групп осуществлялся в 1 сутки стационарного лече-
ния в пульмонологическом отделении, у пациентов 1
и 4 группы – в 1 день обследования. Кровь стабилизи-
ровали раствором гепарина (50 ЕД гепарина на 1 мл
крови). Все манипуляции с клетками с целью сокра-
щения потерь производят в силиконированной посу-
де. Исследования выполняли в течение 2-х часов от

момента забора крови.
Измерение адгезивных свойств лейкоцитов про-

водили, регистрируя изменение светопропускания
суспензии лейкоцитов до (А1) и после (А2)инкубации в
течение 20 минут с волокнистым субстратом in vitro с
помощью агрегометра АР 2110 "СОЛАР". Изменение
коэффициента светопропускания суспензии клеток
отражает адгезионную активность лейкоцитов [2].

Изменение светопропускания (показатель адгезии
лейкоцитов) оценивали по формуле:

 А=А2-А1 (ед.)
Для оценки изменения адгезии лейкоцитов под

влиянием некоторых антибактериальных препаратов
в пробирку с суспензией лейкоцитов предварительно
вносили раствор антибактериального препарата
(амоксиклава, тиментина, цефотаксима, цефтриак-
сона, ципрофлоксацина, левофлоксацина, азитроми-
цина, кларитромицина) в таком количестве, чтобы
конечная концентрация его в кювете условно соот-
ветствовала его концентрации в плазме организма
после приема в необходимой терапевтической дозе.
Для амоксиклава конечная концентрация в кювете
составляла 92 мМ, что условно соответствовало ее
концентрации в плазме после приема 1,2 г данного
препарата [1]. Для тиментина конечная концентра-
ция в кювете была равна 246 мМ, цефотаксима – 154
мМ, цефтриаксона – 154 мМ, ципрофлоксацина –  62
мМ, левофлоксацина – 38 мМ, азитромицина – 38 мМ,
кларитромицина – 38 мМ. Затем суспензию инкуби-
ровали в течение 1 часа. Исследование проводили
invitro, в параллельных пробах, при температуре 37°С
и перемешивании магнитной мешалкой.

Материал обработан с помощью электронных таб-
лиц MicrosoftOfficeExcel 2007 и пакета статистичес-
ких программ Statistica 6.0.

Результаты. Адгезия лейкоцитов в 1 группе без

Таблица 1. Половой и возрастной состав 1-4 групп

Группы обследованных Количество Мужчины, 
количество, 

(%) 

Женщины, 
количество, 

(%) 

Средний 
возраст, 

лет 
Пациенты с АГ II степени (1 группа) 34 19 (55,9%) 15 (44,1%) 56,1±8,8 
Пациенты с ВП (2 группа) 43 25 (58,1%) 18 (41,8%) 55,1±9,9 
Пациенты с АГ II степени и ВП (3 группа)  46 27 (58,7%) 19 (41,3%) 55,4 ± 10,3 
Практически здоровые лица (4 группа) 22 12 (54,5%) 10 (45,5%) 55,3±9,9 

 
Таблица 2. Изменения адгезии лейкоцитов при инкубации с некоторыми

антибактериальными препаратамиinvitro

Антибактериальный  
препарат 

Адгезия лейкоцитов, ед. 
1 группа (n=34) 2 группа (n=43) 3 группа (n=46) 4 группа (n=22) 

Амоксиклав 4,3±2,8 6,2±4,4 7,9±6,4 3,2±2,3 
Тиментин 4,7±2,5 7,2±5,0 8,6±6,5 3,8±1,9 
Цефотаксим 4,4±3,3 7,1±5,1 8,3±6,2 3,2±1,5 
Цефтриаксон 4,1±3,2 7,4±4,8 8,6±5,3 3,5±2,1 
Ципрофлоксацин 4,7±3,3 7,1±5,2 8,7±5,6 3,6±1,5 
Левофлоксацин 4,8±2,7 7,2±4,7 8,4±6,4 3,8±1,3 
Азитромицин 4,2±2,9 6,9±5,4 8,0±5,5 3,0±1,8 
Кларитромицин 4,2±3,2 6,8±4,6 8,2±5,9 3,6±1,7 

 



предварительного воздействия антибактериально-
го препарата составила 4,6±3,5 ед., во 2 группе –
7,0±5,2 ед., в 3 группе – 8,2±6,0ед., в 4 группе –
3,4±1,8 ед. Результаты изменений адгезии лейко-
цитов при инкубации с некоторыми антибактери-
альными препаратами in vitro представлены в таб-
лице 2.

При инкубации лейкоцитарной суспензии с неко-
торыми антибактериальными препаратами in vitro у
пациентов 1-4 групп не произошло статистически зна-
чимого изменения адгезии лейкоцитов (p>0,05).

Следовательно, у пациентов с АГ II степени, ВП,
ВП и АГ II степени, а также у практически здоровых
лиц инкубация ЛТС с некоторыми антибактериальны-
ми препаратами in vitro не вызывает  статистически

значимого изменения адгезии лейкоцитов.
Вывод.
У пациентов с АГ II степени, ВП, ВП и АГ II степени,

а также у практически здоровых лиц инкубация лей-
коцитарной суспензии с некоторыми антибактериаль-
ными препаратами in vitro не вызывает  статистичес-
ки значимого изменения адгезии лейкоцитов.

Литература:
1. Практическое руководство по антиинфекци-

онной химиотерапии / Л.С. Страчунский, Ю.Б. Бе-
лоусов, С.Н. Козлов. – Смоленск: МАКМАХ, 2007.
– 464 с.

2. Клетки иммунной системы / А.А. Тотолян, И.С.
Фрейдлин. – СПб.: Наука, 2000. – 231 с.
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ПНЕВМОНИИ

Дубас И.О. (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И.
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ)  важ-
ная социально-экономическая и медицинская про-
блема здравоохранения не только из-за широкого
распространения, но и из-за выраженного влияния
на частоту сердечно-сосудистых осложнений и смер-
тность, выход на инвалидность пациентов [1]. Эконо-
мический ущерб, обусловленный временной или стой-
кой утратой трудоспособности, преждевременной
смертностью, а также затраты, связанные с лечени-
ем и реабилитацией данной категории пациентов,
постоянно возрастают [2].

Ранее нами было показано, что у пациентов с ар-
териальной гипертензией II степени развитие внегос-
питальной пневмонии (ВП) сопровождалось статис-
тически значимым повышением суммарного числа
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в
течение последующего 1 года наблюдения [3]. Поэто-
му научную и практическую значимость представля-
ет собой определение экономических затрат на об-
следование и лечение пациентов с АГ, перенесших
ВП.

Цель. Определить экономические затраты на об-
следование и лечение пациентов с артериальной ги-
пертензией II степени в течение 1 года после перене-
сенной внегоспитальной пневмонии.

Материал и методы. Обследовано 247 пациентов.
Основная группа состояла из 151 пациента с артери-

альной гипертензией II степени, контрольная — из 96
пациентов с артериальной гипертензией II степени и
внегоспитальной пневмонией. По возрастному и по-
ловому составу группы достоверно не отличались
(таблица 1; р>0,05).

Диагноз артериальной гипертензии устанавливал-
ся на основании данных клинического обследования
и исключения симптоматической артериальной ги-
пертензии. Степень артериальной гипертензии опре-
деляли на основании классификации ВОЗ (1999). Риск
развития инсульта или инфаркта миокарда устанав-
ливался в соответствии со стратификацией риска ВОЗ
(1999; таблица 2). Длительность АГ у пациентов ос-
новной группы составила 8,8±4,1 лет, контрольной –
8,2±3,5 лет (р>0,05).

Диагноз внегоспитальной пневмонии устанавли-
вался на основании данных клинического обследова-
ния, тяжесть течения ВП – в соответствии с критери-
ями тяжелого течения заболевания [4].

Все пациенты получали  антигипертензивную те-
рапию из группы ингибиторов АПФ (эналаприл 20-40
мг/сут), блокаторов кальциевых каналов (дилтиазем
180 мг/сут), диуретиков (гидрохлортиазид 25-50 мг/
сут), β -адреноблокаторов (метопролол 25-100 мг/
сут). Оценка приверженности к лечению оценивалась
со слов пациента (самоотчет).

У пациентов основной и контрольной групп в тече-

Таблица 1. Половой и возрастной состав основной и контрольной групп

Группы обследованных Количество Мужчины, 
кол-во, (%) 

Женщины, 
кол-во, (%) 

Средний 
возраст, лет 

Пациенты с АГ II степени и ВП (основная группа) 151 84 (55,6%) 67 (44,4%) 58,89,9 
Пациенты с АГ II степени (контрольная группа) 96 50 (52,1%) 46 (47,9%) 58,4  9,8 

 
Таблица 2. Число пациентов основной и контрольной групп с различным уровнем риска (по ВОЗ, 1999)

Риск Количество пациентов (%) p 
Основная группа (n=151) Контрольная группа (n=96)  

Средний риск 37 (24,5%) 20 (20,8%) р>0,05 
Высокий риск 74 (49,0%) 48 (50,0%) р>0,05 
Очень высокий риск 40 (27,8 %) 28 (29,2%) р>0,05 
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ние 1 года до и после включения в обследование осу-
ществляли регистрацию количества вызовов скорой
медицинской помощи (СМП), госпитализаций в кар-
диологическое отделении, обращений в поликлинику
по поводу ССЗ.Регистрация событий производилась
путем анализа медицинской документации (амбула-
торные карты, истории болезни, статистические та-
лоны) в течение указанного периода, проводили бе-
седы с пациентами по телефону и при самостоятель-
ном их визите.

Оценили затраты на госпитализации, вызовы ско-
рой медицинской помощи, посещения поликлиник в
течение 1 года до и после включения в обследование
в группе пациентов с АГ II степени, с ВП и АГ II степени
по состоянию цен на декабрь 2010 года.

Материал обработан с помощью электронных таб-
лиц MicrosoftOfficeExcel 2007 и пакета статистичес-
ких программ Statistica 6.0.

Результаты. При поступлении в пульмонологичес-
кое отделение сред-ний уровень САД у пациентов с
ВП и АГ II степени был 154,9±21,7 мм рт.ст., ДАД –
92,3±11,2 мм рт.ст., ЧСС – 88,0±12,9 уд. в мин. К кон-
цу стационарного лечения наблюдалось статистичес-
ки значимое снижение САД до 128,9±8,2 мм рт.ст.
(р<0,001), ДАД – до 80,5±4,6 мм рт.ст. (р<0,001), ЧСС
– до 78,3±6,0 уд.в мин. Целевой уровень артериаль-
ного давления (АД) был достигнут у 87,4% пациентов.
При выписке все пациенты отмечали улучшение са-
мочувствия, рентгенологически исчезала инфильтра-
ция легочной ткани. На фоне гипотензивной терапии
и стабильного снижения АД все больные отмечали
ослабление или исчезновение церебральных, карди-
альных и общевегетативных симптомов.

У пациентов с АГ II степени в начале обследования
средний уровень САД был 151,3±15,8 мм рт.ст., ДАД –
91,3±10,4 мм рт.ст., ЧСС – 76,3±7,8 уд.в мин. На фоне
гипотензивной терапии и стабильного снижения АД
(САД и ДАД до 134,6±6,0 мм рт.ст. и 83,9±5,1 мм рт.ст.
соответственно; р<0,001) все больные отмечали улуч-
шение самочувствия, что проявлялось в ослаблении
или исчезновении симптомов (церебральных, карди-
альных или общевегетативных). Целевой уровень АД
был достигнут у 83,3% пациентов.

Приверженность к лечению у пациентов основной
и контрольной групп через 1 год наблюдения была 75-
88%.

Стоимость стационарного лечения в кардиологи-
ческом отделении составила 636250 белорусских руб-
лей (в среднем 10 койко-дней), выезд бригады скорой

медицинской помощи – 77827 белорусских рублей,
прием врача в поликлинике № 2 г. Витебска 9910 бе-
лорусских рублей.

Данные о количестве вызовов скорой медицинс-
кой помощи, госпитализаций, обращений в поликли-
нику у пациентов с АГ II степени, с АГ II степени и ВП,
а также их стоимости в течение 1 года до и после вклю-
чения в обследование представлены в таблице 3.

На одного пациента в основной группе в среднем
затрачено 117745,1 бел.руб., в контрольной – 44955,4
бел. руб. Таким образом,  затраты в течение 1 года на
обследование и лечение пациентов с АГ II степени,
перенесших ВП, в 2,6 раза выше по сравнению с па-
циентами с АГ II степени без ВП. При сравнении зат-
рат у пациентов основной группы в течение 1 года до
и после ВП оказалось, что затраты в постпневмони-
ческий период увеличиваются в 2,7 раза.

Выводы.
1. В течение 1 года затраты на обследование и ле-

чение (вызовы скорой медицинской помощи, госпи-
тализации, обращения в поликлинику) пациентов с АГ
II степени, перенесших ВП в 2,6 раза превышают зат-
раты у пациентов с АГ II степени без ВП.

2. У больных с АГ II степени в течение 1 года после
ВП затраты на обследование и лечение повышаются
в 2,7 раз по сравнению с аналогичным периодом до
ВП.

Литература:
1.  Guidelines for the management of arterial

hypertension / G. Mancia [et al.] // European Heart
Journal. – 2007. – № 28. – С. 1462-1536.

2. Трифонов, С.В. Ресурсное обеспечение профи-
лактики и лечения артериальной гипертонии в Рос-
сийской Федерации / С.В. Трифонов // Экономика
здравоохранения [Электронный ресурс]. – 2001. –
Режим доступа: http://medi.ru/doc/8211210.htm. –
Дата доступа: 07.06.2011.

3. Козловский, В.И. Развитие внегоспитальной
пневмонии у пациентов с артериальной гипертензи-
ей II степени. Каковы последствия? / В.И. Козловс-
кий, И.О. Дубас // Артериальная гипертензия и про-
филактика сердечно-сосудистых заболеваний: мате-
риалы VI междунар. конф., Витебск, 19-20 мая 2011 г.
/ Вит.гос.мед.ун-т; редкол.: Богачев Р.С. [и др.]. - Ви-
тебск, 2011. – С. 183-186.

4. Внебольничная пневмония у взрослых: практичес-
кие рекомендации по диагностике, лечению и профи-
лактике / Чучалин А.Г. [и др.]. – Москва, 2010. – с. 106.

Таблица 3. Количество и средняя стоимость вызовов СМП, госпитализаций, обращений в поликлинику у
пациентов основной и контрольной группв течение 1 года до и после включения в обследование

События Основная группа  
(ВП и АГ II степени; n=151) 

Контрольная группа  
(АГ II степени; n=96) 

Кол-во 
событий 
за 1 год 

до ВП 

Стоимость, 
бел.руб. 

 
 

Кол-во 
событий 
за 1 год 

после 
ВП 

Стоимость, 
бел.руб. 

Кол-во 
событий 
за 1 год 
до ПО 

Стоимость, 
бел.руб. 

Кол-во 
событий 
за 1 год 

после 
ПО 

Стоимость, 
бел.руб. 

Вызовы СМП 15 1167405 27 2101329#* 11 856097 9 700443 
Госпитализации 5 3181250 20# 12725000#* 4 2545000 4 2545000 
Обращения в 
поликлинику 

221 2190110 298#* 2953180#* 119 1179290 108 1070280 

Итого (суммарно 
затрат) 

 6538765 
 

 17779509#* 
 

 4580387 
 

 4315723 

Затраты на 
одного пациента 

 43303,1  117745,1#*  47712,4  44955,4 

 Примечание: * – статистически значимые различия между группами (р<0,05); #  – статистически значимые
различия между периодом до и после ВП (р<0,05).
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Актуальность. B структуре патологии сердечно-
сосудистой системы все большее значение приобре-
тают состояния, связанные с дисплазией соедини-
тельной ткани сердца. Уникальность структуры со-
единительной ткани создает условия для возникно-
вения огромного числа её аномалий и заболеваний
(Школьникова М.А., Беляева Л.М.) [2,3,4]. Эти анома-
лии являются морфологической основой функцио-
нальных изменений сердечной деятельности, а при
органических поражениях могут ухудшать их прогноз.
В зависимости от метода обследования, используе-
мых критериев постановки диагноза и контингента
частота пролапса митрального клапана в популяции
колеблется от 2 до 38 % (BarlowJ.B.1992, Сторожаков
Г.И., 1998). [2] Частота данного синдрома в детской
популяции составляет от 2,2 до 14% (SavageD.D.
etal.,1983, Вейн А.М., Соловьёва А.Д., 1995). Частота
аномально расположенных хорд от 0,5 до 3,4 % (Ан-
тонов О.С. 1988).

Цель. Оценить степень влияния различных анома-
лий сердца у детей на основные ЭКГ-показатели в
зависимости от пола и возраста.

Материал и методы. Исследование проводилось
на базе 2-й ГДКБ г. Минска Проанализированы ре-
зультаты ЭХО-кардиографии и электрокардиограмм
у детей 1-18 лет, находившихся на стационарном ле-
чение в отделении кардиологии в 2010 году. Всего за
год выполнено 463 ЭХО КГ-исследования: 304 — ма-
лые  аномалии сердца, 65 – врожденные пороки сер-
дца, 8 – приобретенные пороки, 88 – без патологии.
Сократительная способность миокарда по данным
ЭХО КГ была в пределах нормы.

Результаты исследования. В возрастной структу-
ре среди детей с выявленными МАРС почти половину
случаев 48% составил возраст 12-18 лет, на пациен-
тов дошкольного периода и препубертата приходи-
лось по 18% и 20 % случаев,  раннем возрасте 11%, а
у младенцев 3%. Анализ распределения пациентов
по полу и возрастувыявил, что МАРС выявлялись дос-
товерно чаще у  мальчиков – 67%, чем у девочек-33%.
Однако соотношение частоты встречаемости МАРС
по полу в разных возрастных группах достоверных
отличий не имело. Затем мы проанализировали час-
тоту изолированных МАРС: пролапс митрального кла-
пана составил 12,5% и дополнительные хорды лево-
го желудочка 15,1%, достоверно чаще регистрирова-
лась их комбинация – 72,4% случаев. При этом ПМК и
ДХЛЖ чаще отмечались у девочек в 20,8 и 16,8 % слу-
чаев, а сочетание этих аномалий достоверно чаще
было выявлено среди мальчиков – 77%.

При проведении стандартного ЭКГ исследования
изменения были зарегистрированы почти у всех де-
тей с МАРС. В группе экг-изменений, обусловленных
нарушением формирования импульса, достоверно
чаще регистрировалась синусовая тахикардия, час-
тота которой при комбинированных МАРС составила
78%. Второй по частоте встречаемости была мигра-
ция водителя ритма и достоверно чаще соответство-
вала ПМК-42%. Экстрасистолия была зафиксирова-
на у четверти пациентов с сочетанными аномалиями.
Брадикардия отмечена среди 8-9% пациентов и не
имела достоверных отличий по группам МАРС.

В группе нарушений проведения импульса чаще

всего регистрировалась: неполная блокада правой
ножки пучка Гиса, составляя до 90% случаев при ком-
бинированных МАРС, и ДХЛЖ. С высокой частотой
также выявлялся синдром ранней реполяризации, от
39% при ПМК и 45 % у детей с ДХЛЖ, достоверно
преобладая при сочетанных МАРС-65%. Частота об-
наружения укорочения интервала PQ колебалась от 4
до 8 % и не имела достоверных отличий по группам.-
Особое значение имеет синдром удлиненного интер-
вала QT, как возможный прогностический признак син-
дрома внезапной смерти [1,2,4]. Этот феномен был
зарегистрирован у 10% детей с ПМК, 13% при ДХЛЖ
и достоверно чаще при комбинации аномалий-14%.

Далее мы провели оценку дисперсионного распре-
деления  количества ЭКГ-изменений у детей с раз-
личными МАРС на 1 пациента. На рис. 1 отражено,
что в случае с ПМК наиболее часто регистрировалось
3 изменения, но с вероятностью 25-75% разброс был
2-3 , также были единичные случаи по 1 и 4 измене-
ния.

Рис. 1.  Среднее число ЭКГ изменений на одного
пациента  в зависимости от типа МАРС

В группе пациентов с ДХЛЖ среднее значение со-
ставило 2 и диапазон 25-75% включал 2-3 изменения.
При сочетанном варианте МАРС 3 ЭКГ изменения
достоверно приходилось как на среднее значение, так
и на частоту встречаемости, зафиксированы случаи
от 1 до 5 изменений.

У 75 пациентов школьного возраста была выпол-
нена ЭКГ с нагрузкой. Это 12 детей с ПМК, 15 – с
ДХЛЖ и 38 – с их сочетанием. В динамике после фи-
зической нагрузки физической нагрузки на ЭКГ на-
блюдалось нарушение процесса реполяризации, у
трёх детей возник приступ пароксизмальной тахикар-
дии, увеличилось число зарегистрированных экстра-
систол. Так  среди детей с ПМК частота ЭС увеличи-
лась с 16 до 25 %.У пациентов с ДХЛЖ частота ЭС
увеличилась с 20 до 33 %, кроме того у 46% ухудши-
лись процессы реполяризации в миокарде. При ком-
бинированных МАРС после нагрузки достоверно чаще
отмечался рост  ЭС от 32 до 57%, у 3 детей – 7,9%
возник  приступ пароксизмальной тахикардии, а ре-
поляризация изменилась  в 31% случаев.

Выводы.
1. Частота МАРС у детей 1-18 лет по данным
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ЭхоКГ составила – 64%, в т.ч. у девочек – 33%, у маль-
чиков- 67%. Чаще МАРС выявлялись в подростковом
возрасте – 47,1% и носили сочетанный характер (про-
лапс митрального клапана и дополнительные хорды).

2.  Наиболее частыми ЭКГ-изменениями у детей
с МАРС были: миграции водителя ритма, неполная
блокада правой ножки пучка Гиса, синдром ранней
реполяризации, удлинение интервала QТ.

3.  Достоверно чаще ЭКГ-изменения встречались
у пациентов с сочетанными МАРС, в 90% случаев было
3 изменения.

4. После физической нагрузки на ЭКГ наблюда-
лось нарушение реполяризации, у трёх детей возник
приступ пароксизмальной тахикардии, увеличилось
число зарегистрированных экстрасистол.

5. Проведённое исследование выявило влияния
МАРС на электрические процессы в сердце у детей,

что подтверждает необходимость раннего выявления
и мониторинга спектра малых аномалий развития
сердца у детей с обязательным ЭКГ- контролем в
динамике и с нагрузкой.
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Актуальность. В последние десятилетия все чаще
появляются данные о коморбидности аффективных
расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний.
Это побуждает исследователей к активному научно-
му поиску причин, обусловливающих эту взаимосвязь,
а также возможностей профилактики и коррекции так
называемых «психосоматозов» [1]. Актуальность про-
блемы определяется тем, что, по данным ВОЗ, при
сохранении существующих демографических тенден-
ций, к 2020 году депрессия выйдет на 2-е место пос-
ле ИБС по числу утраченных лет полноценной жизни.

По данным клинико-эпидемиологического иссле-
дования КОМПАС, у каждого третьего пациента, не
имевшего симптомов депрессии непосредственно
после перенесенного острого инфаркта миокарда
(ОИМ), клинически выраженное депрессивное рас-
стройство развивалось в течение первого года наблю-
дения, часто сочетаясь с тревожными, навязчивыми,
паническими расстройствами. Предполагаемые при-
чины этого – социальная изоляция, высокий уровень
стресса у пациентов, наряду с нарастанием тяжести
общесоматического состояния вследствие ОИМ [1].

Цель исследования.  На основе тщательного изу-
чения всех видов анамнеза и применения доступных
методов психологического тестирования оценить сте-
пень риска развития повторных сердечно-сосудистых
катастроф у пациентов, перенесших ОИМ.

Материалы и методы. В исследовании доброволь-
но приняли участие 25 пациентов (18 мужчин и 7 жен-
щин), перенесших ОИМ от 1 до 5 лет назад.

По результатам расспроса нами заполнялись уни-
фицированные анкеты, где подробно описывались
данные Анамнеза жизни пациентов. Из данных объек-
тивного обследования особое внимание уделялось
конституции пациентов (с определением индекса
массы тела – ИМТ), трехкратному измерению «слу-
чайного» АД, особенностям ВНС (расчет индекса Кер-
до), исследованию свойств пульса, перкуторным гра-
ницам сердца, сердечным тонам при аускультации
(ритм, громкость, акцент над аортой). Из дополни-
тельных исследований обязательно проводили ана-
лиз ЭКГ, исследование общего холестерина сыворот-

ки крови. Психологический статус оценивался по шка-
лам депрессии Зунга (норма – до 50 баллов) и шкале
тревоги Спилбергера-Ханина: исследование личнос-
тной (ЛТ) и ситуативной (СТ) тревожности (низкая –
до 30 баллов; умеренная – 31-44 балла; высокая ->45
баллов). Полученные данные статистически обраба-
тывались с помощью пакета программ BIOSTAT об-
щепринятыми методами.

Результаты. Все исследуемые больные были гос-
питализированы в кардиологическое отделение 2-й
ВОКБ в 2010-2011 г.г. с обострением ИБС (но не с по-
вторным ОИМ!). В ходе анализа полученных данных
мы посчитали целесообразным разделение их по полу
(I группа – мужчины; II группа – женщины). Результаты
расспроса пациентов представлены в Таблице 1.

Большинство данных, приведенных в табл.1, су-
щественно не отличаются от литературных. Интерес-
ной является лишь информация о ночном графике
работы в анамнезе у 55,56% мужчин и у 42,86% жен-
щин. Впечатляет также роль генетической предрас-
положенности к сердечно-сосудистой патологии в
обеих группах опрошенных.

Объективный статус обследованных пациентов, на
первый взгляд, также не имеет отличий от данных ли-
тературы по этому вопросу. Обращает на себя вни-
мание большой процент лиц с повышенной массой
тела (ИМТ= 25-29,9) в обеих группах: 38,89% (7 муж-
чин) и 71,47% (5 женщин), а также достаточно высо-
кий процент лиц с ожирением среди мужчин - 22,2%
(n=4). Средние цифры ИМТ по группам существенно
не различаются и равны 26,76+0,92 [ДИ: 21,51-33,78]
и 25,62+1,06 [ДИ: 20,76-28,81] соответственно.

Показатели АДсист выявили его оптимальные и
нормальные показатели лишь у 6 мужчин (33,33%) и у
2 женщин (28,57%). У 5 мужчин (27,78%) и двух жен-
щин (28,57%) обнаружено повышенное АД; 6 мужчин
(33,33%) и 2 женщины (38,57%) имело высокие циф-
ры АД (уровня I-II ст. АГ). АДдиаст у 8 (44,44%) мужчин
и 2 (28,57%) женщин также было на уровне АГ I-IIст.
Такие показатели АД при "случайном" его измерении
могут свидетельствовать либо о плохо подобранной
индивидуальной дозе гипотензивных препаратов, либо
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онизкой комплайентности постинфарктных больных.
Расчет индекса Кердо у пациентов позволил вы-

делить среди них ваготоников (15 мужчин и 2 женщи-
ны) и симпатикотоников (2 и 3 соответственно). Эй-
тония обнаружена у двух пациентов (по одному в каж-
дой группе). Полученные результаты позволяют заду-
маться о возможной роли парасимпатических влия-
ний в генезе ОИМ.

Пульс полный выявлен у 10 мужчин и 2-х женщин,
плотная сосудистая стенка – у 9 мужчин и 2-х жен-
щин. Перкуссия сердца выявила смещение левой гра-
ницы его относительной тупости у 15 мужчин и 5 жен-
щин (на ЭКГ признаки гипертрофии ЛЖ выявлены лишь
у 8 мужчин и у одной женщины). При аускультации арит-
мия обнаружена у 3-х мужчин и 3-х женщин, акцент II
тона над аортой – у 7 мужчин и одной женщины.

Средний показатель уровня холестерина (Х) по I груп-
пе: 4,76+0,25 ммоль/л; по II группе: 5,13+0,63 ммоль/
л. Среди мужчин выявлено 3 человека с пограничными
цифрами Х (5,2-6,1 ммоль/л) и 3 – с Х "высокого риска"
(>6,2 ммоль/л) – в целом у 33,33%. Среди женщин Х
>6,2 ммоль/л обнаружен у 4 человек (57,14%).

Результаты исследования уровня тревоги и деп-
рессии (Де) у пациентов приведены в Табл.2.

Таблица 1. Особенности анамнеза жизни пациентов, перенесших ОИМ
Вопрос I группа II группа 
1. Возраст (лет) 57,44+7,43 [ДИ: 70-44] 64,14+9,12 [ДИ: 77-52] 
2. Давность ОИМ (лет) 2,56+0,26 [ДИ: 5-1] 2,57+0,37 [ДИ: 4-1] 
3. Живут одни (нет партнера) 4 (22,2%) 3 (42,86%) 
4. Не работает/ пенсионер(чел.%) 
    Работает не по специальности 
    Работает по специальности 

11 (61,11%) 
2 (11,11%) 
5 (27,78%) 

7 (100%) 
– 
– 

5. Работа в ночные смены 10 (55,56%) 3 (42,86%) 
6. Стресс как возм. причина ОИМ 10 (55,56%) 4 (57,14%) 
7. Сопутствующие заболевания: 
    нет (только ИБС) 
   ИБС + АГ 
   ИБС + хрон. забол. др. систем 
   ИБС+АГ+ хрон.забол .др систем 

 
4 (22,2%) 

5 (27,78%) 
6 (33,33%) 
3(16,67%) 

 
– 

2 (28,57%) 
2 (28,57%) 
3(42,86%) 

8 Ранние смерти от ССЗ у родных 5 (27,78%) 3 (42,86%) 
9. Курение:  
    не курит 
    курят больше 10 сигарет в день 

 
10 (55,56%) 
6 (33,33%) 

 
7 (100%) 

– 

 
Таблица 2. Данные психологического тестирования лиц, перенесших ОИМ

Показатель I группа II группа 
1. Уровень депрессии (баллов) 
 не выявлено (чел %) 
 легкая Де ситуативн./невротич. 

34,72+1,51 [ДИ: 50-26] 
17 (94,44%) 

1 (5,56%) 

44,57+2,29 [ДИ:50-31] 
6 (85,71%) 
1 (14,29%) 

2.Ситуативная тревога (баллов) 
высокий уровень (чел %) 
умеренная (чел %) 

39,82+1,93 [ДИ: 58-30] 
4 (22,2%) 

13(72,22%) 

44,57+3,02 [ДИ: 58-32] 
3 (42,86%) 
4 (57,14%) 

3. Личностная тревога (баллов) 
высокий уровень (чел %) 
умеренная (чел %) 

43,53+2,07 [ДИ: 64-34] 
8(44,44%) 

10 (55,56%) 

49,86+2,76 [ДИ: 64-42] 
5 (71,47%) 
2 (28,57%) 

 
Как видно из Табл.2, у подавляющего большинства

исследуемых клинически значимой депрессии не об-
наружено. Количество же пациентов с высоким уров-
нем ЛТ (генетически детерминированным свойством
личности) – впечатляет. Нельзя исключить, что имен-
но это свойство личности и приводит в конечном ито-
ге к неадекватным реакциям на стрессы и, как след-
ствие, – к развитию ОИМ.

Заключение.
Современный биопсихосоциальный подход в ме-

дицине постулирует, что целью лечения является не
только устранение симптомов, но и возвращение че-
ловеку его социально-ролевых функций: семейных,
профессиональных, межличностных. В контексте это-
го значительно возрастает роль тщательного сбора
анамнеза жизни пациента в комплексе с проведени-
ем простейших психодиагностических манипуляций.

Проблема коморбидностисердечно-сосудистой
патологии и нарушений нервно-психической сферы
требует дальнейшего изучения.

Л и т е р а т у р а:
1. Смулевич, А.Б. Психокардиология / А.Б. Смуле-

вич, А.Л. Сыркин. – М., 2005. – 777 с.
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ОЦЕНКА ПАЛЬЦЕ-ПЛЕЧЕВОГО ИНДЕКСА
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ В ПОКОЕ

И ВО ВРЕМЯ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ

Мелюх Н.Н., Печерская М.С. (6 курс, лечебный факультет),
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время для оценки со-
стояния кровообращения в артериях нижних конеч-
ностей все чаще используют измерение региональ-
ного артериального давления на лодыжке или пальце
стопы с последующей оценкой лодыжечно-плечевого
(ЛПИ) или пальце-плечевого индекса(ППИ).

Лодыжечно-плечевой индекс систолического дав-
ления рассчитывается, как соотношение систоличес-
кого артериального давления(САД), измеренного на
лодыжке и плече, ППИ – на пальце стопы и плече со-
ответственно.

Однако определение ЛПИ с помощью профессио-
нальной ультразвуковой аппаратуры – достаточно
дорогостоящий и  трудоемкий метод. Измерение паль-
цевого давления в клинической практике с помощью
УЗДГ используют еще реже в связи с затруднениями
в локации пальцевых артерий стоп,  причем эти про-
блемы наблюдаются и у здоровых лиц. Поэтому для
измерения пальцевого давления обычно используют
метод фотоплетизмографии или осциллометрии.

Многочисленные исследования, выполненные с
использованием ЛПИ, показали, что данный показа-
тель является  простым и достаточно точным неин-
вазивным методом скрининговой диагностики забо-
леваний периферических артерий. В «Национальных
рекомендациях по ведению пациентов с сосудистой
артериальной патологией» 2010 г. обязательным яв-
ляется определение ЛПИ, пальце-плечевогоиндекса-
наряду с записью пульсовой волны, дуплексным ска-
нированием, допплерофметрией и т.д. [1].
Доказано, что при снижении ЛПИ (менее 0,9)   в 2,2 -
4,9  раза увеличивался относительный риск развития
ИБС и нарушений мозгового кровообращения.  Кро-
ме того, при сниженных значениях ЛПИ отмечали по-
вышение толщины комплекса интима-медиа сонных
артерий [2]. Пальцевое давление нижних конечнос-
тей обычно определяют при подозрении на окклюзию
пальцевых артерий или подошвенной дуги. В норме
систолическое давление в пальцах составляет около
80-90% от плечевого давления. ППИ ниже 0,6 счита-
ют патологическим, а значение его ниже 0,15 крити-
ческим (или абсолютное значение давления меньше
20 мм рт. ст.) и наблюдается у пациентов с болями в
покое.  Вероятно, что пальце-плечевой индекс верх-
них конечностей тоже может быть ассоциирован с
развитием системного атеросклероза, с неблагопри-
ятными событиями, однако подобные данные в  ли-
тературе нам не встретились.

Цель. Разработать метод оценки пальце-плечево-
го индекса верхних конечностей.

Материал и методы исследования. Обследовано
59 практически здоровых людей, из них 36 женщин и 23

мужчины. Средний возраст составил  33,7±11,4 года.
Всем обследуемым проводили измерение АД пос-

ле 5-10 минутного отдыха. Давление на пальце изме-
ряли с помощью пальцевого тонометра «Marshall-
BloodPressuremonitorF89» фирмы Omron на указатель-
ном пальце левой руки (рука согнута, кисть на уровне
сердца), АД на плече измеряли анероидным тономет-
ром по методу Короткова. Пальце-плечевой индекс
верхних конечностей рассчитывался по формуле:

ППИ = САД на пальце/ Сад на плече
Кроме того оценили изменение данного индекса

во время активной ортостатической пробы (АОП).
Проба проводилась в первой половине дня натощак
или через 1,5-2 часа после еды, измеряли ЧСС, АД на
плече и на пальце на 10 минуте исходного положения
и  на 1-й и 5-й минутах вертикального положения.

Результаты обследования заносились в базу дан-
ных Excel-7. Материал обработан с помощью пакета
статистических программ Статистика 6.0 (Copyright©

Stat – Soft, Inc 1984-2001). Представлены средние
данные ± стандартное отклонение (M±SD).

Результаты. Среднее значение пальце-плечевого
индекса верхних конечностей в группе практически
здоровых лиц 0,93±0,12.

Во время активной ортостатической пробы заре-
гистрирована следующая динамика ППИ (таблица 1).

Таким образом, при переходе в вертикальное по-
ложение отмечается достоверный прирост ППИ вер-
хних конечностей.

Выводы.
1. Разработан метод оценки пальце-плечевого ин-

декса верхних конечностей. Представленный метод
оценки ППИ прост в использовании, не требует спе-
циального оборудования и может использоваться в
практическом здравоохранении.

2. Определена динамика ППИ у практически здоро-
вых людей во время активной ортостатической пробы.

Литература:
1. Современные методы оценки состояния сосудов

у больных артериальной гипертонией / А.Н. Рогоза [и др.]
//  М: Издательский дом "Атмосфера". – 2008. – 72 с.

2. Национальные рекомендации по ведению па-
циентов с сосудистой артериальной патологией (Рос-
сийский cогласительный документ). Часть 1. Пери-
ферические артерии. – М.: Изд-во НЦССХ им. А.Н.
Бакулева РАМН. – 2010. – 176 с.

3. Associations of ankle--brachial index with clinical
coronary heart disease, stroke and preclinical carotid and
popliteal atherosclerosis: the Atherosclerosis Risk in
Communities (ARIC) Study. /  Z.J. Zheng [et al.] // [et al.] /
/ Atherosclerosis. – 1997. – Vol. 131. – T.1. – P. 115-125.

Таблица 1. Динамика систолического давления на плече, на пальце  и ППИ у здоровых лиц во время АОП

Примечание: * – достоверные отличия (р<0,05) между параметрами в горизонтальном и вертикальном
положении во время теста.

ПРОБА САД 
(ммрт.ст.) 

САД пал 
(ммрт.ст.) 

ППИ 

Исходно лежа 109,4±10,3 106,1±14,1 0,93±0,12 
1-я мин. стоя 116,7±11,2* 117,8±15,1* 0,97±0,12* 
5-я мин. стоя 111,5±10,9 119,5±21,7* 0,97±0,13* 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С УЧЕТОМ ВЫРАЖЕННОСТИ И ХАРАКТЕРА

ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Мелюх Н.Н., Печерская М.С. (6 леч.фак)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) от-
мечается у 27-36% взрослых людей и требует прове-
дения адекватной, в целом ряде случаев комбиниро-
ванной гипотензивной терапии [1, 2, 3]. Для решения
этой задачи используются весьма эффективные ги-
потензивные препараты [1, 2], обеспечивающие це-
левое снижение артериального давления у 72-76%
больных при монотерапии и у 80-82% больных - при
комбинированной терапии.

Частота избыточных ортостатических реакций у
больных артериальной гипертензией различна, от 7
до 50%, что, по-видимому, связано с различными груп-
пами больных и условиями исследований. В рекомен-
дациях как Европейского, так и Американского обществ
по лечению больных артериальной гипертензией име-
ются указания на то, что необходимо применять тес-
ты с оценкой ортостатических реакций для их пре-
дупреждения [1, 2]. Однако подробных методик и ал-
горитмов их использования не приведено.

Цель. Разработка подходов к применению актив-
ной ортостатической пробы для диагностики наруше-
ний ортостатических реакций и индивидуализации

гипотензивной терапии.
Материал и методы исследования. Обследовано

222 пациента с артериальной гипертензией II степе-
ни, находившихся на лечении в стационаре по поводу
гипертонического криза.Из них было 98 женщин и 124
мужчины. Средний возраст – 54,7±13,6 лет.Средняя
продолжительность артериальной гипертензии соста-
вила 9,9±8,9 лет. Стадия заболевания устанавлива-
лась согласно классификации ВОЗ, 1999. Обследо-
вание включало рентгеноскопию грудной клетки, уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) сердца, общий ана-
лиз крови, анализ крови на мочевину, креатинин, глю-
козу, холестерин, билирубин.

Пациенты случайным образом были разделены на
2 подгруппы. В I подгруппе 114 человек – гипотензив-
ную терапию проводили традиционным образом, без
учета ОР. Во II подгруппе - 108 человек - гипотензив-
ную терапию проводили с учетом ОР и коррекцией
терапии по предложенному алгоритму.

Диагноз сопутствующих заболеваний устанавли-
вался на основании клинических и инструментальных
обследований. У 30 человек выявлялся хронический
гастрит, у 24 язвенная болезнь желудка или двенад-
цатиперстной кишки вне обострения, у 7 – варикоз-
ное расширение вен нижних конечностей, у 22 – са-
харный диабет II типа, у 27 – атеросклероз аорты, у 38

Рис. 1. Алгоритм коррекции гипотензивной терапии у больных артериальной гипертензией с выраженными
ортостатическими реакциями

Сокращения: АОП – активная ортостатическая проба, ГП – гипотензивные препараты, БАБ – бета-адреноб-
локатор, АК – антагонист кальция, ИАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента.
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пациентов – стабильная стенокардия напряжения I –
II функционального класса, у 33 – хронический пиело-
нефрит вне обострения, 12 больных перенесли ин-
фаркт миокарда, 10 – острое нарушение мозгового
кровообращения.

Критериями исключения были: сердечная недоста-
точность III – IV функционального класса, постоянная
форма фибрилляции предсердий, инфаркт миокар-
да, острое нарушение мозгового кровообращения в
последние 3 месяца, симптоматические АГ, острые
инфекционные заболевания.

Пациенты получали эналаприл 20-40 мг/сут или
лизиноприл 10-20 мг/сут, в комбинации с метопроло-
лом 50-100 мг/сут или гипотиазидом 25-100 мг/сут,
индапом 2,5 мг/сут, амлодипином 5-10 мг/сут. Досто-
верных отличий в числе принимаемых препаратов и
их дозировках в I и II подгруппах не наблюдалось.

Методика проведения активной ортостатической
пробы (АОП). Исследование выполнялось в первой
половине дня натощак или через 1,5-2 часа после еды.
Пациент находился в горизонтальном положении 10
минут, измерялось АД, частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС). Затем обследуемый в течение 3-5 секунд
самостоятельно вставал, АД и ЧСС регистрировали
на 1-й и 5-й минутах.

Для оценки ортостатических реакций в разное вре-
мя суток АОП выполняли в 7, 12, 17 и 22 часов. Кор-
рекция гипотензивной терапии проводилась по пред-
ложенному алгоритму  (рис. 1.).

Результаты и обсуждение. При поступлении в ста-
ционар АД в группе было САД 176,6±24,9 мм.рт.ст.,
ДАД 101,6±13,1 мм.рт.ст. Жалобы церебрального ха-
рактера наблюдались у 90% больных, кардиального -
у 37% больных.

При выписке в I подгруппе САД 129,8±6,1 мм.рт.ст.,
ДАД 81,5±4,7 мм.рт.ст., целевой уровень АД достиг-
нут у 80,7% (n=92) пациентов. Во II подгруппе САД
131,7 ±7,4 мм.рт.ст., ДАД 83,6± 5,7мм.рт.ст., целевой
уровень АД достигнут у 79,6% (n=86) пациентов.

При проведении АОП 1-2 сутки поступления в ста-
ционар ортостатическая гипотензия регистрирова-
лась у 35,6% (n=79) больных. Из них в I подгруппе у 41
(35,9%) больного, во II подгруппе - у 38 (35,2%). Про-
ведение пробы в разное время суток у пациентов II
подгруппы позволило выявить ортостатическую гипо-
тензию еще у 11 человек (всего у 49; 45,4%).

На 7-11 сутки стационарного лечения ортостати-
ческая гипотензия при однократном исследовании
утром АОП регистрировалась у 27 (23,7%) пациентов
I подгруппы.  У II группы больных проведена коррек-
ция дозировок гипотензивных средств в результате
патологические ортостатические реакции выявлены
у  11 (10,2%)  II больных (р<0,05). Причем число орто-
статических реакций средней тяжести было досто-
верно меньше (р<0,05), а тяжелые не выявлялись.
Распределение числа патологических ОР различной
тяжести представлено в таблице 1.

Тяжесть ОР Подгруппы Время обследования 
1-3 день 7-11 день 

Легкие  I 11 15 
II 9 6 

Средней 
тяжести 

I 29 13* 
II 26 4 * 

Тяжелые I 1 0 
II 3 0 

Суммарно  I 41 28 
Суммарно  II 38 10* 
Суммарно  I и II 79 38* 

 

Таблица 1. Частота ОР разной тяжести в начале
и конце стационарного лечения

(исследование в утреннее время)

Примечание: * – достоверные отличия в начале и
при втором обследовании (р<0,05); подчеркнуты

отличия между I и II подгруппами.

Выводы.
У 35,6% больных артериальной гипертензией II сте-

пени в процессе комбинированной гипотензивной те-
рапии выявляется ортостатическая гипотензия.

1. Разработанный метод оценки активных ортос-
татических реакций в разное время суток позволяет
на 29 % чаще выявить у больных артериальной гипер-
тензией ортостатическую гипотензию, время ее воз-
никновения, а алгоритм коррекции гипотензивной те-
рапии позволяет снизить частоту неблагоприятных
ортостатических реакций в 2,3 раза по сравнению с
традиционным подбором гипотензивных средств и их
дозировок.

2. Достижение целевого уровня АД не является
единственным критерием рациональной гипотензив-
ной терапии, его необходимо дополнить отсутствием
избыточных ортостатических реакций, что следует
ввести в протоколы лечения больных артериальной
гипертензией.
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Актуальность. Общеизвестно, что сердечно-сосу-

дистые заболевания являются основными причина-
ми инвалидности и смерти населения экономически

развитых стран. Во второй половине 20 века возникла
концепция так называемых «факторов риска», общих
для таких заболеваний, как ИБС, цереброваскуляр-
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ных заболеваний. Была доказана связь указанной
выше патологии с гиперхолестеринемией, курением,
сахарным диабетом. Также определенное значение
играют избыточная масса тела, наследственность.

Сегодня в мире наблюдается настоящая эпиде-
мия — 30% населения Земли страдают ожирением,
не включая тех, кто имеет просто избыток массы тела.
Ожирение это не только избыточный объем жировой
ткани, обладающей тенденцией к прогрессированию
в отсутствие специфической терапии, но и сложный
комплекс метаболических нарушений.

Актуальным для здравоохранения в настоящее
время является поиск наиболее физиологичных ме-
тодов лечения, основанных на реализации потенци-
альных возможностей организма. Исследованиями
последних лет показано, что дозированная адапта-
ция к барокамерной гипоксии повышает устойчивость
организма к экстремальным факторам, регулирует
метаболические процессы [2, 3].

Показано, что клинический эффект адаптацион-
ной терапии у больных ИБС сопровождается улучше-
нием качества жизни, ростом толерантности к физи-
ческой нагрузке, улучшением систолической функции
левого желудочка, снижением влияния симпатичес-
кого отдела вегетативной нервной системы в регуля-
ции сердечного ритма, оптимизации кислородного
режима организма, улучшением микроциркуляции
[1,2,3].

Цель. Целью нашего исследования являлась оцен-
ка эффективности влияния периодической барока-
мерной гипоксии на факторы риска развития и про-
грессирования ИБС (курение, избыточная масса тела
и повышеннное артериальное давление) как вторич-
ной профилактики коронарной болезни сердца.

Материал и методы. Нами наблюдались 103 боль-
ных артериальной гипертензией: 36 (35%) мужчин, 67
(65%) женщин в возрасте от 26 до 68 лет (в среднем
50±3 года). Средняя длительность стойкого повыше-
ния артериального давления 8 лет. 28 пациентов ку-
рящие.78 пациентов имели избыток массы тела, 14
страдали ожирением различной степени.

Всем больным осуществили «подъем» на 3000 м
над уровнем моря в течение 90 минут. Адаптацию
больных к гипоксии осуществляли с помощью много-
местной медицинской вакуумной установки «Урал -
Антарес». До «подъема» и на «высоте» всем пациен-
там измеряли АД, ЧСС.

Результаты и обсуждение. В течение курса гипо-
бароадаптации(ГБА) к 7 дню произошли заметные
изменения в самочувствии больных: уменьшились
головные боли, головокружение, одышка при физи-
ческой нагрузке, практически исчезло чувство нехват-
ки воздуха. Пациенты после адаптации к гипоксии
отмечали увеличение физической активности, норма-
лизацию сна, уменьшение метиолабильности.

Отмечено снижение как систолического, так и ди-
астолического давления. Артериальное давление
снижается, начиная с 3-8 дня гипобароадаптации в
среднем на 5-6 мм рт.ст., в большей степени систо-
лическое. К 20 сеансу практически у всех больных
цифры АД стабилизировались на более низких значе-
ниях, что сопровождалось снижением доз медикамен-
тов.

Среднее систолическое давление у больных с ар-

териальной гипертензией исходно составило 158±8,8
мм рт. ст.; после окончания курса лечения оно было
136±3,8 мм рт. ст. Более выражено снижение диасто-
лического давления с  99,2±9,17 мм рт. ст. до 77±8,2
мм.рт.ст.

Курс бароадаптации приводит к снижению потреб-
ления базисных медикаментов (β -адреноблокаторы,
ингибиторы АПФ, диуретики и др.) у больных с арте-
риальной гипертензией. Так потребление гипотензив-
ных препаратов снизилось в среднем на 20,8% к кон-
цу курса ГБА.

Установлено, что из 28 курящих больных после кур-
са адаптации к гипоксии 80% отметили уменьшение
тяги к курению, что привело к сокращению выкурива-
емых сигарет на 2/3, 6 пациентов бросили курить.

При анализе результатов через 3 месяца после
курса ГБА у курильщиков и больных с повышенной
массой тела оказалось, что уже через 2 месяца из 6
бросивших курить трое закурили вновь, а из 26 паци-
ентов, у которых было зафиксировано снижение мас-
сы тела после адаптации –13 набрали прежний вес. А
через 6 месяцев после ГБА курили уже все ранее ку-
рившие и все больные с ожирением имели вес, рав-
ный весу до адаптации.

Стабильное улучшение общего состояния больных
артериальной гипертензией в течение года после кур-
са бароадаптации, сопровождающееся положитель-
ными изменениями в функционировании целого ряда
систем, благоприятно отразилось на качестве жизни
больных и их трудоспособности. Общее состояние
больных после адаптации в большинстве случаев ос-
тавалось стабильным и вполне удовлетворительным,
больные сохраняли работоспособность, вели актив-
ный образ жизни.

Выводы.
По данным литературы и наших наблюдений, ме-

тодика барокамерной гипоксии является перспектив-
ным методом немедикаментозного воздействия на
больных артериальной гипертензией, что может быть
использовано для ограничения данного фактора рис-
ка развития ИБС.

ГБА не может рассматриваться как самостоятель-
ный способ воздействия, ограничивающий такие фак-
торы риска и прогрессирования ИБС, как курение и
повышенная масса тела. Однако, с учетом описан-
ных эффектов, данный метод может быть полезен для
ограничения указанных факторов риска в сочетании
с другими способами первичной и вторичной профи-
лактики ИБС.
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МОРФОЛОГИЯ ПЕРЕГОРОДОЧНО-КРАЕВОЙ ТРАБЕКУЛЫ СЕРДЦА
ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ
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Научный руководитель: к.м.н., ассистент Ромбальская А.Р.
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Актуальность. В настоящее время важное значе-
ние приобрели методы диагностики заболеваний сер-
дца с использованием визуализирующей аппаратуры
высокого разрешения. Знания нормальной анатомии
сердца является фундаментом при интерпретации
результатов исследований. Интерес к перегородоч-
но-краевой трабекуле (ПКТ) обусловлен не только
потребностями фундаментальной науки, но и запро-
сами практической медицины. При коррекции целого
ряда пороков сердца, сопровождающихся обструкцией
выводного отдела правого желудочка, хирург должен
знать особенности  структурного образования, кото-
рое необходимо иссекать, чтобы адекватно устранить
обструкцию правого желудочка.

Цель исследования. Изучить локализацию, стро-
ение и параметры ПКТ в сердце человека, а также
установить наличие корреляции параметров ПКТ с
толщиной миокарда правого желудочка.

Материалы и методы исследования. ПКТ являет-
ся одной из важных структур правого желудочка. Она
представляет собой мясистую трабекулу, которая
отходит от межжелудочковой перегородки, пересекает
полость правого желудочка и прикрепляется к пере-
дней папиллярной мышце или к передней стенке пра-
вого желудочка.

Наиболее существенной проблемой хирургичес-
кого лечения является повреждение ПКТ, которое
может вести к разрушению архитектоники мышечной
структуры правого желудочка, дисфункции резерву-
арной функции правого желудочка, блокаде правой
ножки пучка Гиса [1, 4].

Объектом исследования послужили 25 препара-
тов сердец взрослых людей обоего пола (16 мужских
и 9 женских) в возрасте от 40 до 80 лет, не страдавших
сердечно-сосудистой патологией. Органы получены
УЗ «Городское патологоанатомическое бюро» г. Мин-
ска в соответствии с Законом Республики Беларусь
№ 55-3 от 12.11.2001 г. «О погребении и похоронном
деле».

Результаты и обсуждение. В ходе исследования
было установлено, что ПКТ определяется в правом
желудочке на 23 препаратах. Якимов А.А. описывает
ПКТ в сердце плода человека в отношении 26:32. [3],
P. Ravindran – 50:55 [5].

На всех препаратах ПКТ представляет собой мы-
шечный тяж в правом желудочке, покрытый эндокар-
дом и соединяющий межжелудочковую перегородку с
основанием передней сосочковой мышцы, что согла-
суется с данными других авторов [3, 5], в то время как
TruexR.C и WarshawL.J (1942), описывают случаи со-
единения ПКТ с трабекулами передней стенки пра-
вого желудочка, а не с сосочковой мышцей. В ходе
исследования была выявлена мостовидная ПКТ, ко-
торая наблюдалась на 18 сердцах (78,3%), и присте-
ночная - на 5 сердцах (21,7%).

По данным исследования средняя длина трабекулы
составляет 19,04±5,48 мм, а  толщина 5,03±1,18 мм.

При сравнении препаратов мужских и женских сер-
дец выявлены незначительные различия в длине и
толщине ПКТ. Данные различия недостоверны (U-test
Манна-Уитни, p=1,0000) (таблица 1).

В результате математического анализа данных
установлено, что толщина миокарда правого желудоч-

ка  сердца 4,16±1,21мм и межжелудочковой перего-
родки 15,08±4,29мм  (n=25, p=0,05).

Корреляционный анализ данных исследования не
выявил зависимости длины (коэфициент корреляции
– 0,20) и толщины ПКТ (коэфициент корреляции – 0,42)
от толщины миокарда правого желудочка сердца.

Установлена зависимость толщины миокарда пра-
вого желудочка и межжелудочковой перегородки сер-
дца от пола (мм) (таблица 2).

При сравнении препаратов мужских и женских сер-

Таблица 1. Длина и толщина  ПКТ в зависимости
от пола (мм)

Измеряемая    
величина 

Мужчины 
 (n=14) 

Женщины  
(n=9) 

Длина 19,27±5,23 18,63±6,28 

Толщина 5,02±1,16 5,04±1,28 

 
Таблица 2. Толщина миокарда правого желудочка

(ПЖ) и межжелудочковой перегородки (МЖП)
сердца в зависимости от пола (мм)

Измеряемый 
отдел 

Мужчины  
(n=16) 

Женщины 
(n=9) 

ПЖ 4,25±1,34 4.00±1,00 
МЖП 14,31±4,53 16,44±3,68 

 
дец не выявлены половые различия в значениях тол-
щины миокарда правого желудочка и межжелудочко-
вой перегородки сердца (U-test Манна-Уитни,
p=1,0000).

При анализе полученных данных была обнаруже-
на вариабельность локализации ПКТ.Мы предлагаем
определить топографические варианты ПКТ относи-
тельно продольной оси сердца (поперечная, диаго-
нальная, продольная) и условных отделов правого
желудочка (базальный, средний, апикальный). Дан-
ный принцип используется для классификации ано-
мально расположенных хорд [2].

Поперечной считается ПКТ, располагающаяся в
пределах одного условного отдела желудочка: средин-
ная поперечная была выявлена на 6 сердцах (26%).
Диагональная имеет точки прикрепления в соседних
близлежащих условных отделах: диагональная базаль-
но-срединная была выявлена на 8 сердцах (35%), диа-
гональная срединно-апикальная выявлена на 6 серд-
цах (26%). Продольная тянется от базального к апи-
кальному отделу: была выявлена на 3 сердцах (13%).

Выводы.
1.Перегородочно-краевая трабекула правого же

лудочка сердца человека на изученном материале
выявлена на 23 препаратах из 25, что составляет 92%.

2. Установлены морфометрические характеристи-
ки длины и толщины перегородочно-краевой трабе-
кулы: средняя длина трабекулы составляет
19,04±5,48 мм, а толщина 5,03±1,18 мм.

3. Морфометрически на исследованном материа-
ле половых особенностей толщины стенок желудоч-
ков, длины и толщины перегородочно-краевой трабе-
кулы правого желудочка сердца не выявлено.

4. Выделены топографические варианты перего-
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родочно-краевой трабекулы относительно продоль-
ной оси сердца и условных отделов правого желудоч-
ка:срединная поперечная выявлена на 6 сердцах
(26%), диагональная базально-срединная на 8 серд-
цах (35%), диагональная срединно-апикальная на 6
сердцах (26%),  продольная на 3 сердцах (13%).
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
И ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь

легких (ХОБЛ) – хроническое медленно прогрессиру-
ющее заболевание, характеризующееся необратимой
или частично обратимой (при применении бронхоли-
тиков или другого лечения) обструкцией бронхиаль-
ного дерева.Болезнь проявляется кашлем, отделени-
ем мокроты и нарастающей одышкой, имеет неуклон-
но прогрессирующий характер с исходом в хроничес-
кую дыхательную недостаточность и легочное серд-
це. Патология сердечно-сосудистой системы состав-
ляет до 50% всех смертей при ХОБЛ. Риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний у больных хрони-
ческим обструктивным бронхитом в 2-3 раза выше,
чем в здоровой популяции. По данным Европейского
респираторного общества, только четверть случаев
ХОБЛ диагностируется своевременно, остальная
часть больных обращаются за медицинской помощью
тогда, когда возможности терапии ограничены. Час-
тота артериальной гипертензии у больных хроничес-
кой обструктивной болезнью легких по данным раз-
личных исследований варьирует от % до 76%, состав-
ляя в среднем 34,3%.

В Республике Беларусь зарегистрировано более
120 тысяч больных ХОБЛ (2007 г.), хотя следует отме-
тить, что исследования по реальной распространен-
ности ХОБЛ в РБ не проводились. Данная патология
занимает в структуре смертности первое место сре-
ди болезней органов дыхания, на хроническую об-
структивную болезнь легких приходится около 3500
смертей в год. ХОБЛ характеризуется большими эко-
номическими затратами на лечение, которые возра-
стают в несколько раз по мере утяжеления течения
заболевания. Лечение больных с крайне тяжелой сте-
пенью ХОБЛ обходится в 5,3 раза дороже, чем паци-
ентов с легкой степенью, в 3 раза – со средней степе-
нью и в 1,8 раза – с тяжелой степенью заболевания.
Наибольшие расходы связаны с госпитализацией и
стационарным лечением по поводу обострения бо-
лезни [С.М.Метельский].

Целью нашего исследования явилось определе-
ние частоты артериальной гипертензии и хроничес-
кого бронхита в отдельной популяции жителей г. Ви-
тебска, а также выявление частоты бронхообструк-
тивного синдрома у больных АГ и характера терапии
АГ и хронического бронхита.

Материалы и методы исследования. Во время
Славянского базара в Витебске в 2009-2011 гг. прово-
дилась акция по измерению артериального давления

и пиковой скорости выдоха (ПСВ) у жителей Витебска
с участием  студентов и преподавателей ВГМУ. Арте-
риальное давление измеряли стандартной методи-
кой с помощью электронного тонометра, ПСВ – пик-
флоуметром MICROLIFE PF 100 после предваритель-
ного обучения маневру, трехкратно с записью наи-
лучшего результата. У респондентов собирали анам-
нез по сердечно-сосудистой патологии, бронхолегоч-
ным заболеваниям, также отмечались жалобы на ка-
шель, одышку, мокроту, знания своих уровней  глюко-
зы и холестерина, анамнез по курению. Полученную
информацию вносили в анкету.

Полученные данные обрабатывались с помощью
MicrosoftExcel, Statistica 7.0.

Результаты. Всего за 3 года приняли участие в ак-
циях 3889 человек: 1040 мужчин (26,7%) и 2849 жен-
щин (73,3%) – от 15 до 91 лет. Средний возраст соста-
вил 47,7±15,0 лет.

По данным анкетирования было 1936 респонден-
тов с установленным диагнозом артериальной гипер-
тензии (49,8%), 413 человек с хроническим бронхи-
том (11,3%), 107 – с бронхиальной астмой (2,9%); у
1484 респондентов не выявили сердечно-сосудистых
и бронхолегочных заболеваний (группа практически
здоровых лиц). Стаж артериальной гипертензии со-
ставил 8,9±8,2 лет (от 0,1 до 45 лет), хронического
бронхита – 14,0±11,4 лет (от 0,25 до 60 лет).

Жалобы на кашель предъявляли 941 респондент
(24,2%), одышку – 1034 (26,6%), продукцию мокроты
– 477 человек (12,3%).

Возрастно-половой состав групп приведен в таб-
лице 1.

Показатели систолического и диастолического ар-
териального давления (САД и ДАД), частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и ПСВ в процентах от должных
величин (ПСВ%) в группах приведены в таблице 2.

Таким образом, отмечалось достоверно большее
АД у лиц с артериальной гипертензией по сравнению
с группой здоровых и болеющих хроническим бронхи-
том (p<0,05). Пиковая скорость выдоха у респонден-
тов, страдающих хроническим бронхитом, в т.ч. в со-
четании с АГ, была достоверно ниже, чем в других груп-
пах (p<0,001).

В таблице 3 приведены частоты выраженности
бронхиальной обструкции (БО) по данным пикфлоу-
метрии в различных группах респондентов.

Таким образом, у больных артериальной гипертен-
зией, в т.ч. с сопутствующим хроническим бронхитом,
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Таблица 1. Возрастно-половой состав групп респондентов

Группа n Средний возраст мужчины женщины 
n % n % 

Здоровые 1484 40,8±14,7 10 20,9 1174 79,1 
Артериальная гипертензия 1936 54,0±12,2 10 26,3 1426 73,7 
Хронический бронхит 413 55,5±12,6 6 16,0 347 84,0 
АГ+ХБ 302 58,1±10,3 8 12,6 264 87,4 

 

выявлялась более часто умеренная и выраженная
бронхиальная обструкция (p<0,05 по критерию ?2) по
сравнению с группой практически здоровых лиц.

При проведении корреляционного анализа были
обнаружены ассоциации пиковой скорости выдоха
(ПСВ%) и частоты сердечных сокращений более 95
ударов/мин – r=-0,31 (p<0,05), ПСВ% и уровнем ДАД у
респондентов с ИМТ<18 кг/м2 (r=0,5; p<0,05) и
ИМТ>44 кг/м2 (r=-0,49; p<0,05), а также ПСВ% и уров-
нем САД у лиц с ИМТ<18 кг/м2 (r=0,5; p<0,05) и
ИМТ<17 кг/м2 (r=0,6; p<0,05). Таким образом, у лиц с
низкой массой тела и сниженным артериальным дав-
лением наблюдается более низкая ПСВ%, что, веро-
ятно, обусловлено слабостью дыхательных мышц.

Выявлена ассоциация ПСВ% и стажа артериаль-
ной гипертензии более 15 лет (r=-0,22; p<0,05). Полу-
ченные данные могут быть связаны с возрастом боль-
ных и наличием большего количества сопутствующей
патологии, в т.ч. хронического бронхита, приемом
некоторых антигипертензивных средств (β -блокато-
ров, диуретиков).

У больных артериальной гипертензией с анамне-

Таблица 2.  Артериальное давление, ЧСС и ПСВ% в группах респондентов

Группа САД ДАД ЧСС ПСВ% 
Здоровые 118,4±11,5 75,1±8,0 76,8±11,0 96,8±17,7 
Артериальная гипертензия 142,9±20,9 87,9±12,0 77,1±11,4 97,1±21,3 
Хронический бронхит 137,6±22,2 84,5±12,1 77,4±11,8 89,4±23,5 
АГ+ХБ 142,4±22,3 86,8±12,3 77,1±11,4 88,5±24,0 

 
Таблица 3. Частоты различных степеней бронхиальной обструкции по данным пикфлоуметрии в различных

группах респондентов

Группа n Норма Легкая БО 
(ПСВ%=90-70%) 

Умеренная БО 
(ПСВ%=70-50%) 

Тяжелая БО 
(ПСВ% менее 50%) 

n % n % n % n % 
Здоровые 1149 759 66,1 315 27,4 66 5,7 9 0,8 
Артериальная гипертензия 1342 861 64,2 337 25,1 111 8,3 33 2,5 
Хронический бронхит 317 160 50,5 97 30,6 38 12,0 22 6,9 
АГ+ХБ 223 110 49,8 70 31,4 29 13,0 14 6,3 

 зом заболевания более 25 лет ПСВ% ассоциировалась
с ИМТ (r=0,31; p<0,05). При стаже АГ более 40 лет ко-
эффициент корреляции ПСВ% с наличием ожирения
равнялся r=0,83 (p<0,05), у этой же группы больных АГ
частота одышки была достоверно выше (85,7%), чем у
лиц с АГ длительностью менее 40 лет (42,8%).

У больных АГ с длительностью заболевания 5 лет и
меньше выявлены ассоциации ПСВ% и приема ме-
топролола (r=-0,23; p<0,05), бисопролола (r=0,25;
p<0,05; при стаже АГ 3 года и меньше r=0,47; p<0,05).

Заключение.
У больных артериальной гипертензией, в т.ч. с со-

путствующим хроническим бронхитом, выявлялась
более часто умеренная и выраженная бронхиальная
обструкция по сравнению с группой практически здо-
ровых лиц.
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Актуальность. Согласно эпидемиологическим ис-
следованиям, практически у каждого пятого жителя
Беларуси в возрасте старше 18 лет отмечается по-
вышенное артериальное давление (АД) [1].Артериаль-
ная гипертензия (АГ), во многом обусловливающая
высокую сердечно-сосудистую заболеваемость и
смертность, характеризуется в то же время отсут-
ствием адекватного контроля в масштабах популя-
ции.

Цель. Проанализировать тактику лечения больных
артериальной гипертензией в разные годы проведе-
ния акций по скрининговому обследованию населе-
ния.

Материалы и методыи сследования. Во время
Славянского базара в Витебске в июле 2009, 2010 и
2011 гг. методом случайного выбора проводили скри-
нинговое обследование жителей г. Витебска, одним
из направлений которого было сбор анамнеза по па-
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тологии сердечно-сосудистой системы, принимае-
мым гипотензивным средствам. Респондентам изме-
ряли артериальное давление по стандартной мето-
дике с помощью электронного тонометра. Получен-
ную информацию вносили в анкету.

В акциях приняли участие 3889 человек: 1040 муж-
чин (26,7%) и 2849 женщин (73,3%) – от 15 до 91 лет.
Средний возраст составил 47,7±15,0 лет.

Полученные данные обработаны с помощью элек-
тронных таблиц MicrosoftExcel и пакета статистичес-
ких программ Statistica 7.0.

Результаты и сследования. По данным обследова-
ния трех акций 1936 респондентов страдали артери-
альной гипертензией. Стаж артериальной гипертензии
составил 8,9±8,2 лет (от 0,1 до 45 лет). Возрастно-по-
ловой состав групп больных АГ, их доля в общем коли-
честве респондентов, уровни систолического и диас-
толического артериального давления (САД и ДАД со-
ответственно) в разные годы указаны в таблице 1.

В 2010 и 2011 годах отмечено увеличение частоты
нормального артериального давления у больных с
установленным диагнозом артериальной гипертензии
(таблица 2).

Регулярно посещали участкового терапевта по
поводу АГ 51,4% больных по данным 2009 года, в 2010
и 2011 годах достоверно больше – 58,8% и 60,1% рес-
пондентов с АГ соответственно (p< 0,05). В целом
7,6% больных проходили стационарное лечение по

поводу АГ; 13,2% пациентов в связи с гипертоничес-
ким кризом вызывали бригаду скорой медицинской
помощи.

В таблице 3 указан процент лиц с АГ, получавших
антигипертензивные препараты (АГП). Наблюдается
увеличение доли лиц с АГ, принимающих гипотензив-
ные средства, в том числе регулярно.

75,8% лиц с АГ принимают ингибиторы АПФ, 25,8%
– в-блокаторы, 10,7% – антагонисты кальция, 5,8% –
диуретики.

Указали на прием лекарственных средств, не от-
носящихся к антигипертензивным, 55 респондентов
(2,8%); среди них папазол – 14 человек, дибазол – 8,
корвалол – 6, полокард, кардиомагнил – 5, цитрамон,
аскофен – 3, аспаркам – 3.

В таблице 4 представлено распределение ответов
респондентов на вопрос, кто рекомендовал им гипо-
тензивный препарат.

Среди больных АГ, наблюдавшихся у врача, 81,8%
получают антигипертензивную терапию; только 38,9%
лиц, не посещавших терапевтов по поводу АГ, прини-
мают гипотензивные средства. Соблюдают предпи-
сания врача по назначенному АГП 93% больных, со-
стоящих на диспансерном учете и регулярно прохо-
дящих медицинский осмотр. Среди тех, кто редко
наблюдался в поликлинике по поводу АГ, в 60,1% слу-
чаев выбор антигипертензивного препарата был сде-
лан по рекомендации врача,  в 13,0% – по совету в

Таблица 1. Возрастно-половой состав больных АГ и уровни их артериального давления в разные годы

Годы n (%) Возраст, лет Мужчины Женщины САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. 
2009 937 (51,0) 52,5±12,7 302 (32,2%) 635 (67,8%) 144,4±20,0 89,3±11,7 
2010 388 (46,0) 53,9±12,9 95 (24,5%) 293 (75,5%) 141,0±21,2* 86,1±12,3* 
2011 611 (50,6) 56,4±10,4*^ 113 (18,5%) 498 (81,5%) 141,8±21,7* 86,9±12,2* 
Всего 1936 (49,8) 54,0±12,2 510 (26,3%) 1426 (73,7%) 142,9±20,9 87,9±12,0 

 Примечание: здесь и далее * – достоверное отличие показателя по сравнению с 2009 годом (p< 0,05),
^ – достоверное отличие по сравнению с 2010 годом (p< 0,05).

Таблица 2. Распределение больных АГ по уровню АД по годам
Годы Нормальное АД АГ I степени АГ II степени АГ III степени 

n % n % n % n % 
2009 311 33,7 361 39,1 168 18,2 84 9,1 
2010 170 43,8* 131 33,8 62 16,0 25 6,4 
2011 268 43,7* 189 30,9* 110 18,0 44 7,2 

 
Таблица 3. Доля больных АГ, получавших антигипертензивную терапию, в разные годы

 В целом Мужчины Женщины 
Годы n % из них регулярно n % n % 
2009 33 56,9 31,3 15 38,1 418 65,8 
2010 45 63,1* 37,4* 9 41,1 206 70,3 
2011 37 71,5*^ 48,8*^ 8 51,3* 379 76,1*^ 

 
Таблица 4. Структура рекомендаций по приему АГП у больных АГ в разные годы

 

Годы Врач В аптеке Соседи,  
родственники 

Другое  
(реклама, самостоятельный прием) 

2009 467 (84,4%) 25 (4,5%) 46 (8,3%) 15 (2,7%) 
2010 215 (78,2%) 13 (4,7%) 30 (10,9%) 17 (6,2%) 
2011 379 (85,6%) 30 (6,8%) 26 (5,9%) 8 (1,8%) 
Всего 1061 (83,5%) 68 (5,4%) 102 (8,0%) 40 (3,1%) 

Таблица 5.  Динамика ИМТ, знание своих уровней холестерина и глюкозы больными АГ

Годы ИМТ, кг/м2 Знают уровень холестерина, % Знают уровень глюкозы, % 
в целом точные цифры норма повышенный в целом точные цифры 

2009 28,8±4,8 30,2 21,8 50,0 50,0 33,9 22,3 
2010 29,4±5,1 26,3 19,8 35,3* 64,7* 35,8 19,8 
2011 30,2±5,1*^ 39,1*^ 37,6*^ 34,7* 65,3* 44,2*^ 42,2*^ 
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аптеке, 20,4% – родственников и соседей.
В таблице 5 показана динамика индекса массы

тела (ИМТ) больных АГ, знание ими показателей хо-
лестерина и глюкозы крови (% респондентов).

Отмечается увеличение ИМТ, доли лиц с АГ, знаю-
щих о повышенном холестерине, улучшается инфор-
мированность пациентов об уровне их холестерина и
глюкозы.

Выводы.
 1. Только 51,4-60,1% больных артериальной ги-

пертензией регулярно наблюдается участковыми те-
рапевтами.

2. Возросла доля больных АГ, получающих АГП, с
56,9% в 2009 до 71,5% в 2011, в том числе принимаю-
щих гипотензивные средства регулярно – с 31,3% до
48,8% пациентов.

3. Среди больных, наблюдавшихся у врача по по-
воду АГ, 81,8% принимали АГП и 93% лиц соблюдали

предписанную схему терапии; среди лиц, редко по-
сещающих поликлинику по поводу АГ, эти показатели
составили 38,9% и 60,1% соответственно.

4. Наблюдается недостаточный контроль за фак-
торами риска АГ: ИМТ (30,2±5,1 кг/м2), уровнем хо-
лестерина (повышение показателя у 65,3% боль-
ных АГ).

5. Скрининговые исследования позволяют по-
лучать дополнительную информацию о состоянии
лечения больных артериальной гипертензией и по-
казать реальную ситуацию по контролю заболева-
ния.

Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ АКЦИЙ В ВИТЕБСКЕ

Селезнева О.М. (ассистент), Дубас И.О. (аспирант), Вечер А.В. (ассистент)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Хронический бронхит (ХБ) является
наиболее распространенным заболеванием органов
дыхания. Хронический обструктивный бронхит со-
ставляет около 70% в структуре хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ), частота которой со-
ставляет в Беларуси 1550 человек на 100 тыс. насе-
ления [1]. Несмотря на разработанные схемы тера-
пии ХБ и ХОБЛ, остается малоизученным вопрос о
приверженности к лечению больных этими заболева-
ниями.

Цель. Проанализировать тактику медикаментоз-
ного лечения больных хроническим бронхитом (ХБ)
за 3 года наблюдения.

Материалы и методы исследования. Во время
Славянского базара в Витебске в июле 2009, 2010 и
2011 гг. методом случайного выбора проводили скри-
нинговое обследование жителей г. Витебска, которое
включало сбор анамнеза по патологии сердечно-со-
судистой системы и органов дыхания, по наличию
жалоб на кашель, одышку, мокроту. Пиковую скорость
выдоха (ПСВ) измеряли пикфлоуметром MICROLIFE
PF 100 трехкратно с регистрацией наилучшего резуль-
тата. Полученную информацию вносили в анкету.

Всего приняли участие в акциях 3889 человек: 1040
мужчин (26,7%) и 2849 женщин (73,3%) – от 15 до 91
лет. Средний возраст составил 47,7±15,0 лет.

Полученные данные обрабатывались с помощью

электронных таблиц MicrosoftExcel и пакета статис-
тических программ Statistica 7.0.

Результаты исследования. Данные о количестве
больных ХБ, возрастно-половом составе группы, по-
казателях ПСВ в процентах от должного (ПСВ%) при-
ведены в таблице 1.

За последний год проходили стационарное лече-
ние по поводу обострения заболевания органов ды-
хания 66 больных ХБ (16,0%).

Больные ХБ достоверно чаще (p < 0,05) предъяв-
ляли жалобы на кашель, одышку, отхаркивание мок-
роты, чем лица без бронхолегочной патологии в анам-
незе (таблица 2).

На прием лекарственных препаратов указали 97
больных ХБ (23,5%), из них 22 человека принимали
антибиотики при обострении заболевания (5,3%), 40
– муколитиков (9,7%). Респонденты с ХБ называли в
качестве медикаментозной терапии такие средства,
как фитосборы, диазолин, кардиомагнил, тенорик,
витамины и др. Базовые бронхолитические лекар-
ственных средства принимали только 18 больных ХБ
(4,4%) (таблица 3).

Таким образом, отмечен очень низким прием
бронхолитиков у лиц с ХБ, несмотря на значительно
более высокую частоту снижения ПСВ% по данным
пикфлоуметрии, а также частоту респираторных
жалоб.

Таблица 1. Количество больных ХБ, возрастно-половой состав группы
и ПСВ% у больных хроническим бронхитом

Примечание: * – достоверное отличие показателя по сравнению с 2009 годом (p< 0,05),
^ – достоверное отличие по сравнению с 2010 годом (p< 0,05)

Годы n % Возраст Мужчины Женщины ПСВ% ПСВ% норма, 
% лиц 

Снижение ПСВ%, 
% лиц 

2009 184 10,0 53,7±13,7 38 
(20,7%) 

146 
(79,3%) 

90,7±24,9 52,6 37,4 

2010 78 9,3 54,6±13,1 9 (11,5%) 69 (88,5%) 88,6±22,7 47,8 52,2 
2011 151 12,5 58,1±10,5*^ 19 

(12,6%) 
132 

(87,4%) 
88,0±22,2 49,5 50,5 

Всего 413 10,6 55,5±12,6 66 
(16,0%) 

347 
(84,0%) 

89,4±23,5 50,6 48,4 
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Частота перенесенной пневмонии у больных ХБ
составила 52,3%, у лиц без ХБ – 20,2%, что достовер-
но меньше (p< 0,05).

Отмечалась достоверно большая частота хрони-
ческого бронхита у лиц с артериальной гипертензи-
ей, чем у лиц без АГ, p< 0,05 (таблица 4).

У больных хроническим бронхитом и артериаль-
ной гипертензией, получавших с гипотензивной це-
лью β -блокаторы (в частности, анаприлин и атено-
лол) и диуретики, отмечена тенденция более выра-
женного снижения ПСВ% (таблица 5 и 6).

Таблица 2.Частота респираторных жалоб у больных
ХБ и лиц без заболеваний органов дыхания

Жалобы Больные ХБ, % Лица без 
бронхолегочной 

патологии, % 
Кашель 62,2 19,3 
Одышка 61,3 22,0 
Мокрота 41,4 8,6 

 

Таблица 3. Количество и доля больных ХБ, получав-
ших бронхолитическую терапию

Годы n % 
2009 5 2,7 
2010 4 5,1 
2011 9 6,0 

 

Таблица 4. Частота ХБ у лиц с артериальной гипер-
тензией и не страдающих АГ

Таблица 5. ПСВ% у лиц с АГ и ХБ, принимавших
антигипертензивные средства различных фармако-

логических групп

Годы Частота ХБ 
у лиц с АГ 

Частота ХБ у лиц, 
не страдающих АГ 

n % n % 
2009 137 14,6 44 5,0 

2010 56 14,4 20 4,6 

2011 109 17,8 37 6,5 

Всего 302 15,6 101 5,4 

 

Группы ЛС Количество 
больных /  

измерений ПСВ 

ПСВ% 

Ингибиторы АПФ 184 / 122 88,6±22,4 
β-блокаторы 64 / 43 89,7±25,6 
Диуретики 16 / 11 79,2±19,7 
Антагонисты кальция 33 / 29 88,3±27,9 

 

Таблица 6. ПСВ% у больных АГ и ХБ, получавших
диуретики и в-блокаторы

Лекарственное средство n ПСВ% 

Анаприлин 3 71,7±40,4 

Атенолол 10 87,1±29,0 

Метопролол 27 91,9±24,4 

Бисопролол 7 103,0±12,6 

Гипотиазид 7 79,2±21,1 

Индапамид 4 79,2±20,2 

 

Выводы.
 1. Базовую бронхолитическую терапию получали

только 4,4% больных хроническим бронхитом, тогда
как снижение ПСВ наблюдалось у 48,4% респонден-
тов с ХБ, респираторные жалобы – до 62,2% больных.

2. Частота хронического бронхита у больных арте-
риальной гипертензией достоверно больше (15,6%),
чем среди лиц, не страдающих АГ (5,4%), p< 0,05.

3. Отмечена выраженная тенденция к снижению
ПСВ% у больных АГ и ХБ, принимавших диуретики и β -
блокаторы (анаприлин, атенолол).

4. Полученные данные указывают на необходи-
мость проведения мероприятий по улучшению меди-
каментозной терапии больных хроническим бронхи-
том, в том числе с сопутствующей АГ (назначение
бронхолитиков в случае выявления бронхиальной об-
струкции, контроля за бронхиальной проходимостью
на фоне приема с гипотензивной целью диуретиков и
β -блокаторов).
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МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ КАРДИОМИОПАТИИ В СТРУКТУРЕ
ПРЕДТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА ПО ДАННЫМ

УЗ «ГОРОДСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО»

Семанюк А.А., Палий М.Н. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н, ассистент Юдина О. А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. В последние годы в Беларуси нача-

ла развиваться трансплантология, что требует новых
подходов к предтрансплантационной диагностике.
Основными показаниями к пересадке сердца явля-
ются кардиомиопатии, возникающие вследствие тер-
минальной стадии хронической ишемической болез-
ни, дилатации полостей сердца, тяжелых комбини-
рованных пороков в стадии декомпенсации. Метабо-
лические нарушения, связанные с митохондриальной
дисфункцией, также являются важным патогенети-
ческим аспектом развития кардиомиопатий. Митохон-
дриальные заболевания характеризуются полиорган-
ностью поражения и проявляются в первую очередь

поражением скелетных мышц, вовлечением в пато-
логический процесс других органов и тканей (мозга,
сердца, печени, почек) вариабельно, что приводит к
гетерогенной клинической картине и поздней их ди-
агностике.Изменения сердечно-сосудистой системы
являются облигатной составляющей клинического
симптомокомплекса синдрома Кернса-Сейра. Вари-
анты и степень выраженности нарушений со стороны
сердечно-сосудистой системы определяют тяжесть
течения и прогноз синдрома Кернса-Сейра. Эти из-
менения в большинстве случаев затрагивают прово-
дящую систему сердца. Синдром MELAS (митохонд-
риальная миопатия  энцефалопатия  лактат-ацидоз,
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инсультоподобные эпизоды) и Барта одним из прояв-
лений имеют симметричнуюгипертрофическую кар-
диомиопатию.

Цель. Оптимизация диагностики митохондриаль-
ной патологии сердца.

Материалы и методы исследования. Макро-и
микроскопически было исследовано 58 эксплантиро-
ванных сердец в РНПЦ «Кардиология» за 2009-2011
гг. Для исследования гистологических препаратов
использовались окраски гематоксилин и эозин, PAS,
судан IV, MSВ (marseus, scarlet, blue) и иммуногисто-
химическое исследование с использованием первич-
ных антител CD68, CD79а и плазмоцел, электронная
микроскопия.

Результаты исследования. В ходе исследования
предтрансплантационная патология по клиническим
данным была представлена дилятационнойкардиоми-
опатией (79,3%), ишемической кардиомиопатией
(15,6%) и хронической ревматической болезнью сер-
дца (5,1%). После проведенного гистологического
исследования структура патологии сердца измени-
лась: ДКМП составила 67,2%, ишемическая кардио-
миопатия-13,8%, постмиокардитическая КМП-8,6%,
митохондриальная КМП-5,2%, гигантоклеточный ми-
окардит-1,7%, острый инфаркт миокарда-1,7%, на-
следственные нарушения соединительной ткани-
1,7%. Для постановки диагноза в каждом случае ана-
лизировали состояние камер сердца, миокарда и со-
судов, оценивали размер клапанных комплексов и их
анатомию. При гистологическом исследовании оце-
нивали состояние кардиомиоцитов (их структурные,
функциональные и количественные изменения), па-
тологические процессы в интерстиции, микроцирку-
ляторном русле и клапанном эндокарде.

В случае с митохондриальной патологией исполь-
зовали гистохимические методы окрашивания, метод
с моноклональными антителами для выяснения ге-
неза патологических включений в кардиомиоцитах.
При этом были выявлены нарушения структуры ми-
тохондрий (отсутствует часть митохондриальныхк-
рист, нарушено их обычное расположение).

В одном случае митохондриальнойкардиомиопа-
тии в предтрансплантационном периоде, морфоло-
гически был диагностирован синдром Андерсен. Мор-
фологические признаки поражения миокарда вклю-
чали следующее: макроскопически отмечалась бивен-
трикулярная гипертрофия с утолщением стенок обо-

их желудочков до 1.5 см. Межжелудочковая перего-
родка была утолщена до 1.0 см. Отмечалось разви-
тие эндо- и эпикардиального фиброза. При световой
микроскопии были выявлены очаги интерстициаль-
ного фиброза, округлые вакуоли в кардиомиоцитах,
заполненные непрозрачным ареактивным содержи-
мым (H&E окраска). Эти инертные включения явля-
лись ШИК-позитивными. При электронной микроско-
пии они были представлены в виде гранулофиламен-
тных включений, плохо растворимых в буферных ра-
створах, окруженных свободным альфа и бета глико-
геном.

Выводы.
Морфологическое исследование показало, что

болезни миокарда реципиентов с его дилятацией
представляют собой гетерогенную группу, в которой
существенное место занимают пациенты с митохон-
дриальной патологией (5,2%).

 Правильная постановка диагноза идиопатической
ДКМП основывается на исключении иных возможных
причин дилятации полостей сердца (митохондриаль-
ной патологии).

 Морфологическое исследование занимает клю-
чевую роль в диагностике патологии миокарда реци-
пиентов, которая может оказать существенное влия-
ние на последующий отдаленный клинический исход.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ РЕАКЦИЙ ГУМОРАЛЬНОГО

ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТОВ СЕРДЦА

Юдин П.Ю. (3 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н. Юдина О.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Трансплантация сердца (ТС) оста-

ется наиболее эффективным методом лечения боль-
ных с терминальной стадией сердечной недостаточ-
ности. В мире выполнено более 85000 транспланта-
ций сердца, десятилетняя выживаемость после кото-
рых достигает 50% и более. В РНПЦ «Кардиология» в
период с января 2009 по сентябрь 2011 гг. выполнено
58 ортотопических ТС. Особую важность после ТС пред-
ставляет ранний послеоперационный период, когда
реципиенты наиболее подвержены кризам острого кле-
точного и гуморального отторжения. В раннем пост-
трансплантационном периоде пациенты принимают
иммуносупрессорыв высоких дозах, что увеличивает

риск развития инфекционных осложнений и требует
дополнительной антибактериальной и противовирус-
ной терапии. Значительный успех выживаемости ре-
ципиентов в течение первого посттрансплантацион-
ного года был достигнут благодаря лучшему понима-
нию иммунологии реакций острого клеточного и гумо-
рального отторжения, применению методик для их рас-
познавания, лечения и профилактики.

На первое место среди методик распознавания
реакций гуморального отторжения аллографта вы-
ходят морфологические методы, среди которых наи-
более “тонким” является конфокальная микроско-
пия (КМ).



Цель. Улучшение диагностики реакций гумораль-
ного отторжения сердечного аллографта.

Материалы и методы.В РНПЦ «Кардиология» в
период с января 2009 по сентябрь 2011 гг. выполнено
58 ортотопических ТС.

Из 58 реципиентов было 57 мужчин (98,3%) и 1 жен-
щина (1,7%). Возраст реципиентов составлял 22-57
лет (средний возраст 38,8).Исследовано 259 (4144
номера) эндомиокардиальных биопсий.

Сравнивали световую микроскопию при окраске
гематоксилином и эозином,трихромом по Masson (на
соединительную ткань) и иммуногистохимии с анти-
телами к CD20, CD3 (производитель Daco; на субпо-
пуляционную принадлежность лимфоцитов инфильт-
рата) с люминесцентной и КМ при окраске на имму-
ноглобулины (IgA, IgG, IgM) и фракции системы комп-
лемента (C1q, C3c) для выявления свечения при по-
дозрении на гуморальное отторжение.

Результаты исследования. При реакции острого
клеточного отторжения при световой микроскопии
на малом (х50) увеличении видны кардиомиоциты,
интерстиций и лимфоцитарный инфильтрат, который
разрушает донорские кардиомиоциты, что хорошо
видно на большем (х400) увеличении. Однако реак-
ции гуморального отторжения плохо дифференци-
руются при световой микроскопии. Поэтому в 100%
случаев мы использовали люминесцентную микро-
скопию, принцип действия которой основан на облу-
чении образца ультрафиолетовым светом. Подозре-
ние на гуморальное отторжение было выявлено в 176
случаях. Люминесцентный микроскоп содержит
один, либо несколько источников ультрафиолетово-
го или синего света. Поглощая это излучение, от-
дельные структурные элементы образца испускают
видимый свет благодаря собственной люминесцен-
ции или излучения от люминесцентных (флюорес-
центных) красителей – маркеров, способных адсор-
бироваться на тех или иных тканях. Однако четкой
локализации иммуноглобулина мы проследить не
можем. Поэтому в 176 (67,9%) случаев мы использо-
вали КМ.

Конфокальный микроскоп создает четкое изобра-
жение образца, которое при использовании обычного
микроскопа представляется размытым. Это дости-
гается путем отрезания апертурой фонового света
идущего из глубины образца, т.е. того света, который
не попадает на фокальную плоскость объектива мик-

роскопа. В результате изображение получается с кон-
трастом лучшим, чем в обычном оптическом микро-
скопе. Изображение представляет собой двумерную
(2D) картину. Источником света служат лазеры с раз-
личной длиной волны и характеристиками (Ar, HeCd,
HeNe или лазеры других типов с длиной волны от 350
нм до 850 нм). Изображение подается на монитор
компьютера, где подвергается морфометрической
оценке по 200 параметрам. На большем увеличении
КМ позволяет определить четкие контуры мембраны
В-лимфоцитов с накоплением в цитоплазме флюо-
ресцирующих иммуноглобулинов (IgG), которые были
выявлены в 29,3% случаев. Можно также четко видеть
не только В, но и Т – лимфоциты, в цитоплазме кото-
рых отсутствует специфическое свечение

Конфокальная микроскопия обладает возможно-
стью рассмотрения клетки на разной глубине среза,
а также органеллы клетки, которые с помощью опре-
деленных антител и флюорохромов, окрашиваются в
различные цвета. Затем с помощью компьютера со-
здается объединенное изображение клетки. Еще одна
уникальная возможность КМ – создание трехмерной
модели путем математического моделирования по-
лученных изображений на компьютере.

Выводы.
Таким образом, сравнивая возможности световой,

люминисцентной и конфокальной микроскопий, мы
можем говорить  о неоспоримых приемуществах пос-
ледней в диагностике реакций гуморального оттор-
жения сердечного аллографта.
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У СТУДЕНТОВ УО «ГрГМУ»

Кощеев Ю. А., Максимович Е.Н., Лелевич А.В., Костюкович С.В.
(5-й курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., проф. Максимович Н.Е.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. В экономически развитых странах
отмечается рост патологии со стороны сердечно-со-
судистой системы (ССС), среди которой артериаль-
ная гипертензия (АГ) вышла на первое место [1]. Ар-
териальная гипертензия (АГ) является одним из ос-
новных факторов риска атеросклероза и одним из
наиболее распространенных заболеваний сердечно-
сосудистой системы среди взрослых, достигая 20-
40% в популяции.

ПервичнаяАГ существенно «помолодела», она не

является редкостью у подростков и, особенно, у мо-
лодых людей старше 18 лет, а у 17-26% приобретает
прогрессирующее течение [2].В молодом возрасте,
когда значения артериального давления (АД) не отли-
чаются от нормы, можно выявить наличие многих
факторов риска атеросклероза: отягощенная по
cердечно-сосудистымзаболеванияматерогенного
характера наследственность, гиперхолестеринемия,
избыточная масса тела, атерогенный тип питания,
сниженная физическая активность, частое воздей-
ствие стресса, курение и артериальная гипертензия
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[2]. Значение ожирения как фактора риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в последнее
время значительно возросло. По данным Всемирной
организации здравоохранения, около 30% жителей
планеты (из них 16,8% - женщин и 14,9% - мужчин)
имеют избыточную массу тела. Как известно, веро-
ятность возникновения АГ на 50% выше у лиц с избы-
точной массой тела, чем с нормальной [3].

Сведения о состоянии системы кровообраще-
ния у лиц молодого возраста недостаточны. Важно
выявление различных маркеров АГ на доклинической
стадии, что позволит осуществить комплекс мер по
профилактике ее дальнейшего прогрессирования.

Целью исследования явилось изучение распреде-
ления категорий артериального давления и опреде-
ление характера реакции сердечно-сосудистой сис-
темы на физическую нагрузку среди студентов Грод-
ненского медицинского университета.

Методы исследования. В исследовании по изуче-
нию распределения артериального давления по ка-
тегориям приняло участие 1399 студентов Гродненс-
кого медицинского университета, обучающихся на 3-
м курсе 2008-2011 гг, из них 80% девушек и 20% юно-
шей. Возраст обследуемых составил 19,78±1,2 лет.

Студентам измеряли АД, полученным значениям
АД были присвоены категории согласно классифика-
ции ВОЗ (2009): пониженное АД (<105/60 мм рт. ст.),
оптимальное АД (e”105/60, <120/80 мм рт. ст.), нор-
мальное АД (e”120/80, <130/85 мм рт. ст.),  высокое
нормальное АД (e”130/85, <140/90 мм рт. ст.), повы-
шенное АД (e”140/90 мм рт. ст.).  У обследуемых из-
мерялись рост и масса тела и вычислялся индекс
массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ = масса тела
[кг]/рост [м2].

Студенты опрошены о наличии в анамнезе эпизо-
дов повышенного АД (e”140/90 мм рт. ст.). Рассчиты-
вались относительные частоты встречаемости раз-
личных категорий АД у студентов обоего пола, а так-
же в группах с различными показателями ИМТ: в пре-
делах нормы (18,5-24,9) и повышенным ИМТ (e”25).

Для характеристики состояния ССС проводили
оценку типа реакции ССС на физическую нагрузку с
помощью пробы Мартине-Кушелевского[4]. Обследо-
ваны 284 студента, из них девушек – 176 (с повышен-
ным ИМТ – 21), юношей – 108 (с повышенным ИМТ –
14). Для сравнения групп использовался непарамет-
рический U-критерий Манна-Уитни, критерий Пирсо-
на ч2. Различия считались статистически значимыми
при р<0,05. Статистическую обработку данных осу-
ществляли с применением пакета STATISTICA 6.0. [8].

Результаты и обсуждение.Выявлено следующее
распределение категорий АД у юношей: пониженное
– 2,74%, оптимальное – 38,01%, нормальное – 42,12%,
повышенное нормальное – 10,96%, повышенное –
6,16%; у девушек: пониженное – 17,21%, оптималь-
ное – 55,19%, нормальное – 23,15%, повышенное нор-
мальное – 3,66%, повышенное – 0,79%, р<0,001. Ко-
личество юношей с АД, относящимся к категории «пре-
гипертензия», составило 53,08%, девушек – 26,81,
р<0,001. Количество юношей с наличием эпизодов
повышения АД составило – 43,24%, девушек – 23,62%,
р<0,001.

Исследование распределения значений АД в за-
висимости от ИМТ выявило, что оптимальное АД у
парней с повышенным ИМТ встречается реже

(21,74%), чем в группе парней с нормальным ИМТ
(44,98%). Повышенное нормальное АД  и повышен-
ное АД у  лиц мужского пола с повышенным ИМТ
встречалось чаще (21,74% и 13,04%, соответствен-
но),  чем у парней с нормальным ИМТ (44,98% и
1,44%), р<0,001. Эпизоды высокого АД отмечали чаще
юноши с повышенным значением ИМТ (62,0 %), чем с
нормальным (37,91%), р=0,01.

У девушек с повышенным ИМТ АД категорий «по-
вышенное нормальное» и «повышенное» выявлялось
чаще (16,67 и 7,41%, соответственно), чем у девушек
с нормальными значениями ИМТ (3,12% и 0,45%, со-
ответственно), р<0,001. Эпизоды повышенного АД
также отмечали чаще девушки с повышенным ИМТ
(50,88%), чем с нормальным (23,50%),р<0,001.

Результаты исследования выявили, что у юношей
с повышенным ИМТ отмечается более выраженный
прирост АД

сист.
 по сравнению с приростом АД

сист.
 в кон-

трольной группе: 20,00 (12,50; 25,00) и 15,00 (10,00;
20,00) мм рт. ст., соответственно, р<0,023 и более
существенное увеличение пульсового давления на 1-
й минуте восстановительного периода после физи-
ческой нагрузки: 77,50 (67,50; 102,50) и 60,00 (50,00;
80,00)мм рт. ст., соответственно, р<0,015.

У студентов с высокими значениями ИМТ, в отли-
чие от студентов с нормальными значениями ИМТ,
нормализации АД

сист.
 не происходило на  2, 3-й мину-

тах восстановительного периода.
Выводы:
1. При повышенном значении ИМТ, как у юношей,

так и у девушек происходит смещение показателей
АД в категории с более высокими значениями, а так-
же,  чаще отмечаются эпизоды повышения артери-
ального давления.

2. Реакция сердечно-сосудистой системы на фи-
зическую нагрузку при выполнении пробы Мартине-
Кушелевского у студентов с повышенными значения-
ми ИМТ была более выраженной и восстановитель-
ный период пролонгировался.

3. Результаты исследований свидетельствуют об
измененной реактивности ССС молодых людей с ожи-
рением, что может иметь значение для развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний в последующем. На-
личие отличительных особенностей реакции ССС на
физическую нагрузку может выступать в качестве ди-
агностических критериев измененной реактивности
при действии других факторов риска.
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ВЛИЯНИЕ  ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
НА МИКРОСОСУДЫ КОРЫ МОТОРНОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ

ПОЛУШАРИЙ КРЫС, АДАПТИРОВАННЫХ К ГИПОБАРИЧЕСКОЙ
ГИПОКСИИ

Кулякин  Е.В. (4 курс,  лечебный  факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент  Бурак Г.Г., д.м.н., проф. Кузнецов В.И.
УО «Витебский  государственный  медицинский  университет» г. Витебск

Актуальность. Процесс приспособления во все
времена играл решающую роль в сохранении челове-
чества и развитии цивилизации. Действительно, адап-
тации к недостатку пищи и воды, холоду и жаре, фи-
зическим и интеллектуальным нагрузкам, социальная
адаптация друг к другу и, наконец, адаптация к без-
выходным стрессорным ситуациям красной нитью
проходит через жизнь каждого человека и человече-
ства в целом. Сейчас уже очевидно, что долговремен-
ная, постепенно развивающаяся и достаточно надеж-
ная адаптация является необходимой предпосылкой
расширения деятельности человека в экстремальных
условиях среды, важным фактором повышения рези-
стентности здорового организма и профилактики бо-
лезней. Целенаправленное применение долговремен-
ной адаптации для укрепления здоровья человека тре-
бует не только знания динамики приспособления, его
многообразных вариантов, но прежде раскрытия внут-
ренних механизмов адаптации.

В рамках данной проблемы немалый интерес пред-
ставляет собой адаптация к гипобарической гипок-
сии, которая в последние десятилетия приобрела
исключительное значение в биологии и медицине.
Актуальность этих исследований предопределена
необходимостью решения выдвигаемых жизнью нео-
тложных вопросов об адаптации человека к высотной
гипоксии в горах, к сочетанному действию физичес-
ких нагрузок и гипоксии, вопросов, связанных с вы-
сотной болезнью и деадаптацией после спуска с гор.
Наконец, не менее важной является проблема исполь-
зования адаптации к гипоксии для естественной про-
филактики широкого спектра заболеваний, а также
для повышения резистентности организма к самым
различным неблагоприятным факторам, в частности
к стрессорным воздействиям.

Цель. Провести морфометрическую оценку мик-
роциркуляторного русла в коре моторной области
больших полушарий у крыс, адаптированных к гипо-
барической гипоксии при воздействии на них острого
иммобилизационного стресса.

Материалы  и  методы  исследования. Опыты  про-
водились   на 40 взрослых беспородных  крысах – сам-
цах  180 -220г. Все  животные  были  разделены  на 4
группы: 1) контроль  (10 крыс),  2) адаптация к гипок-
сии  (10 крыс), 3) иммобилизационный стресс (10
крыс), 4) адаптация +стресс (10 крыс).

Адаптацию крыс к периодической гипобарической
гипоксии проводили в вентилируемой барокамере для
мелких лабораторных животных по следующей схе-
ме: 1-й день крыс поднимали на высоту 5000 тыс.
метров над уровнем моря, где они находились в тече-
ние 10 минут, на 2-й день – 20 минут. На 3-й, 4-й и 5-е
дни адаптации крысы находились на указанной высо-
те 30 минут, на 6-й, 7-й и 8-й дни время экспозиции на
высоте 5000 тыс. метров составляло соответственно
10, 20 и 30 минут. На 9-й день крыс забивали декапи-
тацией под уретановым наркозом (100 мг на 100 г веса
тела, внутрибрюшинно). Иммобилизационный  стресс
по методу Селье  моделировали  привязыванием  крыс
к деревянному  столику на 3 часа.  Забой крыс произ-
водили  декапитацией  через час после  освобожде-

ния крыс.  Для морфологических  исследований  из-
влекали головной мозг  и  фиксировали  его в нейт-
ральном  формалине возрастающей  концентрацией.
Парафиновые срезы толщиной  7-9 мкм (горизонталь-
ные) окрашивали гематоксилин-эозином  и по Ван-
Гизон. На срезах  каждого животного  морфометри-
чески изучали  25 полей  зрения  в пределах  коры
больших полушарий. С помощью  окулярной сетки
Автандилова, с 400 равноудалёнными точками [1],
подсчитывали  число  пересечений  линий  сетки, на
которые проецировались сосуды микроциркулярно-
го русла (об. 40, ок.7)

   Материалы  обработаны  статистически  с ис-
пользованием  пакета  стандартных  статистических
программ  MicrosoftExcel.

Результаты исследования. В предварительных
исследованиях выполненных нами и посвященных
изучению влияния острого стресса и адаптации к ги-
поксии на морфологические изменения в коре голов-
ного мозга крыс было установлено следующее: 1)
острый стресс приводит к грубым изменениям в со-
судах мягкой оболочки головного мозга и уменьше-
нию плотности сосудов микроциркуляторного русла
на 6%; 2) адаптация крыс к периодической гипоксии
оказывает стимулирующее влияние на сосуды всех
звеньев микроциркуляторного русла в коре головного
мозга, но преимущественно увеличивает количество
сосудов капиллярного звена. В целом, плотность мик-
рососудов увеличивалась на 18%.

При стрессе у крыс с предварительной адаптаци-
ей к гипоксии визуально наблюдали:

А) сосуды мягкой оболочки имели ровные конту-
ры;

Б) в просвете микрососудов (особенно посткапил-
ляров и венул) выявлялось большое количество фор-
менных элементов крови;

В) количество сосудов в молекулярном слое было
незначительным, часть из них была спазмированна с
незначительным периваскулярным отеком;

Г) подобные изменения отмечались также в мик-
рососудах других слоев моторной области коры боль-
ших полушарий;

Д) в стенках некоторых микрососудов имели мес-

Диаграмма 1. Сравнительная характеристика
количества микрососудов в исследуемых группах



147

то выпячивания и инвагинации внутренней оболочки.
Е) Базальная мембрана была  неравномерно  утол-

щена с  очагами разрыхления.
Морфометрическая  оценка количества  микросо-

судов в  моторной зоне коры  больших полушарий
выявила достоверные различия  в их содержании. Так
количество микрососудов  в  контрольной  группе  (39),
адаптация (44), стресс (31), адаптация + стресс (43).

Данные приведены в диаграмме 1.
Выводы:
1. Адаптация  крыс к периодической  гипобаричес-

кой  гипоксии  оказывает стимулирующее  влияние на
микрососуды  коры больших полушарий, что подтвер-
ждают увеличение параметров  всех звеньев  микро-
циркуляторного русла  и плотности  капиллярной
сети.

2. Иммобилизационный стресс оказывает угнета-
ющее влияние на микрососуды коры крыс, проявля-

ющиеся нарушением  ангиоархитектоники, перивас-
кулярным отеком, нарушением гемостатических
свойств крови, уменьшением плотности капиллярной
сети.

3. Предварительная адаптация крыс к гипобари-
ческой гипоксии уменьшала угнетающее влияние им-
мобилизационного стресса на микроципкуляцию в
коре моторной области больщих полушарий.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У
СТУДЕНТОВ ГрГМУ С НАЛИЧИЕМ ФАКТОРОВ РИСКА

 АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Лукьянова О.И., (5 курс, лечебный факультет),
Георгиев П.Н. (4 курс, факультет иностранных учащихся), Лелевич А.В., Бегер Т.А.,
Максимович Е.Н.
Научный руководитель: ассистент Лелевич А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. В последнее времяво всех эконо-
мически развитых странах отмечается рост заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, среди которых
артериальная гипертензия вышла на первое место.
До 40%взрослого населения страдаютданным забо-
леванием [1,2].По данным академика Чазова Е.И.
столько же людей имеют недиагносцированную АГ [3].
Исследования последних лет указывают, что артери-
альная гипертензия начинает формироваться в детс-
ком и подростковом возрасте, когда цифры артери-
ального давления (АД), как правило, не отличаются
от нормы, однако в этот период можно выявить нали-
чие многих факторов риска [4].

В регуляции АД важную роль играет вегетативная
нервная система. Данных в литературе о состоянии
вегетативной нервной системы у молодых лиц с на-
личием факторов риска АГ недостаточно. Именно в
данном возрасте еще нет клинически значимого ате-
росклероза, возрастных обменных нарушений, по-
следствия которых создают дополнительные помехи
для научного поиска. В литературе подчеркивается
актуальность выявления различных маркеров арте-
риальной гипертензии на доклинической стадии, что
позволит по-иному взглянуть на природу эссенциаль-
ной артериальной гипертензии, прогнозировать за-
болевание у взрослого человека, а также разработать
комплекс мер профилактики [5].

Цель.  Изучить состояние вегетативной нервной
системы у студентов ГрГМУ с наличием факторов
риска артериальной гипертензии с помощью ортос-
татической и клиностатической проб.

Материалы и методы исследования. Было обсле-
довано 245 студентов Гродненского государственно-
го медицинского университета, из них девушек – 169,
юношей – 76. Возраст обследуемых составил
19,78±1,2 лет. Все обследованные студенты ранее
были проанкетированы о наличии факторов риска
артериальной гипертензии.

Для изучения функционального состояния пара-
симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы использовалась клиностатическая проба: после
5-минутного пребывания в горизонтальном положе-
нии у обследуемого определяли пульс по 10 секунд-
ным интервалам, измеряли АД, затем исследуемый
вставал, и в положении стоя считали пульс за 10 се-
кунд и измеряли АД.

Функциональное состояние симпатического отде-
ла вегетативной нервной системы изучали с помо-
щью ортостатической пробы: после 5 минут адапта-
ции в положении стоя измеряли АД и пульс, затем
обследуемый ложился, вновь регистрировали пульс
и АД.

Для сравнения групп использовался непарамет-
рический U-критерий Манна-Уитни. Для выявления
взаимосвязи между показателями проб и факторами
риска артериальной гипертензии  проводился непа-
раметрический корреляционный анализ с помощью
критерия гамма. Различия считались статистически
значимыми при р<0,05.

Результаты исследования. При проведении кли-
ностатической пробы выявлено, что у юношей с по-
вышенным индексом массы тела (ИМТ) после приня-
тия положения лежа отмечаются менее значитель-
ные изменения систолического артериального дав-
ления (САД) по сравнению с юношами с нормальным
ИМТ:  0,00 (-2,50; 10,00) и -5,00 (-10,00; 0,00) мм рт.
ст., соответственно, р=0,0006, и диастолического АД
(ДАД): -2,50 (-5,00; 2,50) и -5,00 (-10,00; 0,00) мм рт.
ст., соответственно, р=0,049. У курящих девушек об-
наружено меньшее снижение САД по сравнению с
некурящими: 0,00 (-5,00; 10,00) и -2,50 (-10,00; 5,00)
мм рт. ст., соответственно, р=0,044. При проведении
корреляционного анализа у юношей обнаружена об-
ратная умеренная ассоциация между употреблени-
ем спиртного и степенью снижения САД: гамма=-0,60,
р=0,03; а также между наличием хронического стрес-



148

са и данным показателем: гамма=-0,33, р=0,039. По-
лученные данные свидетельствуют, что у данных лиц
снижена активность парасимпатического отдела ве-
гетативной системы.

При проведении ортостатической пробы было вы-
явлено, что в группе девушек с повышенным ИМТ про-
исходит более значительный прирост пульса по срав-
нению с девушками с нормальным ИМТ: 16,0 (8,0; 30,0)
и 12,0 (5,0; 18,0) уд/мин, соответственно, р=0,044, и
более значительный прирост ДАД: 10,0 (0,0; 15,0) и
5,0 (0,0; 10,0) мм рт. ст., соответственно, р=0,009. У
девушек, подверженных частым стрессам, отмеча-
ется также более значительный прирост пульса по
сравнению с контрольной группой девушек: 12,0 (7,00;
24,0) и 10,0 (4,0; 18,0) уд/мин, соответственно,
р=0,017. У девушек с несбалансированным питанием
происходит больший прирост пульса по сравнению с
контрольной группой девушек: 12,00 (6,0; 24,0) и 10,0
(4,0; 18,0) уд/мин, соответственно, р=0,045. При про-
ведении корреляционного анализа у девушек была
обнаружена положительная умеренная ассоциация
между наличием хронического стресса и приростом
пульса: гамма=0,25, р=0,003. Полученные данные
свидетельствуют, что у данных лиц повышена актив-
ность симпатического отдела вегетативной системы.

Вывод.
Факторы риска артериальной гипертензии, такие

как избыточная масса тела, курение, несбалансиро-
ванное питание, хронический стресс, злоупотребле-
ние алкоголем у студентов приводят к нарушению
равновесия между парасимпатическим и симпатичес-
ким отделами вегетативной нервной системы в сто-
рону преобладания последнего.
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Актуальность.  Явление гиперперфузии описано

при различных функциональных и патологических
состояниях. В 1966 году Lassen ввел термин «роскош-
ная перфузия головного мозга» («luxuryperfusionsy-
ndrome»), тем самым, обозначив избыточность моз-
гового кровотока по отношению к метаболической
потребности ткани при инсульте [2]. Им было выска-
зано предположение, что гиперперфузия может пред-
ставлять собой одну из составных частей инсульта,
которая усугубляет состояние пациента, способствуя
появлению отека или развитию интрапаренхиматоз-
ных кровоизлияний [3]. Известно, что прекращение
кровотока не является обязательным условием раз-
вития гиперемии. Гиперперфузия может развиваться
после системной гипотензии, гипокапнии и мигрени,
после реваскуляризации сонной артерии (каротидная
эндартериоэктомия, установка каротидногостента).

В 1975 г. Shimmamura и Morrison.В.М. Brenner и
соавт. установили, что эти морфологические измене-
ния при хронической почечной недостаточности ас-
социированы с нарушениями ауторегуляциивнутри-
почечной гемодинамики. Последние проявляются, в
частности, снижением сопротивления преимуще-
ственно в афферентной артериоле, что приводит к
возрастанию интрагломерулярного капиллярного
плазмотока (гиперперфузия) и повышению внутриклу-
бочкового гидравлического давления с увеличением
скорости клубочковой фильтрации в каждом функци-
онирующем нефроне (гиперфильтрация).

Явление гиперперфузии широко исследовано в
головном мозге, почке, но мало известно о постстрес-
сорнойгиперперфузии в миокарде. Ранее нами было
показано, что иммобилизационный стресс сопровож-
дается гипотонией коронарных сосудов, которая вы-

ражается в нарушении ауторегуляции коронарного
потока, снижении коронарного расширительного ре-
зерва в сочетании со снижением сократительной фун-
кцией миокарда [1]. Основными патогенетическими
механизмами постстрессорной гипотонии является
гиперпродукциямонооксида азота и активация сво-
боднорадикального окисления. При действии силь-
ных стрессоров происходит окисление и нитрозили-
рование сульфгидрильных групп аминокислот, нару-
шающее функциональную активность калиевых кана-
лов. Результатом, описанных выше изменений явля-
ется нарушение сократительной активности гладко-
мышечных клеток и кардиомиоцитов. Наблюдается
увеличение количества перфузионной жидкости при-
ходящейся на единицу развиваемого давления, то
есть явление постстрессорнойгиперперфузии.

Целью исследования было выявить, каким обра-
зом снижение тонуса коронарных сосудов при стрес-
се (нарушение ауторегуляции) влияет на регуляцию
потоком сократительной функции левого желудочка
и потребление миокардом кислорода.

Материал и методы исследования. Влияние 6-ти
часового иммобилизационного стресса на коронар-
ный поток, сократительную функцию миокарда и по-
требление миокардом кислорода исследовали на изо-
лированных по Лангендорфу сердцах крыс, перфузи-
руемые раствором Кребса–Хензелайта. Животные
были поделены на две группы - контрольную (n=9), и
перенесшие 6-ти часовой иммобилизационный
стресс (n= 13). Сердце находилось в установке для
перфузии изолированного сердца мелких лаборатор-
ных животных IH-SR тип 844/1 (HSE-HA, Германия).
Для определения напряжения кислорода, конюлиро-
вали легочный ствол и оттекающий перфузат по труб-
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ке малого диаметра (исключая контакт с воздухом)
подавался на рО

2
 – датчик (рО

2
ZABS-DSK-№1). Обра-

ботка полученных результатов проводилась с приме-
нением пакета статистических программ
MicrosoftExcel 2000, STATISTICA 6.0.

Результаты исследования. В нормальных услови-
ях при хорошо выраженнойауторегуляции, когда кро-
воток незначительно зависит от системного артери-
ального давления изменение перфузионного давле-
ния приводит к минимальному изменению потребле-
ния миокардом кислорода. Поэтому при развитии
постстрессорной гипотонии сосудов, когда величина
коронарного кровотока значительно зависит от вели-
чины системного артериального давления (низкая
степень ауторегуляции) даже незначительное увели-
чение перфузионного давления может существенно
изменять потребление миокардом кислорода.

Область ярко выраженной ауторегуляции в конт-
роле находится в диапазоне перфузионного давле-
ния от 60 до 120 мм рт. ст., а при стрессе от 80 до 120
мм рт. ст. Таким образом, область плохо выраженной
ауторегуляции в контроле наблюдалась при повыше-
нии перфузионного давления от 40 до 60, а после пе-
ренесенного стресса от 40 до 80 мм рт. ст. При этом,
после перенесенного стресса, сократительная фун-
кция миокарда, зависящая от величины перфузион-
ного давления и объемной скорости коронарного по-
тока, была выражена в меньшей степени, чем в конт-
роле. Обращает на себя внимание и тот факт, что при
подъеме перфузионного давления от 40 до 60 мм рт.
ст. наблюдался равный с контролем прирост объем-
ной скорости коронарного потока (3 мл/мин), на фоне
снижения сократительной функции миокарда на 26%.
При этом, процент прироста потребления кислорода

1 граммом миокарда у стрессированных животных
был в 2 раза меньше, чем в контроле. Таким образом,
при стрессе значительно менее выражена регулятор-
ная роль повышения перфузионного давления и
объемной скорости коронарного потока на сократи-
тельную функцию миокарда и потребление миокар-
дом кислорода.

Выводы.
Таким образом, взятые вместе данные факты сви-

детельствуют о том, что постстрессорная гипотония
коронарных сосудов сопровождается гиперперфузи-
ей миокарда, артериолизацией венозного оттока, на-
рушением зависимой от потока регуляции сократи-
тельной функции миокарда и снижением эффектив-
ности потребляемого миокардом кислорода. В дан-
ной работе впервые продемонстрировано, что причи-
ной постстрессорного снижения эффективности де-
ятельности сердечной мышцы является увеличение
использование кислорода на не сократительную фун-
кцию миокарда.
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Актуальность. Впервые термин «постстрессорна-
яканалопатия» был испольтзован в 2007 году в отно-
шении АТФ-чувствительных калиевых каналов, кото-
рые играют важную роль в регуляции базального со-
судистого тонуса [1] Постстрессорное угнетение
функциональной активности К

АТФ
-каналов, по-види-

мому, является следствием их повреждения, кото-
рое проявляется нарушением их чувствительности к
фармакологическим и эндогенным активаторам,
блокатору глибенкламиду, увеличивает чувствитель-
ность к коронароконстрикторам и делает зависимой
активность К

АТФ
-каналов от функционального состо-

яния эндотелиоцитов. На основании приведенных
данных можно представить себе следующее: при дли-
тельном иммобилизационном стрессе развивается
не только снижение функциональной активности, но
и каналопатия, вызванная нарушением структуры
канала. Это проявляется как снижением чувстви-
тельности к активаторам, так и увеличением пред-
расположенности к коронароспазму, который вызы-
вается метилэргоновином [2]. Следовательно, огра-
ничение нарушения функциональной активности ка-
лиевых каналов при стрессе представляет особый
интерес, как один из возможных механизмов профи-
лактики нарушения тонуса сосудов и сократитель-

ной функции миокарда. В связи с этим целью иссле-
дования было изучить влияние предварительного
введения пинацидила на ограничение постстрессор-
нойканалопатии К

АТФ
-каналов.

Материал и методы исследования. Опыты были
проведены на изолированных сердцах крыс-самок, в
полость левого желудочка которых вводили латекс-
ный 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. Величину
объемной скорости коронарного потока определяли
при помощи электромагнитного флоуметраEFM-
HarvardАpparatus (Германия), датчик которого нахо-
дился вблизи аортальной канюли, и регистрировали
на самописце WeKagraph (Швейцария). Каждый экс-
перимент состоял из двух этапов. На первом этапе
сердце перфузировали раствором Кребса-Хензелай-
та, на втором этапе перфузировали таким же раство-
ром, но с добавлением ингибитора К

АТФ
-каналов гли-

бенкламида (10 мкМ. Вклад каналов в регуляцию то-
нуса сосудов сердца, определяли по величине вазо-
констрикторного эффекта ингибитора, выраженного
в процентах от исходного кровотока. Стресс вызыва-
ли фиксацией животных на предметном столике в те-
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чение 6 ч. После этого их выпускали в клетку и через
1.5 часа брали в эксперимент. Пинацидил (0,3 мкг/
кгвнутрибрюшинно) вводили в течение 3-4-х дней до
стресса. Через сутки после последней инъекции вос-
производили 6-часовой иммобилизационный стресс.
Статистическую обработку полученных эксперимен-
тальных результатов проводили при помощи про-
граммного обеспечения Statistica 6.0 с использова-
нием t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Предварительное 3-х
дневное внутрибрюшинное введение пинацидила (ак-
тиватора АТФ-чувствительных калиевых каналов) не
сопровождалось изменением объемной скорости ко-
ронарного потока, индекса ауторегуляции, макси-
мального гиперемического потока, коронарного рас-
ширительного резерва и развиваемого внутрижелу-
дочкового давления. В группе животных, перенесших
стресс после предварительного внутрибрюшинного
введения пинацидила, объемная скорость коронар-
ного потока, показатели ауторегуляции коронарного
потока и развиваемое внутрижелудочковое давление
также не отличалась от контроля. Следовательно,
предварительное введение пинацидила, не оказывая
влияния на показатели коронарной ауторегуляции, в
значительной степени ограничивало постстрессор-
ное снижение тонуса сосудов сердца и предупрежда-
ло снижение сократительной функции миокарда.
Предварительное введение пинацидила в контрольной
группе животных сопровождалось тенденцией к уве-
личению коронароконстрикторного эффекта глибен-
кламида (на 13%), добавленного в раствор Кребса-
Хензелайта, что можно оценить как некоторое повы-
шение функциональной активности К

АТФ
-каналов, свя-

занное с предварительным введением их активато-
ра. Однако сократительная функция миокарда при
этом снижалась, как и в контроле без введения пина-
цидила, на 36% (р>0,05). Интенсивность перфузии
достоверно не изменялась. Перфузия изолированного
сердца животных перенесших стресс после предва-
рительного введения пинацидила раствором с глибен-
кламидом, сопровождалась таким же, как в контроле
(на 34-41%) и более значительным, чем после стрес-
са, уменьшением объемной скорости коронарного
потока (для сравнения, после стресса объемная ско-

рость коронарного потока снижалась на 28%, р<0,05).
Индекс ауторегуляции увеличивался при перфузион-
ном давлении от 80 до 120 ммрт.ст. на 72, 80, 50%
соответственно. В сердцах животных, перенесших
стресс после предварительного введения пинациди-
ла, снижение максимального гиперемического пото-
ка под влиянием глибенкламида, как и в контроле,
составляло 36-41% (для сравнения, при стрессе на
24-28%, р>0,05) и указывало на сохранение функци-
ональной активности К

АТФ
-каналов. В этой группе жи-

вотных под влиянием глибенкламида развиваемое
внутрижелудочковое давление снижалось при всех
уровнях перфузионного давления в среднем на 28%,
(для сравнения, в контроле на 29%; после стресса на
14% р<0,05).

Выводы.
 На основании представленных данных можно кон-

статировать, что активаторы К
АТФ

-каналов обладают
защитным эффектом и могут быть использованы для
предупреждения постстрессорных нарушений сокра-
тительной функции гладкомышечных клеток коронар-
ных сосудов и кардиомиоцитов. Активаторы калиевых
каналов, включая диазоксид, пинацидил, кромакалим
и никорандил, являются структурно разнообразной
группой препаратов, которые открывают K

ATФ
-каналы

в различных типах клеток, вызывая, таким образом,
гиперполяризацию плазматической мембраны и
уменьшая электрическую активность.
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Актуальность. Рост числа вооруженных конфлик-
тов и повышение террористической угрозы в совре-
менном мире дают ясно понять, что актуальность про-
блемы острой кровопотери остаётся по-прежнему
актуальной. Выживаемость организма в условиях мас-
сивной острой кровопотери существенным образом
зависит от сохранения на адекватном уровне сокра-
тительной функции миокарда, которая определяется
величиной коронарного кровотока и механизмами его
регуляции.  В свою очередь, одним из ведущих меха-
низмов нарушения регуляции коронарного кровотока
при острой кровопотере является «окислительный»
стресс, способный  нарушать активность NO-синта-
зы и действие оксида азота.

Цель. Изучить влияние низкомолекулярного тиол-
содержащего антиоксиданта N-ацетилцистеина (N-
АЦ), способного выступать в роли «скавенджера» ак-

тивных форм кислорода, служить субстратом для син-
теза глутатиона, а также вмешиваться в реакции об-
мена тиол-сульфид, на выраженность «окислитель-
ного стресса» в миокарде и характер нарушения то-
нуса коронарных сосудов после острой массивной
кровопотери.

Материал и метод исследования. Эксперименты
выполнены на 74 крысах-самках линии Вистар мас-
сой 180-220 г. Крысы были распределены по следую-
щим группам: (1) – контрольная (n=18); (2) – конт-
рольная + N-АЦ (n=18); (3) – «кровопотеря» (n=18); (4)
– «кровопотеря + N-АЦ» (n=20). Острую кровопотерю
у наркотизированных нембуталом крыс (60 мг/кг, внут-
рибрюшинно), воспроизводили посредством извлече-
ния проб крови из катетеризированной сонной арте-
рии таким образом, чтобы поддерживать среднее ар-
териальное давление (САД) на уровне 40-50 мм рт. ст.



в течение 2 часов. В группе №2 N-АЦ вводили внутри-
брюшинно (40мг/кг) за 1 час до эксперимента, а в груп-
пе №4  - спустя 1 час от начала эксперимента. Серд-
це крыс, изолированное по методу Лангендорфа, пер-
фузировали раствором Кребса-Хензелайта стандар-
тного состава при постоянном давлении. Перфузи-
онное давление (ПД) повышали ступенчато с 40 до
120 мм рт. ст. (шаг – 20 мм рт. ст.). Регистрировали
объёмную скорость коронарного потока (ОСКП) и раз-
виваемое внутрижелудочковое давление (РВД). Рас-
считывали величины индекса ауторегуляции (ИА), а
также интенсивность перфузии ткани сердца и интен-
сивность функционирования структур миокарда. В
миокарде спектрофотометрическим методом опре-
деляли содержание малоновогодиальдегида (МДА),
а также содержание восстановленногоглутатиона
(GSH). В плазме крови крыс определяли содержание
стабильных продуктов деградации оксида азота – нит-
ратов/нитритов. Цифровой материал обработали ста-
тистически с помощью критерия Стьюдента.

Результаты исследования и обсуждение. Ранее
было показано, что острая массивная кровопотеря
сопровождается развитием выраженного «окисли-
тельного стресса» в миокарде и увеличением содер-
жания нитратов/нитритов в плазме крови крыс [1].
Введение N-АЦ крысам в условиях постгеморрагичес-
кой артериальной гипотензии не сопровождалось у
них существенным приростом САД, но приводило к к
снижению содержания у них нитратов/нитритов в плаз-
ме крови до контрольного уровня. Это может косвен-
но свидетельствовать об изменении образования NO
в этих условиях. Концентрация МДА в ткани сердца
крыс группы «кровопотеря + N-АЦ» снижалась на 22%,
по сравнению с таковой, выявленной в группе «крово-
потеря». Снижение в этих условиях концентрации
МДА, являющегося вторичным продуктом деградации
липидов, свидетельствует о выраженном антиокси-
дантном эффекте N-АЦ в миокарде. Помимо этого, в
миокарде крыс группы «кровопотеря + N-АЦ» увели-
чивалось содержание GSH на 27%, по сравнению с
таковой в ткани сердца крыс, перенесших кровопоте-
рю, которым N-АЦ не вводили. Такое действие N-АЦ
можно рассматривать как его непрямое антиоксидан-
тное действие. Известно, что увеличение содержа-
ния GSH в клетках приводит к изменению их редокс-
состояния с последующим изменением фенотипи-
ческих свойств этих клеток. Увеличение содержания
GSH в миокарде крыс, перенесших острую массив-
ную кровопотерю, могло приводить к изменению со-
отношения GSH/GSSG в кардиомиоцитах и кровенос-
ных сосудах сердца.

При перфузии изолированного сердца крыс было
выявлено следующее. Введение N-АЦ контрольным
животным не приводило к изменению у них величин
ОСКП, зарегистрированных как в первые 10 секунд
после увеличения ПД, так и через 5-7 минут после
увеличения ПД. Однако при этом ИА уменьшался на
35,3 – 30,7% при ПД 80-120 мм.рт.ст. Величины РВД в
контроле под влиянием N-АЦ уменьшались на 30,5,
18,1 и 16,5% при ПД 40,80 и 100 мм рт. ст, соответ-
ственно. Но, т.к. в этих условиях частота сокращений
изолированного сердца контрольных животных воз-
растала, достоверного снижения интенсивности фун-
кционирования структур миокарда в контроле не воз-
никало. Введение N-АЦ животным на фоне кровопо-
тери привело к тому, что процент выживаемости крыс
в условиях 2-часовой постгеморрагической артери-

альной гипотензии под влиянием N-АЦ увеличивался
с 77,6 до 92,2. После введения N-АЦ величины ОСКП
в группе «кровопотеря» не отличались от контрольных
при ПД 40-80 мм.рт.ст., а при ПД 100-120 мм рт. ст.
превышали их всего на 19%. N-АЦ также предотвра-
щал уменьшение ИА после кровопотери. Интенсив-
ность функционирования структур миокарда после
кровопотери под влиянием N-АЦ увеличивалась и не
отличалась от контрольной при ПД 100 и 120 мм рт.
ст. Это объясняется увеличением частоты сокраще-
ний изолированного сердца крысы, хотя показатели
РВД были снижены. Интенсивность перфузии ткани
сердца после кровопотери под влиянием N-АЦ сни-
жалась, превышая контрольное значение только на
30,7-50,7%.

Так как под влиянием N-АЦ повышение ОСКП пос-
ле кровопотери было менее выраженным, чем в ана-
логичной группе крыс без использования N-АЦ, мож-
но думать о предупреждении N-ацетилцистеином ос-
лабления миогенного тонуса коронарных сосудов в
условиях постгеморрагической артериальной гипо-
тензии. Такое действие N-АЦ при острой кровопотере
может быть реализовано посредством способности
N-АЦ выступать в роли «скавенджера» АФК и реак-
тивных соединений азота, а также благодаря его
способности влиять на редокс-зависимые функции
клеток через изменения состояния системы глутати-
она. Кстати, выраженный эффект N-АЦ и увеличение
выживаемости экспериментальных животных было
выявлено при целом ряде экстремальных состояний.

Выводы.Значительное увеличение процента вы-
живаемости экспериментальных животных в усло-
виях 2-часовой постгеморрагической артериаль-
ной гипотензии при введении N-АЦ могло быть
обусловлено предупреждением нарушения функ-
ции жизненно важных органов, в том числе и серд-
ца, вызванного «окислительным» и «нитрозилиру-
ющим» стрессом. Полученные данные можно ис-
пользовать для дальнейшего изучения влияния N-
АЦ на различные функции организма в условиях
острой кровопотери для разработки новых лекар-
ственных средств на основе N-АЦ для лечения ге-
моррагического шока.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СТРЕДСТВА

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА СОБАК ПРИ ДЕЙСТВИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО

ПРЕПАРАТА «ОКСИДАТ ТОРФА ПЛЮС»

Анашкина Е.Е. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.б.н., доцент Анашкина С.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Несмотря на наличие значительно-
го количества современных дорогостоящих препара-
тов, актуальным является поиск новых, экологически
чистых лекарственных средств, обладающих анти-
микробным, иммуностимулирующим действием, по-
вышающих регенеративную способность тканей.

В настоящее время внимание ученых привлекают
биологические и клинические свойства торфа и раз-
личных его фракций. Состав торфа изучен и наиболь-
ший интерес для медицины представляют гуминовые
и фульвовые кислоты, составляющие до 9% торфа. В
научно-исследовательских институтах Беларуси изу-
чены токсические свойства оксидата торфа в зависи-
мости от дозы препарата и времени воздействия на
белых мышей, белых крыс и кроликов. Доказана без-
вредность препаратов торфа и их экологическая чис-
тота.

Цель. Изучение клинико-гематологического ста-
туса при действии препарата ОТ+ на здоровую кожу
собак.

Материалы и методы исследования. Для работы
были сформированы две группы беспородных собак
по 5 голов в каждой, в возрасте 2-5 лет. Все животные
находились в одинаковых условиях содержания и кор-
мления. За 30 дней до начала опыта собаки дегель-
ментизированы, а перед началом опыта проводилось
клиническое исследование. У всех животных с пра-
вой стороны дорсальной области шеи подготовили
участок кожи 5×5 см и наносили аппликации с помо-
щью стерильных марлевых салфеток собакам опыт-
ной группы из 1% водной суспензии ОТ+ температу-
ры 37-38оС на 15 минут, согласно методическим ре-

комендациям использования препарата. Собакам
контрольной группы наносили аппликации из дистил-
лированной воды. После снятия салфетки выжидали
подсыхания поверхности. Перед каждой процедурой
проводили очищающий туалет. Курс – 10 аппликаций
через 3 дня. В начале и конце опыта из подкожной
вены предплечья взяли периферическую кровь для
исследования.

Ежедневно проводили общее клиническое иссле-
дование, и состояние кожи на месте аппликации. Че-
рез 10 часов после окончания опыта из центра обра-
ботанной и симметрично расположенного с левой
стороны необработанного участка кожи, были взяты
биоптаты для гистологического исследования.

Результаты исследования. Общее состояние со-
бак опытной и контрольной групп на начало и в тече-
ние всего опыта было удовлетворительное.

На месте наложения аппликаций не наблюдали
повышение местной температуры, отечности, зуда.

По окончании опыта толщина кожной складки уве-
личилась на 0,42 мм. И составила 6,52±0,48 мм, а
через 7 дней после отмены препарата 6,2±0,18 мм.
Это указывает на то, что воспалительного процесса в
коже собак не происходило. У собак контрольной груп-
пы толщина кожной складки составила 6,2±0,54 мм.
Через 6 месяцев после опыта на месте аппликации
выросла густая блестящая шерсть.

Анализ данных, полученных при гематологических
исследованиях, показывает что действие ПБА «ОТ+»
на непораженную кожу собак не вызывает значитель-
ных изменений в содержании эритроцитов и лейкоци-
тов. Это указывает на отсутствие отрицательной от-

Таблица 1. Общее состояние собак

 
Показатели 

Сроки исследования 

До опыта В конце опыта 
опыт контроль опыт контроль 

Температура, ºС 38,78±0,11 38,5±0,25 38,93±0,09 31,86±0,25 

Пульс, уд/мин 92,25±2,78 92,46±0,37 91,25±2,95 96,0±2,25 

Дыхание, /мин 23,25±0,85 22,8±1,16 20,0±1,35 22,4±3,46 

Толщина кожной складки, мм 6,1±0,48 6,1±0,24 6,52±0,48 6,2±0,54 
6,2±0,18 на 7-е сутки 

 
Таблица 2. Результаты гематологических исследований
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Показатели 

Сроки исследования 
до опыта в конце опыта 

опыт контроль опыт контроль 
Количество эритроцитов×1012/л. 6,90±0,11 6,92±0,89 6,95±0,32 6,08±0,71 
Количество лейкоцитов×109/л 8,24±1,14 8,56±1,92 8,01±1,17 8,26±2,16 
Гематокрит, % 60,8±1,52 61,56±0,67 61,5±1,62 61,1±0,52 
Тромбоциты×109/л 316±30,14 314±4,27 308,64±0,54 310,3±4,77 
Гемоглобин, г/л 123,25±1,25 124,06±2,98 140,25±4,33 123,86±3,52 
СОЭ, мм/час 1,15±0,01 1,24±0,32 1,2±0,11 1,22±0,25 
Фагоцитарный индекс (ФИ), % 35,4±3,68 33,3±3,52 36,2±3,76 32,1±3,46 
Фагоцитарное число (ФЧ) 2,24±0,32 2,42±0,57 2,52±0,39 2,38±0,25 

 



ветной реакции организма животных на применение
препарата. У собак опытной группы после 10й аппли-
кации водной суспензией 1% ОТ+ происходит увели-
чение эритроцитов на 0,72%, гематокрита на 1,15%,
гемоглобина на 13,8%, СОЭ на 4,35%, ФИ на 2,26%,
ФЧ на 1,125%.

Увеличение количества эритроцитов, гематокри-
та и гемоглобина может быть связано с усилением
обменных процессов в организме животных, однако
указанные показатели не выходят за пределы физио-
логической нормы. Количество тромбоцитов снизи-
лось на 2,34%, но находится в пределах физиологи-
ческой нормы. Установлено, что тромбоциты участву-
ют не только в коагуляции крови, но так же в феноме-
нах воспалительного процесса и антител – зависи-
мой цитотоксичности. Учитывая этот факт, можно
сделать вывод о том, что явлений аллергического вос-
паления в организме собак не было. Увеличение ФЧ и
ФИ свидетельствует о высокой активности лейкоци-
тов и повышении резистентности организма.

В контрольной группе животных отмечается незна-
чительное колебание всех показателей состава кро-
ви в сторону уменьшения. Однако эти данные не вы-
ходят за пределы физиологической нормы, но могут
указывать на снижение резистентности организма.

При изучении лейкограммы установлено процент-
ное увеличение количества нейтрофилов и моноци-
тов. Это указывает на активацию мононуклеарно-фа-

гоцитарной системы и повышении бактерицидной
функции кожи. При изучении гистопрепаратов, при-
готовленных из кожи собак, обработанной 1% раство-
ром ПБА «ОТ+» отмечали увеличение толщины эпи-
дермиса на 14,87 мкм в основном за счет шиповатого
и частично блестящего, зернистого и рогового слоев.
Толщина последних трех в необработанной коже со-
ставляла 22,72±1,74мкм, а в обработанной
25,17±2,52мкм. Увеличение их повышает механичес-
кую прочность и устойчивость кожи к действию хими-
ческих веществ.

Выводы.
Препарат торфа «ОТ+» не оказывает на здоровую

кожу собак отрицательного действия; повышает ре-
зистентность организма и барьерную функцию кожи.
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Таблица 3. Лейкограмма собак опытной и контрольной групп

Показатели Сроки исследования 
До опыта В конце опыта 

опыт контроль опыт контроль 
Базофилы, % 0 0 0 0 
Эозинофилы, % 2,25±0,11 2,25±0,11 1,58±0,11 2,05±0,11 

Н
е

й
тр

о
ф

и
лы

, %
 Миелоциты 0 0 0 0 

Юные 0 0 0 1 
Палочкоядерные 3,75±0,53 3,70±0,85 5,75±1,04 4,01±0,57 
Сегментоядерные 44,0±1,07 45,08±1,29 45,0±1,12 45,13±1,03 

Лимфоциты, % 46,25±0,74 46,97±1,03 39,75±2,16 46,01±1,12 
Моноциты, % 3,75±1,18 2,0±0,45 7,92±2,83 1,80 ±0,37 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТИКСОТРОПНЫХ СВОЙСТВ МЯГКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
СРЕДСТВА «ГЕЛЬ КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА 2,5%»

Бычковская Т.В. (аспирант)
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Хишова О.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность.  В современном издании Государ-
ственной фармакопеи Республики Беларусь (ГФ РБ)
под собирательным понятием «мягкие лекарствен-
ные средства для местного действия» включены сле-
дующие лекарственные средства: мази, гели, кремы,
пасты, линименты, которые «характеризуются спе-
цифическими реологическими свойствами при уста-
новленной температуре хранения, имеют неньютонов-
ский тип течения и могут характеризоваться опреде-
ленной структурной вязкостью, псевдопластически-
ми, пластическими и тиксотропными свойствами [1].

Новые подходы [1] к определению мягких лекар-
ственных средств (МЛС) требуют более детального
рассмотрения приведенных выше понятий.

В настоящее время система обеспечения контро-
ля качества предъявляет высокие требования к МЛС,
которые во многом связаны со стандартизацией их
состава, показателей качества и параметров техно-

логического процесса.
В соответствии с концепцией реологии – науки о

деформации и течении различных тел – к основным
реологическим свойствам МЛС относятся пластич-
ность, эластичность, структурная вязкость, тиксот-
ропность, определение которых может служить эф-
фективным и объективным контролем качества ма-
зей при их производстве и хранении [2,3].

Цель. Изучить тиксотропные свойства геля «Каль-
ция глюконата 2,5%» на сложной эмульсионной осно-
ве. Результаты этого исследования необходимы для
получения МЛС с высокими показателями качества,
а также для разработки технологии получения и ме-
тодов стандартизации геля «Кальция глюконата 2,5%».

Материалы и методы исследования. Измерение
реологии мазей проводили на ротационном вискози-
метре «ВСН-3», действие которого основано на ис-
пользовании вязкого трения, возникающего в слое
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жидкости, протекающей в кольцевом зазоре между
двумя коаксиальными равномерно вращающимися
цилиндрами.

Исследуемый гель «Кальция глюконата 2,5%»
представлял собой вязкую массу белого цвета, без
запаха, применяется в медицинской практике как
средство для оказания первой медицинской помо-
щи при поражениях кожных покровов плавиковой
кислотой.

Навеску анализируемого образца геля «Кальция
глюконата 2,5%» (около 20 г) помещали в измеритель-
ный резервуар. Скорость вращения цилиндра внача-
ле последовательно увеличивали от 200 до 600 об/
мин, используя пять скоростей вращения, а после
достижения максимальной для данного прибора ве-
личины касательного напряжения, также последова-
тельно уменьшали.

Касательное напряжение вычисляли по формуле
(1),

                                   t = Z × α  ,                                       (1)
где t – касательное напряжение, н/м;
Z – цилиндровая константа;

Таблица 1. Результаты определения касательного напряжения сдвига исследуемого образца геля
«Кальция глюконата 2,5%»

 α  – показание измерительного прибора.
Для изучения тиксотропных свойств строили кри-

вые кинетики деформации МЛС.
Результаты исследования (таблица 1, рис. 1).
Выводы.
С увеличением скорости вращения ротора разру-

шение структуры МЛС начинает преобладать над вос-
становлением, и вязкость уменьшается. При больших
скоростях структура полностью разрушается, и сис-
тема начинает течь.

Полученные кривые показывают петли гистерези-
са, при этом "восходящая" кривая, характеризующая
разрушение системы, несколько отличается от "нис-
ходящей" кривой, характеризующей восстановление
системы, и объясняется сохранением остаточной
деформации после сильного ослабления структуры
под влиянием ранее приложенного напряжения.

Наличие восходящих и нисходящих кривых петли
гистерезиса указывает на то, что исследуемые мази
обладают тиксотропными свойствами.

Наличие тиксотропных свойств у исследуемых
МЛС характеризует хорошую намазываемость и спо-
собность к выдавливанию из туб.
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Рисунок 1. Кривые кинетики деформации геля
«Кальция глюконата 2,5%»

КОМЕТНЫЙ АНАЛИЗ ДНК В ОЦЕНКЕ ГЕНОТОКСИЧНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Ващенко А.А. (6 курс, медико-биологический факультет), Нохашкиева И.А. (аспирант)
Научный руководитель: к.б.н., доцент Зайцев В.Г.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград

Актуальность. Генотоксичность – один из наибо-
лее неприятных эффектов, оказываемых лекарствен-
ным средством на клеточный генетический матери-
ал. Результат этого эффекта может проявляться как
в 1-ом, так и во 2-ом поколениях. Поэтому регистра-
ция фармацевтических препаратов требует всесто-
роннего исследования их генотоксического потенци-
ала in vitro и in vivo [3].

На сегодняшний день одним из наиболее перспек-
тивных методов оценки генотоксичности представля-
ется кометный анализ (гель-электрофорез отдельной
клетки), позволяющий определить одно- и двуцепо-
чечные разрывы, щелочелабильные сайты, перекре-

стные сшивки молекул ДНК, а также участки с непол-
ной эксцизионной репарацией. Важным является не
оценка усредненной степени повреждения, а конкрет-
ная оценка повреждения ДНК индивидуальных кле-
ток.

Цель исследования состоит в установлении воз-
можности использования кометного анализа для оп-
ределения ДНК-повреждающего действия экзогенных
генотоксикантов.

Материалы и методы исследования. Нами была
исследована цельная периферическая кровь челове-
ка. Общая схема метода включает получение гель-
слайдов (подложки), получение микропрепаратов кле-
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Скорость 
вращения 
гильзы 
(об/мин) 

Константа 
вискозиметра 

Z 
 

Показани
я прибора 

Касательное 
напряжение 

сдвига t, 
н/м2 

Скорость 
вращения 

гильзы 
(об/мин) 

Показания 
прибора 

Касательное 
напряжение 

сдвига t, н/м2 

200 0,91 225 202,5 600 270 245,7 
300 0,91 235 211,5 400 260 236,6 
400 0,91 265 241,5 300 240 218,4 
600 0,91 270 245,7 200 235 202,5 

 



ток, лизис, щелочную денатурацию, электрофорез,
нейтрализацию/фиксацию, окрашивание и микроско-
пический анализ. Один из важных генотоксикантов -
препарат мышьяка [4].

Мы исследовали кратковременное (30 минут) и
длительное (24 часа) воздействие арсенита натрия
на клетки цельной крови человека, полученные от раз-
ных индивидуумов. Число клеток с поврежденной ДНК
(КПД) оценивалось с использованием щелочного ва-
рианта метода ДНК-комет [1,2]. Т.к. одним из меха-
низмов действия Na

3
AsO

3 
является индукция окисли-

тельного стресса, полученные данные сравнивались
с аналогичными эффектами под действием Н

2
О

2
.

Результаты исследования. Na
3
AsO

3 
вызывает уве-

личение доли КПД. При более длительном воздей-
ствии доля КПД возрастает. Эффект Na

3
AsO

3 
слабее,

чем действие Н
2
О

2 
в тех же условиях. Было обнаруже-

но, что увеличение доли КПД после обработки
Na

3
AsO

3 
интактных клеток больше, чем при обработке

им же клеток, подвергшихся действию Н
2
О

2, 
т.е. эф-

фекты Na
3
AsO

3 
и Н

2
О

2
 частично аддитивны. Все ука-

занные выше различия были статистически значимы-
ми (p<0,0001).

В ходе проведения экспериментов протокол ис-
следования был отработан на этапе выбора тестиру-
емых клеток, определении вида повреждающих аген-

тов, подбора длительности инкубации и объёма об-
работанного образца, а также на этапе приготовле-
ния микропрепарата и его микроскопировании.

Выводы.
Нами были подобраны оптимальные условия про-

цедур метода ДНК-комет, описание которых ранее в
литературе не встречалось: объем геля на подложке,
температура смешивания клеток с агарозой и залив-
ки образца. Кроме того, мы показали, что использо-
вание данного подхода позволяет оценивать чувстви-
тельность индивидуальных клеток к ДНК-повреждаю-
щему действию экзогенных генотоксикантов.

Литература:
1. Применение метода щелочного гель-электро-

фореза изолированных клеток для оценки генотокси-
ческих свойств природных и синтетических соедине-
ний: Методические рекомендации. – Москва, 2006.

2. Mutat Res / N.P.  Singh [et al.]. – 1991. – V. 256. – P. 1–6.
3. Speit,G. The comet assay - a sensitive genotoxicity

test for the detection of DNA damage and repair / G. Speit,
A. Hartmann // Methods in Molecular Biology. – 2006. –
V. 113. – P. 275–286

4. Vilhar, В. Help! There is a comet in my computer!
В. Vilhar // University of LjubljanaBiotechnical Faculty
Department of Biology. – 2004.
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ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА ВЫВЕДЕНИЯ СВИНЦА ИЗ
МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Гончаров О.O., Бородинова Ю.Ю. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.х.н., доцент Филиппова В.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Проблема «свинец и здоровье че-
ловека» является одной из наиболее актуальных про-
блем современной медицинской и гигиенической на-
уки. Значение проблемы обусловлено широким ис-
пользованием свинца и его соединений во всех от-
раслях промышленности и его лидирующим положе-
нием среди экотоксикантов, загрязняющих практи-
чески все составляющие биогеоценоза. Именно с
накоплением свинца в окружающей среде и его повы-
шенным поступлением в организм все чаще связыва-
ют нарушение здоровья современного человека.

Цель. Целью настоящего исследования явилось
изучение возможности выведения свинца из организ-
ма человека при помощи энтеросорбентов, широко
применяемых в современной клинической практике.
Для этого были изучены кинетические и термодина-
мические параметры адсорбции катионов свинца из
растворов, являющихся упрощенной моделью биоло-
гических жидкостей человека.

Материалы и методы исследования.  Объектом
исследования явились энтеросорбенты, отличающи-
еся друг от друга, как по лекарственной форме, так и
по химической структуре. Энтеросгель и белый уголь
относятся к кремнийсодержащим сорбентам, микро-
целлюлоза и полифепан изготовлены на основе пи-
щевых волокон, а активированный уголь является
широко применяемым в медицине угольным сорбен-
там. Кинетические параметры адсорбции катионов
свинца из модельных растворов с различными на-
чальными концентрациями выполнялось путем отбо-
ра проб через определенные промежутки времени с
последующим определением концентрации катионов
Pb+2 в отобранных пробах. Концентрация свинца оп-
ределялась методом комплексонометрического тит-

рования [1].
Скорость адсорбции удовлетворительно описыва-

ется параболическим уравнением Фрейндлиха [2]:

                                      

 
nka
1


где a – адсорбция никеля, моль/м2,
k – константа скорости адсорбции,
τ  – время, мин.
Параметры данного уравнения определяют графи-

чески по его логарифмическому преобразованию (ри-
сунок 1).

Кинетические данные лежат в основе расчета та-
ких термодинамических параметров адсорбции как
максимальная адсорбция, характеризующая сорбци-
онную емкость сорбента, так и константа адсорбци-
онного равновесия, позволяющая оценить сродство
сорбента к адсорбату.

Установлено, что максимальная адсорбция (a
max

)
находится как величина, обратная отрезку ℓ  (a

max
 = 1/

ℓ ), а константа адсорбционного равновесия рассчи-
тывается как величина, обратная отрезку m (K = 1/m)

Результаты исследования. Кинетические парамет-
ры адсорбции катионов свинца представлены в таб-
лице 1.

Из приведенных данных следует, что чем быстрее
протекает сорбционный процесс, тем выше степень
поглощения свинца энтеросорбентом из модельного
раствора. Самая быстрая адсорбция протекала на
поверхностях активированного угля и микроцеллюло-
зы (константы скорости 14,8×10-4 и 10,2×10-4 мин-1 со-
ответственно), а самая медленная – на поверхности
энтеросгеля (константа скорости 3,01×10-4 мин-1). Ак-
тивированному углю и микроцеллюлозе соответству-
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ют наиболее высокие значения степени поглощения
свинца из раствора (79,0 и 59,0% соответственно), а
степень поглощения свинца энтеросгелем не превы-
шает 20%. О высокой поглотительной способности
активированного угля и микроцеллюлозы свидетель-
ствуют термодинамические параметры адсорбцион-
ного процесса, представленные в таблице 2.

Активированный уголь и микроцеллюлоза, имеющие
различную химическую структуру, тем не менее, прак-
тически не отличаются по величине максимальной ад-

Рисунок 1. Определение константы скорости
адсорбции по логарифмическому преобразованию

кинетического уравнения

 

log log aa

log log ττ

log log kk

сорбции (21×10-3 и 20,0×10-3 моль/г) Однако активиро-
ванный уголь отличается от микроцеллюлозы более
высоким сродством к катионам свинца (константы ад-
сорбционного равновесия составляют 44,1 и 13,1 со-
ответственно). Самое низкое значение адсорбцион-
ной емкости продемонстрировал полифепан (макси-
мальная адсорбция 4,21×10-4 моль/г). Этому же энте-
росорбенту соответствует самое низкое значение кон-
станты адсорбционного равновесия (4,70).

Выводы.
Полученные термодинамические и кинетические

параметры адсорбции катионов свинца позволили
определить наиболее эффективные энтеросорбенты,
удаляющие токсикант из модельных растворов. Ими
оказались активированный уголь и микроцеллюлоза,
отличающиеся высокой адсорбционной емкостью и
высоким сродством к катионам Pb2+. Можно предпо-
ложить, что именно эти энтеросорбенты могут обес-
печить эффективную очистку ЖКТ человека от свин-
ца и его соединений.

Литература:
1. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия (аналити-

ка) / Ю.Я. Харитонов. – Высш. шк. – 2001. – С. 179-219.
2.Воюцкий, С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Во-

юцкий. – М., "Химия". – 1976. – С. 107-109.

Таблица 1. Кинетические параметры адсорбции свинца на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Константа скорости 
адсорбции, 
k×104,мин-1 

Время установления 
адсорбционного 

равновесия, τ, мин. 

Степень поглощения 
свинца, 

% 
Активированный уголь 14.8 20 79.0 
Белый уголь 5.12 20 40.5 
Микроцеллюлоза 10,2 20 59.0 
Энтеросгель 3,01 40 20.0 
Полифепан 3.81 40 25.0 

 
Таблица 2. Термодинамические параметры адсорбции свинца на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Максимальная адсорбция, 
amax×103, моль/г 

Константа адсорбционного 
равновесия, K 

Активированный уголь 21,0 44,1 
Белый уголь 17,0 12,5 
Микроцеллюлоза 20,0 13,1 
Энтеросгель 12,5 8,23 
Полифепан 4,21 4,70 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВОДНОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЦВЕТКОВ ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО НА МОДЕЛИ

АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА У КРЫС

Дергачёва Ж.М. (аспирант)
Научный руководитель: д.б.н., профессор Гурина Н.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Лечение сахарного диабета и его

сосудистых осложнений являются одной из централь-
ных проблем современной медицины. Около 4% на-
селения страдают этим заболеванием, которое при-
водит к значительному ухудшению качества жизни,
ранней инвалидизации и смерти. Многочисленными
исследованиями установлено, что ключевую роль в
развитии диабета II типа обусловливает инсулинре-
зистентность и нарушение функции b-клеток подже-
лудочной железы. В этой связи, тактически правиль-
ным и клинически обоснованным следует признать

применение лекарственных средств (ЛС), направлен-
но влияющих на то или иное патогенетическое звено
инсулиннезависимого сахарного диабета.

Выбор подобных ЛС в РБ в настоящее время не
столь велик: это производные сульфонилмочевины
(глибенкламид, глимепирид, гликлазид), бигуаниды
(метформин), производные тиазолидиндиона (пиог-
литазон, росиглитазон), глиниды (натеглинид, репаг-
линид) и ингибиторы кишечных a-глюкозидаз (акар-
боза). Однако, следует обратить внимание, что нет
ни одного класса пероральных гипогликемических ЛС,
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которые оказывали влияния сразу на все звенья на-
рушенного углеводного гомеостаза. Кроме того, ряд
недостатков этих препаратов ограничивает их исполь-
зования в клинической практике. Для производных
сульфонилмочевины это связано с ежегодным раз-
витием вторичной резистентности к ним у 5-10% боль-
ных сахарным диабетом II типа. Ограничения исполь-
зования бигуанидов определяются возможностью раз-
вития лактоацидоза, а производных тиазолидиндио-
на  выявленной гепатотоксичностью [1-3].

Несомненно, все перечисленные факторы дела-
ют очевидным необходимость создания новых безо-
пасных противодиабетических ЛС, способных воздей-
ствовать на патогенетические звенья заболевания,
что позволит обеспечить максимальную компенсацию
сахарного диабета с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого больного.

Одним из перспективных направлений в данной
ситуации является создание высокоэффективных ЛС
на основе природного сырья, что позволяет свести к
минимуму возникновение побочных эффектов у па-
циентов и создает возможности для длительной, бе-
зопасной и доступной для пациента компенсации на-
рушений углеводородного обмена.

Цель. Исследование гипогликемической активно-
сти водных настоев из цветков девясила высокого.

Материалы и методы исследования. Гипоглике-
мическую активность водных настоев из цветков де-
вясила высокого изучали на модели аллоксанового
диабета [4].

Развитие сахарного диабета индуцировали внут-
рибрюшинным введением 1 мл 5% раствора аллок-
сана, приготовленного на цитратном буфере с pH=4,5.

Методика выполнения исследования. Животным
измеряли уровень глюкозы натощак перед началом
эксперимента, путем взятия капли крови из хвосто-
вой вены, используя портативный экспресс-измери-
тель концентрации глюкозы в крови ПКГ-02.4 «Са-
теллит Плюс» с электрохимическими полосками
ПКГЭ-02.4 фирмы «Элта»; всех животных взвешива-
ли. В эксперимент брали животных с уровнем глюко-
зы в крови 5,5-7,5 ммоль/л. Животным внутрижелу-
дочно вводили полученные водные извлечения из
цветков девясила высокого в дозах 500 и 1000 мг/кг
на протяжении 3-х суток (один раз в сутки утром). На
4-ые сутки утром животным измеряли уровень глю-
козы, затем вводили водные извлечения в исследуе-
мых дозах, а через 1 час животным внутрибрюшинно

вводили 1 мл 5% раствора аллоксана. Затем на про-
тяжении 7 дней вводили водные извлечения один раз
в сутки. В конце эксперимента через 10 суток у жи-
вотных определяли уровень глюкозы натощак и взве-
шивали.

Водные извлечения готовили в соответствии со
статьей «Настои, отвары и чаи» ГФ РБ [5]. Получен-
ные водные извлечения после охлаждения процежи-
вали, упаривали досуха, сухой остаток взвешивали и
растворяли в определенном объеме воды очищенной.

Результаты исследования.
Var1 – контрольная группа крыс, которой на про-

тяжении 10 суток эксперимента вводилась вода в
объеме 1 мл (контроль) (n=7).

Var2 – группа крыс, которым на 4-ые сутки экспе-
римента внутрибрюшинно вводили 1 мл 5% раствора
аллоксана (аллоксановый контроль) (n=7).

Var3 – группа крыс (самцы), которым внутрижелу-
дочно вводили водное извлечение из цветков девяси-
ла высокого в дозе 500 мг/кг на протяжении 10 суток,
на 4-ые сутки через час после введения исследуемо-
го извлечения животным внутрибрюшинно вводили 1
мл 5% раствора аллоксана (n=7).

Var4 – то же, что и Var3, только для самок (n=7).
Var5 – группа крыс (самцы), которым внутрижелу-

дочно вводили водное извлечение из цветков девяси-
ла высокого в дозе 1000 мг/кг на протяжении 10 су-
ток, на 4-ые сутки через час после введения исследу-
емого извлечения животным внутрибрюшинно вводи-
ли 1 мл 5% раствора аллоксана (n=7).

Var6 – то же, что и Var5, только для самок (n=7).
Обозначения:
По оси абсцисс: исследуемые группы животных.
По оси ординат: концентрация глюкозы в крови

(ммоль/л).
 – отличия достоверны по отношению к данным

аллоксановой контрольной группы животных, Манна-
Уитни тест (р<0,05).

Введение аллоксана привело к резкому увеличе-
нию содержания глюкозы в крови крыс – практически
в 4 раза по отношению к исходным значениям. Уро-
вень глюкозы в крови аллоксанового контроля соста-
вил 22,3-26,8 ммоль/л. Из представленных результа-
тов видно, что водное извлечение цветков девясила
высокого в дозе 500 мг/кг снижает уровень глюкозы в
крови до 15,9-17,3 ммоль/л, как у самцов так и у са-
мок, в дозе 1000 мг/кг – до 8,5-12,8 ммоль/л, как у
самцов так и у самок. При этом, следует отметить,
что разброс значений в группах самок больше, чем у
самцов, что, вероятно, связано с более сложной гор-
мональной регуляцией у особей женского пола.

Выводы.
1. Водные извлечения из цветков девясила высо-

кого обладают статистически достоверной гипогли-
кемической активностью в отношении аллоксан-ин-
дуцированного сахарного диабета.

2. Гипогликемическая активность исследуемых
извлечений из цветков девясила высокого является
дозозависимой: при дозе 500 мг/кг уровень глюкозы
снижается с 22,3-26,8 ммоль/л до 15,9-17,3 ммоль/
л, при 1000 мг/кг – до 8,5-12,8 ммоль/л, что достовер-
но отличается по критерию Манна-Уитни (р<0,05).

3. Водные извлечения из цветков девясила высо-
кого с одинаковой степенью выраженности обладают
гипогликемическим действием, как в отношении сам-
цов, так и в отношении самок.
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1. Бокарев, И.Н. Сахарный диабет: Руководство

для врачей / И.Н. Бокарев, В.К. Великов, О.И. Шуби-
на. – М: ООО "Медицинское информационное агент-
ство", 2006. – 400 с.

2. Wiholm, B.E. Metformin – associated lactic acidosis

Рисунок 1. Гипогликемическая активность водных
извлечений из цветков девясила высокого в дозах

500 и 1000 мг/кг на модели аллоксанового диабета у
крыс
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ПОЛУЧЕНИЕ СИРОПА БОЯРЫШНИКА

Дерки В.Г. (выпускница, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Хишова О.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск.

Актуальность. Создание лекарственных средств,
в том числе, на основе лекарственного растительно-
го сырья, является актуальной задачей и согласует-
ся с программой развития отечественной фармацев-
тической промышленности, утвержденной правитель-
ством Республики Беларусь.

В государственном реестре, лекарственные сред-
ства (ЛС), содержащие в своем составе раститель-
ное сырье, представлены в следующих лекарствен-
ных формах: расфасованное, измельченное или цель-
ное сырье, сборы, чаи, настойки, таблетки, капсулы,
сиропы.

Сиропы как лекарственная форма относятся к
формам с высокой биологической доступностью и
издавна применялись в аптечной практике.

В последнее время сиропы, с учетом их биофар-
мацевтических аспектов, удобств, безболезненнос-
ти применения, способности коррегирования вкуса
входящих ингредиентов, а также точности дозирова-
ния, все чаще применяют в педиатрии и гериатрии.

С целью расширения ассортимента отечествен-
ных ЛС кардиотонического действия, снижения зави-
симости от импортных средств, представляет инте-
рес разработка состава и технологии приготовления
сиропов на основе местного лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС). Для этого также в стране име-
ются три важнейших условия: научная база по вос-
производству и интродукции лекарственных растений
в качестве Ботанического сада Национальной акаде-
мии наук Беларуси; возможность промышленного
производства ЛРС на базе существующих в стране

посевных площадей; достаточно развитая фармацев-
тическая промышленность.

Цель. Разработать состав и технологию получе-
ния лекарственного сиропа на основе боярышника
кроваво-красного.

Материалы и методы исследования. В качестве
компонентов, разработанного сиропа, использовали
извлечение плодов боярышника (1:10), воду очищен-
ную, сахар рафинад, калия сорбат, кислоту лимонную.
Все компоненты соответствовали требованиям Госу-
дарственной Фармакопеи Республики Беларусь [2].

На первой стадии технологического процесса по-
лучали водное извлечение плодов боярышника (1:10).
Для этого 10,0 плодов боярышника загружали в ин-
фундирку, заливали рассчитанным количеством воды
очищенной. Проводили настаивание в течение одно-
го часа при 90 0С. Полученное извлечение процежи-
вали и доводили водой очищенной до требуемого объе-
ма. Затем получали сахарный сироп. В тарирован-
ный химический стакан помещали 71,23 сахара ра-
финада, прибавляли 29,77 мл горячей воды очищен-
ной. Содержимое стакана перемешивали и нагрева-
ли на электрической плитке до полного растворения
сахара. Кипятили 5-10 мин и кипящей водой доводи-
ли до 100,0 готового продукта.

Полученный сахарный сироп фильтровали в горя-
чем виде.

Из полученных компонентов готовили сироп пло-
дов боярышника в трех различных соотношениях:

1 вариант:
30 мл извлечения

Vet Brno – 2008. – Vol. 77. – P. 175-182.
5. Государственная фармакопея Республики Бе-

ларусь. В 3 т. Т.2 Контроль качества вспомогательных
веществ и лекарственного растительного сырья / М-
во здравоохранения. Респ. Беларусь, УП "Центр экс-
пертиз и испытаний в здравоохранении"; под общ. ред.
А.А. Шерякова. – Молодечно: Типография "Победа",
2008. – 472 с.

Таблица 1. Показатели качества сиропа плодов боярышника

Наименование показателя Допустимые пределы Метод контроля 
Описание Густая жидкость желто-бурого 

цвета, своеобразного запаха, 
горьковатого вкуса. Допускается в 

процессе хранения выпадение 
осадка 

Визуальный 

рН От 4,02 до 4,18 ГФ РБ 2.2.3 
Плотность От 1,120 г/см3 до 1,175 г/см3 ГФ РБ 2.2.5 
Объем содержимого контейнера Не менее 100 мл, 250 мл ГФ РБ 2.9.28 
Микробиологическая чистота: 
- присутствие бактерий семейства 
Salmonella в 10 мл 
- присутствие Esherichii coli, 
Staphylococcus aureus в 1 мл 

ГФ РБ 5.1.4 
- не допускается 

 
- не допускается 

Соответствует 

Упаковка В соответствии с разделом «Упаковка» настоящей ФСП РБ 
Маркировка В соответствии с разделом «Маркировка» настоящей ФСП РБ 
Транспортирование В соответствии с разделом «Транспортирование» настоящей ФСП РБ 
Хранение В защищенном от света месте при температуре не выше 250С 
Срок годности 2 года 
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70,0 сиропа сахарного
0,2 калия сорбата
0,2 лимонной кислоты
2 вариант:
40 мл извлечения
60,0 сиропа сахарного
0,2 калия сорбата
0,2 лимонной кислоты
3 вариант:
50 мл извлечения
50,0 сиропа сахарного
0,2 калия сорбата
0,2 лимонной кислоты
Контроль качества полученной продукции осуще-

ствляли по следующим параметрам: описание, рН,
плотность, объем содержимого контейнера, микро-
биологическая чистота.

Результаты исследования. По внешнему виду по-
лученные сиропы представляли собой густую жид-
кость желто-бурого цвета, своеобразного запаха,
сладковато-горького вкуса.

Показатели качества сиропа плодов боярышника
представлены в таблице 1.

рН полученых сиропов находилось в пределах от

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ

РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

Корожан Н.В. (магистрант)
Научные руководители: ст. преподаватель Галаницкая Т.А., д.ф.н. профессор Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время в фармакогно-
стическом анализе лекарственного растительного
сырья (ЛРС) все чаще используются современные
инструментальные методы. Одним из таких является
денситометрический метод, основанный на опреде-
лении интенсивности проходящего или отраженного
света, пропускаемого через пластинку. Данный ме-
тод обладает рядом преимуществ, таких как быстро-
та измерений, отсутствие каких-либо дополнитель-
ных операций, которые могут привести к загрязне-
нию измеряемого вещества, относительная точность
метода, достаточная воспроизводимость и последу-
ющее удобство в хранении и предоставлении полу-
ченных результатов [1]. Поэтому внедрение денсито-
метрического метода в фармакогностический анализ
является актуальным.

Цель. Изучить возможность применения денсито-
метрического метода для количественного опреде-
ления дубильных веществ в лекарственном расти-
тельном сырье.

Материалы и методы исследования. В экспери-
менте исследовали взаимодействие между смешан-
ными гелями состава 0,8% желатина-0,8% агара, при-
готовленными на воде очищенной и 0,1М растворе
натрия хлорида, с дубильными веществами из ЛРС –
змеевика корневищ, дуба коры, лапчатки корневищ,
ольхи соплодий. Экстракты из ЛРС получали соглас-
но требованиям ГФ РБ [2]. В качестве стандарта ис-
пользовался танин.

Для получения растворов желатина навеску белка
заливали требуемым объемом воды очищенной и ос-
тавляли на водяной бане (50оС) на 45 минут. Навеску
агара заливали определенным объемом воды очищен-

ной и выдерживали 15 минут при комнатной темпера-
туре, а затем растворяли, нагревая до кипения в те-
чение 3 минут, после чего оставляли на водяной бане
(50оС) на 15 минут. Полученные растворы желатина и
агара смешивали на водяной бане (50оС) и заливали в
специально подготовленные планшеты.

Исследуемые пробы растворов танина и экстрак-
тов из ЛРС объемом 20 мкл наносили на сформиро-
ванный гель. Полученные образцы сканировали с по-
мощью сканера EPSON Perfection 1270 на просвет.
Интегральную оптическую плотность анализировали
путем обработки цифровых изображений компьютер-
ной программой Imagej version 1.41h. Измерения про-
водили при 18oС.

Результаты исследования.  В предварительных
экспериментах нами было отмечено, что при нанесе-
нии растворов танина на поверхность смешанных ге-
лей состава 0,8% желатина-0,8% агара, приготовлен-
ных на воде очищенной и на растворе 0,1М натрия
хлорида, наблюдается линейная зависимость интег-
ральной оптической плотности от количества танина
в пробе (рисунок 1).

Используя графики зависимости интегральной
оптической плотности от количества танина в пробе,
мы оценили количественное содержание дубильных
веществ в нескольких видах ЛРС, различающееся
группами содержащихся в них дубильных веществ.

При нанесении экстрактов на поверхность сме-
шанного геля состава 0,8% желатина-0,8% агара,
приготовленного на воде очищенной, образование
характерных белых пятен комплекса дубильные ве-
щества-желатин было отмечено только для извлече-
ний из змеевика корневищ и лапчатки корневищ. Для

4,02 до 4,18; плотность – от 1,120 г/см3 до 1,175 г/см3.
По показателям микробиологическая чистота и

объем содержимого контейнера, полученные сиропы
соответствовали требованиям [1].

Вывод.
Разработан состав и технология получения лекар-

ственного сиропа на основе водного извлечения пло-
дов боярышника. В качестве вспомогательных ве-
ществ рекомендовано использовать сахарный сироп,
калия сорбат и лимонную кислоту. Сахарный сироп в
состав вводят с целью коррегирования вкуса, в каче-
стве консервантов рекомендовано использовать ка-
лия сорбат и лимонную кислоту.

Проведена оценка качества разработанного ле-
карственного сиропа по следующим показателям:
описание, рН, плотность, микробиологическая чис-
тота. По исследуемым показателям качества сироп
плодов боярышника соответствовал требованиям НД.

Литература:
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Рисунок 1. Зависимость интегральной оптической
плотности от количества танина (мкг) в пробе при

нанесении на поверхность смешанного геля
состава 0,8% желатина-0,8% агара,
приготовленного на воде очищенной

систем с пробами экстрактов данных ЛРС была из-
мерена интегральная оптическая плотность и рассчи-
тано количественное содержание дубильных веществ
по формуле:

                             

где ДВ% - количественное содержание дубильных
веществ в ЛРС; m- найденное по графику количество
(мкг) дубильных веществ в пробе экстракта ЛРС; Vэ-
объем экстракта, мл; Vпробы – объем наносимой про-
бы, мл; g – навеска ЛРС.

Результаты расчета представлены в таблице 1.
При нанесении экстрактов из анализируемого ЛРС

на поверхность смешанного геля состава 0,8% жела-
тина-0,8% агара, приготовленного на 0,1М растворе
натрия хлорида, образование белых пятен было от-
мечено для извлечений из дуба коры и лапчатки кор-
невищ. При нанесении экстракта из змеевика корне-
вищ наблюдалось формирование только колец, коли-
чественное содержание дубильных веществ в кото-
рых определить не представлялось возможным. Ре-
зультаты количественного определения для дуба коры
и лапчатки корневищ представлены в таблице 2.

На основании полученных данных можно сделать
следующие выводы:

1. С желатином в смешанном геле желатин-агар,
приготовленном на воде очищенной, лучше взаимо-
действуют дубильные вещества из экстрактов змее-

ЛРС Змеевика 
корневища 

Лапчатки 
корневища 

количество,  
мкг в пятне 

40,8 13,5 

ДВ% в ЛРС 25,5 8,4 

 

Таблица 1. Результаты количественного определе-
ния дубильных веществ в экстракте из змеевика

корневищ и лапчатки корневищ, полученные денси-
тометрическим методом

Таблица 2. Результаты количественного определе-
ния дубильных веществ в экстракте из дуба коры

и лапчатки корневищ, полученные
денситометрическим методом

ЛРС Дуба кора Лапчатки 
корневища 

количество,  
мкг в пятне 

21,4 25,5 

ДВ% в ЛРС 13,4 15,9 

 
вика корневищ и лапчатки корневищ;

2. Формирование комплекса дубильные веще-
ства-желатин в смешанном геле желатина-агара, при-
готовленном на 0,1М растворе натрия хлорида, про-
исходило лучше из экстрактов из ЛРС дуба коры и
лапчатки корневищ, содержащих конденсированные
дубильные вещества, чем из экстрактов змеевика кор-
невищ и ольхи соплодий, содержащих преимуще-
ственно гидролизуемые дубильные вещества;

3. Результаты количественного определения ду-
бильных веществ показали, что на взаимодействие
дубильных веществ с желатином в смешанном геле,
возможно, влияют химическая природа этих биологи-
чески активных веществ и сопутствующих им соеди-
нений, что может позволить использование денсито-
метрического метода не только для количественного
определения, но и для идентификации группы дубиль-
ных веществ и содержащего их ЛРС.

Литература:
1. Кибардин, C.А. Тонкослойная хроматография

в органической химии / C.А. Кибардин, К.А. Макаров.
– М.: Химия, 1978. – 128 с.

2. Государственная Фармакопея Республики Бе-
ларусь. Т.2. Контроль качества вспомогательных ве-
ществ и лекарственного растительного сырья / Центр
экспертиз и испытания в здравоохранении // Под общ.
ред. А.А. Шерякова. – Молодечно: «Победа». – 2008. –
472 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ С РЕНОПРОТЕКТИВНОЙ ЦЕЛЬЮ

Красовская Н. М. (клинический ординатор)
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Зайцева Е.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Данное исследование направлено
на изучение механизмов действия ренин-ангиотен-
зин-альдестероновой системы (РААС) и лекарствен-
ных методов воздействия на различные звенья этой
системы с целью замедления прогрессирования не-
фрологических заболеваний и предупреждения раз-
вития почечной недостаточности.

Учитывая, что каждое из перечисленных свойств
ангиотензина 2 в отдельности и особенно совокуп-
ность их ведет к быстрому склерозированию почки и

потери ее функций, становится очевидным, что по-
тенциальным средством защиты почки является фар-
макологическая блокада ангиотензина 2. На совре-
менном этапе ее можно достичь путем использова-
ния ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента (ИАПФ) либо антагонистов рецепторов ангио-
тензина 2 (АРА) [2].

Большая значимость АПФ привела к созданию
многих специфических ингибиторов этого фермен-
та, активно используемых в терапии нефрологи-
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ческой патологии.
Нефропротективные свойства ИАПФ включают в

себя способность корригировать АД, предупреждать
развитие или снижать протеинурию, уменьшать вы-
раженность пролиферативных процессов в почках,
ведущих к быстрому склерозированию органа. В кли-
нической картине отмечается замедление темпов
прогрессирования почечной недостаточности и отда-
лением потребности больных в экстракорпоральных
методах лечения.

Доказано, что ИАПФ расширяют преимуществен-
но эфферентные артериолы и меньше влияют на аф-
ферентные. Внутриклубочковое давление снижается,
уменьшается протеинурия, увеличивается почечный
плазмоток с незначительным изменением скорости
клубочковой фильтрации. Кроме того, ИАПФ умень-
шают почечное сосудистое сопротивление. Скорость
клубочковой фильтрации остается неизменной или
увеличивается вместе с фильтрационной фракцией.
Почечная вазодилатация может быть связана с уве-
личением внутрипочечной концентрации кининов из-
за уменьшения скорости их распада. Таким образом
осуществляется ренопротективный эффект всего
класса ИАПФ.

Когда мы назначаем ИАПФ, то рассчитываем не
только на быстрый гипотензивный, диуретический и
другой клинический эффект, который достигается при
блокаде плазменной РААС, но и на органопротектор-
ные свойства ИАПФ, проявляющиеся при их длитель-
ном применении и связанные с блокадой РААС на тка-
невом уровне. Эти эффекты, проявляющиеся начи-
ная с 3 – 4-й недели лечения, позволяют замедлить
развитие АГ и ХПН, иными словами, надеяться на улуч-
шение прогноза пациентов.

Цель. Оценить влияние ингибиторов АПФ на сте-
пень выраженности протеинурии у пациентов с хро-
ническими заболеваниями почек.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось на базе Республиканского центра
нефрологии и урологии г. Минска. Нами проанализи-
ровано 58 историй болезни пациентов с заболевани-
ями почек, сопровождающихся протеинурией за пе-
риод 2006-2008 г. Клиническая классификация слу-
чаев проводилась в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ-10): N39.1-не-
фропатия с протеинурией без уточнения морфологи-
ческой картины заболевания-33 случая, N06.3-изо-
лированная протеинурия с уточненной морфологией-
25 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Из них 18 мальчи-
ков и 15 девочек.

Оценивалась степень выраженности, характер и
длительность протеинурии, изменение лабораторных
показателей под влиянием проведенного лечения.
Кроме этого, проводилась оценка ортостатических
проб, суточной потери белка, анализов мочи по Зим-
ницкому. Критерии оценки степени протеинурии: лег-
кая – до 0,1 г/л, умеренная – до 1 г/л, тяжелая – свы-
ше 1 г/л. Помимо этого производилась оценка ряда
биохимических показателей крови: общий белок, аль-
бумин, креатинин, мочевина, холестерин, электроли-
ты. Из инструментальных исследований анализиро-

вались УЗИ, экскреторная урография, сцинтиграфия,
допплерография сосудов почек. В ряде случаев уста-
новлен морфологический вариант заболевания. В
лечении наряду с базисной терапией внимание уде-
лялось применению ИАПФ, как в остром периоде, так
и в плане реабилитации.

Результаты исследования. До начала терапии
ИАПФ и на амбулаторном этапе наблюдалась уме-
ренная степень протеинурии в 54 случаях (93%) и
массивная протеинурия в 4 случаях (7%). Ортостати-
ческая проба была положительная в 1 случае. Суточ-
ная потеря белка составила от 0,035 г/сутки до 4,41
г/сутки (средний уровень). В биохимическом анализе
крови отмечался нормальный уровень белка и альбу-
минов. Со стороны УЗИ почек наиболее частой на-
ходкой была атония лоханок (у 25 пациентов (43%)),
ВАМП ни в одном случае выявлены не были. По дан-
ным экскреторной урографии были выявлены сосу-
дистые отпечатки почек в 2 случаях (3,5%). Сцинтиг-
рафия и допплерография были проведены у 2 паци-
ентов, отклонений от нормы обнаружено не было.
Нефробиопсия выполнена 13 пациентам (21,4%). По
данным нефробиопсии наиболее частой морфологи-
ческой картиной был хронический мезангиопролифе-
ративный гломерулонефрит – 6 случаев (46%).

В лечении использовались препараты ИАПФ (эна-
лаприл) в дозе 0,1-0,25 мг/кг в сутки. ИАПФ назнача-
лись курсом на 6-12месяцев. Помимо этого, лечение
включало в себя базисную терапию в виде назначе-
ния диеты (стол №5, стол №7), мембраностабилиза-
торов, нефропротекторов (канефрон), а также симп-
томатического лечения. Лечение ИАПФ проводилось
под контролем АД, СКФ, уровня креатинина и калия в
крови.

Из побочных эффектов при лечении ИАПФ отме-
чались: гипотензия – 12,8%, гиперкалиемия – 8,9%,
сыпь – 6,4%, кашель – 3,8%, нейтропения – 2,6%, ан-
гионевротический отек – 1,3%.

На фоне применения ИАПФ отмечалась следую-
щая динамика показателей функционального состо-
яния почек: снижение уровня протеинурии, снижение
суточной протеинурии, увеличения уровня калия кро-
ви и СКФ, снижение АД (таблица 1).

Выводы.
1) Применение ИАПФ (эналаприла) с ренопротек-

тивной целью в дозе 0,1-0,25 мг/кг/сутки в течение 6
месяцев привело к достоверному снижению уровня
протеинурии.

2) Лечение ИАПФ следует начинать при выявле-
нии протеинурии даже при нормальном АД.

3) Начинать терапию с небольшой дозы препара-
та, пошагово наращивая ее до максимально эффек-
тивной.

4) Терапию ИАПФ следует проводить под контро-
лем уровня АД, креатинина, СКФ и калия.

Литература:
1. Эрман, М. В. Нефрология детского возраста в схе-

мах и таблицах / М.В. Эрман. – С-Пб.: Спец. Лит. – 1997.
2. Папаян, А.В. Клиническая нефрология детско-

го возраста / А.В. Папаян, Н.Д. Савенкова. – С-Пб,
2008.

Таблица 1. Динамика показателей функционального состояния почек на фоне применения ИАПФ

* достоверность Р < 0,05

 До терапии 1 мес 3 мес 6 мес 
АД 127±14/78±11 121±8/70±10 119±7/72±12 117±8/69±9 
Протеинурия, г/л 2,3±0,4 1,9±0,3 0,6±0,1 0,4±0,1* 
Протеинурия, г/сут 0,86±0,12 0,53±0,17 0,31±0,13 0,15±0,03* 
СКФ, мл/мин на 1,73 м2 76±12 81±9 83±11 84±14 
Калий, ммоль/л 3,6±0,5 3,8±0,6 4,0±0,7 4,2±0,7 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОКСИЧНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИБАЗОЛА, ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА И
ЭУФИЛЛИНА С ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Куликов В.А (магистрант)
Научные руководители: к.ф.н., доцент Родионова Р.А., к.ф.н., доцент Куликов В.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Одной из актуальных задач фарма-
цевтического анализа является разработка и совер-
шенствование существующих методов анализа лекар-
ственных средств. Учитывая высокую чувствитель-
ность и разделяющую способность хроматографии в
тонком слое сорбента (ТСХ), данный метод был ис-
пользован с целью идентификации дибазола, папа-
верина гидрохлорида и эуфиллина при их совмест-
ном присутствии. Это обусловлено тем, что существу-
ющие методики ТСХ основаны на использовании сис-
тем растворителей, содержащих токсичные вещества
(ацетон, бензол, метанол, бутанол и др.) [1]. Указан-
ный недостаток явился главной причиной изучения
возможности применения нетоксичных систем ра-
створителей для решения поставленной задачи.

Цель. Разработка методики ТСХ для идентифика-
ции дибазола, папаверина гидрохлорида и эуфилли-
на с использованием нетоксичных систем раствори-
телей.

Таблица 1. Результаты хроматографического
исследования дибазола

Система растворителей Вещество Значение 
Rf 

1 0,05 М раствор серной 
кислоты - спирт этиловый 
(25:1) 

Дибазол 0,38-0,41 

 
Таблица 2. Результаты хроматографического

исследования папаверина гидрохлорида

Система растворителей Вещество Значение 
Rf 

1 0,05 М раствор серной 
кислоты- спирт этиловый 
(25:1) 

Папаверин 
г/х 

0,61-0,63 

Таблица 3. Результаты хроматографического
исследования эуфиллина

Система растворителей Вещество Значение 
Rf 

1 0,05 М раствор серной 
кислоты - спирт этиловый 
(25:1) 

эуфиллин 0,15-0,19 

 

Материалы и методы исследования. Исходя из
физико-химических свойств анализируемых веществ,
выбор сорбента и систем растворителей основывал-
ся на возможности использования взаимодействия
между сорбентом и разделяемыми веществами, а
также между последними и растворителями, с целью
их разделения и идентификации. В качестве сорбен-
та использовали силикагель, а исследование прово-
дили на пластинках «Силуфол» размером 12×15 см.

Методика. На стартовую линию хроматографичес-
кой пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 0,1%
растворы исследуемых веществ. Пластинку с нане-
сенными пробами высушивают в сушильном шкафу
при 1000 С, затем помещают в камеру, предваритель-
но насыщенную парами растворителей и хроматог-
рафируют восходящим методом. Длина пробега ра-
створителей 10 см. После хроматографирования пла-
стинку вынимают и высушивают до полного удаления
растворителей. Последующее детектирование осу-
ществляют путем помещения хроматографической
пластинки в камеру, насыщенной парами йода.

При этом в зонах обнаружения вещества на хро-
матограмме появляются желтые пятна круглой или
овальной формы.

Результаты исследования приведены в таблицах
1- 3.

Из результатов, приведенных в таблицах 1-3, вид-
но, что предложенная система растворителей позво-
ляет четко разделять смесь веществ и их идентифи-
цировать. Значения Rf приведенные в таблицах 1-3
представляют собой среднее значение трех иссле-
дований.

В процессе хроматографического исследования
происходит четкая идентификация и разделение ана-
лизируемых веществ, что позволяет использовать
разработанную методику в практической фармации.

Выводы.
Разработана методика разделения и идентифика-

ции дибазола и папаверина гидрохлорида методом
тонкослойной хроматографии с применением неток-
сичных систем растворителей.

Литература:
1. Шаршунова, М. Тонкослойная хроматография в

фармации и клинической биохимии в 2т. / М. Шаршу-
нова, В. Шварц, И. Михалец; пер. со словацк.; под
ред. В.Г. Березкина и С.Д. Соколова. – М.: Мир, 1980.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАСТОЙКИ ЛИСТЬЕВ БОЯРЫШНИКА
КРОВАВО-КРАСНОГО

Лицкевич А.Л. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Хишова О.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Лекарственные средства (ЛС), по-
лучаемые на предприятиях из лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС), классифицируют на четыре
группы:

– суммарные (нативные), или галеновые ЛС;
– суммарные максимально очищенные, или ново-

галеновые ЛС;
– ЛС индивидуальных веществ, выделяемых из

растений (алкалодиды, гликозиды, кумарины и др);
– комплексные ЛС, содержащие наряду с лекар-

ственными веществами, полученными из растений,
химические, химико-фармацевтические субстанции,
витамины, гормоны и т.д.

Галеновые ЛС составляют около 40 % общей но-
менклатуры фитопрепаратов. К ним относят настой-
ки, жидкие, густые и сухие экстракты, соки растений,
сборы – смеси измельченных растений. Эти ЛС со-
держат лекарственные (биологически активные), а так
же различные группы сопутствующих, иногда, балла-
стных веществ.

Эта группа ЛС, несмотря на длительный опыт их
применения и наличие ряда недостатков, не потеря-
ла своего значения и в настоящее время.

К основным достоинствам настоек следует отне-
сти простоту технологии, большую доступность и не-
большую стоимость, а также, широкий спектр дей-
ствия и, как правило, меньшую токсичность по срав-
нению с индивидуальными веществами.

В Государственную Фармакопею Республики Бе-
ларусь в качестве лекарственного растительного сы-
рья включены листья, цветки и плоды боярышника
кроваво-красного[2].

В настоящее время на фармацевтических пред-
приятиях Республики Беларусь выпускается настой-
ка плодов боярышника кроваво-красного.

В исследованиях [3] установлено, что наибольшее
количество биологически активных веществ проциа-
нидинов и флавоноидов содержится в листьях и цвет-
ках.

Следовательно, актуальным является разработка
технологии получения настойки листьев боярышника
кроваво-красного.

Цель. Разработать технологию получения настой-
ки листьев боярышника кроваво-красного.

Материалы и методы исследования. В качестве
объектов исследования использовали листья боя-
рышника кроваво-красного (питомник «Улановичи»,
сбор 2009 г.) и спирт этиловый 70 % в качестве экст-
рагента.

Для расчета количества экстрагента определили
коэффициент спиртопоглощения листьев боярышни-
ка кроваво-красного.

1,0 г сырья заливали 5 мл спирта этилового 70 % и
оставляли на 24 часа. Затем сливали полученную
вытяжку и отжимали сырье.

Коэффициент спиртопоглощения рассчитывали по
формуле:

К=V-V
1
,

где V – объем экстрагента, равный 5 мл;
V

1
 – объем полученной вытяжки.

Для получения настойки листьев боярышника кро-
ваво-красного использовали метод дробной мацера-
ции. Экстрагент делили на четыре части.

Листья боярышника кроваво-красного измельча-
ли на шаровой мельнице до размера частиц 1-3 мм и
просеивали от пыли. Заливали рассчитанным коли-
чеством экстрагента поочередно и настаивали. По-
лученные вытяжки сливали, отстаивали при темпе-
ратуре 8-10 0С и фильтровали.

Для определения сухого остатка 2,00 г получен-
ной настойки помещали в плоскодонную чашку диа-
метром около 50 мм и высотой около 30 мм.

Выпаривали досуха на водяной бане и сушили в
сушильном шкафу при температуре от 100 оС до 105
оС в течение 3 ч. Охлаждали в эксикаторе над фосфо-
ром (V) оксидом Р и взвешивали. Результат выражали
в массовых процентах.

Содержание этанола определяли пикнометричес-
ким методом.

25,0 мл полученной настойки помещали в дистил-
ляционную колбу. Доводили объем до 100 мл дистил-
лированной водой Р и прибавляли несколько кусоч-
ков фарфора. Присоединяли переходник к холодиль-
нику.

Отгоняли и собирали в мерную колбу вместимос-
тью 100 мл 90 мл дистиллята (отгона).

Температуру отгона доводили до температуры 20
± 0,1 oС и разбавляли до 100 мл дистиллированной
водой Р с температурой 20 ± 0,1 oС.

Определяли относительную плотность отгона с
помощью пикнометра при температуре 20 ± 0,1 оС.

По таблице [1] находили содержание этанола в
отгоне и вычисляли содержание этанола в настойке
(об/об) путем умножения найденного табличного зна-
чения на четыре.

Полученный результат округляли до десятичного
знака.

Результаты исследования. По внешнему виду на-
стойка листьев боярышника представляла собой про-
зрачную жидкость, темно-зеленого цвета, характер-
ного ароматного запаха. Настойка листьев боярыш-
ника кроваво-красного приготовлена в соотношении
1:10. Разработан состав настойки боярышника кро-
ваво-красного:

Листьев боярышника – кроваво-красного – 100,0 ч.
Спирта этилового 70 % до получения 1 л настойки.
Коэффициент спиртопоглощения листьев боя-

рышника кроваво-красного составил 2,5 мл.
Проведена оценка качества полученной настой-

ки по показателям сухой остаток и содержание эта-
нола.

По показателями сухой остаток и содержание эта-
нола настойка листьев боярышника кроваво-красно-
го соответствовала требованиям НД [1].

Вывод.
Разработана технология получения настойки лис-

тьев боярышника кроваво-красного методом дробной
мацерации с делением экстрагента на части.

Определен коэффициент спиртопоглащения лис-
тьев боярышника кроваво-красного.

Проведена оценка качества полученной настойки
по показателям сухой остаток и содержание этанола.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ECHINACEA
PURPUREA L. МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СО СПЕКРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

Лукашов Р.И. (магистрант)
Научные руководители: к.ф.н., доцент Моисеев Д.В., к.ф.н., доцент Моисеева Г.Ф.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Echinacea purpurea L. – лекарствен-
ное растение с многовековой историей применения в
медицине и фармации. Растения рода Echinacea
Moench. использовались коренными жителями Се-
верной Америки по широкому спектру показаний и в
различных лекарственных формах (настой, отвар,
чай, сок и эссенция из свежих органов). В Европе и
США в XX в. была создана индустрия по производству
лекарственных средств (настойки, жидкие и сухие
экстракты, таблетки, гранулы, сиропы, эликсиры,
инъекционные формы, раствор, сборы, комбиниро-
ванные композиции, биологически активные добав-
ки) на основе Echinacea purpurea L. [1]. И в настоящее
время интерес к этому растению не угас, что связано
с новыми данными о химическом составе и фармако-
логических свойствах Echinacea purpurea L. [2]. В Рес-
публике Беларусь в последнее десятилетие на осно-
ве травы Echinacea purpurea L. разработаны следую-
щие инновационные лекарственные средства:
«Эхингин», «Тримунал» и «Эстифан». Производство
данных лекарственных средств фармацевтически-
ми предприятиями страны требует наличия доста-
точного количества сырья, что, в свою очередь, обус-
лавливает необходимость в культивировании дан-
ного растения. Следует отметить, что родиной
Echinacea purpurea L. являются районы прерий с
резко выраженным континентальным климатом.
Эколого-географическая зона Беларуси отличает-
ся от привычных условий произрастания растения
и характеризуется преобладанием умеренно кон-
тинентального климата. Как известно, смена усло-
вий произрастания и культивирования (структурно-
го и химического состава почвы, ее температуры и
влажности, светового режима) влечёт за собой из-
менение химического состава лекарственного ра-
стения и проявляемой им фармакологической ак-
тивности [3].

Цель.  Изучить фенольный комплекс Echinacea
purpurea L., заготовленной на территории Витебс-
кой области, при помощи метода жидкостной хро-
матографии со спектрофотометрическим детекти-
рованием.

Материалы и методы исследования.  Объектом
исследования служили цветки и стебли с листьями
Echinacea purpurea L., заготовленные на учебно-по-
левом участке в п. Улановичи (окрестности г. Витебс-
ка) в 2011 году в фазу цветения. Для получения испы-
туемых извлечений использовали спирт этиловый 96%
(ч.д.а.) и воду высокоочищенную.

Исследование проводили на жидкостном хрома-
тографе Agilent 1100. Детектирование осуществля-
лось при помощи диодно-матричного детектора
G1315B. Хроматографические условия: хроматогра-
фическая колонка Zorbax SB 4,6×250 мм с размером
частиц октадецильного силикагеля 5 мкм, темпера-
тура колонки 300С. Состав подвижной фазы: 0,01 М

фосфатный буферный раствор с рН=3 и ацетонитрил
(for LC, «Merck») (80:20, по объему). Режим элюирова-
ния изократический. Длины волн детекции 280 и 360
нм.

В максимумах хроматографических пиков были
записаны спектры поглощения при длинах волн от 190
до 400 нм с шагом 1 нм. Идентификацию фенольных
соединений проводили путем сопоставления времен
удерживания и спектров поглощения веществ в испы-
туемых извлечениях со стандартными образцами и
литературными данными.

Результаты исследования. Установлено, что ис-
пытуемые извлечения содержат флавоноиды, гидро-
ксикоричные кислоты и другие неидентифицирован-
ные фенольные соединения.

На рисунке 1 представлена хроматограмма испы-
туемого образца цветков Echinacea purpurea L. при
длине волны детекции 360 нм.

В цветках Echinacea purpurea L., произрастающей
на территории Витебской области, обнаружены каф-
таровая кислота, хлорогеновая кислота и кофейная
кислота. Стебли с листьями (без цветочных корзи-
нок) этого же растения содержат в своем составе каф-
таровую кислоту, хлорогеновую кислоту, кофейную
кислоту и феруловую кислоту.

В таблице 1 представлены результаты сравнитель-
ного изучения комплексов гидроксикоричных кислот
Echinacea purpurea L.

Таким образом, комплексы гидроксикоричных кис-
лот стеблей с листьями и цветков Echinacea purpurea
L. имеют некоторые отличия: зеленые вегетативные
части растения содержат в своем составе феруло-
вую кислоту и повышенное количество кофейной кис-
лоты, а в цветках обнаружено практически в 1,5 раза
больше хлорогеновой кислоты по сравнению с веге-
тативными органами растения.

Методом внутренней нормализации определено,

Рисунок 1. Хроматограмма испытуемого образца
цветков Echinacea purpurea L. при длине волны

детекции 360 нм

1 – кафтаровая кислота; 2 – хлорогеновая кислота;
3 – кофейная кислота
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что доминирующим компонентом стеблей с листья-
ми и цветков изучаемого растения является кафта-
ровая кислота.

Выводы.
Echinacea purpurea L., заготовленная на террито-

рии Витебской области, содержит в своем составе
четыре гидроксикоричные кислоты. При этом комп-
лексы гидроксикоричных кислот цветков и стеблей с
листьями характеризуются некоторыми качественны-
ми и количественными отличиями. Так как в составе
исследуемого образца сырья не обнаружен основной
действующий компонент (цикориевая кислота), то
необходимо проведение дальнейших химико-фарма-
цевтических исследований, направленных на изуче-
ние динамики накопления и метаболизма гидрокси-

Таблица 1. Сравнительный анализ комплексов гидроксикоричных кислот цветков и стеблей с листьями (без
цветочных корзинок) Echinacea purpurea L.

*Примечание: Относительные времена удерживания рассчитывали по отношению к хлорогеновой кислоте.
Процентное содержание индивидуальных кислот рассчитывали, исходя из суммарной площади хроматографи-

ческих пиков, принадлежащих гидроксикоричным кислотам, и площади отдельных пиков на хроматограмме.

Соединение Относительное время 
удерживания 

Стебли с листьями, 
% 

Цветки, % 

Кафтаровая кислота 0,8 78,9 86,6 
Хлорогеновая кислота 1,0 6,9 9,6 
Кофейная кислота 1,5 12,3 3,8 
Феруловая кислота 1,9 1,9 – 

 

коричных кислот Echinacea purpurea L.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ И АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ФИТОСТИЛЬБЕНА – РЕСВЕРАТРОЛА МЕТОДОМ

ДИФФУЗИИ В АГАР

Лукашов Р.И. (магистрант), Орлова О.А. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.ф.н., доцент Моисеев Д.В., к.м.н., доцент Железняк Н.В.,
к.м.н., ассистент Моисеева А.М.
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Актуальность. В настоящее время возрос интерес
к выделяемым из растительного сырья соединени-
ям, которые в отличие от синтетических субстанций
обладают рядом преимуществ. В частности, природ-
ные биологически активные вещества (БАВ) характе-
ризуются уникальностью строения, возможностью их
направленной модификации с целью увеличения фар-
макологической активности и уникальным спектром
проявляемых ими терапевтических эффектов.

В медицинской практике пока не нашел широкого
применения фитостильбен – ресвератрол, который
обладает широким диапазоном фармакологической
активности и способен корректировать ряд патоло-
гических состояний организма [1]. На современном
этапе развития медицины одной из важнейших про-
блем антибиотикотерапии является резистентность
микроорганизмов к применяемым лекарственным
средствам. Поэтому актуальным остается поиск но-
вых соединений, в том числе растительного проис-
хождения, обладающих противомикробными свой-
ствами, и обоснование их использования в качестве
антиинфекционных агентов. При изучении противо-
микробных свойств какого-либо соединения рекомен-
дуется использовать фармакопейные методы (метод
диффузии, метод турбодиметрии) [2]. Раннее было
показано, что ресвератрол ингибирует рост некото-
рых микроорганизмов [3], однако для данного опре-
деления использовался нефармакопейный метод
серийных разведений в жидкой питательной среде.

Цель. Определить антибактериальную и антими-
котическую активность фитостильбена – ресвератро-
ла методом диффузии в агар на плотной питательной
среде.

Материалы и методы исследования. Противомик-
робную активность ресвератрола определяли на од-
ном виде грибов (Candida albicans) и четырех видах
бактерий: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853), Bacillus subtilis (ATCC 6633) и
Staphylococcus aureus (ATCC 25923).

Приготовление испытуемого раствора. 10 мг рес-
вератрола растворяли в 20 мл 50% метанола, обра-
батывали ультразвуком в течение 5 минут.

Для исследования применяли чистые культуры
микроорганизмов, которые предварительно были вы-
ращены при температуре 37оС в течение 24 часов на
скошенном мясопептонном агаре (МПА). Стандарт-
ную микробную суспензию готовили на стерильном
физиологическом растворе. Для этого бактериоло-
гической петлей вносили исследуемую культуру в сте-
рильный флакон с 2,0 мл стерильного физиологичес-
кого раствора и спектрофотометрически доводили
концентрацию микроорганизмов до оптической плот-
ности 0,125 (при длине волны 550 нм). Расплавлен-
ный и остуженный до 56оС МПА разливали по чашкам
Петри, установленным на столики со строго горизон-
тальной поверхностью. На застывший агар с помо-
щью автоматической пипетки в стерильных условиях
вносили по 1,0 мл соответствующей взвеси микроор-
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ганизмов. После распределения микроорганизмов
стерильным шпателем по всей поверхности агара
чашки Петри с тест-культурами выдерживали при ком-
натной температуре в течение 10 минут. Избыток куль-
туры сливали в дезинфицирующий раствор. Затем в
чашках Петри с микроорганизмами с помощью сте-
рильного сверла делали 6 лунок диаметром 6 мм.
Далее с помощью автоматической микропипетки в 5
лунок вносили по 20 мкл испытуемого раствора, в
шестую лунку в качестве контроля вносили раствори-
тель (50% водный метанол).

Пробы инкубировали при температуре 37оС в те-
чение 24 часов и оценивали рост микроорганизмов.
Учет результатов проводили, измеряя диаметр зон
угнетения роста тест-культур микроорганизмов.

Результаты исследования. На первом этапе ис-
следования необходимо было подобрать оптималь-
ный растворитель для ресвератрола, т.к. данное со-
единение липофильно и не растворяется в воде. Сле-
довательно, нужно было найти летучий органический
растворитель с минимальными противомикробными
свойствами. Данным критериям соответствовал ме-
танол (летучий растворитель, практически не прояв-
ляющий антимикробной активности). Для растворе-
ния ресвератрола использовали 50% водный раствор
метанола.

Далее изучали противомикробные свойства испы-
туемого раствора методом диффузии на плотной пи-
тательной среде. В таблице 1 представлены резуль-
таты определения антибактериальной и антимикоти-
ческой активности ресвератрола.

Из таблицы 1 видно, что наиболее выраженный
противомикробный эффект у испытуемого раствора
наблюдался по отношению к грамположительным
микроорганизмам B.subtilis и S.aureus, менее выра-
жен антибактериальный эффект ресвератрола был в
отношении грамотрицательного микроорганизма
E.coli. Наименьшие антимикотические свойства рес-
вератрола проявлялись в отношении дрожжеподоб-
ного грибка Candida albicans. Исследуемый фито-
стильбен практически не влиял на подавление роста
P.aeruginosa (грамотрицательный микроорганизм с

Таблица 1. Результаты определения антибактериальной и антимикотической активности ресвератрола (n=5)

*Примечание: Полученные результаты представлены в виде Xср ± Δ xср
, где Xср - среднее выборки, Δ xср

 —
полуширина доверительного интервала средней величины.

Исследуемый 
объект 

Вид микроорганизма/диаметр задержки роста, мм 
Escherichia coli Pseudomonas 

aeruginosa 
Bacillus subtilis Staphylococcus 

aureus 
Candida albicans 

Ресвератрол 10,4±0,7 Сплошной рост 12,0±0,7 12,0±1,8 7,2±0,6 
Контроль Сплошной рост Сплошной рост Сплошной рост Сплошной рост Сплошной рост 

 

плотно прилегающей слизистой капсулой). В контро-
ле наблюдался сплошной рост тест-культур микро-
организмов.

Таким образом, ресвератрол можно рекомендо-
вать для проведения доклинических и клинических
исследований при лечении местных гнойно-воспали-
тельных заболеваний кожи и подкожной клетчатки,
вызванных S.aureus

Выводы.
Ресвератрол проявляет выраженную антибактери-

альную активность по отношению к грамположитель-
ным микроорганизмам, менее выражена противомик-
робная активность в отношении грамотрицательных
бактерий кишечной группы и грибов рода Candida, не
влияет на микроорганизмы с мощной, плотно приле-
гающей слизистой капсулой. Перспективным направ-
лением является изучение действия ресвератрола на
течение некоторых инфекционных заболеваний, выз-
ванных грамположительными микроорганизмами, в
клинической практике.

Литература:
1. Фармакологическая характеристика резверат-

рола / Г.В. Васильев [и др.] // Курский научно-практи-
ческий вестник “Человек и его здоровье”. – 2007. -
№3. – С. 97-104.

2. Государственная фармакопея Республики Бе-
ларусь. Т.1. Общие методы контроля качества лекар-
ственных средств / Центр экспертиз и испытания в
здравоохранении // Под общ. ред. Г.В. Годовальнико-
ва. – Минск: Мин. госуд. ПТК полиграфии. – 2006. ––
С. 196-206.

3. Марченко, Д.А. Методы определения антимик-
робной активности ресвератрола и его иммуномоду-
лирующая активность в реакции бласттрасформации
лимфоцитов (РБТЛ) / Д.А. Марченко, Н.А. Катин, Ю.Г.
Юпатов, Н.В. Железняк //Актуальные вопросы совре-
менной медицины и фармации. Материалы 61-й ито-
говой научно-практической конференции студентов
и молодых ученых университета, посвященной 75-
летию его образования, ред. коллегия А.П. Солодков
[и др.]. – Витебск: ВГМУ, 2009. – С. 289-291.

ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ
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ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет
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Актуальность. Вследствие увеличения числа оф-
тальмологических патологий во всем мире, возник-
новения новых заболеваний органов зрения, умень-
шения возрастного показателя широко распростра-
ненных глазных болезней, разработка составов и тех-
нологий производства новых оригинальных и совер-

шенствование традиционных глазных лекарственных
форм, остается актуальной.

В настоящее время отмечается возврат интереса
исследователей к природным бальнеологическим
средствам на основе магнийсодержащих минералов
(соли мертвого моря, поморийская рапа, бишофит и
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т.д.).
Одним из перспективных магнийсодержащих ми-

нералов является бишофит. В этой связи, особое вни-
мание привлекают уникальные по мощности и чисто-
те залежи минерала бишофит, находящиеся на за-
падном и северо-западном обрамлении Прикаспий-
ской впадины [2]. Данный факт позволяет рассмат-
ривать его как перспективный и экономичный, дос-
тупный и экологически чистый сырьевой источник для
создания лекарственных и бальнеологических
средств.

Первоначально рассол бишофита использовался
в качестве «народного» средства при артритах. В пос-
ледующем, было показано, что бишофит проявляет
противовоспалительную, гиполипидемическую актив-
ность, повышает содержание ионов магния в орга-
низме при гипомагнезимиях различной этиологии,
стимулирует перистальтику кишечника, оказывает
ранозаживляющее действие в экспериментальной и
клинической патологии, стимулирует процесс рубце-
вания роговицы [2]. Доказана более высокая фарма-
кологическая активность бишофита по отношению к
Поморийской рапе и рассолу Мертвого моря [2].

Очевидно, согласно данным фармакологических
исследований, перспективными противовоспалитель-
ными средствами с выраженной противовирусной,
иммуномодулирующей и ранозаживляющей активно-
стью для оптимизации репаративных процессов и те-
рапии гнойных процессов могут являться лекарствен-
ные формы на основе природного магнийсодержа-
щего минерального комплекса бишофит. Таким обра-
зом, актуальной задачей современной фармации ос-
тается создание и изучение высокоэффективных
офтальмологических лекарственных препаратов би-
шофита в новых, технологически совершенных лекар-
ственных формах, а также разработка объективных
методик оценки качества и эффективности предла-
гаемых форм in vitro и in vivo.

Цель. Основной целью проводимых исследований
являлась разработка составов и технологии получе-
ния жидких лекарственных форм для применения в
офтальмологии, а также изучение их эффективности
в отношении стимулировать репаративные процессы
в роговице.

Материалы и методы исследования. Нами была
изучена возможность получения стабильных офталь-
мологических растворов с бишофитом, отвечающих
современным требованиям, предъявляемым к глаз-
ным лекарственным формам.

Было приготовлено несколько модельных смесей
растворов с бишофитом с использованием различ-
ных пролонгирующих компонентов (водорастворимых
эфиров целлюлозы, полимеров винилпирролидона
(ПВП) и этиленгликоля (ПЭГ). У всех приготовленных
модельных смесей растворов с бишофитом были оп-
ределены некоторые технологические характеристи-
ки (кинематическая вязкость, относительная плот-
ность, динамическая вязкость, водородный показа-
тель). Определение проводилось согласно методикам
Государственной фармакопеи РФ XII [1]. Все компо-
зиции, отобранные в результате предварительного
скрининга, были подвергнуты биофармацевтическим
исследованиям: оценке степени высвобождения дей-
ствующего вещества in vitro [5].

Кроме того, нами были изучены два альтернатив-
ных состава растворов бишофита и кислоты глицир-
ризиновой с различной концентрацией. У приготов-
ленных образцов растворов с бишофитом были опре-
делены физико-химические и технологические харак-
теристики (относительная плотность, водородный
показатель), а также осмотическая активность иссле-

дуемых растворов методом диализа in vitro [4]. Опре-
деление проводилось согласно методикам Государ-
ственной фармакопеи РФ XII издания [1].

Эффективность действия растворов минерала
бишофит на процессы регенерации полнослойной
кожной раны изучали по методике В. Б. Скопинцева
(1992) [3] на 40 белых беспородных крысах. Живот-
ным в области спины под наркозом (этаминал натрия
40мг/кг) на депилированные участки наносили стан-
дартные плоские кожные раны площадью 200,0 мм2.
Лечение ран проводили открытым способом, раство-
ры наносили на раны 1 раз в сутки. Результаты прове-
денных исследований подвергнуты статистической
обработке, достоверность различий оценивали с по-
мощью критерия Стьюдента (Microsoft Excel).

Результаты исследования. На основании прове-
денных технологических и биофармацевтических ис-
следований установлены приемлемые концентрации
действующих веществ, исходя из особенностей при-
менения разработанных препаратов.

На основании проведенных исследований было
установлено, что при лечении растворами пролонги-
рованных глазных капель бишофита, раствором би-
шофита и кислоты глицирризиновой и глазными кап-
лями «Лакрисифи» скорость сокращения ран была
наиболее высокой в первые восемь суток. Однако под
влиянием пролонгированных глазных капель бишофи-
та скорость сокращения ран была выше в 1,03 – 1,5 и
1,02 –1,2 раза, чем под влиянием раствора бишофи-
та и кислоты глицирризиновой и глазных капель «Лак-
рисифи» соответственно. В контрольной группе ско-
рость сокращения ран в этот же срок была в 1,2 – 1,5
раза ниже, чем под воздействием пролонгированных
глазных капель бишофита.

Выводы.
Таким образом, в результате комплексных физи-

ко-химических и биофармацевтических и исследова-
ний разработаны составы и технология пролонгиро-
ванного раствора бишофита и раствора бишофита и
кислоты глицирризиновой в форме спрея, предлага-
емого нами в качестве стимулятора репарации рого-
вицы после оперативных вмешательств и травмати-
ческих повреждений глаз и противовоспалительного
средства с выраженной противовирусной, антимик-
робной и ранозаживляющей активностью соответ-
ственно. Установлена эффективность разработанных
препаратов в отношении стимуляции репаративных
процессов в роговице.
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ВЫВЕДЕНИЕ РТУТИ ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Нурбаев Д.Х., Тахирова Т.Ч. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.х.н., доцент Филиппова В.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Токсичность ртути и интоксикация
(отравление) – это реальность, с которой приходится
сталкиваться каждому жителю Земли. Ртуть принад-
лежит к числу тиоловых ядов, блокирующих сульф-
гидрильные группы белковых соединений и этим на-
рушающих белковый обмен и ферментативную дея-
тельность организма. Особенно сильно она поража-
ет нервную и выделительную системы. Установлено,
что наряду с общетоксическим действием, ртуть и ее
соединения вызывают гонадотоксический (воздей-
ствие на половые органы), эмбриотоксический (воз-
действие на зародышей), тератогенный (пороки раз-
вития и уродства) и мутагенный (возникновение на-
следственных заболеваний) эффекты. Есть сведе-
ния о возможной канцерогенности неорганической
ртути [1]. Для лечения отравлений ртутью и ее соеди-
нениями используют различные препараты, в том чис-
ле и энтеросорбенты, осуществляющие поглощение
токсикантов в ЖКТ путем адсорбции, ионного обмена
и комплексообразования.

Цель.  Целью настоящего исследования явилось
изучение способности ряда энтеросорбентов, отли-
чающихся по структуре и составу, связывать и выво-

дить из водных растворов катионы ртути (II). Такие
растворы можно рассматривать как упрощенные мо-
дели биологических жидкостей человека.

Материалы и методы исследования. Сравнитель-
ная эффективность поглотительной способности ак-
тивированного угля, микроцеллюлозы, белого угля,
энтеросгеля и полифепана изучалась путем опреде-
ления кинетических и термодинамических парамет-
ров адсорбции катионов ртути указанными энтеро-
сорбентами. Изучение скорости адсорбции выполня-
лось путем отбора проб через определеннее проме-
жутки времени с последующим анализом содержа-
ния ртути в них. Для исследования использовались
растворы с различными начальными концентрация-
ми катионов Hg+2. Начальные концентрации состав-
ляли 50, 100, 150 и 200 ммоль/л. Содержание ртути в
пробах измерялось комплексонометрическим мето-
дом [2].

Результаты исследования. На рисунке 1 представ-
лены кинетические кривые адсорбции катионов рту-
ти (II) из раствора с исходной концентрацией 200
ммоль/л.

Изучение динамики изменения содержания ртути
в растворе позволило рассчитать важнейшие кинети-
ческие параметры адсорбционного процесса: кон-
станту скорости адсорбции, время достижения ад-
сорбционного равновесия и степень извлечения рту-
ти из раствора. Указанные кинетические параметры
представлены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что
адсорбционный процесс быстрее всего протекал на
поверхности активированного и белого угля (констан-
ты скорости 4,47×10×10-4 и 4,10×10-4 мин-1соответ-
ственно), и медленнее всего – на поверхности микро-
целлюлозы и полифепана (0,38×10-4 и 0,57×10-4 мин-
1). Однако именно при медленной адсорбции степень
извлечения ртути из раствора достигала максималь-
ных значений: 88,1% на полифепане и 90,0% – на
микроцеллюлозе. О высокой эффективности этих
энтеросорбентов свидетельствуют термодинамичес-
кие параметры сорбционных процессов, представ-

Рисунок 1. Кинетические кривые адсорбции катио-
нов ртути на энтеросорбентах различных типов

 c

τ

White coalWhite coal
EnterosEnteros gelgel

Micro celluloseMicro cellulose
Activated charcoalActivated charcoal
PolyphepanumPolyphepanum

Таблица 1. Кинетические параметры адсорбции ртути на энтеросорбентах различных типо
Энтеросорбенты Константа скорости 

адсорбции, 
k×104,мин-1 

Время достижения 
адсорбционного 

равновесия, 
τ, мин. 

Степень поглощения 
% 

Активированный уголь 4,47 15 50,0 
Белый уголь 4,10 20 56,8 
Микроцеллюлоза 0,38 50 90,0 
Энтеросгель 13,5 40 60,0 
Полифепан 0,57 40 88,1 

 
Таблица 2. Термодинамические параметры адсорбции ртути на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Максимальная адсорбция, 
a

max
×103, моль/г 

Константа адсорбционного 
равновесия, K 

Активированный уголь 16,7 13,8 
Белый уголь 8,33 0, 80 
Микроцеллюлоза 42,7 22,5 
Энтеросгель 10,9 17,0 
Полифепан 55,6 12,5 
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ленные в таблице 2. Термодинамические параметры
изучаемых процессов были рассчитаны на основе
кинетических данных с использованием уравнения
Ленгмюра [3].

Данные, приведенные в таблице 2, убедительно
доказывают, что микроцеллюлоза и полифепан обла-
дают максимальной поглотительной способностью по
отношению к катионам ртути (II). Им соответствуют
как наивысшие значения максимальной адсорбции
(42,7×10-3 и 55,6×10-3 моль/г соответственно) так и са-
мые высокие значения констант адсорбционного рав-
новесия (12,5 и 22,5). Величина максимальной адсор-
бции характеризует адсорбционную емкость сорбен-
та, а константа адсорбционного равновесия – срод-
ство сорбента к данному адсорбату. Наименее эф-
фективным для очистки раствора от ртути оказал-
ся белый уголь, для которого максимальная адсорб-
ция составила лишь 8,33×10-3 моль/г, а константа ад-
сорбционного равновесия принимает значение 0,80.

Выводы.
Предложена математическая модель, описыва-

ющая кинетические и термодинамические особен-
ности поглощения катионов ртути (II) энтеросорбен-
тами, находящими широкое применение в клини-
ческой практике. Параметры предложенной моде-
ли позволяют количественно оценить эффектив-
ность энтеросорбентов по выведению ртути из орга-
низма человека.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

РАСТЕНИЙ РОДА ЭХИНАЦЕЯ

Орлова О.А. (5 курс, фармацевтический факультет), Лукашов Р.И. (магистрант)
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Актуальность. В настоящее время заболеваемость
острыми респираторными инфекциями среди насе-
ления Республики Беларусь возрастает. Это, прежде
всего, является результатом ежедневных стрессовых
ситуаций, несбалансированного питания и неблагоп-
риятной экологической обстановки, что в совокупно-
сти приводит к нарушению функций иммунной систе-
мы. При этом возникает необходимость в корректи-
ровке иммунного статуса, для чего широко использу-
ются лекарственные средства на основе эхинацеи
пурпурной. Несмотря на большое количество иссле-
дований, посвящённых изучению терапевтической
активности и фитохимического состава растений рода
эхинацея (Echinacea Moench.), остаётся ряд про-
блем, связанных с обнаружением соединений, про-
являющих иммуномодулирующую активность, и с вве-
дением в медицинскую практику новых видов, отно-
сящихся к роду эхинацея (эхинацеи бледная, узколи-
стная, парадоксальная, стимулирующая, теннейская,
тёмно-красная, лавигата и сангвиния).

Целью данной работы является аналитический
обзор литературных источников, содержащих инфор-
мацию о фармакологической активности химических
компонентов лекарственного сырья растений рода
эхинацея.

Материалы и методы. Род Echinacea входит в со-
став семейства сложноцветных (Compositae, или
Asteraceae) и включает 11 видов растений. Хорошо
известны и широко используются в медицинских це-
лях три из них: эхинацея пурпурная (E. purpurea), эхи-
нацея бледная (E. pallida) и эхинацея узколистная
(E.angustifolia) [1].

Химический состав растений рода представлен
следующими соединениями, обладающими фарма-
кологической активностью: полисахариды, в том чис-
ле иммуноактивные; флавоноиды (лютеолин, кемп-
ферол, рутин, кверцетин и др.); производные кофей-
ной кислоты (эхинакозид, цинарин, цикориевая кис-
лота); гликопротеины, в том числе лектины; алкалои-
ды; сапонины, обладающие иммуностимулирующей

и вируснейтрализующей активностью; алкиламиды
ненасыщенных кислот, проявляющие местноанасте-
зирующие, противовоспалительные и инсектицидные
свойства; дубильные вещества пирокатехиновой при-
роды и др. экстрактивные вещества, содержание ко-
торых в различных частях растения неодинаково и
зависит от вида, сорта и условий возделывания [1].

Результаты и обсуждение. Полисахариды эхина-
цеи пурпурной представлены гемицеллюлозой, ге-
тероксиланом и рамногалактаном, которые способ-
ны стимулировать макрофаги в опытах in vivo и in
vitro [2]. Водорастворимый полисахаридный комп-
лекс эхинацеи пурпурной в опытах на мышах пока-
зал способность к потенцированию действия цикло-
фосфана [3].

Производные кофейной кислоты – это конъюгаты
кофейной кислоты и сахаров, хинной и винной кис-
лот. Сама кофейная кислота обладает антибактери-
альной и противогрибковой активностью. Эхинакозид
и цикориевая кислота активны в отношении вируса
VSV (vesicular stomatitis virus). Эхинакозид оказывает
бактерицидное действие в отношении золотистого
стафилакокка и стрептококка. Однако при изучении
лекарственных средств, содержащих эхинакозид, не
подтвердились его иммуностимулирующие свойства.
В 80-х годах в ФРГ были запатентованы экстракты
эхинацеи пурпурной, содержащие цикориевую кисло-
ту. При этом данное соединение обладало иммуно-
стимулирующим действием [2].

У эхинацеи пурпурной обнаружены гликопротеины
и доказаны их иммуномодулирующие свойства. В пло-
дах эхинацеи узколистной обнаружен лектин. Для эхи-
нацеи бледной и пурпурной отмечено наличие сапо-
нинов, которые активны в отношении вирусов и спо-
собны стимулировать иммунную систему [2].

Эфирное масло, выделенное из корней эхинацеи
узколистной проявляет противоопухолевую актив-
ность. Данная фракция обладает более выраженны-
ми иммуностимулирующими свойствами, чем гидро-
фильный экстракт [2].
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Алкиламиды ненасыщенных кислот представлены,
главным образом, изобутиламидами и 2-метилбути-
ламидами С

11
-

16
 полиненасыщенных кислот. Алкила-

миды из корней эхинацеи пурпурной обладают про-
тивовоспалительным действием, стимулируют фаго-
цитоз у мышей. Запатентованы иммуностимуляторы
из эхинацеи пурпурной, полученные путём водной
экстракции с повторной экстракцией липофильными
растворителями. Эти лекарственные средства уси-
ливают фагоцитоз гранулоцитов человека [2].

Суммарные препараты различных видов эхинацеи
и отдельные химические компоненты, например, по-
лисахариды, а также комбинации эхинацеи с другими
фармакологическими средствами оказывают выра-
женное стимулирующее влияние на фагоцитарную
активность моноцитов крови, тканевых макрофагов и
нейтральных гранулоцитов. Повышение поглотитель-
ной способности фагоцитов под влиянием эхинацеи
пурпурной констатируется многими исследователя-
ми, однако информация о влиянии на внутриклеточ-
ную деградацию поглощённого субстрата и метабо-
лизм фагоцитирующих клеток неоднозначна и проти-
воречива. Показано, например, что экстракт эхина-
цеи пурпурной способен усиливать хемотаксис гра-
нулоцитов и моноцитов (на 45%), поглощение кандид
(на 30-35%) и не влияет на внутриклеточную деграда-
цию грибов или бактерий. В других работах, напро-
тив, отмечено усиление метаболической активности
фагоцитов и внутриклеточного киллинга. Отдельные
исследователи констатировали подавление обоих
процессов. Также известно, что эхинацея пурпурная
подавляет генерацию активных форм кислорода фа-
гоцитами в тестах in vitro и ex vivo при изолированном
применении. Показано, что препараты эхинацеи мо-
гут усиливать цитотоксичность макрофагов по отно-
шению к опухолевым клеткам. Экстракты эхинацеи
пурпурной и некоторые её химические компоненты, в
частности арабиногалактан, усиливают продукцию
макрофагами цитокинов: TNF-α , If-β 2, Il-1, Il-6, Il-10, -
однако не оказывают значительного стимулирующе-

го влияния на пролиферацию В- и Т-лимфоцитов [1].
Принято считать, что препараты эхинацеи явля-

ются высокоэффективным средством для профилак-
тики и лечения инфекций верхних дыхательных пу-
тей, что подтверждается данными [4].

Выводы.
В настоящее время отсутствует единое понима-

ние механизма действия эхинацеи пурпурной как им-
муномодулятора, что обусловливает необходимость
использования комплексного подхода при изучении
её фармакологической активности и химического со-
става. Также открытыми остаются вопросы разработ-
ки инновационных лекарственных средств на основе
растительного сырья растений рода эхинацея (в т.ч.
нефармакопейных видов). Перспективным направле-
нием является изучение иммуностимулирующей ак-
тивности методом РБТЛ отдельных фракций
Echinacea purpurea и других филогенетически близ-
ких видов.
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Актуальность. Лечение гнойных ран остается ак-
туальной проблемой хирургии [1,2]. Это обусловлено
широким распространением гнойно-воспалительных
заболеваний, тяжелым течением раневого процесса,
большими затратами на лечение [1]. По мнению спе-
циалистов эффективность лечения гнойно-воспали-
тельных процессов в значительной степени может
быть повышена путем разработки и применения но-
вых лекарственных средств локального действия [3].

Одной из основных задач лечения ран в фазу вос-
паления является сорбция раневого отделяемого,
продуктов тканевого и микробного распада [4].

Цель. В рамках разработки нового лекарственно-
го средства для лечения раневого процесса изучить
сравнительные характеристики водопоглощения раз-
личных сорбентов.

Материалы и методы исследования. Объектами
исследования являлись: микрокристаллическая цел-
люлоза (Россия), аэросил (Россия), аэросил (Украи-
на), Veegum (США), диоктоэдрический смектит (Ки-

тай), а также их порошковые и механоактивирован-
ные смеси.

Водопоглощение сорбентов определяли следую-
щим образом: 5 грамм сорбента заливали 100 мл воды
очищенной и взбалтывали. Суспензию количествен-
но переносили на бумажный фильтр, помещенный в
стеклянную воронку. Фильтрат собирали и измеряли
с помощью мерного цилиндра. Водопоглощение сор-
бента определяли по разнице между начальным и ко-
нечным объемом жидкости.

Статистическую обработку данных осуществляли
с помощью компьютерной программы Microsoft Excel
[5].

Результаты исследования. Первоначально опре-
деляли количество воды, поглощаемое бумажным
фильтром. Установлено, что фильтр диаметром 135
мм поглощает 3,1±0,22 мл воды. В дальнейшем, все
полученные объемы увеличивали на это значение.

Затем определяли влияние продолжительности
контакта сорбента с водой на его водопоглощающие
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свойства. Для эксперимента использовали смесь
МКЦ и аэросила 3:7 (таблица 1).

Установлено, что время контакта воды с сорбен-
том статистически значимо не влияло на водопогло-
щение (р>0,05).

Результаты сравнительного изучения водопогло-
щающей способности сорбентов представлены на
рисунке 1.

Установлено, что наилучшими водопоглощающи-
ми свойствами обладает аэросил производства Ук-
раины. Аэросил производства России имел такое же
водопоглощение, как и Veegum, а МКЦ – как и Смек-
тит (р>0,05).

Результаты изучения влияния содержания аэро-
сила на водопоглощающие свойства смеси сорбен-
тов представлены на рисунках 2 и 3.

Установлено, что зависимость водопоглощающей
способности МКЦ и Veegum от содержания аэрослиа
носит линейный характер. Показано, что водопогло-
щение механоактивированных смесей практически не
зависит от содержания аэросила, в то время как эта

Таблица 1. Влияние продолжительности настаивания сорбента с водой на его водопоглощающие свойства

Время, мин. 0 5 10 15 
Водопоглощающие  
свойства, мл/г 

7,42±0,10 7,55±0,11 7,52±0,10 7,45±0,05 

 
Рисунок 1. Водопоглощающие свойства сорбентов

разной природы
Рисунок 2. Влияние содержания аэросила на

водопоглощение МКЦ

Рисунок 3. Влияние содержания аэросила на
водопоглощение сорбента Veegum

зависимость у порошковых смесей ярко выражена.
Доказано, что водопоглощение аэросила произ-

водства России и сорбента Veegum статистически
значимо не отличается.

Выводы.
Изучено водопоглощение порошковых сорбентов

и их смесей. Установлена зависимость водопоглоще-
ния от содержания аэросила в смеси. Выбор конк-
ретного сорбента или смеси будет осуществлен пос-
ле изучения способности сорбентов поглощать низ-
комолекулярные и высокомолекулярные компонен-
ты гноя.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ
ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ

Рудая Ю.В. (5 курс, фармацевтический факультет.)
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Хишова О.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Экстракты представляют собой
концентрированные извлечения из лекарственного
растительного сырья (ЛРС), из которых частично или
полностью удален растворитель.

Наиболее перспективной группой экстрактов счи-
таются сухие. Они удобны в применении, имеют ми-
нимально возможную массу.

К недостаткам сухих экстрактов относится их вы-
сокая гигроскопичность, вследствие чего они превра-
щаются в комкообразные массы, утрачивающие сы-
пучесть.

Поэтому перспективным является производство
на их основе твердых лекарственных средств – таб-
леток и капсул.

Для получения сухих экстрактов возможно исполь-
зование широкого ассортимента растворителей с
учетом специфических свойств извлекаемых веществ.

Наиболее часто применяют очищенную воду, ки-
пящую воду и водно-спиртовые растворы.

Важной технологической стадией в получении
сухих экстрактов является получение первичной
вытяжки.

Для экстрагирования ЛРС используют различные
методы. Среди них ступенчатая (дробная) мацера-
ция с периодическим перемешиванием, перколяция,
противоточная периодическая экстракция с отгонкой
легколетучего экстрагента, противоточная непрерыв-
ная экстракция.

Каждый применяемый метод оценивается с точки
зрения извлечения биологически активных веществ.

Цель. Разработать технологию получения сухого
экстракта корневищ с корнями валерианы лекар-
ственной и оценить его сыпучесть.

Материалы и методы исследования. В качестве
объектов исследования использованы корневища
с корнями валерианы лекарственной (питомник
«Улановичи», сбор 2010 г) и спирт этиловый 70% в
качестве экстрагента для получения первичной вы-
тяжки.

Для получения первичной вытяжки корневищ с кор-
нями валерианы лекарственной использован метод
ЦАНИИ и метод реперколяции по Босину.

По методу ЦАНИИ сырьё корневищ с корнями ва-
лерианы лекарственной делили на три равные части.
Загружали в три перколятора.

В первый перколятор заливали экстрагент, объем
которого рассчитывали по формуле:
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где P – общее количество сырья в г;
K – коэффициент спиртопоглощения;
V – общий объем эктрагента.
Настаивание проводили в течение 2 часов.
Полученное извлечение использовали для нама-

чивания, настаивания и перколяции сырья во втором
перколяторе.

Полученное извлечение из второго перколятора
переносили в третий перколятор для намачивания,
настаивания и перколяции сырья.

В первый перколятор добавляли экстрагент, объем
которого рассчитывали по формуле:
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Настаивали 2 часа. Полученное извлечение пере-
носили во второй перколятор.

Извлечение из второго перколятора переносили в
третий.

На следующий день из третьего перколятора по-
лучали первую порцию готового продукта.

Извлечение из второго перколятора переносили в
третий перколятор, а из первого во второй. Настаи-
вали 2 часа.

Из третьего перколятора получали вторую порцию
готового продукта.

Затем извлечение из второго перколятора пе-
реносили в третий. Настаивали 2 часа и из третье-
го перколятора получали третью порцию готового
продукта.

По методу Босина сырьё корневищ с корнями ва-
лерианы лекарственной делили на три равные части
и загружали в три перколятора. В первый перколятор
добавляли рассчитанное количество экстрагента,
проводили настаивание в течение 24 часов. Для двух
последующих перколяторов в качестве экстрагента
использовали вытяжки предыдущих перколяторов.

Извлечения, полученные двумя методами, отста-
ивали в течение 3-х суток при температуре 8-100С,
фильтровали.

Выпаривание вытяжки осуществляли на роторном
пленочном испарителе до получения массы с конси-
стенцией густого экстракта.

Полученный густой экстракт сушили при темпе-
ратуре 400С до остаточной влажности не более 5%.

Определяли сыпучесть полученных экстрактов по
методике [1]

Результаты исследования. По внешнему виду по-
лученные экстракты представляли собой порошок
темно-коричневого цвета, со специфическим запа-
хом валерианы.

Сыпучесть сухого экстракта, полученного по ме-
тоду Босина составила 3,16 г/с и относится к классу
«удовлетворительной».

Сыпучесть сухого экстракта, полученного по ме-
тоду ЦАНИИ – 0,71 г/с и относится к классу «очень
плохой».

Вывод.
Разработана технология получения сухого экст-

ракта корневищ с корнями валерианы лекарственной.
Для получения первичной вытяжки сухого экстракта
корневищ с корнями валерианы лекарственной пред-
ложено два метода: ЦАНИИ и Босина.

Определена сыпучесть полученных сухих экстрак-
тов корневищ с корнями валерианы лекарственной,
которая относится к классу «удовлетворительной» и
«очень плохой».

Для капсулирования сухого экстракта корневищ с
корнями валерианы лекарственной необходимо до-
бавление вспомогательных веществ, улучшающих его
сыпучесть.

Литература:
1. Государственная Фармакопея Республики Бе-

ларусь. – Том 1, Минск. – с. 268-269.
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Научные руководители: д.ф.н., доцент Хишова О.М., к.ф.н., доцент Котляр С.И.
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Актуальность. В настоящее время разрабатыва-
ются мази для носа симпатомиметических средств,
таких как нафазолин, ксилометазолин, оксиметазо-
лин, для использования в отоларингологической прак-
тике. Мази для носа обладают более продленным
действием по сравнению с назальными каплями, обес-
печивая надлежащую степень биологической доступ-
ности, комфортности, а также устраняют нежелатель-
ное действие водных растворов.

В отоларингологической практике наиболее ши-
рокое применение находят лекарственные средства
(ЛС), субстанцией которых является ксилометазоли-
на гидрохлорид. ЛС ксилометазолина гидрохлорида
(бризолин, галазолин и др.) применяются при различ-
ных ЛОР заболеваниях, таких как синуситы, гаймори-
ты, отек слизистой носа, оказывая сосудосуживаю-
щие действие в виде капель для носа [2].

В исследованиях [2] было изучено высвобождение
ксилометазолина с использованием в качестве суб-
станции капель для носа ксилометазолина гидрохло-
рида.

Цель. Биофармацевтическое исследование in vitro
мазей ксилометазолина гидрохлорида с использова-
нием фармацевтической субстанции.

Материалы и методы исследования. Объектами
исследования явились мази ксилометазолина гидро-
хлорида с концентрацией 0,025 %, 0,05 % и 0,1 %,
изготовленные на водоэмульсионной основе типа
масло/вода, состоящей из воды очищенной, глице-
рина, эмульсионных восков, парафина жидкого, со-
держащие субстанцию ксилометазолина гидрохлори-
да по спецификации 464-2 / В — XYLHCL BASF
PharmaChemikallen GmbH Co. KG — D — 67056
Ludwigshafen / Rhein lot no. 003A31AX10 [1].

Динамику высвобождения ксилометазолина гид-
рохлорида из исследуемых мазей оценивали мето-
дом диализа через полупроницаемую мембрану, ис-
пользуя модифицированную камеру Ф. И. Колпакова
[1]. Процент высвобождения ксилометазолина гидро-
хлорида рассчитывали спектрофотометрическим
способом.

Средний процент (%) ксилометазолина гидрохло-
рида, проникшего в резервуар прибора, от массы суб-
станции в навеске мази рассчитывали с использова-
нием удельного показателя поглощения ксиломета-
золина, равном 8,76:

aE
DХ

cм 


 
%1

1

25

где Δ D — оптическая плотность исследуемого ра-
створа,

%1
1смЕ  — удельный показатель поглощения ксило-

метазолина гидрохлорида, равный 8,76,
2 — разведение,
5 — объем резервуара,
a — количество ксилометазолина гидрохлорида в

навеске мази, взятой на исследование, г.
Результаты исследования. Результаты высвобож-

дения ксилометазолина гидрохлорида в зависимос-
ти от концентрации представлены в таблице 1.

Вывод.
Установлен процент высвобождения ксилометазо-

лина гидрохлорида из мазей различной концентра-
ции на водоэмульсионной основе с использованием
фармацевтической субстанции. Показано, что дан-
ная мазевая основа обладает одинаковой скоростью
высвобождения не зависимо от количества введен-
ного ксилометазолина гидрохлорида.

Литература:
1. Котляр, С.И. Биофармацевтическое исследо-

вание in vitro мазей для носа с ксилометазолином и
их стабильность / С.И. Котляр // "Актуальные вопро-
сы современной медицины и фармации". – Витебск,
ВГМУ, 2003. – С. 30-303.

2. Саббаг, Абдул Карим. Изучение влияния кон-
центрации на степень высвобождения ксилометазо-
лина из мазей на водоэмульсионной основе типа мас-
ло/вода // Карим Абдул Саббаг, О.М. Хишова, С.И.
Котляр / "Актуальные вопросы современной медици-
ны и фармации": Материалы 63-й итоговой научно-
практической конференции студентов и молодых уче-
ных университета, 21-22 апреля 2011 года. – Витебск,
ВГМУ, 2011. – С. 183-184.

3. Хишова, О. М. Практическое руководство по вы-
полнению лабораторных работ по фармацевтической
технологии промышленного производства лекарствен-
ных средств для студентов 5 курса заочного отделе-
ния / О.М. Хишова // Витебск, 2008. – С. 129-130.

Таблица 1. Средний процент (%) высвобождения ксилометазолина гидрохлорида из мазей различных кон-
центраций за 60 мин с начала эксперимента

Мазь 0,025 % 0,05 % 0,1 % 
Средний процент высвобождения (%) 
ксилометазолина г/х 

65,19 % 66,96 % 62,52 % 
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ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ КУРИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ
«PHOENIX»

Садакова С.А., Колпащиков М.О.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мазина Н.К.
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров

Актуальность. В настоящее время, существует
множество синтетических аналогов наркотических
веществ, которые легально распространяются в на-
шей стране в больших масштабах, и представляют
серьезную угрозу для физического здоровья населе-
ния и его социального благополучия.

Проведенное ранее исследование [4] психотроп-
ного действия компонентов курительной смеси
«Phoenix» (JWH203 и JWH250) показало, что они обла-
дают опасными свойствами: угнетают эмоциональ-
ную активность и ориентировочно-исследовательское
поведение животных, а при одноразовом введении
десятикратной дозы вызывают длительное торможе-
ние психомоторных функций, выраженную аналгезию
и вегетативные нарушения, возможно вследствие ак-
тивации блуждающего нерва, артериальной гипертен-
зии и нарушения терморегуляции.

Известно, что нарушения прооксидантно-антиок-
сидантного баланса сопровождают многие типовые
патологические процессы (гипоксию, дизрегуляцию
вегетативных функций, воспаление и др.) [3]. В связи
с этим детекция смещения баланса прооксидантно-
антиоксидантного статуса организма открывает воз-
можность обоснованного прогноза более глубоких
сдвигов в метаболизме под действием психоактив-
ных веществ (ПАВ), что важно для выяснения уровня
их опасности и наркотического потенциала.

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние влияния ПАВ компонентов курительной смеси
«Phoenix» на процессы свободно-радикального окис-
ления в крови и сыворотке.

Материалы и методы исследования. В экспери-
менте использовали раствор компонентов куритель-
ной смеси «Phoenix», содержащий JWH-250 и JWH-
203, в виде эмульсии твин-вода с концентрацией 1,2
мг/мл в объеме, составляющем 1% от массы тела.
Эмульсию с компонентами вводили однократно внут-
рибрюшинно основной группе, а контрольной – ана-
логичный объем эмульсии твин-вода. Эксперименты
проводили на беспородных белых крысах-самцах
массой 290-350 г.

В исследованиях использовали цельную кровь и ее
сыворотку. Определяли активность каталазы крови
(К

кр
) и сыворотки (К

с
) – ведущего звена антиоксидант-

ной системы организма, полярографическим мето-
дом по скорости выделения кислорода после расщеп-
ления перекиси микроаликвотами цельной крови или
плазмы [5]. Интенсивность свободнорадикального
окисления (СРО) изучали на биохемилюминометре
БХЛ-7 по динамике железозависимой хемилюминес-
ценции (ХЛ), инициированной пероксидом водорода
[2]. Определяли показатели: Imax – значение макси-
мальной интенсивности ХЛ за время опыта, который
отражает потенциальную способность образца к СРО;
S

30
 – площадь под кривой интенсивности или полная

светосумма, (отражает содержание радикалов, соот-
ветствующих обрыву цепи СРО).

Статистическую обработку данных осуществляли
с помощью программы STATISTICA 6.0. Поскольку вид
распределения показателей, который определяли по
критериям Kolmogorov-Smirnov&Lilliefors и Shapiro-
Wilks, имел сильные отклонения от нормального, то
результаты представляли в формате Ме [10;90], где
Ме – медиана, [10;90] – 10% и 90% процентили [1].

Результаты исследования. В группе крыс, подвер-
гшихся влиянию компонентов смеси «Phoenix», со-
держащих вещества JWH-250 и JWH-203, при одно-
кратном введении, интенсивность СРО увеличива-
лась: значения показателей S

30 
возрастали на 20%,

Imax – на 10%. Хотя различия между контрольной и
опытной группами не достигли уровня статистичес-
кой значимости, направленность изменений 10% и
90% процентилей свидетельствовала об отчетливой
тенденции к индукции перекисного окисления, и по-
явлению в крови высокотоксичных продуктов, кото-
рые могут вызывать повреждение биологических мем-
бран.

Изменчивость показателей каталазной активнос-
ти под воздействием компонентов смеси «Phoenix»
также указывала на адекватное повышение антиок-
сидантной защиты в ответ на нарушения прооксидан-
тно-антиоксидантного статуса: значения показателей
К

кр
 и К

с
 возрастали почти на 50%, как показано в таб-

лице 1.
Высокая вариабельность показателей Ккр и Кс не

позволила достигнуть статистической значимости
межгрупповых различий, однако одинаковый диапа-
зон их изменчивости позволяет, на наш взгляд, счи-

Таблица 1. Влияние компонентов курительной смеси
«Phoenix» на свободнорадикальные процессы в крови и сыворотке

№ п/п Значения показателей, Me [10;90] 
S

30
 Imax К

кр
 К

с
 

Контроль 838 
[585;855] 

81 
[59;87] 

826 
[794;1191] 

3074 
[2166;4962] 

JWH 1001 
[613;1118] 

р=0,213 

89 
[71;116] 

р=0,1713 

1235 
[605;1419] 

p=0,411 

4512 
[2553;5956] 

p=0,289 

 Примечание: р – уровень статистической значимости различий между группами до-после, непараметричес-
кий критерий Mann-Whitney U Test; * - ввиду отклонений от нормального распределения, значения показате-
лей в выборке представлены в формате Ме [10; 90] – где Ме – медиана, [10; 90] – 10-й и 90-й процентили, в

группах сравнения – по 5 животных, сокращенные обозначения показателей – в разделе «Материалы и
методы».
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тать, что баланс прооксидантно-антиоксидантного
гомеостаза повысился на более высокий уровень и
может сопровождаться изменением регуляции сис-
темных взаимоотношений. Действительно, коэффи-
циенты корреляции показателя Кс, характеризующе-
го антиоксидантный статус сыворотки крови, с пока-
зателями S30 и Imax в группах сравнения оказались
различными по значениям и направленности. Если в
контроле показатель Кс слабо зависел от S30 (r = -
0,253; p = 0,681) и Imax (r = -0,387; p = 0,512) и имел
отрицательную направленность, то после введения
эмульсии компонентов смеси "Phoenix" эти зависи-
мости проявились со значительной силой и были ста-
тистически значимы: Кс - S30 (r = 0,912; p = 0,031), Кс
- Imax (r = 0,823; p = 0,047).

Выводы.
Компоненты курительной смеси "Phoenix", содер-

жащие ПАВ JWH203 и JWH250, влияют на процессы
свободно-радикального окисления и активность ан-
тиоксидантной защиты крови и сыворотки крови ла-
бораторных животных. Однократное введение ПАВ
вызывает усиление СРО и повышение каталазной ак-

тивности, при этом нарастают эффекты дизрегуля-
ции в системе прооксидатно-антиоксидатного гоме-
остаза.
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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИМЕСУЛИДА
И 4-ГИДРОКСИНИМЕСУЛИДА В ПЛАЗМЕ КРОВИ И ЕЕ ВАЛИДАЦИЯ

Спица У.В., Чайковская Е.Ю. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Ёршик В.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность.  В настоящее время в Республике
Беларусь в рамках импортозамещения планируется
выпуск генерического лекарственного средства ни-
месулид таблетки 100 мг. Одним из вариантов дока-
зательства эффективности и безопасности генери-
ческого лекарственного средства является выполне-
ние биоэквивалентных испытаний в сравнении с за-
регистрированными ранее лекарственными сред-
ствами [1].

Целью настоящей работы является разработка и
валидация методики количественного определения
нимесулида и его метаболита 4-гидроксинимесулид
в плазме крови, пригодной для проведения биоэкви-
валентных испытаний лекарственных средств, содер-
жащих нимесулид.

Материалы и методы исследования. В экстрак-
ционные пробирки помещают по 1,0 мл разморожен-
ной плазмы крови, 0,100 мл раствора внутреннего
стандарта (метанольный раствор индометацина 8
мкг/мл), 1,0 мл 0,05М раствора цитратного буферно-
го раствора (pH = 3,0), 3,0 мл экстракционной смеси
толуол-хлористый метилен (1:1) и экстрагируют с
помощью шейкера в течение 5 минут. Для разделения
фаз образцы центрифугируют при 3000 об/мин в те-
чение 10 минут и отбирают в силанизированные про-
бирки 2,0 мл органической фазы. В экстракционные
пробирки вновь добавляют 3,0 мл экстракционной
смеси и экстрагируют 5 минут. Пробы центрифугиру-
ют и после разделения фаз отбирают 3,0 мл экстрак-
ционной смеси в силанизированные пробирки.

Объединенный экстракт упаривают в токе воздуха
при температуре не выше 40оС. Сухой остаток раство-
ряют в 0,100 мл подвижной фазы и 20 мкл хроматог-
рафируют в следующих условиях:

• Хроматографическая колонка: Zorbax Eclipse
XDB-С18 4,6×150mm, 5 мкм.

• Температура колонки: 30°С.
• Расход подвижной фазы: 1 мл/мин.

• Подвижная фаза: 0,05М фосфатный буферный
раствор pH 3,0 – ацетонитрил (55:45 об/об).

• Аналитическая длина волны 320 нм.
Содержание нимесулида и его метаболита рассчи-

тывают по градуировочным графикам.
Результаты исследования. В качестве метода про-

боподготовки нами выбрана жидкость-жидкостная
экстракция. Этот метод позволяет проводить пробо-
подготовку одновременно множества проб. Недоста-
ток селективности экстракции компенсируется боль-
шой концентрацией нимесулида и его метаболита в
плазме крови (до нескольких мкг/мл) и достаточно
большой аналитической длиной волны (320 нм) при
которой трудноразрешимые компоненты матрицы не
детектируются

В ходе предварительных исследований установ-
лено, что наилучшая сходимость результатов наблю-
дается при использовании в качестве внутреннего
стандарта индометацина, а в качестве экстрагента
смеси хлористый метилен и толуол в соотношении
1:1 (двукратная экстракция). Увеличение содержания
толуола в экстракционной смеси приводит к сниже-
нию степени извлечения аналита. Увеличение содер-
жания хлористого метилена приводит к увеличению
экстрагирования компонентов матрицы.

Максимум поглощения у нимесулида и 4-гидрокси-
нимесулида наблюдается при 310 нм, но при исполь-
зовании аналитической длины волны 320 нм, в урав-
нениях градуировочных графиков величина свобод-
ного члена меньше. Поэтому нами выбрана аналити-
ческая длина волны 320 нм.

Разработанная методика была валидирована в
соответствии с требованиями [2].

Методика обладает удовлетворительной специ-
фичностью: на хроматограммах различных образцов
плазмы, не содержащих аналита, не обнаружено хро-
матографических пиков со временами удерживания,
соответствующими временам удерживания хроматог-
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рафических пиков нимесулида и 4-гидроксинимесу-
лида (с соотношением сигнал/шум более 3). Ориен-
тировочные времена удерживания 4-гидроксиниме-
сулида, нимесулида и внутреннего стандарта состав-
ляют около 4,1; 10,3 и 16,1 минут соответственно.
Пример хроматограммы плазмы крови представлен
на рисунке 1.

Таблица 1. Результаты определения нимесулида в модельных образцах плазмы в разные дни (n=8; P=0,95)

Введено нимесулида,  
C, нг/мл 

Найдено нимесулида,  

C , нг/мл 

Открываемость, 
 R, % 

RSD, 
 % 

49,1 48,1 98,5 12,6 
3142,5 3136,5 98,4 1,8 
6285,0 6290,8 100,4 1,7 

 
Таблица 2. Результаты определения 4-гидроксинимесулида в модельных образцах плазмы в разные дни

(n=8; P=0,95)

Введено 4-гидроксинимесулида, C, 
нг/мл 

Найдено 4-гидроксинимесулида, C , 
нг/мл 

Открываемость, R, 
% 

RSD, % 

18.6 19.4 104.3 10.9 
1189.2 1173.3 98.7 2.0 
2378.4 2388.9 100.4 1.1 

 

Рисунок 1. Хроматограмма плазмы крови

Диапазон определяемых содержаний для нимесу-
лида составляет 49,1 – 6285,0 нг/мл; для 4-гидрокси-
нимесулида – 18,6 – 2378,4 нг/мл.

Для выполнения процедуры правильность и вос-

производимость в различные дни анализировали
модельные растворы плазмы, содержащие различ-
ные концентрации нимесулида и 4-гидроксиниме-
сулида из предполагаемого диапазона определя-
емых содержаний. Результаты представлены в таб-
лицах 1 и 2.

Исследуемые образцы плазмы выдерживают три
цикла заморозки-разморозки. После пробоподготов-
ки растворы устойчивы не менее 24 часов при хране-
нии проб в автосамплере. После разморозки образ-
цы плазмы стабильны не менее 1 часа. При хранении
в жидком азоте образцы плазмы устойчивы не менее
1 месяца.

Выводы.
Разработанная методика позволяет провести ис-

пытания биоэквивалентности нимесулида и обеспе-
чить надежное количественное определение лекар-
ственного вещества в плазме крови человека.
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ИЗУЧЕНИЕ КАРДИОТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ N9 –ИМИДАЗОБЕНЗИМИДАЗОЛА

Сыродоева Н.Г. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., ст. преподаватель Гурова Н.А.
Волгоградский государственный медицинский университет, г.Волгоград

Актуальность. В настоящее время всё более акту-
альной является проблема лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в особенности хронической сер-
дечной недостаточности. В связи с этим широко ве-
дётся разработка и поиск новых веществ среди кар-
диотонических препаратов негликозидного ряда, по-
зволяющих достигать гораздо большего результата
увеличения сократимости миокарда, по сравнению с
существующими препаратами. Основным механиз-
мом действия данных химических соединений явля-
ется ингибирование фермента фосфодиэстеразы и
связанное с этим увеличение внутриклеточного со-
держания цАМФ, что в свою очередь сопровождается
повышением концентрации кальция в клетках и в ре-

зультате ведёт к увеличению сократимости миокарда
в систолу. В современной литературе приводятся дан-
ные о наличии возможной кардиотонической актив-
ности у производных N9 -имидазобензимидазола.

Цель исследования состояла в поиске кардиото-
нических свойств у производных N9-имидазобензими-
дазола.

Материалы и методы исследования. Кардиото-
нические свойства химических соеднинений, произ-
водных N9-имидазобензимидазола, изучались на
препаратах изолированных предсердий крыс. Ре-
зультаты оценивались по увеличению амплитуды изо-
метрического сокращения. У крыс после проведён-
ной торакотомии извлекали сердце, выделяли изо-
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лированные предсердия, которые фиксировали в
ванночке с оксигенируемым питательным раствором
при t =24°С. Для препаратов сердец крыс использо-
вали раствор Кребса следующего состава: NaCl –
120 мM, KCl – 4,8 мM, KH

2
PO

4
 – 1,2 мM, MgSO

4
 – 2,5

мM, NaHCO
3
 – 25мM, CaCl

2
 – 2,6 мM, глюкоза – 5,4

мМ, pH 7,4. Препарат предсердий одним концом зак-
репляли на неподвижном электроде, а другим фик-
сировали к рычагу механотрона (установка для ис-
следований на изолированных органах, UGO BASILE,
Италия). Второй электрод был свободно прикреплен
с противоположной стороны. Сила сокращения и
напряжение покоя, развиваемые каждым препара-
том после усиления и дифференцирования, регист-
рировались на быстродействующем регистрирую-
щем приборе. Время, затраченное на выделение и
фиксацию препарата, не превышало 5 минут. Сти-
муляцию изолированных предсердий проводили пря-
моугольными импульсами длительностью 3-5 мсек,
частотой 3 Гц и амплитудой, на 10-20% превышаю-
щей пороговую величину. До начала проведения ис-
пытаний изучаемых соединений определялась чув-
ствительность препарата к «эталонному» инотроп-
ному агенту – дофамину (1×10-5). Эффекты анализи-
руемых соединений были изучены в концентрации
10-6 . После регистрации результатов действия ис-
следуемого вещества препарат изолированного
предсердия отмывался в течение 30 минут.

Исследовано 7 соединений с аббревиатурой РУ –
вещества 356, 451, 458, 534, 541, 576, 618 – новых
производных N9-имидазобензимидазола, синтезиро-
ванных В.А. Анисимовой (НИИ ФОХ ЮФУ, Ростов). В
качестве препарата сравнения был использован из-
вестный кардиотонический негликозидный препарат
аминофиллин.

Результаты исследования. Результаты проведён-
ных экспериментов показали, что аминофиллин уве-
личивал сократимость изолированных предсердий

на 44,2±7,6%.
Среди изученных производных N9-имидазобензи-

мидазола были найдены соединения, обладающие
достаточно высокой кардиотонической активностью.
Так, соединения РУ-458, РУ-356 и РУ-534 увеличива-
ли сократимость изолированных предсердий на
51,80±12,57%; 48,4±11,6%; 47,16±8,04%, соответ-
ственно. Наибольшую кардиотоническую активность
из исследуемых соединений проявило вещество РУ-
458. Все представленные вещества превосходили по
эффекту аминофиллин.

Соединение РУ-618 оказывало кардиотонический
эффект, подобный аминофиллину, 44,44±18,19%;со-
ответственно.

Соединения РУ-576, РУ-451 также оказывали кар-
диотонический эффект (43,61±8,28; 43,62±7,3 соот-
ветственно), однако незначительно уступали амино-
филлину по своей активности.

Соединение РУ-541 также обладает кардиотони-
ческой активностью (25,08±13,58), но существенно
уступает препарату сравнения.

Выводы.
Среди синтезированных производных N9-имидазо-

бензимидазола были выявлены соединения с высо-
кой и умеренной кардиотонической активностью.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА
СУКЦИНАТА И ТИОТРИАЗОЛИНА НА ПРОТЕОЛИЗ

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO

Ходос О.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сачек М.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время достаточно ак-
тивно изучаются лекарственные средства этилметил-
гидроксипиридина сукцинат и тиотриазолин. Этилме-
тилгидроксипиридина сукцинат ингибирует свободно-
радикальные процессы окисления липидов, оказыва-
ет модулирующее влияние на активность мембранос-
вязанных ферментов и ионных каналов [1]. Тиотриа-
золин обладает высокими восстановительными свой-
ствами. Благодаря наличию в структуре тиотриазо-
лина тиогруппы данный препарат способен становить-
ся акцептором электронов от активных форм кисло-
рода и других нестойких соединений и принимать уча-
стие в ключевых реакциях реализации энергетичес-
кого метаболизма [2,3]. Однако, особенности дей-
ствия этилметилгидроксипиридина сукцината и ти-
отриазолина на протеолиз в ткани головного мозга и
сыворотке крови изучены недостаточно.

Целью работы было изучение воздействия препа-
ратов этилметилгидроксипиридина сукцинат и тиот-
риазолин на интенсивность протеолиза в экстракте
ткани головного мозга и сыворотке крови крыс in vitro.

Материалы и методы исследования. В качестве
источника ферментативной активности использова-
ли экстракт ткани головного мозга и сыворотку крови
самцов крыс линии Wistar. Для изучения активности
протеиназ и их эндогенных ингибиторов использова-
ли низкомолекулярный хромогенный субстрат N-б-
бензоил-D,L-аргинин-пара-нитроанилид (БАПНА).
Для определения активности трипсиноподобных про-
теиназ и их эндогенных ингибиторов в качестве базо-
вых методик использовались методы, описанные
Erlanger B. и др. [4], а также методики, предложенные
Хватовым Т.А. с соавт. и Карягиной И.Ю. с соавт. [5,6].
Изучение активности цистеиновых протеиназ и их
эндогенных ингибиторов осуществляли с помощью
метода Lenney J.F. [7]. Данные методики разрабаты-
вались авторами для исследования протеолиза в сы-
воротке крови, поэтому они были модифицированы
нами для изучения активности протеиназ и их эндо-
генных ингибиторов в экстрактах ткани головного
мозга крыс. В инкубационную смесь вносили этилме-
тилгидроксипиридина сукцината: 0,03 мг, 2,5 мг, 5,0
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мг и 10,0 мг, и тиотриазолина: 0,15 мг, 1,25 мг, 2,5 мг и
5,0 мг.

Результаты исследования. При внесении в инку-
бационную смесь 0,03 мг этилметилгидроксипириди-
на сукцината активность трипсиноподобных протеи-
наз увеличивалась на 20 %, тогда как при более высо-
ких дозах препарата изменения данного параметра
находились в пределах допустимой ошибки. Было
обнаружено, что при внесении в инкубационную смесь
0,15 мг препарата тиотриазолин активность трипси-
ноподобных протеиназ в экстракте ткани головного
мозга снижалась на 60%, тогда как при внесении 1,25
мг препарата уменьшалась на 22,5 %, а 2,5 мг и 5,0 мг
– на 21 %.

Добавление к инкубационной смеси 0,03 мг этил-
метилгидроксипиридина сукцината приводило к уве-
личению активности эндогенных ингибиторов трип-
синоподобных протеиназ на 15 %, 2,5 мг этилметил-
гидроксипиридина сукцината увеличивало данный
показатель на 60 %, 5 мг – на 126 % и 10 мг – на 156 %
(рис. 1). После внесения в инкубационную смесь 0,05
мг препарата тиотриазолин активность эндогенных
ингибиторов трипсиноподобных протеиназ увеличи-
валась на 15 %, тогда как в остальных случаях изме-
нения активности находились в пределах допустимой
ошибки.

После добавления в инкубационную среду 0,03 мг
этилметилгидроксипиридина сукцината активность
цистеиновых протеиназ снижалась по сравнению с
контролем на 38 %, тогда как в других случаях не от-
личалась от контрольных значений. При внесении в
инкубационную смесь 0,15 мг и 1,25 мг препарата
тиотриазолин активность цистеиновых протеиназ не
изменялась по отношению к контролю, а при добав-
лении 2,5 мг 5,0 мг тиотриазолина снижалась на 25%.

При добавлении в инкубационную среду 0,03 мг
этилметилгидроксипиридина сукцината активность
эндогенных ингибиторов цистеиновых протеиназ уве-
личивалась на 123 %, 2,5 мг этилметилгидроксипи-
ридина сукцината повышали данный показатель по
отношению к контролю на 186 %, 5,0 мг – на 384 %, 10
мг – на 562 %. После добавления в инкубационную
смесь 0,15 мг препарата тиотриазолин активность
эндогенных ингибиторов цистеиновых протеиназ не
изменялась по отношению к контролю, 1,25 мг – по-
нижалась на 30%, 2,5 мг – на 23,5 %, тогда как при
внесении 5,0 мг тиотриазолина указанный параметр
повышался по сравнению с контролем на 21 % (рис.2).

В сыворотке крови общая протеолитическая ак-
тивность под воздействием 0,03 – 10 мг этилметил-
гидроксипиридина сукцината снижалась по отноше-

нию к контролю на 27 – 37 %. При добавлении 0,15 мг
тиотриазолина данный показатель снижался на 13%,
тогда как в остальных случаях был близок к конт-
рольным значениям. Внесение в инкубационную
смесь этилметилгидроксипиридина сукцината и ти-
отриазолина не влияло на активность б

1
-протеиназ-

ного ингибитора и б
2
-макроглобулина. Активность ин-

гибиторов цистеиновых протеиназ сыворотки крови
при добавлении в инкубационную среду 0,03 мг этил-
метилгидроксипиридина сукцината увеличивалась на
45 %, 2,5 мг – на 56 %, 5,0 мг – на 48 % и 10,0 мг – на
68 %. Внесение в инкубационную смесь тиотриазоли-
на не влияло на изменение данного показателя.

Выводы:
1. Внесение в инкубационную смесь этилметил-

гидроксипиридина сукцината изменяет активность
трипсиноподобных и цистеиновых протеиназ, а так-
же их эндогенных ингибиторов в экстракте ткани го-
ловного мозга крыс in vitro. В сыворотке крови этил-
метилгидроксипиридина сукцинат снижает общую
протеолитическую активность и увеличивает актив-
ность эндогенных ингибиторов цистеиновых протеи-
наз, тогда как не изменяет активность б

1
-протеиназ-

ного ингибитора и б
2
-макроглобулина.

2. Тиотриазолин изменяет активность трипсино-
подобных, цистеиновых протеиназ и их эндогенных
ингибиторов в экстракте ткани головного мозга крыс
in vitro. В сыворотке крови добавление тиотриазоли-
на в инкубационную среду изменяет общую протео-
литическую активность и не влияет на другие изучае-
мые показатели.
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Рисунок 1. Активность эндогенных ингибиторов
трипсиноподобных протеиназ в экстракте ткани

головного мозга крыс при внесении в инкубацион-
ную смесь этилметилгидроксипиридина сукцината,
нмоль/с·мг белка. 1 – контроль; 2 – при внесении в

инкубационную смесь этилметилгидроксипиридина
сукцината

Рисунок 2. Активность эндогенных ингибиторов
цистеиновых протеиназ в экстракте ткани головно-

го мозга крыс при внесении в инкубационную
смесь этилметилгидроксипиридина сукцината,

нмоль/ч·мг белка. 1 – контроль; 2 – при внесении в
инкубационную смесь этилметилгидроксипиридина

сукцината
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ
И ПЕНТОКСИФИЛЛИНА БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ

Чалый Г.Ю. (аспирант), Титорович О.В. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Хейдоров В.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Диклофенак натрия и пентоксифил-
лин имеют различное химическое строение, относят-
ся к важным биологически активным веществам про-
изводных фенилуксусной кислоты и пурина соответ-
ственно.

Диклофенак оказывает противоспалительное,
анальгезирующее и жаропонижающее действие. Пен-
токсифиллин оказывает антиагрегационное, ангиоп-
ротективное и сосудорасширяющее действие, улуч-
шает микроциркуляцию. Усиливает терапевтическое
действие диклофенака при заболеваниях суставов.
Уменьшает частоту лекарственной гастропатии, ко-
торая может возникнуть при применении диклофе-
нака.

Данные лекарственные вещества составляют дей-
ствующее начало отечественного лекарственного
средства – таблеток «Диклопентил» (состав дикло-
фенака натрия – 50 мг; пентоксифиллина – 100 мг)
производства РУП «Белмедпрепараты».

Согласно ВФС РБ 1120-07 (Таблетки «Диклопен-
тил» кишечнорастворимые) испытание на подлинность
проводят методом ВЭЖХ. Других данных о способах
качественного определения диклофенака натрия и
пентоксифиллина в смеси без разделения в литера-
туре не обнаружено.

Метод ВЭЖХ позволяет получить надежные резуль-
таты, но стоимость оборудования и стандартных об-
разцов, токсичность используемых растворителей,
длительность анализа, а также потребность в высо-
коквалифицированных специалистах ограничивают
его применение для массовых анализов, в том числе
в областных контрольно-аналитических лаборатори-
ях.

Цель.  В данной работе описывается разработка
простого, доступного, быстрого, высокочувствитель-
ного и унифицированного способа, не требующего
специального оборудования и предназначенного для
экспресс-определения подлинности диклофенака
натрия и пентоксифиллина в одной пробе без пред-
варительного разделения.

Материалы и методы исследования. В работе ис-
пользовали реактивы квалификации «хч». Растворы
готовили на бидистиллированной воде.

Для создания рН реакционной среды использова-
ли растворы кислоты хлористоводородной 0,1 М и
натрия гидроксида 0,1 М. Спектры поглощения про-
дуктов реакции в УФ и видимой области определяли с
помощью регистрирующего спектрофотометра
SPECORD с блоком термостатирования.

Результаты исследования. В ходе эксперимента
определены оптимальные условия для экспересс-
определения подлинности диклофенака натрия и пен-
токсифиллина в одной пробе без предварительного
разделения. Предлагаемый способ идентификации
основан на превращении водных растворов диклофе-
нака натрия и пентоксифиллина под действием ги-
похлорита натрия и фенола при определенных усло-
виях в окрашенные соединения.

Проверено влияние сопутствующих веществ на ход
определения. Разработанная методика апробирова-
на в анализе таблеток «Диклопентил».

Выводы.
Предложенный способ является простым, доступ-

ным и негромоздким в выполнении; не требует нали-
чия специального дорогостоящего оборудования и
реактивов; не требует для проведения анализа нали-
чия высококвалифицированных специалистов.

Способ может быть использован для определения
подлинности диклофенака натрия и пентоксифилли-
на в ампульных растворах и в таблетках как при со-
вместном присутствии так и по отдельности, при этом
наполнители и стабилизаторы не мешают определе-
нию основного вещества.

Способ позволяет проводить серийные анализы и
может быть использован в заводских химических ла-
бораториях, в контрольно-аналитических лаборато-
риях фармацевтического профиля.

В докладе представляются графики и таблицы с
экспериментальными результатами, метрологичес-
кие характеристики определения.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ И КИНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ
АДСОРБЦИИ НИКЕЛЯ НА ЭНТЕРОСОРБЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Чугай Е.В., Курбацкая О.А. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.х.н., доцент Филиппова В.А.
УО "Гомельский государственный медицинский университет", г. Гомель

Актуальность.  Данные исследования позволили
разработать математическую модель, описывающую
адсорбцию высокотоксичного металла никеля на эн-

теросорбентах различной природы. Избыточное по-
ступление никеля в организм может иметь место в
результате бытовых и производственных причин. Ос-
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новными проявлениями избытка никеля являются:
•повышение возбудимости центральной и вегета-

тивной нервно системы,
• отеки легких и мозга,
• аллергические реакции кожи и слизистых оболо-

чек верхних дыхательных путей (дерматит, ринит и др.),
• тахикардия,
• анемии,
• снижение иммунной защиты, повышение риска

развития новообразований в легких, почках, на коже.
Цель. Выявить сравнительную эффективность

энтеросорбентов различных типов в связывании и
выведении катионов никеля Ni2+ из разбавленных
водных растворов, которые упрощенно можно рас-
сматривать как модель биологических жидкостей че-
ловека.

Материалы и методы исследования. Объектом
исследования явились энтеросорбенты, широко при-
меняемые в клинической практике:

• активированный уголь,
• белый уголь, основным компонентом которого

служит SiO
2
,

• микроцеллюлоза;
• энтеросгель,
• полипефан, активным компонентом которого

является лигнин.
Адсорбция никеля изучалась из растворов с раз-

личной начальной концентрацией ионов Ni+2 (0,05,
0,10, 0,15 и 0,20 моль/л). Кинетика сорбционного про-
цесса определялась путем отбора проб через фикси-
рованные отрезки времени с последующим анализом
концентрации никеля в отобранных пробах. Содер-
жание никеля определялось методом комплексоно-
метрического титрования [1]. Скорость адсорбции
удовлетворительно описывается параболическим
уравнением Фрейндлиха:

                                    nka
1


 где a – адсорбция никеля, моль/м2,
k – константа скорости адсорбции,
τ  – время, мин.

Термодинамические параметры процесса адсор-
бции рассчитывались по уравнению Ленгмюра [2]:

                                1max 


Kc
Kcaa

где a
max

 - максимальная адсорбция, характеризу-

ющая поглощающую способность сорбент,
K константа адсорбционного равновесия, описы-

вающая сродство адсорбента к адсорбату.
Результаты исследования. Кинетические парамет-

ры адсорбции никеля на энтеросорбентах различных
типов представлены в таблице 1.

Данные, приведенные в таблице, свидетельству-
ют о том, что быстрее всего процесс адсорбции ка-
тионов никеля протекает на активированном угле.
Именно этому энтеросорбенту соответствует мак-
симальная скорость адсорбции (2,24×10-4 мин-1), ми-
нимальное время установления адсорбционного
равновесия (30 мин.) и самая высокая степень из-
влечения металла из раствора (17 %). Вторым по эф-
фективности выведения никеля является кремний-
содержащий энтеросрбент белый уголь, для кото-
рого степень поглощения ионов составила 13 % при
высокой скорости адсорбции. Самая низкая ско-
рость извлечения никеля соответствовала полифе-
пану, сорбенту, изготовленному на основе пищевых
волокон. Ему соответствовала лишь 5 %-ная степень
поглощения никеля.

Полученные кинетические данные позволили рас-
считать термодинамические параметры сорбционно-
го процесса (таблица 2).

Термодинамические данные подтверждают высо-
кую эффективность активированного угля в связыва-
нии и выведении катионов никеля из водных раство-
ров. Данному сорбенту соответствуют самые высо-
кие значения максимальной адсорбции (12,5×10-3

моль/г) и константы адсорбционного равновесия
(0,92). Высокая поглотительная способность отлича-
ет и белый уголь, однако, по сравнению с активиро-
ванным углем, его поглотительная способность по-
чти в три раза ниже (3,7×10-3 моль/г). Низкая поглоти-
тельная способность и невысокое сродство к никелю
было выявлено у энтеросгеля и полифепана.

Выводы.
Представлено кинетическое и термодинамическое

описание адсорбции катионов никеля на энтеросор-
бентах различных типов, что позволило, не только
качественно, но и количественно оценить эффектив-
ность указанных сорбентов в связывании и выведе-
нии токсичного металла из модельных растворов,
имитирующих биологические жидкости человека
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Таблица 1. Кинетические параметры адсорбции никеля на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Константы скорости 
адсорбции,k×104,мин-1 

Время достижения 
адсорбционного 

равновесия,τ, мин. 

Степень 
поглощения, 

% 
Активированный уголь 2,24 30 17,0 
Белый уголь 0,25 40 13,0 
Микроцеллюлоза 1,90 40 7,00 
Энтеросгель 1,80 40 6,00 
Полифепан 0,447 70 5,00 

 
Таблица 2. Термодинамические параметры адсорбции никеля на энтеросорбентах различных типов

Энтеросорбенты Максимальная адсорбция 
a

max
×103, моль/г 

Константа адсорбционного 
равновесия, K 

Активированный уголь 12.5 0,92 
Белый уголь 3,7 0,63 
Микроцеллюлоза 3,6 0,80 
Энтеросгель 2,6 0,36 
Полифепан 1,4 0,30 

 



181

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОШКОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРУЖИННОЙ МЕЛЬНИЦЫ

Шабунин Е.С., Подобед О.Ф. (3 курс фармацевтический факультет).
Научный руководитель: ст. преподаватель Ржеусский С.Э.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В современном фармацевтическом
производстве твердых лекарственных форм большое
внимание уделяется технологическим свойствам
фармацевтических субстанций и вспомогательных
веществ. Именно они определяют технологию полу-
чения таблеток, капсул, пакетов саше и т.д. [1].

Одним из возможных путей изменения техно-
логических свойств порошковых материалов яв-
ляется механоактивация. Для этих целей перс-
пективным является использование пружинных
мельниц, представляющих собой изогнутые и вра-
щающиеся пружины, в которых разрушение про-
изводится в сходящихся клиновых пространствах
между витками [2].

Цель.  Изучить влияние пружинной мельницы на
технологические свойства порошков.

Материалы и методы исследования. Объектами
исследования являлись: крахмал, микрокристалли-
ческая целлюлоза, аэросил.

В работе использовали пружинную мельницу
E1000-0015S2KPR производства фирмы Eura drives
electric Co., LTD, Китай. Модельные смеси обрабаты-
вали в течение 5 минут при 700 оборотах в минуту.

Технологические свойства таблеточных смесей
определяли в соответствии с Государственной Фар-
макопеей Республики Беларусь: насыпную плотность
до усадки и после усадки с помощью мерного цилин-
дра (2.9.15), сыпучесть измеряли с помощью стек-
лянной воронки с диаметром выходного отверстия 5,5
мм с виброустройством (2.9.16) [3].

Статистическую обработку данных осуществля-

ли с помощью компьютерной программы Microsoft
Excel [4].

Результаты исследования. На первом этапе ра-
боты были исследованы технологические свойства
крахмала и микрокристаллической целлюлозы (МКЦ)
до механоактивации и после нее (таблица 1).

Установлено, что механоактивация значитель-
но увеличивала сыпучесть порошков (МКЦ в 2,1
раза, крахмала в 3,5 раза). Показано, что обработ-
ка увеличивала насыпную плотность МКЦ до уп-
лотнения и после, а также крахмала до уплотне-
ния. Разница между значениями насыпной плот-
ности после уплотнения крахмала и механоакти-
вированного крахмала была статистически недо-
стоверной (р=0,09).

Далее были изучены технологические свойства
смесей МКЦ и аэросила в различных соотношениях
до механоактивации и после. Результаты исследова-
ния представлены на рисунках 1 и 2.

Показано, что сыпучесть МКЦ при добавлении 2%
аэросила заметно возрастает. При дальнейшем уве-
личении содержания аэросила сыпучесть снижает-
ся. Увеличение сыпучести объясняется тем, что час-
тицы аэросила покрывают более крупные частицы
МКЦ, повышавшая тем самым эффект скольжения.
Однако из графика видно, что после механоактива-
ции этот эффект не наблюдается, а самой лучшей
сыпучестью обладает порошок без добавления веще-
ства, которое в современном фармацевтическом про-
изводстве используется именно для улучшения сы-
пучести [5].

Таблица 1. Технологические свойства порошков крахмала и МКЦ до и после механоактивации

Рисунок 1. Влияние содержания аэросила и механо-
активации на сыпучесть МКЦ

Рисунок 2. Влияние содержания аэросила и механо-
активации на насыпную плотность порошков после

усадки

Наименование порошка Сыпучесть, 
г/с (n=3) 

Насыпная 
плотность 

до усадки V0, 
г/мл (n=3) 

Насыпная 
плотность 

после усадки 
V1250, г/мл (n=3) 

МКЦ 7,39±1,03 0,42±0,01 0,59±0,01 
МКЦ механоактивированный 15,64±0,44 0,54±0,01 0,67±0,01 
Крахмал 2,22±0,29 0,74±0,01 0,87±0,02 
Крахмал механоактивированный 7,88±0,50 0,79±0,01 0,91±0,01 
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Показано, что максимальная насыпная плот-
ность смеси без механоактивации наблюдалась
при добавлении 2% аэросила (0,70 г/мл). При до-
бавлении 10% аэросила плотность смеси снижа-
лась (0,54 г/мг) и была ниже, чем у чистого МКЦ
(0,59 г/мл). В то же время именно эта смесь обла-
дала максимальной плотностью после ее механо-
активации (0,75 г/мл).

Выводы.
Установлено, что процесс механоактивации зна-

чительно влияет на технологические свойства порош-
ковых материалов.

Показано, что пружинная мельница улучшает сы-
пучесть порошков, а так же увеличивает их насыпную
плотность.
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НОВЫЙ СЫРЬЕВОЙ ИСТОЧНИК ИНУЛИНА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА В ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Шуленина Ю.С. (5 курс, фармацевтический факультет), Митрофанова И.Ю. (ассистент)
Научный руководитель: к.б.н., доцент Яницкая А. В.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития России», г. Волгоград

Актуальность.  Основная задача современного
здравоохранения – повышение качества фармацев-
тической помощи с одновременным сдерживанием и
снижением ее себестоимости. Одним из вариантов
решения этой проблемы является углубленное изу-
чение и более широкое применение препаратов на
растительной основе. В последнее время возрастает
интерес к производству и использованию в медицине
лекарственных средств, содержащих натуральные
компоненты. Растительные препараты более род-
ственны организму, чем синтетические, они менее
токсичны, возможно их длительное применение без
риска возникновения побочных эффектов. Особо важ-
ное значение это имеет при лечении заболеваний,
требующих комплексного подхода и постоянной ме-
дикаментозной коррекции, таких как сахарный диа-
бет.

Одним из перспективных на сегодняшний день
направлений в лечении сахарного диабета II типа, по
определению Всемирной организации здравоохране-
ния «эпидемии 21 века», является применение ину-
лина в составе комплексной терапии.

Фармакологически ценными свойствами инулина
при лечении больных сахарным диабетом является
его способность снижать только повышенный уровень
глюкозы в крови, не влияя при этом на нормальную
гликемию; регулировать не только углеводный, но и
липидный обмен, что существенно снижает риск воз-
никновения многих осложнений сахарного диабета,
таких как атеросклероз, диабетическая нейропатия,
импотенция, ретинопатия и др.; улучшать усваивае-
мость организмом таких минералов как цинк и медь,
которые имеют гипогликемический эффект; положи-
тельно влиять на иммунную систему человека [4]. При
этом существует корреляция между биологической
активностью инулина и степенью его полимеризации.
Так, чем выше последняя, тем выше биологическая
активность.

В настоящее время практически весь промышлен-
ный инулин получают из корнеплодов цикория. Цико-
рий легче перерабатывать, в нем содержится до 75%
инулина (в отличие от топинамбура – второго по объе-
мам переработки источника указанного активного

вещества), у его корнеплодов более правильная фор-
ма. Молекула инулина из цикория имеет большую
длину цепи [5]. В то же время качественные и количе-
ственные характеристики полифруктозана другого
представителя семейства Астровые – девясила вы-
сокого - не уступают в этом отношении лидеру. В со-
временной официнальной медицине корневища и кор-
ни девясила высокого используются только как от-
харкивающее средство, при этом спектр его биоло-
гической активности не ограничивается данным фар-
макологическим действием, что также послужило сти-
мулом к более полному и детальному изучению дан-
ного растения [1].

Целью настоящего исследования была оценка ко-
личественного содержания инулина в корнях и корне-
вищах девясила высокого, обоснование целесообраз-
ности использования указанного сырья в качестве
дополнительного источника полифруктозанов в про-
мышленных масштабах.

Материалы и методы исследования. В качестве
объекта исследования были выбраны корневища и
корни девясила высокого, собранные осенью 2010 г.
в г. Краснослободске, Волгоградской обл.

Из сырья были получены водные и спиртовые из-
влечения. После проведения качественной реакции с
резорцином определяли оптическую плотность полу-
ченных окрашенных продуктов с помощью спектро-
фотометра в кварцевых кюветах 10 мм при длине вол-
ны 480±2 нм,

Процентное содержание инулина вычисляли по
формулам, указанным в методиках. Согласно первой
методике определение проводили по разнице пока-
заний, полученных при анализе водного и спиртового
извлечений, содержащих сумму инулина и фруктози-
дов и только фруктозидов соответственно [3]. Соглас-
но второй определяли содержание в исследуемом
сырье полифруктанов в пересчете на фруктозу по за-
ранее построенному градуировочному графику, отра-
жающему зависимость оптической плотности стан-
дартного раствора фруктозы от его концентрации [2].

Результаты исследования. Полученные данные
представлены в таблице.

Данные, представленные в таблице свидетель-
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ствуют о том, что в корневищах и корнях девясила
высокого содержание инулина довольно высоко. Сред-
нее значение количественного содержания полифрук-
тозана составляет 19,8 % (по первой методике) и 23,9
% (по первой методике).

Выводы.
Определено количественное содержание инулина

в корневищах и корнях девясила высокого, произрас-
тающего в Волгоградской области. Полученные ре-
зультаты могут служить убедительными доводами для
расширения номенклатуры сырья, используемого для
промышленного получения инулина. Доказана перс-
пективность использования девясила высокого в ка-
честве источника указанного биологически активно-
го вещества и его конкурентоспособность с уже за-
нявшими свою нишу цикорием и топинамбуром.

Таблица 1. Результаты количественного определе-
ния инулина в корневищах и корнях девясила

высокого, произрастающего в Волгоградской обл.
Методика Содержание инулина 

в пересчете на сухое 
сырье, % 

1 23,9 
2 19,8 

 

Полученные данные также целесообразно, на наш
взгляд, использовать для модернизации нормативной
документации, поскольку в действующей ФС № 73
"Rhizomata et radices Inulae helenium" на данный мо-
мент отсутствуют сведения о количественной оценке
сырья девясила высокого.
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ИНФЕКЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ДНК-АЗНОЙ АКТИВНОСТИ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА G У ПАЦИЕНТОВ

С ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Афонина Л.Ю. (4 курс, лечебный факультет), Савкина Ю.Г. (3 курс, лечебный факультет),
Жирова Ю.С. (4 курс, лечебный факультет), Лисовский О.С. (3 курс, лечебный факультет),
Чередняк А.Н. (6 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Окулич В.К., к.м.н., ассистент Сенькович С.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Изучение антител, проявляющих
каталитическую активность, представляет собой но-
вое направление иммунологии, возникшее в конце XX
века [1]. Обнаружено, что у лиц с различными аутоим-
мунными процессами, системными заболеваниями
соединительной ткани, заболеваниями щитовидной
железы, вирусными и бактериальными инфекциями
антитела могут обладать различными видами ката-
литической активности: протеолитической, ДНК-аз-
ной, гиалуронидазной, пероксидазной, амилазной и
другими [2, 3, 5].

Высокий уровень ДНК-азной активности характе-
рен для S. aureus, грамотрицательных палочек и не
встречается у коагулазоотрицательных стафилокок-
ков [4]. Это позволяет исследовать влияние микро-
организмов – возбудителей хирургической инфекции
на формирование антител с каталитическими свой-
ствами.

В научных работах была исследована ДНК-азная
активность при аутоиммунной патологии. Оказалось,
что ДНК-азная активность у больных системной крас-
ной волчанкой была примерно в 5 раз выше, чем у
здоровых. Также сообщается о выявлении ДНК-азной
и протеолитической активности иммуноглобулинов у
пациентов с ВИЧ-инфекцией. Возможно, такие анти-
тела являются одним из факторов иммунитета, на-
правленным на предотвращение репликации вируса
и прогрессирование заболевания [3].

Цель. Исследовать ДНК-азную активность имму-
ноглобулинов класса G у пациентов с гнойно-септи-
ческими инфекциями.

Материалы и методы исследования. Определе-
ние ДНК-азной активности IgG производилось мето-
дом риванолового сгустка.

Результаты исследования . При исследовании
ДНК-азной активности иммуноглобулинов класса G
получены следующие результаты: наиболее высокий
уровень активности наблюдался в группе больных с
острыми гнойными процессами и достоверно превы-
шал уровень в контрольной группе. Это объяснимо,
так как основным возбудителем этих заболеваний
является S. aureus, имеющий высокий уровень фер-
ментной активности, в том числе и ДНК-азной. Близ-
кий уровень активности IgG наблюдался в группе па-
циентов с хроническим остеомиелитом.

В группе больных с гнойно-воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой области выявлен
невысокий уровень ДНК-азной активности иммуно-
глобулинов. Он не только не отличался достоверно от
уровня активности в контрольной группе, но и был
достоверно ниже, чем в группе больных остеомиели-
том и острой гнойной патологии. Уровень ДНК-азной
активности в контрольной группе был низок, но отли-
чался от нуля.

При оценке зависимости уровня ДНК-азной актив-

ности от вида микроорганизма, вызвавшего воспали-
тельный процесс, было выявлено: средний уровень
активности у больных, от которых были выделены
микроорганизмы, продуцирующие значительное ко-
личество нуклеаз (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli,
Proteus spp.), был достоверно выше, чем у пациентов
с возбудителями, не продуцирующими значительно-
го количества нуклеаз – коагулазоотрицательными
стафилококками. Кроме того, частота встречаемос-
ти больных с достоверно положительной ДНК-азной
активностью иммуноглобулинов G была также досто-
верно выше среди пациентов с микроорганизмами,
продуцирующими значительное количество нуклеаз
– 19 из 39 и 2 из 15.

По данным однофакторного дисперсионного ана-
лиза сила влияния наличия S. aureus в качестве этио-
логического фактора на уровень ДНК-азной активно-
сти иммуноглобулинов составила 11,2%, а для боль-
ных с острой инфекцией – 14,6%.

При использовании однофакторного дисперсион-
ного анализа выявлены следующие клинико-лабора-
торные данные, влияющие на уровень ДНК-азной ак-
тивности иммуноглобулинов G: наличие у больного
повышенного количества незрелых форм нейтрофи-
лов в литре крови – 16,12%, наличия у больного повы-
шенного количества лейкоцитов – 5,8%.

Для группы больных с острыми гнойными заболе-
ваниями обнаружены коррелятивные связи: повышен-
ная температура и наличие иммуноглобулинов клас-
са G с достоверно положительной ДНК-азной актив-
ностью; абсолютным количеством лейкоцитов и сред-
ним уровнем ДНК-азной активности иммуноглобули-
нов, а также иммуноглобулинами с достоверно поло-
жительной ДНК-азной активностью; абсолютного ко-
личества незрелых форм нейтрофилов в крови и сред-
ним уровнем ДНК-азной активности IgG; уровнем СОЭ
и средним уровнем ДНК-азной активности иммуно-
глобулинов, а также наличием иммуноглобулинов G с
достоверно положительной активностью. Значение
выявленных коррелятивных связей подтверждают
данные однофакторного дисперсионного анализа. На
уровень ДНК-азной активности иммуноглобулинов
класса G влияли такие факторы: температура тела
больного – 14,3%, повышенный уровень лейкоцитов –
12,1%, наличие у больного повышенного количества
незрелых форм нейтрофилов – 23,3%, наличие у боль-
ного повышенного количества моноцитов – 13,5%,
наличие у больного повышенного уровня СОЭ – 25,9%.

Вывод.
1. У хирургических больных с гнойно-воспали-

тельными процессами в сравнении с лицами без гной-
ных процессов показано достоверное повышение
уровня ДНК-азной активности иммуноглобулинов.

2. Выявлены коррелятивные связи между уровнем
ДНК-азной активности иммуноглобулинов класса G и
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показателями активации иммунитета, степенью кли-
нико-лабораторных проявлений заболевания: абсо-
лютным количеством лейкоцитов, количеством незре-
лых форм нейтрофилов; в группе больных с острыми
гнойными процессами – с повышенной температу-
рой, количеством моноцитов.

3. Показано существование связи между этиоло-
гическим фактором и уровнем ДНК-азной активнос-
ти иммуноглобулинов у пациентов с гнойными про-
цессами: у больных, от которых были высеяны золо-
тистый стафилококк, псевдомонады, клебсиелы, про-
теи, кишечная палочка, ДНК-азная активность имму-
ноглобулинов G была достоверно выше, чем у боль-
ных, гнойный процесс у которых был вызван коагула-
зоотрицательными стафилококками.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Буринский Н.В. (5 курс, лечебный факультет), Ларионова О.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Карницкая И.В.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Введение. Туберкулез у лиц, инфицированных
ВИЧ, представляет собой эпидемию в эпидемии. ВИЧ-
инфекция относится к наиболее важным из факторов
риска развития туберкулеза [1, 3, 4]. Если опасность
заболевания туберкулезом на протяжении всей жиз-
ни ВИЧ-отрицательных лиц колеблется от 5 до 10%,
то у ВИЧ-положительных пациентов ежегодный риск
развития выраженных форм составляет 8% [3]. Ту-
беркулез является самой серьезной инфекцией у
ВИЧ-инфицированных и частой причиной их смерти
[1, 3, 4]. По официальным данным подавляющее чис-
ло больных с сочетанной патологией (ВИЧ-инфици-
рование и туберкулез) проживает на территории Го-
мельской области. Важность этой проблемы возрос-
ла за последние годы, что связано как с высоким уров-
нем заболеваемости туберкулезом в нашем регионе,
так и со стремительным нарастанием масштабов
ВИЧ-инфицирования. Так, в 2005 г. среди впервые вы-
явленных больных туберкулезом 6,7% (62 человека)
были ВИЧ-инфицированными. А в 2010 г. таких случа-
ев зарегистрировано уже 13,2% (116 человек).

Оценка качества жизни (КЖ) дополняет традици-
онные принятые медицинские критерии диагностики
заболевания и дает возможность количественно от-
разить результаты лечения с позиций самого пациен-
та [2]. Это особенно касается сочетанной патологии
ВИЧ-туберкулез, требующей длительного лечения с
применением большого количества препаратов. Ис-
следование КЖ – общепринятый высокоинформатив-
ный, надежный, чувствительный и экономичный ме-
тод оценки человеком своего благополучия как на
индивидуальном, так и на групповом уровне. КЖ дает
интегральную характеристику физического, психоло-
гического, эмоционального и социального функцио-
нирования пациента, на которое болезнь оказывает
существенное влияние.

Целью исследования является изучение некото-
рых физических и психологических характеристик КЖ
больных с сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза
легких.

Были обследованы 2 группы больных туберкуле-
зом легких. Основную группу (ОГ) составили пациен-

ты с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом (30 чело-
век). В контрольную группу (КГ) были включены ВИЧ-
отрицательные больные туберкулезом (127 человек).
У всех пациентов обеих групп туберкулез был впер-
вые выявлен менее 1 года назад.

Изучение параметров КЖ проводилось с помощью
опросника SF-36 [2, 5]. Оценивались следующие па-
раметры КЖ: физическое функционирование (PF),
ролевое функционирование, обусловленное физичес-
ким состоянием (RP), интенсивность боли (BP), об-
щее состояние здоровья (GH), жизненная активность
(VT), социальное функционирование (SF), эмоцио-
нальное функционирование (RE), психическое здоро-
вье (MH). Все 8 параметров опросника объединены в
2 суммарных измерения – физический компонент здо-
ровья (PH) и психический (MH).

Достоверность различий определяли по t-крите-
рию (коэффициент Стьюдента).

Средний возраст обследованных в ОГ и КГ соста-
вил 36,3±8,0 и 43,9±13,6 лет соответственно (р<0,05).
В обеих группах мужчин было больше, чем женщин: 76%
в ОГ и 74 % – в КГ. Основной формой туберкулёза лёгких
в обеих группах была инфильтративная: ОГ – 87%, КГ –
75%. Одинаково часто в исследуемых группах регист-
рировалось бактериовыделение (87% и 80%).

Параметры КЖ ОГ были сопоставлены с парамет-
рами лиц КГ. Установлено, что параметры КЖ боль-
ных ОГ были  ниже, чем КГ (таблица 1).

Физическая активность и повседневная деятель-
ность пациентов ОГ значительно ограничена состоя-
нием здоровья (PF – 65,7±20,3 баллов, RP – 80,9±28,6
баллов). У пациентов КГ эти показатели составили
69,8±25,3 и 75,0±29,4. Больные ОГ ниже оценивают
состояние своего здоровья в настоящий момент и
перспективы лечения, а также общее состояние здо-
ровья, чем больные КГ (BP ОГ – 64,6±23,0 баллов, BP
КГ – 78,9±21,7 баллов; GH ОГ –  43,6±17,6 баллов, GH
КГ – 45,2±18,2 баллов). Утомление и снижение жиз-
ненной активности более выражено в ОГ (VT ОГ –
49,7±22,5 баллов, VT КГ – 58,8±21,0 баллов). У паци-
ентов ОГ отмечено умеренное ограничение соци-
альных контактов, снижение уровня общения в связи



186

с ухудшением физического и эмоционального состо-
яния (SF – 54,0±22,8). У пациентов КГ этот показа-
тель несколько выше – 61,0±28,3. Ухудшение эмоци-
онального состояния мешает в выполнении повсед-
невной работы (большие затраты времени, уменьше-
ние объема работы, снижение ее качества). Значи-
тельное снижение эмоционального функционирова-
ния отметили пациенты ОГ (RE – 41,1±18,2) в сравне-
нии с КГ (RE – 64,3±21,8). Психическое неблагополу-
чие, наличие депрессивных, тревожных переживаний
более выражено у больных ОГ (MH – 47,7±20,6 бал-
ла), чем у больных КГ (MH – 60,6±20,8).

При изучении интегральных показателей душев-
ного и физического благополучия, установлено, что у
пациентов ОГ психический компонент здоровья зна-
чительно ниже физического (MH – 32,0±8,4 балла, PH
– 52,4±8,3). У пациентов КГ эти показатели состави-
ли: PH – 52,2±7,1, MH – 40,7±8,8). Лица КГ значитель-
но хуже ощущают себя в психологическом отноше-
нии, чем ОГ.

Большинство показателей по шкалам опросника в
ОГ были ниже, чем в КГ, однако статистически значи-
мое снижение показано в шести шкалах: физическое
функционирование (PF), интенсивность боли (BP),
жизненная активность (VT), эмоциональное функцио-

нирование (RE), психическое здоровье (MH) и интег-
ральный показатель – психический компонент здоро-
вья (MH).

Таким образом, заболевание туберкулезом легких
приводит к снижению всех параметров качества жиз-
ни больных: нарушаются физические и психологичес-
кие показатели здоровья. Качество жизни пациентов
с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом значительно
ниже, чем у ВИЧ-отриательных больных туберкулё-
зом лёгких. Данные о качестве жизни пациента могут
помочь врачу в выборе правильной программы лече-
ния в каждом индивидуальном случае.
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Таблица 1. Средний уровень КЖ в исследуемых группах и достоверность различий

Показатели КЖ ОГ КГ р 
физическое функционирование (PF) 65,7±20,3 69,8±25,3 р<0,05 
ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием (RP) 

80,9±28,6 75,0±29,4 р>0,05 

интенсивность боли (BP) 64,6±23,0 78,9±21,7 р<0,05 
общее состояние здоровья (GH) 43,6±17,6 45,2±18,2 р>0,05 
жизненная активность (VT) 49,7±22,5 58,8±21,0 р<0,05 
социальное функционирование (SF) 54,0±22,8 61,0±28,3 р>0,05 
эмоциональное функционирование (RE) 41,1±18,2 64,3±21,8 р<0,05 
психическое здоровье (MH) 47,7±20,6 60,6±20,8 р<0,05 
физический компонент здоровья (PH) 52,4±8,3 52,2±7,1 р>0,05 
психический компонент здоровья (MH) 32,0±8,4 40,7±8,8 р<0,05 

 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОКСОКАРОЗА У ДЕТЕЙ

Буринский Н.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мицура В.М.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Введение. Гельминтозы – наиболее распростра-
ненные и массовые паразитарные заболевания че-
ловека. Одним из наиболее широко распространён-
ных, но сравнительно малоизученных паразитарных
заболеваний человека является токсокароз. Его воз-
будителями служат нематоды (Toxocara canis,
Toxocara cati), которые в половозрелом состоянии
паразитируют в кишечнике представителей семейств
псовых и кошачьих. Заражение людей, преимуще-
ственно детей, происходит путём заглатывания яиц,
выделяемых этими животными во внешнюю среду.
Токсокары способны вызывать тяжёлые полиорган-
ные поражения вплоть до летальных [2].

Клиника токсокароза крайне полиморфна. Она
зависит от интенсивности инвазии, иммунного стату-
са хозяина, характера распределения личинок гель-
минта в его органах и тканях, их метаболической ак-
тивности. Токсокароз может протекать в виде висце-
ральной формы, глазной, смешанной и бессимптом-
ного носительства [3].

Наиболее постоянными признаками висцерально-
го токсокароза является высокая эозинофилия
вплоть до лейкемоидной реакции эозинофильного
типа, рецидивирующая лихорадка, лёгочный синдром,
гепатомегалия, гиперглобулинемия [2]. По данным
Республиканского центра гигиены и эпидемиологии
процент серопозитивных по токсокарозу лиц среди
обследованного на территории Беларуси континген-
та составил 30,2% в 2000-м году, 31,8% – в 2001-м,
32,7% – в 2002-м, с 2003 года наблюдается снижение
поражённости токсокарозом. Так в 2005 г. данный по-
казатель составил 19,6%, в 2006 г. – 18,1%, однако в
Брестской, Гродненской и Могилёвской областях он
достигает 23,5%, 31,2% и 37,0% соответственно [1].

Цель настоящего исследования – изучить клини-
ко-лабораторные проявления токсокароза у детей на
современном этапе.

Материалы и методы. За период с 2005 по 2009
год в Гомельской области на токсокароз серологи-
ческим методом ИФА было обследовано 514 чело-
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век. Выявлено 198 положительных результатов
(38,5%). Из всех положительных результатов для рет-
роспективного анализа клинико-лабораторных осо-
бенностей течения токсокароза на современном эта-
пе была отобраны 31 история болезни: 20 пациентов
гематологического стационара РНПЦ РМ и ЭЧ и 11 –
аллергологического стационара ГОКБ, так как чаще
всего токсокароз встречался у пациентов этих стаци-
онаров.

Наиболее эффективным, чувствительным и спе-
цифичным методом определения противотоксокароз-
ных IgG является иммуноферментный анализ (ИФА)
с применением экскреторно-секреторного антигена
T. canis. Чувствительность ИФА у больных токсокаро-
зом составляет около 78%, а специфичность – 92%,
диагностическим титром считается 1:800 [4].

Результаты и обсуждение. Распределение детей
по возрастным группам: от 1 года до 3 лет – 1 чел.
(3%), 4–6 лет – 6 чел. (19%), 7–9 лет – 13 чел. (42%), 10
– 12 лет – 3 чел. (10%), 13–15 лет – 4 пациент (13%),
16 – 18 лет – 4 пациента (13%). Таким образом, 42%
пациентов находились в возрасте от 7 до 9 лет, что не
соответствует литературным данным [2], где указа-
но, что наибольшая поражённость наблюдается в воз-
расте 1 – 6 лет. Из пациентов 19 (61%) пациентов яв-
ляются городскими жителями, 12 (39%) – сельскими.

Среди поражённых токсокарозом были 21 маль-
чик (68%), и 10 девочек (32%). По многолетним на-
блюдениям [2], поражённость мальчиков большая, так
как они активнее контактируют с внешней средой, что
соответствует полученным нами данным.

В исследуемой группе все пациенты были с вис-
церальной формой токсокароза. Основным диагно-
зом, послужившим поводом к госпитализации в гема-
тологический стационар, является лейкемоидная
реакция по эозинофильному типу (43% пациентов),
реже – лимфаденопатия (13%), в аллергологию – брон-
хиальная астма (16% пациентов), хроническая кра-
пивница (13%) и др. (15%). Основные жалобы,
предъявляемые при поступлении в стационар: уве-
личение и болезненность при пальпации лимфатичес-
ких узлов (26%), общее недомогание (84%), кашель
(32%), изменения в общем анализе крови (100%), ал-
лергические высыпания на коже (13%), редко – боли в
правом подреберье (10%).

Для диагностики токсокароза проводилось серо-
логическое обследование методом ИФА, титры анти-
тел составляли от 1:200 до 1:25600. Так, титр 1:200
был у 2 чел. (6%), 1:400 – у 5 чел. (16%), 1:800 – у 6
(19%), 1:1600 – у 3 (9%), 1:3200 – у 4 (13%), 1:6400 – у
3 (9%), 1:12800 – у 3 (9%), 1:25600 – у 6 пациентов
(19%). Титры антител ниже диагностического (1:200 –
1:400) в 22% случаев сопоставлялись к клиническими
проявлениями и наличием эозинофилии. Мы счита-
ем, что более низкие титры антител к антигену токсо-
кар связаны с недостаточной чувствительностью
тест-систем (78%) [2].

Учитывались данные лабораторных анализов, по-
лученных в начале стационарного лечения. У 30 па-
циентов (97% случаев) наблюдалась эозинофилия (бо-
лее 5%), у 1 пациента при уровне эозинофилов 4%
титр специфических антител составлял 1:1600. Эози-
нофилия достигала высоких цифр – до 66%, в 42%

случаев – больше 30%. Также определены следую-
щие изменения в общем анализе крови: сдвиг лейко-
цитарной формулы влево наблюдался у 42% больных,
лейкоцитоз – у 61%, лимфоцитоз – у 58%, увеличение
СОЭ – у 48%. Также выявлен тромбоцитоз у 48% боль-
ных, снижение уровня гемоглобина – у 45%.

Анализируя результаты биохимического анализа
крови, было выявлено повышение АЛТ (у 10%) и АСТ (у
13%), что отражает поражение печени при висцераль-
ном токсокарозе.

Частыми признаками являлись увеличение лим-
фатических узлов, спленомегалия и гепатомегалия.
Увеличение лимфатических узлов с их гиперплазией
наблюдается в 30% случаев. Причём увеличение под-
челюстных – у 7 пациентов, абдоминальных – у 2, шей-
ных – у 2, подмышечных – у 1. Увеличение и диффуз-
ные изменения печени наблюдались у 36% случаев,
увеличение селезёнки – у 16%. Причём в 15% случаев
наблюдалось увеличение как печени, так и селезёнки,
в 12% случаев наблюдалось увеличение лимфатичес-
ких узлов, в сочетании с гепатоспленомегалией.

Выводы.
1. Положительные титры при серологическом об-

следовании на токсокароз у жителей Гомельской об-
ласти выявлены в 38,5% случаев.

2. Наиболее часто в детский стационар с токсо-
карозом поступают дети от 7 до 9 лет (42%), причём
чаще мальчики (68%).

3. При серологическом обследовании больных
токсокарозом у 91% выявлены высокие титры анти-
тел от 1:800 до 1:25600, в 22% случаев титр антител
был 1:200 – 1:400, что при наличии клиники и эозино-
филии может расцениваться как токсокароз.

4. У большинства пациентов отмечались значи-
тельные изменения в гемограмме: сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево - у 42% больных, эозинофилия – у
97% обследованных, лейкоцитоз – у 61%, лимфоци-
тоз – у 58%, увеличение СОЭ – у 48%, тромбоцитоз - у
48% больных, снижение уровня гемоглобина – у 48%.
В биохимическом анализе крови было выявлено по-
вышение АЛТ и АСТ (у 10% и 13% соответственно)

5. Часто при токсокарозе у детей выявлялись уве-
личение лимфатических узлов (30%), гепатомегалия
(36%), спленомегалия (16%).

Литература:
1. Гельминтозы, протозоозы, трансмиссивные

зоонозные заразные кожные заболевания в Респуб-
лике Беларусь (Информационно-аналитический бюл-
летень за 2006 год). – Мн.: 2007

2. Лысенко, А.Я. Токсокароз: учебное пособие /
А.Я. Лысенко, Т.Н. Константинова, Т.И. Авдюхина – М.:
РосМАПО. – 1999. – 40 с.

3. Назаренко, К.П. Клинико-лабораторные осо-
бенности токсокароза у детей // Достижения и перс-
пективы развития современной паразитологии / К.П.
Назаренко // Труды V республиканской научно-прак-
тической конференции (под ред. член-корр. НАН Бе-
ларуси О.-Я. Л. Бекиша). – Витебск: ВГМУ. – 2006. – с.
151-154.

4. Новиков, П.Д. Иммунодиагностика токсокаро-
за / Новиков П.Д. // Иммунология, аллергология, ин-
фектология. – 2007, №2. – с. 65-72.



188

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СМЕШАННЫХ
РОТАВИРУСНО-СТАФИЛОКОККОВЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Васильева М.О. (6 курс, лечебный факультет), Ляховская Н.В. (ассистент),
Крылова Е.В. (ассистент)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Дмитраченко Т.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) про-
должают оставаться одной из основных проблем в
детской инфекционной патологии, занимая по часто-
те второе место после острых респираторных вирус-
ных инфекций. В последнее время кардинально из-
менилась этиологическая структура ОКИ у детей
младшего возраста – преобладающим этиологичес-
ким агентом стали вирусы. Однако, несмотря на это
до 40% диарей вызываются патогенными и условно-
патогенными бактериями, а у детей первого года жиз-
ни – от 66,6% до 78,5%. Как показал анализ литера-
турных данных, растет частота одновременного об-
наружения в фекалиях больных 2-х и более возбуди-
телей ОКИ. При этом частота выявления смешанных
вариантов течения ОКИ колеблется от 7,3 до 40% [1,
2]. По данным российских исследователей в структу-
ре всех расшифрованных ОКИ до 7,4% составляют
ротавирусно-бактериальные инфекции [3]. Однако,
по-прежнему нет четких клинических и лабораторных
критериев этиологической роли каждого из выделен-
ных возбудителей в генезе заболевания, а в связи с
этим и тактики терапии смешанных кишечных инфек-
ций.

Цель исследования: установить особенности кли-
нического течения смешанной стафилококково-рота-
вирусной кишечной инфекции у детей раннего возра-
ста.

Материалы и методы. Клинические особенности
течения стафилококково-ротавирусных диарей опре-
делялись посредством анализа течения заболевания
у 150 детей младшего возраста, находившихся на
лечении в Витебской областной инфекционной кли-
нической больнице (ВОИКБ) в 2008-2011 гг. Этиоло-
гия заболевания устанавливалась на основании об-
наружения антигенов ротавируса методом ИФА и ПЦР
в копрофильтрате больных, выявлением обильного
роста St.aureus (до 105 колоний) в бактериологичес-
ких посевах кала и нарастанием титра антител в РА.

Результаты и обсуждение. Для достижения постав-
ленных целей был произведен сравнительный ана-
лиз клинического течения моно- и смешанной форм
ОКИ в 3-х группах детей младшего возраста – 50 де-
тей моно-ротавирусной инфекцией (моно-РВИ), 50 –
моно-стафилококковой инфекцией (моно-СИ) и 50
детей с микст-стафилококково-ротавирусной диаре-

ей (микст-СРИ).
В ходе сравнительного анализа установлено как

сходство клинической картины моно- и микст-инфек-
ций, так и достоверные различия, обусловленные на-
личием в составе последних и вирусного и бактери-
ального компонентов (Рис. 1, Табл. 1).

Присутствие бактериального компонента в сме-
шанной форме ОКИ в сравнении с моно-РВИ обусло-
вило достоверно чаще встречающиеся гастроэнтеро-
колитические формы заболевания (58,0±7,0% vs
18,0±5,5%). При микст-СРИ в сравнении с моно-РВИ
отмечалась достоверно большая (р<0,001) продол-
жительность диарейного синдрома (в среднем 5,46
vs 4,08 дней) и времени нахождения в стационаре (4,4
vs 3,54 койко-дня, р<0,05).

Однако сравнительный анализ клинического тече-
ния микст-СРИ и моно-СИ показал, что присутствие
вирусного компонента в смешанных формах ОКИ
обуславливает достоверно (р<0,001) более часто
встречающиеся среднетяжелые и тяжелые формы
заболевания (98,0±2,0% vs 68,0±6,7%). Тяжесть за-
болевания при микст-СРИ в сравнении с моно-СИ
обуславливалась, во-первых, более выраженной ли-
хорадкой. Так, при микст-инфекции достоверно чаще
(р<0,01) регистрировалась температура выше 38,00
(83,3±5,4% vs 30,9±7,2%), хотя продолжительность
лихорадки при обеих формах ОКИ достоверно не от-
личалась (2,82 дня при микст-инфекции против 2,62
дня при моно-СИ). Во-вторых, тяжесть течения микст-
СРИ в сравнении с моно-СИ определялась более ча-
стым наличием рвоты (82,0±5,5% vs 36,0±6,9%), дос-
товерно большей (р<0,0001) ее продолжительностью
(в среднем 1,58 дня против 0,54) и кратностью. Дли-
тельность диареи в обеих сравниваемых группах не
имела достоверных различий (в среднем 5,46 дней
при микст-СРИ и 5,54 дня при моно-СИ) Несмотря на
то, что большая кратность стула (>10 раз) чаще встре-
чалась при моно-СИ (10,2±4,4% vs 4,0±2,8%), экси-
коз развивался быстрее у больных микст-инфекци-
ей, что было обусловлено изменением характера сту-
ла и увеличением объема потерь. На это указывает и
достоверно более частое повышение мочевины кро-
ви в данной группе детей (у 34,0±6,8% vs 8,0±3,9%). В
результате инфузионная терапия при микст-СРИ про-
водилась более длительно (в среднем 2,9 дня против

Рисунок 1. Сравнительная характеристика некоторых клинических проявлений в группах моно-ротавирус-
ных, моно-стафилококковых и смешанных ротавирусно-стафилококковых кишечных инфекций
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1,74 при моно-СИ). На более выраженный интоксика-
ционный синдром у детей с микст-СРИ в сравнении с
моно-СИ указывали и изменения гемограммы. Так,
достоверно чаще в группе микст-инфекции встречал-
ся нейтрофилез (70,0±6,6% vs 36,0±6,9%). Другие
показатели гемограммы достоверных различий не
имели.

Выводы.
1. Клиническую картину микст стафилококково-

ротавирусных кишечных инфекций у детей младшего
возраста определяет присутствие в них как ротави-
руса, так и стафилококка.

2. Микст-ротавирусно-стафилококковая инфек-
ция в сравнении с моно-ротавирусной характеризу-
ется более продолжительным течением, развитием
диареи инвазивного типа, а по сравнению с моно-ста-
филококковой – более частой встречаемостью рвоты
и увеличением ее продолжительности и кратности,
изменением характера и увеличением объема стула,

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинико-лабораторных симптомов в группах моно-ротавирусных,
моно-стафилококковых и смешанных ротавирусно-стафилококковых кишечных инфекций

Клинические и лабораторные 
проявления 

Моно-
стафилококковая 
инфекция (n=50). 

Микст-
стафилококково-

ротавирусная 
инфекция (n=50). 

Моно-
ротавирусная 

инфекция (n=50). 

Абс. Р±р Абс. Р±р Абс. Р±р 
Степень тяжести 

Легкая 16 32,0±6,7% 1 2,0±2,0% 1 2,0±2,0% 
Среднетяжелая и и тяжелая 34 68,0±6,7% 49 98,0±2,0% а 49 98,0±2,0% 

Форма заболевания 
ГЭ 6 12,0±4,6% 21 42,0±7,0% а,b 41 82,0±5,5% 
ГЭК 44 88,0±4,6% 29 58,0±7,0% a,b 9 18,0±5,5% 
Катаральный синдром 3 6,0±3,4% 26 52,0±7,1% а 30 60,0±7,0% 

Уровень повышения температуры 
t 37,1-38,00 29 69,0±7,2% 8 16,7±5,4% а 10 20,4±5,8% 
Выше 38,00 13 30,9±7,2% 40 83,3±5,4% а 39 79,6±5,8% 

Продолжительность лихорадки 
< 3 дней 30 71,4±7,0% 21 43,8±7,2% 28 57,1±7,1% 
> 3 дней 20 47,6±7,8% 27 56,2±7,2% 21 42,9±7,1% 
Наличие рвоты 18 36,0±6,9% 41 82,0±5,5% а 47 94,0±3,4% 

Продолжительность рвоты 
≤ 2 дня 17 94,4±5,6% 35 85,4±5,6% 32 68,09±6,9% 
≥ 3 дня 1 5,6±5,6% 6 14,6±5,6% 15 31,9±6,9% 

Кратность диареи 
До 10 раз в сутки 45 90,0±4,3% 48 96,0±2,8% 43 87,8±4,7% 
> 10 раз в сутки 5 10,2±4,4% 2 4,0±2,8% 6 12,2±4,7% 

Продолжительность диареи 
1- 4 дня 19 38,0±6,9% 15 30,0±6,6% b 32 64,0±6,9% 
≥ 5 дней 31 63,3±6,9% 35 70,0±6,6% b 17 34,7±6,9% 
Патологические примеси 38 77,6±6,0% 32 64,0±6,9% b 19 38,8±7,0% 
Лейкоцитоз 7 14,0±4,9% 2 4,0±2,8% 6 12,0±4,6% 
Нейтрофилез 18 36,0±6,9% 35 70,0±6,6% а 41 82,0±5,5% 
Азотемия 4 8,0±3,9% 17 34,0±6,8% а 18 36,0±6,9% 
 

чаще встречающимся катаральным синдромом, бо-
лее тяжелым течением за счет выраженности синд-
рома интоксикации и более быстрого развития экси-
коза.
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Актуальность. Искусственный пневмоторакс (ИП)

впервые был введен в клинику Карло Форланини (Carlo
Forlanini; 1882-1895). В России внедрение ИП в кли-

нику произошло в начале 20 века [1]. В течение 40 лет
ИП являлся основным методом лечения туберкуле-
за. В конце 60 годов 20 века, когда появились высоко-
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эффективные химиотерапевтические противотубер-
кулезные препараты, ИП применять перестали. В
последние два десятилетия увеличивается частота
обнаружения лекарственно устойчивых  микобакте-
рий, что обусловило ухудшение результатов лечения.
Поэтому возникла необходимость поиска других на-
правлений в повышении эффективности лечения ту-
беркулеза легких. Одним из таких направлений явля-
ется применение коллапсотерапии, в  частности, ис-
кусственного пневмоторакса [1, 2].

Механизм действия ИП многофакторный. ИП су-
щественно изменяет и усиливает характер репара-
тивных процессов в зоне поражения и создает усло-
вия для хорошего проникновения и создания повы-
шенной концентрации препаратов в каверне.

Цель исследования. Изучить эффективность ис-
кусственного пневмоторакса в комплексном лечении
пациентов с впервые выявленным химиорезистент-
ным туберкулезом легких.

Результаты исследования.Были изучены резуль-
таты лечения химиорезистентного туберкулеза лег-
ких в двух группах пациентов. В основную группу вош-
ли 39 пациентов, которым в комплексе со стандарт-
ной химиотерапией применялся ИП. Контрольную
группу составили 35 пациентов, получавших только
химиотерапию.

Всем пациентам проводились общепринятые кли-
нические, рентгенологические и лабораторно-инст-
рументальные исследования. В обеих группах наблю-
дения преобладали мужчины: 56,4% – в основной,
88,6% – в контрольной. Возрастной и половой состав
пациентов  показан в таблице 1.

У 11 (28,2%) пациентов основной и у 12 (34,2%)
контрольной группы туберкулез выявлен при профи-
лактическом осмотре. У большей части пациентов
обеих групп туберкулез выявлен по обращаемости.
Острые проявления интоксикационного синдрома в
основной группе отмечены у 8 (20,5%), в контрольной
группе – у 6 (17,1%). У остальных пациентов обеих
групп отмечено малосимптомное течение. Клиничес-
кие формы туберкулеза в основной и контрольной
группах отражены в таблице 2.

Фаза обсеменения отмечалась в основной группе
у 26 (66,7%), а в контрольной группе – у 21 (60,0%)
пациентов. Объем основного поражения у всех боль-
ных не превышал одной доли.

Химиотерапия применялась всем пациентам. Ин-

тенсивная фаза терапии начиналась с применения
четырех-пяти ПТП (Н, Е, Z, R, Кm или S), с переходом
на фазу продолжения лечения с применением двух -
трех ПТП (Н, Е, R) препаратов. По общепринятым
показаниям в обеих группах наблюдения применя-
лись десенсибилизирующая, антиоксидантная, им-
мунокоррегирующая, симптоматическая и витами-
нотерапия.

ИП был применен у пациентов через 1-3 месяца
после начала химиотерапии. Осложнений при лече-
нии ИП не наблюдалось.

Основными критериями эффективности лечения
в обеих группах являлись рассасывание воспалитель-
ной инфильтрации и рубцевание полостей распада в
легочной ткани. Результаты лечения представлены в
таблице 3.

Рассасывание воспалительной инфильтрации без
рубцевания полостей отмечено в основной группе у 8
(20,5%), в контрольной – у 7 (20,0%) пациентов. У боль-
ных основной группы при выписке закрытие и рубце-
вание полости отмечено у 28 (71,8%), а в контрольной
группе – у 20 (57,1%) пациентов. У 3 (7,7%) пациентов
основной группы и у 8 (22,9%) пациентов контрольной
группы к окончанию срока лечения сохранялись вос-
палительные и деструктивные изменения в легких.

Выводы.
Применение искусственного пневмоторакса на

фоне рациональной химиотерапии существенно по-
вышает эффективность лечения инфильтративного
туберкулёза лёгких, дает возможность подготовить
пациентов к другим видам хирургического лечения,
позволяет увеличить вероятность излечения, либо
остановить прогрессирование процесса.
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Таблица 1. Распределение пациентов по полу и возрасту

Возраст Основная группа Контрольная группа 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

До 20 10 – 25,6% 3 – 7,7% 1 – 2,9% 1 – 2,9% 
21 - 50 11 – 28,2% 14 – 35,9% 19 – 54,3% 3 – 8,5% 
51-60 1 – 2,6% – 11 – 31,4% – 
Всего 22 – 56,4% 17 – 43,6% 31 – 88,6% 4 – 11,4% 

39 – 100,0% 35 – 100,0% 

 Таблица 2. Характер туберкулезного поражения легких

Клиническая форма Основная  группа Контрольная группа 
Инфильтративный в фазе распада 38 – 97,4% 34 – 97,2% 
Кавернозный 1 – 2,6% – 
Очаговый в фазе распада – 1 – 2,8% 
Всего 39 – 100,0% 35 – 100,0% 

 
Таблица 3. Сравнительные результаты лечения туберкулеза в основной и контрольной группах наблюдения

Результаты лечения Основная группа Контрольная группа 
Рассасывание воспалительной инфильтрации 
без рубцевания 

8 (20,5%), 7 (20,0%) 

Рассасывание и рубцевание 28 (71,8%) 20 (57,1%) 
Без эффекта 3 (7,7%) 8 (22,9%) 
Всего 39 (100,0%) 35 (100,0%) 
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ТЕСТ-СИСТЕМА «АБ-АН» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИБИОТИКАМ

Гичевская А.А., Петрашкевич М.В. (4 курс, лечебный факультет), Летко К.А.,
Ерошкина Е.С., Матвеенко Д.В., Колотий Н.А. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. В последние годы отмечается зна-

чительное возрастание интереса к роли облигатно–
анаэробной микрофлоры в этиологии гнойно-воспа-
лительных заболеваний. Вне зависимости от локали-
зации очага имеются общие и весьма характерные
клинические особенности инфекционных процессов,
протекающих с участием облигатных анаэробов [1, 2].
Массовая доля анаэробных неклостридиальных мик-
роорганизмов в этиологии гнойно-воспалительных за-
болеваний, в зависимости от анатомической локали-
зации и характера патологического процесса, может
составлять 90%, а клостридий – менее 10% [2, 4].

Анаэробная микрофлора играет значимую роль в
развитии раневой инфекции, инфекций женской по-
ловой системы, инфекций головы и шеи и ряда дру-
гих. По литературным данным, в развитии гнойно–сеп-
тических процессов у человека среди анаэробной
микрофлоры преобладают Bacteroides spp. Кроме
того, в качестве возбудителей хирургических инфек-
ций часто выступают Fusobacterium spp., Peptococcus
spp., Peptostreptococcus spp., Prevotella spp. [3].

У пациентов с различными гнойно–воспалитель-
ными заболеваниями и осложнениями в 43,1% выде-
ляются представители Bacteroides spp., у 22,8% –
Fusobacterium spp., у 17,1% – Peptococcus spp., у 2,4%
– Peptostreptococcus spp., у 14,6% – анаэробные ас-
социации. В большинстве случаев (73,1%) высевают-
ся анаэробно–аэробные ассоциации, в которые чаще
входит стафилококк – 45,5%. В монокультуре анаэро-
бы выделяются в 26,9% [2]. Смешанная аэробно–ана-
эробная микрофлора при острой гнойной инфекции
мягких тканей встречается в 32,8% случаев, при по-
сттравматической раневой инфекции – в 57,1%, при
послеоперационной раневой инфекции – в 61,8%, при
диабетических флегмонах, гангренах – в 87,4%.

Цель. Разработать тест–систему «АБ–АН» для оп-
ределения чувствительности облигатно–анаэробных
микроорганизмов к антибиотикам.

Результаты исследования. Учитывая этиологичес-
кую структуру ведущих облигатно–анаэробных возбу-
дителей хирургической инфекции для оценки чувстви-
тельности выделенных изолятов анаэробов к антибио-
тикам, нами разрабатывается тест-система «АБ–АН».

При оценке антибиотикочувствительности анаэ-
робных микроорганизмов наиболее эффективными
оказались: имипенем – 100% чувствительных штам-
мов (4 и 8 мг/л), меропенем – 100% (4 и 8 мкг/мл),
метронидазол – 95,65% (8 и 16 мкг/л), хлорамфени-
кол – 91,3% (8 и 16 мкг/л), клиндамицин – 82,61% (2 и
4 мкг/л). Более низкая чувствительность была проде-
монстрирована к цефокситину – 73,91% (16 и 32 мг/
л), амоксициллину+клавуланат – 60,87% (4 и 8 мг/л),
амоксициллину – 8,69% (2 и 16 мг/л) и пенициллину –
4,35% (0,5 и 2 мг/л) чувствительных штаммов.

Принимая во внимание современные данные о чув-
ствительности анаэробных бактерий, в настоящее
время при терапии анаэробных инфекций могут быть
использованы карбапенемы (имипенем, меропенем,
эртапенем), нитроимидазолы (орнидазол, метрони-
дазол), ингибиторзащищённые бета-лактамы (амок-
сициллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам).
Относительно новым препаратом для монотерапии
интраабдоминальных инфекций и инфекций кожи и

мягких тканей, вызванных полимикробной микрофло-
рой, является фторхинолон 4 поколения моксифлок-
сацин, который также требует включение в тест–сис-
тему. В результате определен набор антибиотиков в
разрабатываемой нами тест-системе для определе-
ния чувствительности облигатно-анаэробных микро-
организмов к антибиотикам: пенициллин, амоксицил-
лин, амоксициллин+клавуланат, тикарциллин, тикар-
циллин+клавуланат, цефокситин, имипенем, меропе-
нем, клиндамицин, хлорамфеникол, метронидазол,
моксифлоксацин.

Основой систем является планшет, который со-
держит 96 лунок (12 колонок и 8 рядов, по 2 ряда – 24
лунки для определения чувствительности одного
штамма микроорганизма). Всего планшет позволяет
определять чувствительность к 12 антибиотикам 4–х
штаммов микроорганизмов. Последняя лунка каждо-
го четного ряда не содержит антибиотиков и служит
для определения положительного контрольного рос-
та. Остальные 23 лунки содержат антибиотик в 2–х
пороговых концентрациях, исключая тикарциллин.
Набор антибиотиков в системах разработан нами в
результате анализа литературных источников и про-
веденного исследования, которое позволило устано-
вить наиболее часто используемые препараты в РНПЦ
«Инфекция в хирургии» и ряде хирургических отделе-
ний РБ.

Для постановки опыта по определению чувстви-
тельности готовили взвесь микроорганизмов. Для
этого бактериологической петлей вносили одну или
более колоний анаэробных бактерий, выращенных в
течение 18–24 ч при 37оС на селективной среде для
анаэробов в ампулу (флакон) с 2 мл стерильного ра-
створа хлорида натрия с массовой долей 0,9%. Опти-
ческая плотность взвеси в ампуле после внесения
микроорганизма должна была соответствовать 4 оп-
тических единиц (McFarland). Это достигалось путем:
измерения на денситометре или на спектрофотомет-
ре при длине волны 550 нм – 1 ОD (составляет 1,2 х
109 КОЕ/мл); или сравнения со стандартом оптичес-
кой плотности 4 оптических единиц (McFarland).

Переносили в ампулу с питательной АБ средой для
культивирования облигатно-анаэробных бактерий 200
мкл приготовленной взвеси бактерий, тщательно пе-
ремешивали. Вносили в каждую лунку планшета по 135
мкл питательной среды АБ для культивирования обли-
гатно–анаэробных бактерий с микроорганизмами (2,9
х 108 КОЕ/мл). Планшет накрывали крышкой и инкуби-
ровали 18–48 часов при 35-37оС в анаэростате.

После инкубации производили визуальный или ин-
струментальный учёт. Резистентные штаммы росли
в лунке, делая среду непрозрачной, а если штамм
чувствителен к антибиотику среда оставалась про-
зрачной.

Инструментальный учёт производили на иммуно-
ферментном анализаторе АИФ Ф300 – мультискане
с помощью программного обеспечения «Sensitiv».

Выводы.
1. Разработана тест–система «АБ-АН» для опре-

деления чувствительности облигатно-анаэробных бак-
терий к антибиотикам, которая в отличие от общепри-
нятых методов (метод с использованием бумажных
дисков, метод серийных разведений антибиотиков в
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жидкой или плотной питательной среде) является бо-
лее стандартизированным подходом, т.к. все необхо-
димые реагенты поставляются в комплекте, что су-
щественно сокращает время постановки теста.

2. Разработанная тест–система «АБ-АН» для оп-
ределения чувствительности облигатно–анаэробных
микроорганизмов к антибиотикам при использовании
программы «Sensitiv» (№ 106 от 05.10.2009 г.)  и АИФ
Ф-300, может быть рекомендована в автоматическом
режиме к широкому использованию в клинической
практике бактериологических лабораторий для оцен-
ки резистентности бактерий.
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ТЕСТ-СИСТЕМА «ИД-АНА» ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЛИГАТНО-
АНАЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Гичевская А.А., Петрашкевич М.В. (4 курс, лечебный факультет), Ерошкина Е.С.,
Летко К.А., Сидоров И.Ю., Апанасюк В.В.(3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В. К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. В последние годы отмечается зна-

чительное возрастание интереса к роли облигатно-
анаэробной микрофлоры в этиологии гнойно-воспа-
лительных заболеваний. Вне зависимости от локали-
зации очага имеются общие и весьма характерные
клинические особенности инфекционных процессов,
протекающих с участием облигатных анаэробов [1,
2]. Массовая доля анаэробных неклостридиальных
микроорганизмов в этиологии гнойно-воспалительных
заболеваний, в зависимости от анатомической лока-
лизации и характера патологического процесса, мо-
жет составлять 90%, а клостридий – менее 10% [2, 4].

Анаэробная микрофлора играет значимую роль в
развитии раневой инфекции, инфекций женской по-
ловой системы, инфекций головы и шеи и ряда дру-
гих. По литературным данным, в развитии гнойно-сеп-
тических процессов у человека среди анаэробной
микрофлоры преобладают Bacteroides spp. Кроме
того, в качестве возбудителей хирургических инфек-
ций часто выступают Fusobacterium spp., Peptococcus
spp., Peptostreptococcus spp., Prevotella spp. [3].

У пациентов с различными гнойно-воспалительны-
ми заболеваниями и осложнениями в 43,1% выделя-
ются представители Bacteroides spp., у 22,8% –
Fusobacterium spp., у 17,1% – Peptococcus spp., у 2,4%
– Peptostreptococcus spp., у 14,6% – анаэробные ас-
социации. В большинстве случаев (73,1%) высевают-
ся анаэробно-аэробные ассоциации, в которые чаще
входит стафилококк – 45,5%. В монокультуре анаэро-
бы выделяются в 26,9% [2]. Смешанная аэробно-ана-
эробная микрофлора при острой гнойной инфекции
мягких тканей встречается в 32,8% случаев, при по-
сттравматической раневой инфекции – в 57,1%, при
послеоперационной раневой инфекции – в 61,8%, при
диабетических флегмонах, гангренах – в 87,4%.

Цель. Разработать тест-систему «ИД-АНА» для
идентификации облигатно-анаэробных микроорга-
низмов.

Результаты исследования. На основе анализа су-
ществующих литературных источников проведена
работа по отбору тестов входящих в тест-систему
«ИД-АНА», предназначенную для биохимической
идентификации анаэробных бактерий. Планируется
создание тест-системы с учетом результатов после
4-6 часовой инкубации в не анаэробных условиях за

счет использования более концентрированной мик-
робной взвеси (4 оптических единиц McFarland). При
таких условиях не наблюдается роста анаэробных
бактерий. Однако за счет высокой микробной концен-
трации на субстрат действует большое количество
соответствующего фермента, что обеспечивает сра-
батывания теста при непродолжительной инкубации
и создает возможность создания экспресс-системы.

Использован стандартный планшет содержащий
96 лунок с высушенными питательными средами и
субстратами для 23 тестов, которые  можно разде-
лить на следующие группы:

1. На утилизацию субстрата с использованием
индикатора: с добавленным индикатором феноловым
красным для: определения уреазной активности –
субстрат мочевина; 0,005 М фосфатный буфер рН 5,5
при положительном результате цвет меняется с жел-
того на розово-фиолетовый; с добавленным индика-
тором феноловым красным для утилизации D-ман-
нозы, D-раффинозы, аргинина; с добавленным инди-
катором бромтимоловым синим для утилизации глю-
таминовой кислоты;

2. Тест на восстановление нитратов – субстрат
калия нитрат;

3. Тест на образование индола – субстрат L-трип-
тофан;

4. Тест для определения фосфатазной активнос-
ти – субстрат 2-нафтилфосфат;

5. 7 тестов для определения активности соответ-
ствующих ферментов с использованием хромогенных
субстратов без добавления индикатора (α - и β -галак-
тозидазной активности – субстраты 4-нитрофенил-
α D-галактопиранозид, 4-нитрофенил-β D-галактопи-
ранозид);

6. 9 тестов для определения активности соответ-
ствующих ферментов с использованием хромогенных
субстратов без добавления индикатора и с последу-
ющим добавлением ФБ-реагента (аргининарилами-
дазной активности – субстрат L-аргинин-β -нафтила-
мид).

Всего планшет будет позволять идентифицировать
четыре штамма микроорганизмов. В состав набора
планируется для удобства использования включить:

1. Стерильный раствор хлорида натрия с массо-
вой долей 0,9% ,объем 5 мл; в ампуле – 4 шт.;
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2. Наконечники полипропиленовые стерильные
для автоматических дозаторов вместимостью 200 мкл
– 4 шт.;

3. Стандартный образец оптической плотности 4
оптических единиц, объем 4 мл (McFarland) – 1 шт. (по
заказу на все наборы);

4. НИТ 1 (смесь сульфаниловой и уксусной кислот
- дополнительный реагент для учета теста восста-
новления нитратов);

5. НИТ 2 (NN-диметилнафтиламид - дополнитель-
ный реагент для учета теста восстановления нитра-
тов);

6. Джеймс (дополнительный реагент для учета те-
ста образования индола);

7. ФБ (основной реагент Фаст Блю и растворите-
ли - дополнительный реагент для учета теста фосфа-
тазной активности и тестов для определения актив-
ности соответствующих ферментов с использовани-
ем хромогенных субстратов без добавления индика-
тора)

Выводы.
Разработана тест-система «ИД-АНА» для иденти-

фикации анаэробных бактерий предназначенная для
определения видовой принадлежности облигатно-
анаэробных микроорганизмов в полужидкой среде
после 18-24 ч инкубации. Учёт идентификации возмо-
жен визуально или инструментально с помощью ана-
лизатора иммуноферментного Ф300ТП и компьюте-
ра с программным обеспечением.

Стандартные количества бактериальной взвеси
вносились в лунки планшета, содержащего дегидри-
рованные субстраты с индикатором или хромогенные
субстраты. После инкубации производился визуаль-
ный или инструментальный учёт. Штаммы, имеющие
ферментативную способность, расщепляли соответ-
ствующие субстраты с изменением цвета содержи-
мого лунок планшета. При отсутствии ферментатив-
ной способности изменения цвета содержимого лу-
нок не происходило.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕТА-ЛАКТАМНЫХ АНТИ-
БИОТИКОВ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ

Егоров С.К. (6 курс, лечебный факультет), Полешук Е.Н. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жильцов И.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Антибиотики бета-лактамного ряда
– основная группа препаратов для лечения бактери-
альных инфекций. Ранее был описан феномен кли-
нической неэффективности бета-лактамных антиби-
отиков, которые in vitro успешно подавляли жизнеде-
ятельность бактерий-возбудителей инфекционных
заболеваний. Снижение эффекта от применения
бета-лактамов может объясняться как возросшей
резистентностью бактерий, так и особенностями вза-
имодействия данных антибиотиков с белками сыво-
ротки крови. Эффективность действия бета-лактамов
во многом определяется особенностями их взаимо-
действия с сывороточным альбумином [1].

Цель. Изучение структуры активного центра чело-
веческого сывороточного альбумина, ответственно-
го за разрушение бета-лактамных антибиотиков, а
также описание каталитического механизма данной
реакции.

Методы. Для построения и оценки модели регио-
на связывания и взаимодействия альбумина с бета-
лактамными антибиотиками (т.е. активного центра)
мы использовали молекулярное моделирование –
метод, который позволяет установить наиболее ве-
роятные и энергетически выгодные ориентацию и
положение лиганда (в нашем случае антибиотика) в
составе стабильного комплекса с белком-рецепто-
ром (альбумин). Выбор наиболее стабильных комп-
лексов осуществляется с помощью функций комплек-
сной оценки электростатики, гидратации, межатом-
ных взаимодействий. Использовалась модель альбу-
мина с разрешением 1,9 Е, построенная Wardell M. и
соавт. [2] на основании данных рентгенокристаллог-

рафического анализа.
Моделировалось взаимодействие молекулы ЧСА

со следующими антибиотиками и ингибиторами бета-
лактамаз: амоксициллином, ампициллином, азтрео-
намом, бензилпенициллином, цефалексином, цефе-
пимом, цефоперазоном, цефотаксимом, цефоксити-
ном, цефтазидимом, цефтриаксоном, клавулановой
кислотой, имипенемом, нитроцефином, пиперацил-
лином, сульбактамом и тазобактамом (всего 17 ве-
ществ). Трехмерные модели химической структуры
вышеперечисленных веществ были найдены в базах
DrugBank и PubChem Substance.

Производилась специальная подготовка молекул
к анализу. Для модели молекулы альбумина это – нор-
мализация координат, удаление кофакторов и моле-
кул воды, вынужденно учтенных при рентгенокристал-
лографическом исследовании, восстановление кон-
цевых аминокислот, дисульфидных связей и отсут-
ствующих атомов водорода, минимизация энергии
молекулы. Для моделей молекул антибиотиков под-
готовка заключалась в нормализации координат, про-
тонировании, минимизации энергии молекул.

Предварительная подготовка моделей молекул,
анализ межмолекулярного взаимодействия и расчет
свободной энергии связывания осуществлялся с по-
мощью программного комплекса Schrodinger Suite
2011.

Визуализация результатов докинга с одновремен-
ным определением аминокислотной структуры учас-
тка молекулы альбумина, ответственного за связы-
вание с конкретным бета-лактамным антибиотиком,
производилась с использованием программы Accelrys
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Discovery Studio 2.5. Эта же программа позволила нам
проанализировать возможный механизм каталити-
ческого гидролиза бета-лактамной связи под воздей-
ствием альбумина.

Результаты. Для каждого антибиотика было пост-
роено 100 моделей взаимодействия с альбумином.
Затем из всех моделей были выбраны лишь те, кото-
рые имели наиболее высокую свободную энергию
связывания, после чего был проведен частотный ана-
лиз разновидностей и количества аминокислотных
остатков, непосредственно участвующих в стыковке
молекул. Практически все бета-лактамные антибио-
тики, равно как и конкурентные ингибиторы бактери-
альных бета-лактамаз, связываются с молекулой аль-
бумина в одном и том же участке. Данный участок с
очень высокой степенью вероятности включает ами-
нокислотные остатки Gln 196, Ala 291, Arg 257, Lys
195, His 288, Ser 192. Все вышеперечисленные ами-
нокислоты располагаются в молекуле альбумина не-
далеко друг от друга, в своеобразном углублении, об-
разуя гидрофобный карман; при этом большая их
часть относится к доменам I (порядковые номера с 1
по 198-й) и II (порядковые номера со 199 по 390-й).
Лишь одна аминокислота из приведенного списка (Asp
451) относится к домену III молекулы альбумина.

Анализ особенностей взаимодействия активного
центра альбумина и бета-лактамных антибиотиков
выявил наиболее вероятный механизм катализа, при
котором в роли донора электронов (восстановителя)
выступает Asp 451, акцептора электронов (окислите-
ля) – Arg 222. В процессе реакции остаток аргинина
отнимает электрон у кислорода карбонильной груп-
пы бета-лактамной связи, делая последнюю доступ-
ной для атаки молекулы растворителя, т.е. воды; ука-
занная молекула взаимодействует с амидной груп-
пой бета-лактамной связи при посредстве восстано-
вителя – аспарагиновой кислоты, при этом происхо-
дит передача электрона с Asp 451 на атом третичного
азота через молекулу воды. Вероятно, данный про-
цесс приводит к ацилированию амидной группы с об-
разованием промежуточного соединения «альбумин–
антибиотик». Затем происходит гидролитическое де-
ацилирование; при этом бета-лактамная связь раз-
рывается, а ее карбонильная группа присоединяет
гидроксил, вследствие чего образуется карбоксиль-
ная группа. В результате имеет место гидролиз бета-

лактамной связи с образованием неактивного мета-
болита – производного пенициллоиловой кислоты, а
активный центр альбумина высвобождается. Правиль-
ная ориентация молекулы антибиотика в активном
центре альбумина обеспечивается образованием во-
дородных связей между полярными группировками
лекарственного препарата и несущими заряд боко-
выми радикалами аминокислот, составляющих актив-
ный центр (Glu 188, Trp 214, Ala 291, Glu 292). В свою
очередь, гидрофобные участки молекулы антибиоти-
ка взаимодействуют с боковыми радикалами Leu 198,
Val 343, Val 344 и Leu 481.

Описанный механизм катализа представляется
наиболее вероятным, поскольку на него указывают
результаты анализа межмолекулярных взаимодей-
ствий в наибольшем количестве моделей.

Выводы.
1. Молекулярное моделирование – мощный ин-

струмент для биомедицинских исследований, не тре-
бующий дорогостоящей аппаратуры и реактивов, но
позволяющий изучать многие явления на молекуляр-
ном уровне.

2. Согласно данным компьютерного моделирова-
ния, в составе молекулы альбумина имеется актив-
ный центр, образованный боковыми радикалами ами-
нокислот Gln 196, Ala 291, Arg 257, Lys 195, His 288,
Ser 192. Данный активный центр отвечает за связы-
вание с альбумином бета-лактамных антибиотиков.

3. Реконструированный механизм катализа напо-
минает таковой у сериновых бета-лактамаз класса А.
Наиболее вероятно, что в процессе катализируемого
альбумином гидролиза бета-лактамной связи участву-
ют боковые радикалы ASP 451 и ARG 222, причем ASP
451 выступает в роли донора электронов, а ARG 222 –
акцептора.
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Актуальность. По весьма приблизительным оцен-
кам, в мире в настоящее время насчитывается 34-46
млн. ВИЧ-инфицированных. Многолетнее бессимп-
томное течение заболевания позволяет вирусу рас-
пространяться незамеченным очень долгое время [1].
В ходе поиска доступных и чувствительных экспресс-
методов диагностики ВИЧ-инфекции было замечено,
что у большинства ВИЧ-инфицированных, состоящих
на диспансерном учете, наблюдается высокий уро-
вень тимоловой пробы.

Цель. Сравнение средних уровней тимоловой про-
бы у ВИЧ-инфицированных, больных вирусными ге-
патитами и здоровых лиц, а также определение взаи-
мосвязи тимоловой пробы и клинико-лабораторных
показателей при ВИЧ-инфекции.

Методы. Дизайн исследования – типа «случай-
контроль». Для проверки нормальности распределе-
ния изучаемых признаков применялся тест Колмого-
рова-Смирнова, для выявления корреляционных вза-
имосвязей – ранговый анализ Спирмена, для провер-
ки достоверности различий изучаемых признаков в
независимых выборках – U-тест Манна-Уитни.

В опытную группу были включены 125 пациентов,
состоящих на диспансерном учёте по ВИЧ-инфекции
в консультативно-диспансерном кабинете Витебской
областной инфекционной клинической больницы.

Контрольная группа подбиралась таким образом,
чтобы быть сопоставимой с опытной по полу, возрас-
ту и наличию в анамнезе хронических вирусных гепа-
титов В и С. В контрольную группу вошли 125 лиц без
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ВИЧ-инфекции (на момент включения их в группу).
Среди них были 83 пациента, обратившихся к участ-
ковому терапевту в поликлинику №3 г. Витебска по
поводу соматических заболеваний, и 42 пациента,
состоящих на диспансерном учёте по хроническому
вирусному гепатиту В и/или С в консультативном ка-
бинете Витебской областной инфекционной клини-
ческой больницы (в опытной группе хронический ви-
русный гепатит вне обострения также имелся у 42
человек). Из обеих групп исключались лица с уровня-
ми аланиновой и аспарагинровой трансаминаз, пре-
вышающими нормальный, т.к. активные формы вирус-
ных гепатитов и другие заболевания печени характе-
ризуются повышенным уровнем тимоловой пробы [2].

Для изучения уровня показателя тимоловой про-
бы в опытной группе использовался самый первый
биохимический анализ крови, которой обычно выпол-
няется сразу после выявления ВИЧ-инфекции и по-
становки на учёт в консультативно-диспансерном ка-
бинете. В контрольной группе биохимический анализ
крови выполнялся по назначению врача.

Результаты. В опытной группе среднее значение
показателя тимоловой пробы превышало нормальное
(0-4 ед.) более чем в 2,5 раза и достоверно отлича-
лось от соответствующего показателя в контрольной
группе (U-тест Манна-Уитни, p<0,001), причем нали-
чие у пациента хронического вирусного гепатита вне
обострения не приводило к достоверному повыше-
нию показателя тимоловой пробы. Средний уровень
тимоловой пробы в контрольной группе находился в
пределах нормы. Отношение шансов (шанс в группе

случаев / шанс в группе контролей) составило 126
(95% ДИ: 50,3-315,6), что существенно выше мини-
мально необходимого нижнего предела (1); это дока-
зывает, что изучаемое явление действительно имеет
место.

В процессе анализа взаимосвязей тимоловой про-
бы и других клинико-лабораторных показателей, ха-
рактеризующих стадию и тяжесть течения ВИЧ-инфек-
ции (методом ранговых корреляций Спирмена), были
выявлены корреляции, указывающие на взаимосвязь
тимоловой пробы и тяжести течения данного заболе-
вания (см. таблицу 1).

Выводы.
На основании полученных результатов можно сде-

лать вывод, что у ВИЧ-инфицированных средний уро-
вень тимоловой пробы значимо выше, чем в популя-
ции в целом; при этом сам факт повышения тимоло-
вой пробы непосредственно связан с наличием у
больного ВИЧ-инфекции, а степень этого повышения
пропорциональна тяжести вызванных данным забо-
леванием патологических изменений в организме
пациента.

Литература:
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фекции / В.М. Семенов. – Минск: «Доктор Дизайн». –
2010. – 232 с.

2. Henry, J. Mechanism and significance of the
thymol turbidity test for liver disease / J. Henry Kunkel, L.
Charles Hoagland // J. Clin. Invest. – Vol.26 (6). – Nov
1947. – P. 1060-1071.

Таблица 1. Корреляции тимоловой пробы и других клинико-лабораторных показателей, характеризующих
тяжесть течения ВИЧ-инфекции

Показатель Коэффициент 
корреляции, R 

Достоверность, 
p 

Количество, n 

Стадия заболевания +0,32 <0,03 125 (100%) 
Длительность заболевания +0,31 <0,001 119 (95,2%) 
Вирусная нагрузка +0,47 <0,001 48 (38,4%) 
Количество CD4 −0,36 <0,001 82 (65,6%) 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕНСИТОМЕТРОМ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ DEN-1

Заложук А.А. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Приборы для определения опти-
ческой плотности, или денситометры, используют в
микробиологии для стандартизации микробных взве-
сей, определения содержания клеток (бактериаль-
ных, дрожжевых) в процессе ферментации, при оп-
ределении чувствительности микроорганизмов к ан-
тибиотикам, идентификации микроорганизмов при
помощи различных тест-систем, для измерения оп-
тической плотности при фиксированной длине вол-
ны и количественной оценки концентрации раство-
рённого вещества. С этой  целью также можно при-
менять нефелометры, спектрофотометры, фото-
электроколориметры, однако специализированные
денситометры существенно экономичнее и проще в
эксплуатации. Принцип работы микробиологическо-
го денситометра основан на измерении оптической
плотности раствора или суспензии с последующим
представлением результатов в виде единиц МакФар-
ланда (McF).

В нашей работе был введен в эксплуатацию ден-

ситометр DEN-1 [1]. Данный прибор предназначен для
измерения мутности растворов в пределах 0,3-5,0
единиц. Кроме того, нами была проверена возмож-
ность использования при денситометрии стандарт-
ных центрифужных пробирок вместо специальных
плоскодонных кювет, прилагаемых к прибору.

Цель работы. Калибровка денситометра с приго-
товлением стандартов мутности по МакФарланду, а
также подбор емкостей для наиболее точного и удоб-
ного определения оптической плотности растворов.

Материалы и методы исследования. С целью стан-
дартизации микробных взвесей были приготовлены 4
раствора, содержащих BaSO

4
 в концентрации 0,5; 1; 3

5 единиц McF общим объёмом 50 мл (см. Табл. 1).
Далее нами были подобраны кюветы и центрифуж-

ные пробирки для растворов. При помощи денсито-
метра была измерена оптическая плотность пустых
кювет и центрифужных пробирок, а затем – напол-
ненных дистиллированной водой объёмом 1 и 2 мл и
стандартами 0,5; 1; 3 и 5 единиц McF объёмом 2 мл.
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Концентрация по McF H
2
SO

4
,% BaCl

2
,% 

0,5 49,75 0,25 
1 49,5 0,5 
3 48,5 1,5 
5 47,5 2,5 
 

Таблица 1. Соотношения реагентов для приготовле-
ния калибровочной взвеси по МакФарланду

Таблица 2. Результаты определения оптической
плотности при денситометрии

Кюветы
 1 2 3 4 5 
Воздух 0 0 0 0 0 
Дист. вода(1мл) 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 
Дист. вода(2 мл) 0 0 0 0 0 
Станд. McF 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Станд. McF 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Станд. McF 3 1,1 0,8 1,2 1,0 1,1 
Станд. McF 5 4,4 4,0 4,2 4,5 4,0 

 Центрифужные пробирки

 1 2 3 4 5 
Воздух 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 
Дист. вода (1мл) 1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 
Дист. вода(2 мл) 1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 
Станд. McF 0,5 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 
Станд. McF 1 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 
Станд. McF 3 1,7 2,1 2,0 1,9 2,2 
Станд. McF 5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,4 

 
Результаты измерений оптической плотности ра-

створов представлены в таблице 2.
Данные по измерению оптической плотности в

кюветах и центрифужных пробирках были обработа-
ны при помощи программы Statgraphics Plus 5.1. Ре-
зультаты представлены в таблице 3.

Следует отметить, что показатель коэффициента
вариации <10% является низким, от 10 до 20% – сред-
ним, >20% – высоким.

При анализе полученных данных оказалось, что
коэффициент вариации данных равен нулю при изме-

Таблица 3. Вариация определения оптических
плотностей методом денситометрии

Кюветы

 Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации, % 

Станд. McF 3 1,04 0,15 14,58 
Станд. McF 5 4,22 0,23 5,40 

 Центрифужные пробирки

 Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации, % 

Воздух 0,6 0,07 11,79 
Дист. вода  
(2 мл) 

1,08 0,08 7,75 

Станд.  
McF 0,5 

1,38 0,08 6,06 

Станд. McF 1 1,52 0,08 5,50 
Станд. McF 3 1,98 0,19 9,71 
Станд. McF 5 3,4 0,07 2,08 

 
рении пустых кювет, а также для кювет, заполненных
дистиллированной водой объёмом 2 мл, стандарта-
ми 0,5 и 1 ед. McF. Для центрифужных пробирок в этом
диапазоне концентраций коэффициент вариации ле-
жит в пределах низких значений. Также оказалось, что
при высоких концентрациях бактериальной взвеси
коэффициент вариации измерений в центрифужных
пробирках ниже, чем в стандартных кюветах.

Выводы.
1. На малых концентрациях бактериальной взвеси

наиболее эффективными для измерения оптической
плотности являются кюветы.

2. При необходимости измерения бактериальных
взвесей в высоких концентрациях предпочтительным
является использование стандартных центрифужных
пробирок.

Литература:
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трации клеток по Мак-Фарланду. Техническое описа-
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА У СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Куприянов С.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Зыкова О.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Псориаз является одним из наибо-
лее распространённых дерматозов. Популяционная
частота псориаза в странах СНГ составляет около
1%. [2] Установлено, что поражение кожи и опорно-
двигательного аппарата имеют общие механизмы
развития. В частности, при псориатической артропа-
тии и распространенной форме псориаза резко по-
вышается уровень IgG и IgA, но концентрация IgM при
этом остается нормальной. Особенно изменяется
уровень IgA в сыворотке крови при обострении псори-
аза в начальных стадиях рецидива. Считается, что IgA
может быть отнесен к системным факторам патоге-
неза псориатической болезни и служить тестом при
оценке течения заболевания и эффективности лече-
ния. При псориатической артропатии наряду с повы-
шением общего IgA появляются специфические IgA-
антитела к кератиноцитам, причем уровень этих ан-

тител особенно высок у больных с множественными
поражениями суставов по сравнению с больными, у
которых поражен только один сустав. Таким образом,
псориатическая болезнь развивается по типу цикли-
ческого аутоиммунного процесса, в котором гипер-
пролиферация кератиноцитов как основной феномен
инициируется и поддерживается взаимной активиза-
цией всех звеньев иммунной системы [3]. У больных
псориазом в роли антигенного стимула, вызывающе-
го воспаление, ангиогенез и пролиферацию иммуно-
компетентных клеток, выступает ДНК распадающих-
ся кератиноцитов. ДНК кератиноцитов стимулирует
антигенные рецепторы на плазмоцитоидных дендрит-
ных клетках, которые в результате такой стимуляции
начинают секретировать интерферон-α , воспалитель-
ный цитокин, стимулирующий дальнейший каскад
иммунных реакций. В результате такой стимуляции
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кератиноциты начинают продуцировать различные
антимикробные пептиды. Реагируя на цитокины, вы-
деляемые дендритными клетками и Т-клетками, ке-
ратиноциты также начинают продуцировать ряд ци-
токинов, в частности интерлейкин-1, интерлейкин-6
и ФНО-α , которые, в свою очередь, вызывают хемо-
таксис новых иммунных клеток на место воспаления,
их усиленную пролиферацию и дальнейшее развитие
и усиление воспалительной реакции. Дендритные
клетки служат своеобразным мостиком между сис-
темами врождённого и приобретённого иммунитета.
Количество и активность дендритных клеток повыше-
ны в очагах псориатического поражения. Дендритные
клетки больных псориазом вызывают пролиферацию
цитотоксических Т-клеток-киллеров и Т-хелперов 1-го
типа. Некоторые дендритные клетки способны секре-
тировать ФНО-альфа, который вызывает хемотаксис
дополнительных иммунных клеток в очаг поражения,
их пролиферацию и в конечном итоге усиление воспа-
ления. Показано, что иммуносупрессивная терапия, а
также фототерапия и ПУВА приводят к уменьшению
количества дендритных клеток в коже больных псори-
азом. Т-клетки в результате этого всего мигрируют из
дермы в эпидермис. Их миграцию в эпидермис вызы-
вает альфа-1 бета-1 интегрин, сигнальная молекула,
находящаяся на коллагене (соединительной ткани)
эпидермиса. Т-клетки больных псориазом секретиру-
ют интерферон-γ  и интерлейкин-17, также являющие-
ся мощными воспалительными цитокинами. Секреция
интерлейкина-17, в свою очередь, вызывает ассоции-
рованную секрецию интерлейкина-22. Интерлейкин-22
вызывает усиленную пролиферацию кератиноцитов и
нарушение их нормального созревания и дифферен-
цировки. Гибнущие в результате апоптоза незрелые
кератиноциты высвобождают ещё больше ДНК, кото-
рая, в свою очередь, служит дополнительным антиген-
ным стимулом для дендритных клеток. И таким обра-
зом круг замыкается [4].

Цель. Исследовать частоту встречаемости пора-
жений опорно-двигательного аппарата у стационар-
ных больных псориазом.

Материалы и методы исследования. Провести
ретроспективное исследование данных медицинских
карт стационарных больных псориазом. Возможность
поражения опорно-двигательного аппарата опреде-

лялась на основании стандартных критериев псори-
атического артрита по H. Mathies (1974) и критериев
предложенных Институтом Ревматологии РАМН
(1989) [1].

Результаты исследования. Количество пациентов
с артропатией в группе исследуемых пациентов со-
ставило 68%. У часть группы, она составила 12%, ди-
агноз псориаза установлен впервые. В группе риска
находиться 20% исследуемых стационарных пациен-
тов, но для постановки диагноза вероятного псориа-
тического артрита не хватает данных лабораторных
и инструментальных. Среди пациентов с классичес-
ким псориатическим артритом 65% составили муж-
чины, 35% женщины. Средний возраст мужчин соста-
вил 44 года, женщин 39 лет. Среди пациентов с опре-
делённым диагнозом, количество мужчин 55%, коли-
чество женщин 45%. Средний возраст мужчин соста-
вил 42 года, женщин 57 лет. Из этого следует, что стра-
дает псориатическими артропатиями трудоспособ-
ное население, причём, с учётом группы риска, коли-
чество пациентов с артропатией может достигнуть
88%, поэтому следует уделять внимание ранней ди-
агностике и диспансерному учёту.

Выводы.
1. В группе обследованных стационарных боль-

ных частота встречаемости поражений опорно-дви-
гательного аппарата составила 68%

2. Частота встречаемости критериев классичес-
кого псориатического артрита составила 46%, опре-
делённого 22%.

3. Псориатической артропатией мужчины страда-
ют чаще чем женщины (классической артропатией
65%, определённой 55%).
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С РАЗЛИЧНЫМ СТАТУСОМ ПИТАНИЯ

Лебедев С.М., Коршунов Н.С. (4 курс, ВМедФ)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мощик К.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Современная эпидемическая ситу-
ация по туберкулезу в мире характеризуется стойки-
ми неблагоприятными тенденциями. В Европейском
регионе Беларусь относиться к 18 неблагополучным
странам по туберкулезной инфекции. В Вооруженных
Силах Республики Беларусь (ВС РБ) отмечается не-
устойчивая эпидемическая ситуация по туберкулезу.
Ежегодно регистрируется от 12 до 14 случаев заболе-
вания туберкулезом среди военнослужащих. Несмот-
ря на незначительный уровень заболеваемости в ВС,
военно-эпидемиологическую значимость туберкулеза
определяют высокий уровень трудопотерь, увольняе-
мости военнослужащих, проведение массовых проти-
воэпидемических мероприятий в очаге инфекции.

Общеизвестно, что большое значение для разви-
тия заболеваний имеют многие факторы риска, в том

числе, статус питания. Различные виды недостаточ-
ности питания, как правило, снижают резистентность
организма к заболеваниям, в том числе, инфекцион-
ным, при выраженной недостаточности питания от-
мечаются более тяжелые формы течения болезней
[1, 2, 3].

Цель. Изучить влияние статуса питания на тече-
ние туберкулезного процесса у военнослужащих.

Материалы и методы исследования. Использова-
ны официальные формы учета больных, истории бо-
лезней и данные специальных исследований. Для
оценки состояния статуса питания использовали со-
матометрический (антропометрический) метод ис-
следования. Статистическую обработку материалов
проводили с использованием общепринятых методов
и прикладных программ на ПЭВМ. В соответствии со
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статусом питания среди больных туберкулезом орга-
нов дыхания были сформированы 2 группы – по 45
военнослужащих в каждой. В 1-ю группу вошли воен-
нослужащие с пониженным питанием (ИМТ < 20 кг/
м2), во 2-ю группу – с обычным статусом питания (ИМТ
20 – 25 кг/м2). Лиц, имеющих избыточный статус пи-
тания (ИМТ > 25 кг/м2), среди больных туберкулезом
выявлено не было.

Результаты исследования. При изучении характе-
ра течения туберкулезной инфекции у военнослужа-
щих срочной службы с различным статусом питания
было выявлено, что частота встречаемости ряда ос-
новных клинических проявлений туберкулеза, указы-
вающих на активность процесса, статистически дос-
товерно была выше в группе военнослужащих с недо-
статочным статусом питания. Среди военнослужащих
первой группы жалобы отсутствовали у 13,3% забо-
левших; остальные предъявляли жалобы на кашель с
мокротой (66,7%), боли в грудной клетке (48,9%), по-
вышение температуры тела до 38°С (75,5%). Среди
больных с обычным статусом питания (2 группа) жа-
лобы отсутствовали у 37,8%; из остальных больных
кашель с мокротой наблюдались только у 44,4% во-
еннослужащих, боли в грудной клетке – у 26,7%, по-
вышение температуры тела у 53,3%. Все перечислен-
ные данные имели статистически достоверные раз-
личия. Как в первой, так и во второй группах был от-
мечен неблагоприятный для развития заболевания
фон – привычное курение в 64,4 и более % случаев,
нахождение в контакте с бациллярными больными: у
лиц с недостаточным статусом питания – в 11,1% слу-
чаев, у лиц с обычным статусом питания – в 17,8%
случаев.

При рентгенологическом обследовании у военнос-
лужащих с недостаточным статусом питания досто-
верно чаще регистрировались диссеминированный
инфильтративный туберкулез – у 17,8% (у больных с
обычным статусом питания – у 4,4%), а также распад
легочной ткани (55,6%), тогда как рассасывания и
уплотнения очагов, напротив, статистически досто-
верно превалировали у военнослужащих с обычным
статусом питания (31,1% по сравнению с 11,1% у
больных 2-й группы).

Из общего числа военнослужащих первой группы,
у которых были выделены микобактерии туберкуле-
за, 40 % имели лекарственную устойчивость к проти-
вотуберкулезным препаратам. Среди них наиболее
часто встречалась устойчивость к стрептомицину,
изониазиду, рифампицину. Устойчивость к трем пре-
паратам и более определялась у лиц с индексом Кет-
ле в пределах от 17,0 кг/м2 до 17,5 кг/м2. Во второй
группе больных лекарственная устойчивость наблю-
далась в 17,8% случаев.

Анализ результатов лабораторных исследований

выявил в обеих группах статистически достоверные
различия в гематологических показателях. Ускорение
СОЭ встречалось у 88,9 % больных первой группы (при-
чем, в половине случаев – до 40 мм/ч) и у 64,4 % боль-
ных второй группы. У лиц с недостаточным статусом
питания в 1,5 раза чаще выявлялись лейкоцитоз с
палочкоядерным сдвигом нейтрофилов влево, лим-
фопения, анемия, увеличение уровня трансаминаз,
гипопротеинемия, гиперкоагуляция.

В обеих группах обследованных имели место по-
ражения сердечной мышцы различного генеза: пора-
жение миокарда в виде инфекционно-токсической
миокардиодистрофии, характеризовавшейся прехо-
дящими изменениями на ЭКГ в виде миграции води-
теля ритма; предсердная экстрасистолия, блокады
различного генеза. Инфекционно-токсический мио-
кардит с дилатацией левого желудочка и выраженны-
ми стойкими изменениями на ЭКГ развивался только
в группе с недостаточным статусом питания.

Выводы.
Установлено, что лица с пониженным питанием

находятся в стационаре более длительно, имеют бо-
лее выраженные клинические признаки туберкулеза,
у них достоверно чаще выявляются различные гема-
тологические и морфологические (рентгенконтраст-
ные) изменения и развивается устойчивость к проти-
вотуберкулезным препаратам. Отмечено тяжелое
течение туберкулеза у лиц с недостаточным стату-
сом питания за счет снижения защитных реакций.
Изучение влияния статуса питания на заболевае-
мость служит мерой прогнозирования течения забо-
леваний у конкретных лиц и оказывает помощь в вы-
боре адекватных лечебно-профилактических мероп-
риятий.
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МЕТОД ДЕТЕКЦИИ ГЕНОВ ETA, ETB, LUK E, КОДИРУЮЩИХ
ЭКСФОЛИАТИВНЫЙ ТОКСИН И ЛЕЙКОЦИДИН У СТАФИЛОКОККОВ

Лютина Я.В. (4 курс, медико-профилактический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Слизень В.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Стафилококки, обладая мощными

факторами патогенности – эксфолиативными токси-
нами А и В, лейкоцидином Е, способны вызывать тя-
желые заболевания как у детей, так и у взрослых. В
связи с отсутствием стандартного метода детекции
токсинов ETA, ETB in vitro, в литературе можно найти
редкие сообщения по эпидемиологии ET-продуциру-

ющих штаммов стафилококков. Молекулярно-генети-
ческие методы открывают перспективы в изучении
генетической гетерогенности стафилококков [1].

Цель.  Разработать методы молекулярно-генети-
ческий идентификации генов eta/etb и luk e и оценить
распространенность этих генов среди стафилокок-
ков, в том числе и среди MRSA.
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Материалы и методы исследования. Исследова-
ны 73 культуры Staphylococcus spp., выделенные от
больных с гнойно-септическими инфекциями в ЛПО
различных регионов РБ. Использовали методы био-
информатики для определения последовательности
нуклеотидов в праймерах, расчета параметров ПЦР
(температуры отжига, концентрации праймеров,
дНТФ, Taq полимеразы).

Экстракцию бактериальной ДНК проводили с исполь-
зованием 5% раствора Chelex-100 в 1хТАЕ буфере.

ПЦР. Исследуемую экстрагированную ДНК в коли-
честве 10 мкл вносили в 40 мкл мультипраймерной
ПЦР смеси, содержащей из расчета на одну реакцию:
10хПЦР буфера – 5 мкл, MgCl2 (25 мМ) – 3 мкл, ра-
створ нуклеотидов  (2 мМ) – 5 мкл, Taq полимеразу –
1,25 Ед, праймеры  прямые и обратные (таблица) – по
20 пкмоль, деионизованную воду – до 40 мкл.

Амплификацию генов осуществляли в термоцик-
лере, запрограммированном на следующий ПЦР-
цикл: 95°С – 8 мин, 15 циклов (95°С – 50с, 57°C – 40с,
72°С – 1мин), 25 циклов (95°С – 50с, 50°C – 45с, 72° С –
1мин), 72°С – 10 мин, терминальная стадия – 4°С.

Наличие продуктов амплификации выявляли элек-
трофорезом (200 В, 100 мА, 1 час) 12 мкл образцов в
1% агарозном геле с бромидом этидия (0.5 мкг/мл) в
1хТАЕ буфере.

Результаты исследования.  Стафилококки могут
продуцировать широкий спектр экзотоксинов: альфа-
токсин, бета-гемолизин, лейкоцидин Е (д-токсин),
лейкоцидин Пантон-Валентайна, эксфолиативный
токсин А и В, токсин синдрома токсического шока,
энтеротоксины A-F, χ -токсин, гамма-гемолизин [2, 3].

ETA и ETB – суперантигены, которые работают пу-
тем разрушения клеточных контактов - десмосом в
гранулярном слое эпидермиса, в результате чего про-
исходит отслойка рогового слоя. Существует 2 серо-
типа эксфолиативного токсина (ЕТ) – ETA, ETB. Ген eta
имеет хромосомную локализацию, ген etb - плазмид-
ную. Токсины ETA, ETB состоят из 242 и 246 амино-

кислот и проявляют структурное сходство (40%). ETA
– термостабилен и содержит ионы металлов в актив-
ном центре. ETA, ETB токсичны для человека, обезь-
ян, мышей, хомяков, но не токсичны крысам, кроли-
кам, собакам, морским свинкам, цыплятам [2]. ETB
не способен приводить к формированию симптома
Никольского при введении мышам-сосункам.

Согласно данным литературы, частота продукции
ЕТ составляет 6% среди S. aureus (2632 изолятов),
выделенных от госпитализированных пациентов, 3,9%
– среди S. aureus, изолированных от здоровых живот-
ных, 19% – среди S. aureus, выделенных из ротовой
полости детей со стоматологическими заболевания-
ми, 40% – среди пациентов с инфекциями кожи [3].

Лейкоцидин (δ-гемолизин) представляет собой двух-
компонентный токсин, который собирается в порооб-
разующий гептамер или октамер, проявляющий цито-
токсичность широкого спектра: приводит к деструкции
лейкоцитов, угнетению фагоцитарного звена. [2]

В процессе амплификации генов эксфолиативно-
го токсина А и B – eta, etb, а также лейкоцидина Е –
lukЕ в положительных случаях образовывались про-
дукты амплификации размером 119, 200, 953 п.о. со-
ответственно (рисунок).

Патогенные свойства Staphylococcus spp. опреде-
ляются суммарным действием токсинов, инвазинов,
адгезинов, факторов ускользания от действия иммун-
ной системы. Большинство исследованных штаммов
стафилококков обладали генетическими детерминан-
тами продукции лейкоцидина Е (85%). Гены продук-
ции эксфолиативного токсина А встречались гораздо
реже – у 11% MRS. Исследованные культуры не име-
ли в геноме генетических  детерминант продукции
эксфолиативного токсина В.

Выводы.
Разработаны методы молекулярно-генетической

идентификации генов, кодирующих факторы патоген-
ности Staphylococcus spp.:

1) лейкоцидина – luk Е,
2) эксфолиативного токсина А и B – eta, etb. С по-

мощью метода определена распространенность ге-
нетических детерминант факторов патогенности у
MRSА.
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Таблица. Состав праймеров  для  ПЦР и размер образуемых ампликонов

Ген Праймеры Отжиг, С Размер, п.о. Фактор патогенности 

luk e gac tga ttg cac ctt tag c 
gca att gat gag gca act gat g 

49 55 49 
53 60 54 

953 Лейкоцидин Е 

eta 1 
eta 2 

cta gtg cat ttg tta ttc aa 
tgc att gac acc ta gta ct 

44 50 45 
47 53 47 

119 Эксфолиативный токсин 
А 

etb 1 
etb 2 

acg gct ata tac att caa tt 
tcc atc gat aat ata cct aa 

44 50 45 
44 50 43 

200 Эксфолиативный токсин 
В 

 
Рисунок 1. Выявление tsst, eta, etb, luk Е

с использованием м ПЦР

треки 3, 4, 6, 8, 11,13 – eta (119 п.о.) позитивные
культуры,

треки 1-13 - luk Е (953 п.о.) позитивные культуры,
трек 14 – маркер ДНК –100 п.о.

 



200

СТРУКТУРА ИНФИЦИРОВАННОСТИ РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ
ВИРУСА ГЕПАТИТА В У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ

HBV-ИНФЕКЦИЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ
В ГИКБ г. МИНСКА В 2009-2010 гг.

Матусевич Е.С. (врач-интерн, УЗ «2-я центральная районная поликлиника
Фрунзенского района г. Минска»)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лукашик С.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. HBV-инфекция - одна из актуальных
проблем современной медицины. Это связано с ее
большой распространенностью в мире и неблагопри-
ятными исходами более чем у 1/3 пациентов [3,4].
Известно, что геном вируса (HBV) подвержен множе-
ственным мутациям, наиболее значимыми из кото-
рых являются мутации в pre-core гене, ведущие к на-
рушению синтеза HbeAg [2]. Они могут определять
активность патологического процесса, подходы к ди-
агностике и терапии, а также исходы хронического
гепатита В (ХГВ). Частота мутаций  в pre-core домене
различается в отдельных географических зонах [1, 3,
4]. Данных о наличии и преобладании на территории
РБ клинических вариантов HBV-инфекции в доступ-
ных литературных источниках найдено не было.

Цель. Изучить распространенность инфицирова-
ния HbeAg-позитивным и HbeAg-негативным вариан-
тами HBV, описание вариантов течения ХГВ у пациен-
тов, находившихся на стационарном лечении в МГИКБ
в 2009-2010 гг.

Материалы и методы исследования. Проведено
ретроспективное исследование историй болезни па-
циентов, находившихся на стационарном лечении в
отделении хронических гепатитов МГИКБ в 2009 – 2010
гг. с диагнозом ХГВ. Всего – 62 пациента: мужчин – 54
(87,1%), женщин – 8 (12,9%), средний возраст –
31,8±1,2 года. Проанализированы клинические, ла-
бораторные показатели (уровень АлАТ), серологичес-
кие данные (наличие в крови HBsAg, HBeAg, anti-HBe,
anti-HBc), данные ПЦР (наличие в крови ДНК HBV, ви-
русная нагрузка). В дальнейшем проведено сопостав-
ление полученных результатов.

Результаты исследования. У всех пациентов ХГВ
(n=62) при наличии проявлений астено-вегетативно-
го синдрома, нормальных показателях в биохимичес-
ком анализе крови уровня билирубина, альбумина,
общего белка, АсАТ и различных показателях уровня
АлАТ методом ИФА выявлялись HBsAg и anti-HBc. У 8
(12,9%) из них (средняя продолжительность заболе-
вания 6,8±1,9 лет; мужчин – 8 (100%), женщин – 0 (0%))
в крови присутствовал НBeAg и отсутствовали anti-
HBe; у 54 (87,1%) (средняя продолжительность забо-
левания 6,9±0,7 лет; мужчин – 46 (85,2%), женщин – 8
(14,8%)) - в крови НBeAg не определялся и выявля-
лись anti-HBe. В дальнейшем (в связи с тем, что ПЦР
в стационаре была выполнена только у 33 из 62 ис-
следуемых пациентов) анализировались только 33
истории болезни. В зависимости от уровня АлАТ, на-
личия в крови HBeAg или anti-HBe, количества ДНК

HBV (ПЦР) были выделены клинические варианты те-
чения ХГВ. У 8 (24,2%) – наблюдался вариант ХГВ с
высокой репликативной активностью вируса: выяв-
лялся HBeAg при увеличении уровня АлАТ более чем в
2 раза от верхней границы нормы (ВГН) и вирусной
нагрузкой более 105 копий/мл HBV. У остальных 25
(75,8%) пациентов определены следующие варианты
течения ХГВ. Данные представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, у 56% пациентов лабора-
торные показатели и данные ПЦР характеризовали ва-
риант ХГВ с мутацией HBV в pre-Core-стоп-кодоне. При
сопоставлении жалоб особенностей выявлено не было.

Таким образом, в проведенном исследовании за-
регистрирована высокая частота выявляемости
(87,1%) HBeAg-негативного варианта течения ХГВ.
Неожиданная находка - явное преобладание (56%) у
пациентов с HBeAg-негативным ХГВ варианта тече-
ния с мутацией вируса в pre-Core-стоп-кодоне. Эти
данные превышают эпидемиологические показатели,
предоставляемые странами Европы и Северной Аме-
рики, что требует уточнения в отдельных регионах и в
целом в республике. Если такая тенденция подтвер-
дится в проведенных более масштабных исследова-
ниях, целесообразным будет внедрение в клиничес-
кую практику новых клинико-диагностических стандар-
тов в качестве рутинных: ПЦР, инвазивных и/или неин-
вазивных методов оценки стадии хронизации, более
тщательного скрининга на выявление гепатоцеллюляр-
ной карциномы, а также коррекции тактики диспансер-
ного наблюдения и противовирусной терапии.

Выводы.
В изученной популяции пациентов, находившихся

на стационарном лечении в МГИКБ в 2009-2010 гг.,
выявлено преобладание  HВeAg-негативного вариан-
та течения ХГВ (87,1%), большая часть из которого
дополнительно характеризуется высокой репликатив-
ной активностью HBV (по данным ПЦР): высоким уров-
нем АлАТ, высокими показателями вирусной нагрузки
(ДНК HBV >106), что вероятнее всего соответствует
инфицированности вирусом с мутацией pre-Core-
стоп-кодоне.

Учитывая недостаточную информативность жалоб,
лабораторных и серологических данных у пациентов
с ХГВ, для установления варианта течения инфекции,
необходимо внедрение в рутинную клиническую прак-
тику ПЦР диагностики с определением в крови ДНК
HBV и вирусной нагрузки в качестве дополнительного
диагностического и  прогностического критерия.

Для уточнения ситуации в общей популяции паци-

Таблица 1. Варианты течения ХГВ [4], (n=25)

Показатель «Носительство» HBsAg Низкая репликация Мутация pre-Core-стоп-кодона 
HbsAg + + + 
HBeAg - - - 
Anti-HBe + + + 
АлАТ Норма Норма/ <1,5 ВГН >2 ВГН 
ДНК HBV (копий/мл) – <105 >106 
Кол-во пациентов, % 6/24% 5/20% 14/56% 
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ентов с HBV-инфекцией в республике, необходимы
более масштабные исследования в отдельных регио-
нах и в целом по стране, базирующиеся не только на
клинических, эпидемиологических, лабораторных и
серологических показателях, но и на данных методов
молекулярной гибридизации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ
ИНТОКСИКАЦИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

У ДЕТЕЙ

Млявая О.Ю. (5 курс, педиатрический факультет)
Научные руководитель: к.м.н., доцент Галькевич Н.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Сложности дифференциальной ди-
агностики ОКИ и острой хирургической патологии у
детей при наличии схожих клинических проявлений
требует включения в диагностический поиск допол-
нительных, и, в то же время, доступных для быстрого
анализа, характеристик, которыми могут быт интег-
ральные показатели ОАК в виде различных лейкоци-
тарных индексов.

Цель исследования. Провести оценку клиничес-
ких симптомов у детей при острых кишечных инфек-
циях (ОКИ) и острых хирургических заболеваниях (ап-
пендиците). Оценить возможность использования ин-
тегральных показателей общего анализа крови в диф-
ференциальной диагностике острых кишечных и хи-
рургических заболеваний.

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание проводилось на базе УЗ ГДИКБ г. Минска и
ДХЦ г. Минска. Были проанализированы истории
болезней 118 детей различного возраста, поступив-
ших на лечение в УЗ ГДИКБ и ДХЦ в 2009-2010 годах
с лихорадкой и диспептическими симптомами (боль
в животе, рвота, диарея). По клиническим проявле-
ниям дети разбиты на 4 группы. Две исследуемые
группы: 1-я группа (25 детей) – дети с острыми ки-
шечными инфекциями, направленные из УЗ ГДИКБ
с подозрением на острую хирургическую патологию
в ДХЦ г. Минска; 2-я группа (21 ребёнок) – дети с
острыми аппендицитами, диагностированными
первоначально в УЗ ГДИКБ, и направленные для
оперативного лечения в ДХЦ. Две контрольные груп-
пы: 3-я группа (36 детей) – дети с острыми кишеч-
ными инфекциями (сальмонеллезы), прошедшие
курс лечения исключительно в УЗ ГДИКБ; 4-я груп-
па (30 детей) – дети с острыми аппендицитами, сра-
зу поступившие в ДХЦ. Осуществлялась клиничес-
кая оценка основных симптомов, характерных для
острого аппендицита и ОКИ. Проводился анализ
интегральных индексов ОАК при поступлении боль-
ного в стационар, на момент постановки заключи-
тельного диагноза и после проведения адекватной
терапии (оперативной или консервативной) - рас-
чет лейкоцитарного индекса интоксикации Я.Я.
Каль-Калифа (ЛИИ), индекса ядерного сдвига
(ИЯС), лимфоцитарного индекса (ЛИ), индекса им-
мунореактивности (ИИР) (Иванов Д.О., Шабалов
Н.П.). Результаты обработаны при помощи про-
грамм «Лейкоцитарные индексы» (MakRaf Сorp.
2008), «Excel» (Microsoft Corp., 2002). Оценка дан-
ных индексов проводилась в возрастных группах

детей до 5 лет и после 5 лет с целью исключения
возрастных влияний гемограммы. Значения приво-
дятся в виде М ± S, где М – среднее арифметичес-
кое значение, S – стандартное отклонение. За уро-
вень статистически значимой величины принимали
p<0,05.

Результаты исследования.  Клинические прояв-
ления хирургических и инфекционных заболеваний
бактериальной этиологии у детей являются неспе-
цифичными и многообразными. По данным прове-
дённого анализа клиническая картина у больных
детей 1-й и 2-й исследуемых групп не имела суще-
ственных отличий по частоте встречаемости тош-
ноты, рвоты, диареи, запоров в дебюте заболева-
ния. У детей 2-й группы чаще, чем у детей 4-й груп-
пы наблюдалась тошнота, рвота, диарея (в 76%,
90%, 81% против 57%, 47%, 17% соответственно).
Симптом Кохера у детей 4-й группы отмечался чаще
(в 93%), чем у детей 2-й группы (в 52%). Единствен-
ным достоверным клиническим признаком явилось
развитие перитонеальных симптомов у больных 2
группы, но данный диагностический признак выяв-
лялся только на поздних стадиях заболевания. Пе-
ритонеальные симптомы в 1 сутки заболевания у
больных 4-й группы выявлены в 30%, на 2 сутки – у
54%; в то время у больных 2-й группы перитонеаль-
ные симптомы в 1 сутки выявлены только у 5% боль-
ных, а на 2 сутки – у 43%. При сравнении симпто-
мов развития заболевания у детей 2-й и 4-й групп
отмечалась большая частота начала заболевания
с повторной рвоты (90% против 47%) и диареи (81%
против 17%) у детей 2-й, что явилось причиной пер-
воначальной их госпитализации в инфекционный
стационар.

В связи с этим мы параллельно с оценкой кли-
нической картины проводили оценку лабораторных
показателей в виде расчета лейкоцитарных индек-
сов крови. Дети с ОКИ и острым аппендицитом име-
ли схожие изменения в ОАК (нейтрофильный лей-
коцитоз).

Лейкоцитарный индекс интоксикации у детей всех
групп был выше нормы, но не имел достоверных раз-
личий у детей из 1-й и 3-й групп, а также у детей из 2-
й и 4-й групп. Однако показатели ЛИИ у детей из 1-ой
группы были достоверно (p<0,05) ниже, чем показа-
тели у детей из 2-ой  группы: соответственно 3,25
±6,83 (до 5 лет), 2,04 ±1,86 (старше 5 лет) и 5,55 ±4,99
(до 5 лет), 4,41 ±4,80 (старше 5 лет) при поступлении;
соответственно 1,59 ±1,40 (до 5 лет), 1,90 ±1,35 (стар-
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ше 5 лет) и 6,03 ±5,18 (до 5 лет), 4,10 ±4,08 (старше 5
лет) при постановке диагноза. ЛИИ достоверно (<0,05)
различался в 3-й и 4-й контрольных группах: соответ-
ственно 3,66 ±2,83 против 1,61 ±0,74 на момент по-
ступления; 3,68 ±2,66 против 1,68 ±0,56 на момент
постановки диагноза.

Полученные данные подтверждают тот факт, что
при остром аппендиците развивается более тяжёлая
степень эндогенной интоксикации по сравнению с
ОКИ, что выражается в более высоком значении ЛИИ.
В динамике заболеваний наблюдалось снижение ЛИИ
как при инфекционной, так и при хирургической пато-
логии.

Показатель лимфоцитарного индекса достоверно
различался между 2-ой и 3-ей, 1-ой и 4-ой, 3-ей и 4-
ой на момент поступления и на момент постановки
диагноза, а между 1-ой и 2-ой группами только на
момент постановки диагноза. На момент постановки
диагноза выявлены достоверно (p<0,05) более низ-
кие показатели ЛИ во 2-ой группе по сравнению с 1-
ой группой: 0,20 ±0,12 (до 5 лет), 0,22 ±0,13 (старше 5
лет) против 0,83±0,62 (до 5 лет), 0,68 ±0,52 (старше 5
лет). У детей старше 5 лет ЛИ достоверно различался
в 3-ей и 4-ой контрольных группах: 0,65 ±0,54 и 0,24
±0,12 соответственно на момент поступления; 0,68
±0,52 и 0,23 ±0,12 соответственно на момент поста-
новки диагноза.

Данные результаты свидетельствуют о развитии
более выраженной реакции неспецифического вос-
паления при острой хирургической патологии по срав-
нению с ОКИ.

При оценке указанных индексов в исследуемых
нами группах не было выявлено достоверных разли-

чий по уровням ИЯС и ИИР.
Выводы.
1. ОКИ и острый аппендицит имеют схожие кли-

нические проявления и изменения в ОАК (нейтрофиль-
ный лейкоцитоз).

2. Симптомы раздражения брюшины, специфич-
ные для острого аппендицита, не всегда развиваются
с первых дней заболевания, что затрудняет своевре-
менную диагностику.

3. Для улучшения диагностики, возможно, ис-
пользовать лейкоцитарные индексы (ЛИИ и ЛИ), ко-
торые имеют достоверно более высокие показатели
у детей с более поздним развитием перитонеальных
симптомов по сравнению с детьми с ОКИ и детьми, у
которых аппендикулярные симптомы развивались в
первые сутки заболевания.
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Актуальность. Периоральный дерматит (ПД) – хро-

ническое, рецидивирующее заболевание кожи лица с
недостаточно изученными этиологией и патогенезом.
Группу риска составляют женщины репродуктивного
возраста, но нередки случаи возникновения заболе-
вания у женщин других возрастных групп, молодых
мужчин, детей дошкольного возраста и пожилых лю-
дей [1, 2].

Одним из наиболее частых факторов, приводящих
к возникновению ПД, является бесконтрольное дли-
тельное использование наружных глюкокортикосте-
роидных мазей. Нередко инициирующим фактором
являются аллергические реакции на использование
косметических средств и фторсодержащих зубных
паст, а также применение больными бронхиальной
астмой ингаляторов с кортикостероидами [1]. Про-
воцирующими и поддерживающими обострение ПД
могут быть различные факторы: гормональные дис-
функции, тяжелые инфекционные заболевания, оча-
ги хронической инфекции, ультрафиолетовое облуче-
ние, пероральные контрацептивы, алкогольные на-
питки, пребывание в условиях повышенной темпера-
туры [1, 3].

Клиническая картина ПД характеризуется папу-
лезными, везикулезными и пустулезными высыпани-
ями на эритематозном фоне, распологающимися
преимущественно в периоральной, реже периорби-
тальной, периокулярной и периназальной областях.
Характерной особенностью клинических проявлений
является наличие светлого ободка непораженной

кожи вокруг губ [2].
Дифференциальная диагностика ПД обычно не

представляет трудностей. Вместе с тем, в некоторых
случаях необходимо отдифференцировать его от дру-
гих дерматозов с аналогичной локализацией. Такими
дерматозами прежде всего являются вульгарные акне
и розацеа.

Цель исследования. С помощью клинико-морфо-
логических методов провести дифференциальную ди-
агностику периорального дерматита с вульгарными
акне и розацеа.

Материалы и методы исследования. Под наблю-
дением находилось 192 больных периоральным дер-
матитом: 176 женщин, 15 мужчин (соотношение жен-
щин и мужчин составило 11,7:1). Контрольные груп-
пы составили 264 больных, страдающих акне: 142
мужчины и 122 женщина (соотношение мужчин и жен-
щин составило 1,1:0,85), а также 124 пациента, боль-
ных розацеа: 28 мужчин и 96 женщин (соотношение
мужчин и женщин – 1:3,4).

Возрастная характеристика больных периораль-
ным дерматитом: до 16 лет – 6 человек (3,1%), 16-19
лет – 19 человек (9,9%), 20-29 лет – 70 (36,5%), 30-39
лет – 45 человек (23,4%), 40-49 лет – 42 (21,9%), 50-
59 лет – 6 пациентов (3,1%), 60-69 лет – 3 пациента
(1,6%).

Продолжительность заболевания составила: до 1
месяца – 4 больных (2,1%); 1-6 месяцев – 41 больной
(21,3%); 7-12 месяцев – 31 пациент (16,1%); 1-2 года
– 35 больных (18,2%); 2-5 лет – 38 больных (19,8%);
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свыше 5 лет - 41 больной (21,3%) периоральным дер-
матитом.

Наиболее часто у больных встречались следую-
щие сопутствующие состояния: сухая кожа (у 31 боль-
ного), болезни желудочно-кишечного тракта (у 45),
сердечно-сосудистой системы (у 17), аллергические
(у 14 больных), эндокринные (у 7), гинекологические
(у 20 пациенток), онкологические (у 1 больного) и им-
мунные (у 1 больного) заболевания.

Фототип кожи I выявлен у 9 больных (4,7%), фото-
тип III – у 54 больных (28,1%), IV фототип – у 4 больных
(2,1%), наиболее характерный для наших широт фо-
тотип кожи II – у 125 больных (65,1%).

Результаты и обсуждение. У наблюдаемых паци-
ентов встречались следующие клинические вариан-
ты периорального дерматита: периоральный – у 118
больных (61,5%), периназальный – у 5 (2,6%), пери-
орбитальный – у 5 (2,6%), периокулярный – у 2 (1%),
смешанный – у 62 пациентов (32,3%). Непоражённая
кожа вокруг губ наблюдалась у 148 пациентов (77%).
Высыпания представляли собой полусферические,
гиперемированные нефолликулярные мелкие папу-
лы, которые располагались на эритематозной коже.
У некоторых больных обнаруживались папулопусту-
лы, папуловезикулы и папулосквамозные высыпания.

Наиболее часто встречающимися провоцирующи-
ми факторами развития периорального дерматита
являлись: местное применение кортикостероидов –
у 76 больных (39,6%), косметические средства – у 135
(70,3%), стресс – у 94 пациентов (48,9%), солнце – у
70 (36,5%), жара – у 57 больных (29,7%), холод – у 39
(20,3%), ветер – у 42 пациентов (21,9%), горячие ван-
ны – у 49 (25,5%), сауна – у 36 больных (18,8%), упот-
ребление алкогольных напитков (вина) – у 85 (44,3%),
горячего чая, кофе – у 54 (28,1%), острой пищи – у 27
(14,1%), овощей, фруктов – у 18 (9,4%) больных пери-
оральным дерматитом. У 37 (19,3%) пациентов был
обнаружен Demodex folliculorum.

Клиническая картина акне в наблюдаемой группе
пациентов характеризовалась высыпаниями, которые
локализовались не только на лице, но и на спине, гру-
ди, шее. Гетеротопические акне были выявлены у 47
(18,3%) пациентов с расположением угревых элемен-
тов на коже ягодиц, живота, поясницы и бёдер. Высы-
пания были представлены невоспалительными (от-
крытые комедоны – у 167 (63,2%) и закрытые комедо-
ны – у 101 (38,2%) больных, милиумы – у 38 (14,4%)
пациентов) и воспалительными акне средней и тяжё-
лой степени тяжести: папулы – у 225 (85,2%) пациен-
тов, пустулы – у 213 (80,6%), узлы – у 84 (31,8%), кис-
ты – у 67 (25,4%) больных акне.

Из наиболее часто встречающихся факторов, про-
воцирующих акне, были выявлены менструальный
цикл у женщин – у 92 (75,4%), зимнее время года – у
91 больного (34,4%) и стрессы – у 67 пациентов
(25,4%).

Клиническая картина розацеа была представлена
высыпаниями, которые имели следующую локализа-
цию: щёки – у 101 (81,45%) больного, лоб – у 88 (70,
97%), подбородок – у 91 (73,39%), нос – у 74 (59,68%),
переносица – у 56 (45,16%), носогубная складка – у
78 (62,9%) больных, предаурикулярная область – у 23
(18,55%), периорбитальная область – у 37 (29,84%)
пациентов, волосистая часть головы – у 7 (5,65%),
грудь – у 7 (5,65%) пациентов с розацеа.

Для розацеа характерны следующие морфологи-
ческие элементы: эритема – у 24 (100%) больных,
телеангиэктазии – у 91 (73%) больного, пустулы – у 69
(55,65%) больных, папулы – у 111 (89,52%) пациен-
тов, узлы – у 9 (7,26%), бляшки – у 7 (5,65%) больных.

К наиболее часто встречающимся провоцирующим
факторам розацеа относились: стрессовые состоя-
ния – у 54 пациентов (43,5%), солнце – у 55 пациентов
(44,3%) и употребление алкогольных напитков – у 43
пациентов (34,7%). У 82 (66%) пациентов был обнару-
жен Demodex folliculorum. Наличие этого клеща счи-
тается одним из наиболее частых патогенетических
факторов розацеа.

Выводы.
У пациентов с ПД (192 случая) выявлены: перио-

ральный, периназальный, периорбитальный, перио-
кулярный и смешанный клинические варианты забо-
левания с полусферическими, гиперемированными
нефолликулярными мелкими папулами, располага-
ющимися на эритематозной коже. У некоторых боль-
ных обнаруживались папулопустулы, папуловезику-
лы и папулосквамозные высыпания.

При вульгарных акне у 264 пациентов высыпания
были представлены невоспалительными (открытые
и закрытые комедоны, милиумы) и воспалительными
акне средней и тяжёлой степени тяжести.

Высыпания у 124 пациентов с розацеа локализо-
вались в основном на лице: щёки, лоб, подбородок,
нос. Но нередко (19,85%) заболевание поражало во-
лосистую часть головы, грудь и предаурикулярную
область, что не характерно для периорального дер-
матита. Характерными были следующие морфологи-
ческие элементы: эритема, телеангиэктазии, пусту-
лы, папулы, узлы, бляшки.

Литература:
1. Адаскевич, В.П. Акне вульгарные и розовые /

В.П. Адаскевич. – М.: Мед. книга, Н. Новгород: Изд-во
НГМА. - 2003. – 160 с.

2. Громов, М.С. Диагностические критерии, эпи-
демиология и обоснование клинико-патогенетичес-
ких типов течения периорального дерматита / М.С.
Громов, В.А. Грашкин // Военно-медицинский журнал.
– 2010. – N 10. – С. 32- 45.

3. Habif, T.P. Skin Disease: Diagnosis and Treatment
/ T.P. Habif, J.L. Campbell, M.S. Chapman – Philadelphia:
Elsevier. - 2005. – P. 96.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БИОПЛЁНОК С ПОМОЩЬЮ СВЕТОВОЙ
МИКРОСКОПИИ

Плотников Ф.В., Кабанова А.А., Богдан Н.Ю. (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Патогенные микроорганизмы раз-
личных видов способны в определенных условиях
вызывать инфекционный процесс у человека. Не каж-
дое инфицирование сопровождается развитием ин-
фекционного заболевания. Вероятность развития

инфекционного заболевания при контакте между мик-
роорганизмом и макроорганизмом определяется
многими факторами: состоянием макроорганизма и
характеристиками штаммов бактерий [1]. Одной из
таких характеристик является способность микроор-
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ганизмов образовывать сообщества – биоплёнки.
В настоящее время большинством исследовате-

лей в области микробиологии признано, что абсолют-
ное множество микроорганизмов в естественных и
искусственно созданных окружающих средах суще-
ствует в виде структурированных, прикрепленных к
поверхности сообществ – биопленок [2]. Эти есте-
ственные сообщества бактерий, окруженные экзопо-
лисахаридным матриксом, функционируют как ско-
ординированный консорциум и демонстрируют изме-
нение фенотипа, выражающееся в изменении пара-
метров роста и экспрессии специфичных генов [3].

Экстрацеллюлярный матрикс, состоящий из эк-
зополисахаридов, выделяемый микробами и несущий
важные функции в жизнедеятельности биопленки,
занимает 85% массы биопленки. Биопленка не явля-
ется однородной субстанцией, она гетерогенна в про-
странстве и во времени, сквозь биопленку проходят
водные каналы, несущие питательные вещества и
вымывающие продукты жизнедеятельности микроор-
ганизмов.

Показано, что микробные биопленки ответствен-
ны за этиологию и патогенез многих острых и, осо-
бенно, хронических бактериальных инфекций [5]. Кро-
ме тканей организма хозяина, микробные биопленки
колонизируют различные медицинские устройства
небиологической природы, внедряемые в организм
человека, такие как катетеры, водители ритма, меха-
нические протезные сердечные клапаны, ортопеди-
ческие устройства [3].

В составе биопленки бактерии защищены от анти-
бактериальных веществ, бактериофагов, простейших,
поэтому возбудители инфекций, образующие био-
пленки, также обладают повышенной устойчивостью
к воздействию антибиотиков, успешно противостоят
антителам, фагоцитам и другим потенциально опас-
ным для них факторам окружающей среды [4]. Из-за
невысокого разрешения световая микроскопия ис-
пользуется не так часто для исследования структуры
биоплёнок. Однако при помощи разработанной тех-
ники окраски процедура визуализации биоплёнки уп-
рощается и может быть проведена по определению
наличия межклеточного полисахаридного матрикса,
специфичным красителем для которого является
Конго красный [5].

Цель. Разработать метод визуализации биопленок
в культурах микроорганизмов с помощью световой
микроскопии.

Материалы и методы исследования. Для разра-
ботки метода визуализации биопленок использовали
клинический изолят Pseudomonas aeruginosa №539/
2011 полученный из микробиологической лаборато-
рии Республиканского научно-практического центра
«Инфекция в хирургии».

Выращивание биоплёнки. Готовили взвесь микро-
организмов в бульоне Мюллера-Хинтона с оптичес-
кой плотностью на денсометре 0,5 единиц оптичес-
кой плотности, что соответствует концентрации
1,5*108 КОЕ/мл. Далее добавляли 1 мл полученной
бактериальной взвеси к 10 мл бульона Мюллера-Хин-
тона и вносили в стерильную чашку Петри с покров-
ным стеклом, которое предварительно стерилизова-
ли этиловым спиртом. Инкубировали в термостате при
37oС в течение 24 часов.

Для оценки при помощи световой микроскопии
применяли красители - водный раствор Конго крас-
ного с добавлением 10% раствора Твин 80 и 10% кар-
боловый фуксин. Для визуализации биопленок ис-
пользовали микроскоп с иммерсионным объективом
100 при увеличении х1000 и цифровая фотокамера
Leica DFC 295 c программным обеспечением LAS
V.3.6.0.

Результаты исследования. В ходе проведения ис-
следования был разработан метод визуализации био-
пленки in vitro при помощи световой микроскопии.
Последовательность выполнения метода: покровное
стекло с биоплёнкой осторожно извлекали из чашки
Петри. С целью очищения и для последующей фик-
сации протирали с одной стороны этиловым спир-
том, осушали ватным тампоном и фиксировали к
предметному стеклу бесцветным ацетонсодержа-
щим лаком. Обрабатывали аэрозольным фиксато-
ром Aerocell и высушивали в течение 20-30 мин. Пре-
парат окрашивали в течение 15 мин смесью (2:1)
насыщенного водного раствора Конго красного с
добавлением 10% раствора Tween 80, промывали
проточной водой и высушивали. Далее препарат док-
рашивали в течение 6 мин 10% карболовым фукси-
ном, повторно промывали проточной водой и высу-
шивали. Проводили оценку с помощью светового
микроскопа под иммерсионным объективом 100 при
увеличении х1000, изображение фиксировали при
помощи цифровой фотокамеры Leica DFC 295 c про-
граммным обеспечением LAS V.3.6.0. При этом клет-
ки бактерий в результате окрашивания карболовым
фуксином имели насыщенный пурпурно-красный
цвет, а матрикс, окрашенный Конго красным – оран-
жево-розовый.

Выводы.
Разработан и стандартизован метод получения и

учета биопленок с определением их толщины, кото-
рый позволяет получать результат в течение 18-24
часов и обеспечивает выявление бактерий, образую-
щих биопленку. Предлагаемый метод может быть ис-
пользован в бактериологических лабораториях с це-
лью визуальной оценки образования биопленки мик-
роорганизмами, что расширяет возможности даль-
нейшего изучения данного феномена.
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Ki-67, ПРОКОЛЛАГЕН И CD4+ КАК МАРКЕРЫ ПЕРЕХОДА
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С В ЦИРРОЗ

Подольский С.О.1 (5 курс, лечебный факультет), Зиновкин Д.А.2 (врач-патологоанатом)
Научные руководители: к.м.н. доцент. Мартемьянова Л.А.1

УО «Гомельский государственный медицинский университет» г. Гомель.1

УО «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» г. Гомель2

Актуальность. Биопсия печени в большинстве слу-
чаев позволяет установить диагноз заболевания, то
есть верифицировать этиологический вид гепатита;
определить активность (тяжесть) процесса; опреде-
лить стадию болезни (степень её хронизации); оце-
нить эффективность терапии [1]. Сегодня  во всем
мире HCV-инфекция является наиболее частой при-
чиной так называемых циррозов “неясного генеза” и
гепатитов, вызванных переливанием крови, паренте-
ральным введением препаратов, возможны транспла-
центарный и половой пути заражения [2]. Все выше-
сказанное диктует необходимость уточнения имею-
щихся, и изыскания новых критериев возможных ва-
риантов развития HCV-инфекции, которыми могут
являться кооперированные данные о морфологичес-
ких характеристиках паренхиматозного и стромаль-
ного компонентов печени при данном заболевании,
экспрессии факторов роста, исходах и длительности
жизни больных после терапевтического лечения.

Цели и задачи. Определение экспрессии фактора
пролиферации Ki-67, проколлагена и CD4+ лимфо-
цитов с помощью иммуногистохимического исследо-
вания тканей печени, как критериев особенностей
морфогенеза больных хроническим вирусным гепа-
титом С слабой и умеренной степени активности.

Материалы и методы. В данном исследовании ис-
пользовался биопсийный материал 20 человек с хро-
ническим гепатитом С слабой и умеренной активнос-
ти. Биоптаты печени подвергались иммуногистохи-
мическому исследованию с помощью непрямого им-
мунопероксидазного-антипероксидазного теста. Ис-
пользовались мышиные антитела к антигену Ki-67,
моноклональные антитела к проколлагену, монокло-
нальные антигены к субпопуляции Т-лимфоцитам
CD4+ (DAKO, Дания). Микропрепараты докрашива-
лись гематоксилином. Для достоверности положи-
тельных результатов иммуногистохимического иссле-
дования, исключалась возможность неспецифичес-
ких реакций с помощью контрольных анализов. Ста-
тистическую обработку данных проводили с помощью
пакета статистических программ «STATISTICA 6.0».

Результаты и обсуждения.  При слабой степени
активности хронического гепатита С экспрессия Ki-
67 определялась в виде однородного коричневого про-
крашивания ядер гепатоцитов или в области ядер
мембран. При этом экспрессия Ki-67 выявлялась в
центральных и периферических зонах долек печени.
Следует отметить, что экспрессия Ki-67 при слабой
активности не сопровождалась заметными измене-
ниями в количестве коллагеновых волокон в порталь-
ных трактах. Сравнительный анализ Ki-67 в централь-
ных и периферических отделах классических пече-
ночных долек при хроническом вирусном гепатите С
показал меньшее содержание гепатоцитов, экспрес-
сирующих фактор пролиферации Ki-67 в центральных
отделах долек по сравнению с периферическими (Таб-
лица 1). При этом достоверные различия были отме-
чены между показателями гепатоцитов, дающих экс-
прессию Ki-67 в центре и на периферии долек (p<0,05).
Корреляционный анализ с применением непарамет-
рического теста Kendal-Tau Correlations признаков
активности и хронизации процесса  показал, что при

хроническом вирусном гепатите С слабой степени
активности имеются достоверные (p<0,05) прямые
взаимосвязи количественных показателей характе-
ризующих воспаление, гиперплазию звездчатых ре-
тикулоэндотелиоцитов и эндотелия с показателями
характеризующими пролиферацию желчных прото-
ков, а так же фиброз с образованием портоцентраль-
ных септ и гепатоцитов, дающий экспрессию Ki-67.
При выявлении коллагена обнаруживалось, что депо-
зиты его выявлялись в портальных трактах. Анализ по
медианам показал, что при хроническом вирусном
гепатите С слабой степени активности окрашивание
определяется как 4,0 балла. Иммуногистохимичес-
кое исследование лимфоцитов CD4+ выявило отсут-
ствие данных рецепторов (Таблица 2).

Экспрессия Ki-67 при хроническом вирусном ге-
патите С умеренной степени активности отмечалась
в виде однородного коричневого прокрашивания ядер
гепатоцитов или скопления глыбок бурого цвета в об-
ласти ядерных мембран. При этом Ki-67 определял-
ся в большей степени в периферических зонах  пече-
ночных долек, а так же отмечалось изменение тинк-
ториальных свойств тканей и пролиферация клеток в
области перисинусоидных пространств. Сравнитель-
ный анализ выявления Ki-67 в центральных и пери-
ферических отделах классических печеночных долек
при умеренной степени активности показал меньшее
содержание гепатоцитов, экспрессирующих фактор
пролиферации Ki-67 в центральных отделах долек по
сравнению с периферическими, независимо от сте-
пени активности процесса (Таблица 1). При этом, до-
стоверные различия отмечались между показателя-
ми гепатоцитов, дающих детекцию Ki-67 в центре и по
периферии долек при слабой активности процесса и
в центре долек при слабой и умеренной степени ак-
тивности (p<0,05). Достоверных отличий в экспрес-
сии Ki-67 в центре и на периферии долек при умерен-
ной степени активности не было отмечено (p>0,05).
Анализ по медианам показал, что при умеренной
степени активности окрашивание определялось по по-
луколичественной шкале на 4,5 балла. Иммуногисто-
химическое исследование на маркер CD4+ при умерен-

Таблица 1. Сравнительный анализ определения Ki-
67 в центральных и периферических зонах долек

печени при хроническом вирусном гепатите С (%)

Активность 
гепатита 

Центр дольки Периферия 
дольки 

Слабая 10 20 

Умеренная 22 27 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ выявления CD4+

лимфоцитов в центральных и периферических
отделах долек печени при хроническом вирусном

гепатите С (%)

Активность 
гепатита 

Центр дольки Периферия 
дольки 

Слабая 0 0 
Умеренная 2 4 
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ной степени активности процесса показало наличие
рецепторов к нему у части лимфоцитов. (Таблица 2).

Участие CD4+ лимфоцитов в тканевых реакциях
обычно расценивается как проявление клеточного
иммунного ответа и виде гиперчувствительности за-
медленного типа.

Вывод.
По мере нарастания пролиферативной активнос-

ти гепатоцитов (увеличение числа Ki-67 позитивных
клеток) нарастают изменения, указывающие на уси-
ление коллагенообразования. Влияние пролифера-
тивной активности не является ломинирующим, так
как наличие некрозов в периферических зонах пече-
ночных долек при хроническом вирусном гепатите
умеренной активности приводит к некоторому умень-
шению пула Ki-67 позитивных гепатоцитов, в то же
время возрастает значение звездчатых клеток, вос-

палительного инфильтрата внутри портальных трак-
тов. Участие CD4+ лимфоцитов в местных тканевых
реакциях при хроническом вирусном гепатите свиде-
тельствует о наличии иммунного ответа организма в
виде реакции гиперчувствительности замедленного
типа.
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Введение. Туберкулез – инфекционное заболева-
ние человека и животных, которое вызывается раз-
личными видами микобактерий, как правило,
Mycobacterium tuberculosis. Чаще всего встречается
легочная форма заболевания, но поражаться могут и
другие органы и системы, и в таком случае заболева-
ние носит название внелегочный туберкулез, под ко-
торым подразумевается локализация процесса за
пределами грудной клетки. Заболеваемость внеле-
гочным туберкулезом в Витебской области за 2011
год составила 1,13 случаев на 100 тыс. населения.
Наиболее часто процесс поражает костно-суставную
(47% всех больных внелегочным туберкулезом), мо-
чеполовую системы (37%), глаза (5,5%), центральную
нервную систему (4,0%), лимфатические узлы (2,5%),
брюшину (1,5%), кожу (1,5%). Совсем редко встреча-
ется туберкулез других органов.

Внелегочными формами туберкулеза чаще боле-
ют взрослые (79%), и реже – дети и подростки (соот-
ветственно, 16% и 5%). Начальные проявления забо-
левания чаще дают картину интоксикационного син-
дрома. По мере распространения симптоматика за-
висит от нарушений, соответствующих пораженному
органу [1]. Удельный вес внелегочного туберкулеза
составляет 4-30% в странах СНГ (Беларусь – 8-10 %),
в развитых странах – от четверти (Австрия, Германия,
США) до половины (Канада) от всех выявленных слу-
чаев заболевания. Среди пациентов преобладают
женщины молодого и среднего возраста. Дети состав-
ляют 7-10 % от всех заболевших [1]. В целом, внеле-
гочный туберкулез характеризуется поздней выявля-
емостью, что в дальнейшем провоцирует высокий про-
цент осложнений – до 80%. Поэтому необходимо бо-
лее пристально уделять внимание данной проблеме,
особенно ранней диагностике заболевания [2].

Цель исследования. Провести анализ заболевае-
мости внелегочным туберкулезом у детей и подрост-
ков в Витебской области за период 2001-2009 гг.

Материалы и методы. Анализ 86 архивных исто-
рий болезни детей и подростков с туберкулезом ор-
ганов дыхания и внелегочных форм за период 2001-
2010 гг.

Результаты исследования. Из проанализирован-
ных 86 историй болезни детей и подростков – тубер-

кулез органов дыхания выявлен у 69 человек (80,2%),
внелегочные формы – у 17 человек, что составило
19,8%. Среди пациентов с внелегочными формами
лица мужского пола составили 35,3% (6 человек), лица
женского пола – 64,7% (11 человек). Среди заболев-
ших 47,06% (8 человек) были городскими жителями,
сельские жители – 42,94% (9 человек). Среди забо-
левших семейный контакт установлен лишь у 17,6%
(3 человека), случайный контакт – у 11,8% (2 чело-
век). У большинства заболевших 70,6% (12 человек)
контакт не установлен. Большая часть пациентов вы-
явлена при обращении за медицинской помощью –
94,1% (16 человек). Из них диагноз подтвержден с
помощью рентгенологического обследования у
47,06% (8 человек), данными гистологического иссле-
дования – у 35,3% (6 человек), результатами посевов
на микобактерии туберкулеза – у 11,8% (2 человека).
Среди жалоб, предъявляемых заболевшими пациен-
тами, наибольшую долю составили жалобы на боль в
пораженных органах – 47,06% (8 человек). На повы-
шение температуры тела жаловались 41,14% (7 че-
ловек), жалобы на нарушение двигательных функций
– 29,4% (5 человек), увеличение периферических лим-
фатических узлов – 17,6% (3 человека), отсутствова-
ли жалобы – у 11,8% (2 человека), кашель – 5,9% (1
человек). Среди изучаемых пациентов наблюдались
следующие клинические формы внелегочного тубер-
кулеза:

• туберкулез костей и суставов выявлен у 47,1% (8
человек). Из них 29,4% (5 человек) в возрасте 0-7 лет;
5,9% (1 человек) – 8-14 лет и 11,75% (2 человека) в
возрасте 15-18 лет;

• туберкулез периферических лимфатических уз-
лов диагностирован в 35,3% (6 человек) случаев. Из
них 11,75% (2 человека) лица в возрасте 0-7 лет;
17,65% (3 человека) – 8-14 лет и 5,9% (1 человек) в
возрасте 15-18 лет;

• туберкулез почек 17,6% (3 человека) в возрасте
8-14 лет – 11,75% (2 человека) и 15-18 лет – 5,9% (1
человек).

Наибольшее количество заболевших 47,1% в воз-
расте 0-7 лет, в возрасте 8-14 лет – 35,3%, в возрасте
14-17 лет – 23,5%. Характер пробы Манту с 2 ТЕ ППД-
Л на момент выявления: гиперергическая реакция – у
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11,8% (2 человека); положительная проба – у 70,6%
(12 человек); отрицательная проба – у 5,8% (1 чело-
век); не проводилась – у 11,8% (2 человека).

Средний размер инфильтрата составил 9,4 мм.
Среди пациентов, лица с одной вакцинацией БЦЖ

составили 58,8% (10 человек), 2 ревакцинации – 23,6%
(4 человека), не привитые – 17,6% (3 человека).

Выводы.
1. В структуре клинических форм внелегочного

туберкулеза преобладает туберкулез костей и суста-
вов (47,1%).

2. Наибольшее количество заболевших 47,1% в
возрасте 0-7 лет.

3. Большинство заболевших выявлены по жало-
бам, что свидетельствует о трудностях диагностики

внелегочного туберкулеза на ранних этапах.
4. В выявлении внелегочного туберкулеза остается

актуальным использование туберкулинодиагностики.
Для улучшения выявления внелегочных форм туберку-
леза необходимо более широко использовать современ-
ные методы диагностики (ПЦР, диаскин-тест).
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Актуальность. При различных заболеваниях, таких
как системные заболевания соединительной ткани,
инфаркты миокарда, злокачественные новообразо-
вания в качестве одного из диагностических и про-
гностических маркеров используется определение
ДНК-азной активности в сыворотке крови [1, 2, 3].
Однако разработанные к настоящему времени мето-
ды количественного определения ДНК-азной актив-
ности, такие как метод риванолового сгустка, элект-
рофоретические методы весьма трудоемки, сложны
и дороги. Использование же только качественного
определения ДНК-азной активности ограничивает
возможности применения ДНК-азной активности как
диагностического критерия.

Цель. Разработать количественный метод оценки
ДНК-азной активности в биологических жидкостях.

Материалы и методы исследования. Конфокаль-
ный микроскоп Leica TCS SPE для определения ин-
тенсивности люминисценции, спектрофотометр СФ-
46. В качестве референс-метода использовали полу-
количественную модификацию метода риванолового
сгустка [4].

Результаты исследования. Существующие в на-
стоящее время методы определения ДНК-азной ак-
тивности построены на определении убывания с те-
чением времени субстрата (ДНК) при взаимодействии
с исследуемыми образцами. Главной проблемой этих
методов является трудоемкость количественного оп-
ределения остатка ДНК в реакционной смеси. В этой
связи, основные усилия в нашем исследовании мы
направили на разработку новых методов количествен-
ного определения ДНК в растворах, содержащих не-
сколько видов органических компонентов, таких, как
белки, липиды, полисахариды.

Для определения количества ДНК в растворе мы
использовали конфокальную микроскопию [5]. Отли-
чительной особенностью этого вида микроскопии яв-
ляется возможность регистрировать люминесценцию
от тонкого слоя препарата в численном выражении в
зависимости от интенсивности люминесценции. В
качестве специфического флюорохрома для ДНК
нами предложено использовать бромистый этидий.
Этот фенантреновый краситель способен внедрять-
ся в двунитевые участки нуклеиновых кислот, при этом
его флюоресценция резко усиливается. Важно отме-
тить, что этидий бромид не взаимодействует с други-

ми соединениями помимо ДНК, что предотвращает
искажение результатов из-за наличия в растворе по-
сторонних примесей.

При определении количества ДНК в растворе мы
готовили калибровочные растворы: 0,9% NaCl с раз-
ной концентрацией ДНК от 2 мг/мл до 0 мг/мл с ша-
гом 0,2. Исследуемый и калибровочные растворы
помещали в лунки стрипов разборных плоскодонных
планшет для ИФА в равных объёмах (не менее 50 мкл)
в лунке. Затем добавляли по 20 мкл раствора броми-
стого этидия в концентрации 1 мг/мл на каждые 50
мкл раствора в лунках и тщательно перемешивают
автоматической пипеткой. После 30-минутной инку-
бации при 37оС производили последовательное ска-
нирование в режиме XYZ исследуемых и калибровоч-
ных лунок лазером с длиной волны 405 нм в 3 парал-
лельных плоскостях сканирования – на высоте 20, 50
и 100 мкм над дном лунки. Далее посредством специ-
альных программ в числовом выражении оценивали
интенсивность флюоресценции в каждой плоскости и
определяли среднее значение для каждой лунки. За-
тем строили калибровочную кривую (К=4,7-2,98хИЛ, где
К – концентрация ДНК, ИЛ – интенсивность люминес-
ценции; Rcor=-0,996, R-sq=99,26%) и по ней определя-
ли концентрацию ДНК в исследуемых лунках.

Предложенная методика для определения коли-
чества ДНК достаточно проста, не требует значитель-
ных затрат на расходные материалы, однако ее ши-
рокое применение ограничивается высокой стоимо-
стью конфокального микроскопа. В связи с этим нами
предложен другой способ оценки количества ДНК в
растворе и опытным путем установлено, что оптичес-
кая плотность смеси ДНК с этидием бромида при
длине волны 450 нм пропорциональна концентрации
ДНК. На основании этих данных нами был разрабо-
тан метод для оценки ДНК-азной активности в биоло-
гических жидкостях.

При пробных постановках метода в качестве фер-
мента мы использовали препарат дезоксирибонукле-
азы поджелудочной железы крупного рогатого скота.
Опытным путем мы пришли к следующему составу
реакционной смеси: раствор ДНК на трис-HCI буфе-
ре рН 7,4 0,02 М в концентрации 1 мг/мл с добавлени-
ем MgSO

4
 до концентрации 0,02 ммоль/л в количе-

стве 180 мкл; раствор ДНК-азы на 0,9% растворе NaCI
в количестве 50 мкл. В качестве отрицательного кон-
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троля использовали 0,9% раствор NaCI. Реакционную
смесь инкубировали в лунках планшет для иммуно-
ферментного анализа в течение 5 часов 30 минут при
370 С. После инкубации к реакционной смеси добав-
ляли 50 мкл 0,1% раствора этидия бромида на 0,02 М
трис-HCI буфере рН 7,4. После 30 минутной инкуба-
ции проводили учет результатов реакции на многока-
нальном спектрофотометре при длине волны 450 нм.
Чувствительность метода составила 500 нг фермен-
та ДНК-азы на миллилитр реакционной смеси.

В качестве референс-метода использовали полу-
количественную модификацию метода риванолового
сгустка. При определении ДНК-азной активности ме-
тодом риванолового сгустка активность достоверно
регистрировалась при концентрации ДНК-азы 1 мкг/
мл, а разработанным нами методом – 0,5 мкг/мл.

Выводы.
Нами предложен метод определения ДНК-азной

активности по интенсивности флюоресценции остат-
ка ДНК с возможным учетом на конфокальном мик-
роскопе и спектрофотометрически.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИБРОГЕНЕЗА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ

ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С

Рокач М.М. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: м.м.н., ассистент Деревяго А.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Фиброгенез – широко распростра-

ненный и универсальный процесс, в основе которого
лежит избыточное накопление протеинов внеклеточ-
ного матрикса и тканевых коллагеназ, продуцируе-
мых звездчатыми клетками печени. Активация этих
клеток медиаторами клеточного и гуморального про-
исхождения (активные формы кислорода, секретиру-
емые поврежденными гепатоцитами; тромбоцитар-
ный фактор роста; фактор роста фибробластов; фак-
тор роста гепатоцитов; интерлейкин-1 и др.) являет-
ся основным патогенетическим звеном фиброгене-
за. Вирусный гепатит С, возбудителем которого ин-
фицировано около 270-300 млн. человек в мире, яв-
ляется одной из основных причин хронических забо-
леваний печени, сопровождающихся фибротически-
ми изменениями [1]. При латентном течении хрони-
ческого вирусного гепатита С (ХВГС) в 3-25 % случаев
происходит морфологическая перестройка ткани пе-
чени вплоть до развития фиброзного замещения [3].
Прогрессирование таких изменений в печени повы-
шает вероятность развития цирроза и гепатоцеллю-
лярной карциномы. В то же время оценка в динамике
процессов фиброгенеза и факторов, влияющих на них,
затруднена в связи с невысокой частотой проведе-
ния пункционной биопсии печени, невысокой ее ин-
формативностью (в 5-35% случаев при выполнении
биопсии получают неизменную ткань и, реже,  неин-
формативный материал) и высоким риском осложне-
ний после биопсии, а также отсутствием специфи-
ческих сывороточных тестов для определения про-
межуточных стадий фиброза. Известно, что интерфе-
ронотерапия, а также комбинированная терапия ин-
терферонами (ИФН) и нуклеозидными аналогами спо-
собны подавлять интенсивность воспаления при
ХВГС, а значит и уменьшать выраженность фиброге-
неза в печени.

Цель исследования. Оценить характер изменения
фиброгенеза у больных ХВГС при интерферонотерапии.

Материалы и методы исследования.  Проведён

анализ выраженности фиброгенеза до и после моно-
терапии интерферонами и комбинированной терапии
интерферонами и рибавирином у 97 пациентов с ди-
агнозом ХВГС, находившихся на диспансерном на-
блюдении в УЗ ВОКИБ с 1997 по 2010 годы. 34 паци-
ента получили курс монотерапии ИФН-б (интрон, ре-
альдерон, роферон, эберон) в течение периода вре-
мени от 6 месяцев до 1 года в дозе 3 млн. ЕД 3 раза в
неделю, 62 пациента получали терапию интерферо-
нами-б в сочетании с рибавирином в течение 24-48
недель, 48 недель при 1-м генотипе. Еще 1 пациент
после неэффективного лечения прошел курс тера-
пии пегилированным ИФН α -2а. У всех пациентов
была проведена биопсия печени до начала лечения.
Вирус гепатита С был типирован только у 51 пациен-
та, в 37,2% случаев тип был 1b, что характерно для
Беларуси и России, в 21,6% – 3а/3b. Активность вос-
палительного процесса и выраженность фиброза в
печени до начала интерферонотерапии оценивались
по морфологическим признакам в биопсийном мате-
риале.

Результаты исследования. После окончания ле-
чения пункционная биопсия печени была выполнена
только 3 пациентам. Все они получили курс интерфе-
ронотерапии в комбинации с рибавирином, у всех на-
блюдалось снижение активности воспалительного
процесса, наиболее значительным оно было у един-
ственной женщины среди них; однако выраженность
фибротических изменений не изменилась. Оценка
интенсивности воспалительного процесса в печени
среди остальных пациентов косвенно проводилась
путем анализа биохимических показателей (АлАТ,
АсАТ, тимоловая проба, билирубин общий и прямой) и
вирусной нагрузки, определяемой методом ПЦР.

У 58,3% женщин, получавших моноинтерфероно-
терапию, результат ПЦР на конец терапии и через год
после нее оказался отрицательным. При этом у 4
женщин одновременно отмечалось стойкое снижение
активности трансаминаз крови. 4 женщины, лечение
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которых оказалось не эффективным (у них удалось
лишь снизить активность трансаминаз и вирусную
нагрузку), были старше 42 лет. В группе пациенток,
получивших курс интерферонов в комбинации с риба-
вирином, улучшение наблюдалось у 64,3% (отрица-
тельный результат ПЦР, снижение трансаминаз). Сре-
ди оставшихся пациенток 6 находились в возрасте от
41 до 55 лет. Среди мужчин видимого эффекта уда-
лось достичь у 31,8% пациентов, получавших моно-
интерферонотерапию, и у 72,5% пациентов, получав-
ших комбинированную интерферонотерапию.

Отметим, что приблизительно у половины мужчин,
лечение которых оказалось неэффективным, имели
место случаи злоупотребления алкоголем и наркоти-
ческими веществами. Среди женщин таких пациен-
тов не оказалось.

Эффективность лечения пациентов, прошедших
курсы лечения различной продолжительности, ока-
залась примерно одинаковой.

Среди 9 пациентов, у которых гистологически было
подтверждено герпетическое поражение печени, лишь
у 6 наблюдалась нормализация биохимических пока-
зателей, у 5 из них также не обнаружили РНК HCV (1
пациент не сдал кровь на ПЦР). У 2 пациентов также
не было обнаружено РНК HCV, но активность воспа-
ления возросла. У 1 пациента лечение не было эф-
фективно (увеличение вирусной нагрузки, положи-
тельный результат ПЦР).

Выводы.
Проведённые исследования позволили установить

следующие изменения выраженности образования
соединительной ткани в печени у пациентов с ХВГС

Таблица 1. Характеристика пациентов с ХВГС, вошедших в группу исследования

Характеристика групп 
больных 

Монотерапия ИФН-α,  
(34 пациента) 

Терапия ИФН-α + рибавирин 
(62 пациента) 

Мужчины 22 34 
Женщины 12 28 
Возраст, лет 33,03 31,68 
Высокая активность  4 17 
Умеренная активность 26 35 
Слабая активность  4 10 
Тяжелый фиброз, цирроз 2 4 
Умеренный фиброз  5 7 
Слабый фиброз  23 29 
Минимальный фиброз  4 21 
Отсутствие фиброза 0 1 
Генотип 1 3 (8,8%) 19 (30,6%) 
Генотип 3 0 19 (30,6%) 
Генотип не типирован 30 (88,2%) 2 (29%) 

 
под действием моно- и комбинированной интерфе-
ронотерапии:

1. Длительность противовирусной терапии не
влияет на интенсивность фиброгенеза, значение
имеет лишь успешность проводимой терапии (уровень
виремии).

2. Употребление алкоголя и наркотических ве-
ществ является фактором риска в развитии цирроза
печени, независимо от наличия вирусной гепатотроп-
ной инфекции. Частое злоупотребление алкоголем -
значимый фактор, определяющий отсутствие ответа
на противовирусную терапию.

3. Возраст пациентов на момент инфицирования
старше 40 лет и длительность инфицирования явля-
ются независимыми и взаимоусиливающими факто-
рами ускорения процессов фиброгенеза.

4. К факторам, способствующим прогрессирова-
нию фиброгенеза в печени, можно отнести высокий
уровень виремии (более 2х106/мл) и выраженность
фиброза в печени в момент инфицирования вирусом
гепатита С.
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ (БАПНА-АМИДАЗНАЯ
И ЛИЗИН-Р-НИТРОАНИЛИД-АМИДАЗНАЯ) АКТИВНОСТЬ

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ

Савкина Ю.Г. (3 курс, лечебный факультет),
Корнилов А.В. (3 курс, лечебный факультет), Стреха С.Н. (3 курс, лечебный факультет),
Чередняк А.Н. (6 курс, лечебный факультет), Мацкевич Е.Л.
Научные руководители: к.м.н., доцент Окулич В.К., к.м.н., асс. Сенькович С.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. В настоящее время абзимное на-

правление представляет очевидный интерес для про-
ведения клинических исследований [1]. Каталитичес-
кие антитела уже определяются как «новый молеку-

лярный инструмент» для изучения ревматологичес-
ких и кардиологических заболеваний, болезней эн-
докринной системы, аутоиммунных заболеваний
ЦНС, сепсиса, ВИЧ-инфекции, другой инфекционной
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патологии [1, 4].
Наиболее удачной моделью для исследования ка-

талитических антител при инфекционном процессе
является хирургическая инфекция, поскольку гной-
но-воспалительные процессы в хирургической прак-
тике, как правило, весьма выражены, что обеспечи-
вает массивное воздействие бактериальных фермен-
тов на макроорганизм. Кроме того, спектр синтези-
руемых ферментов у микроорганизмов – возбудите-
лей хирургической инфекции – достаточно значите-
лен. Наиболее перспективным для изучения видом
каталитической активности является протеолитичес-
кая, поскольку соответствующие ферменты широко
встречаются у возбудителей хирургической инфекции.
Важно отметить, что абзимы могут обладать весьма
высокой субстратной специфичностью, поэтому це-
лесообразно определение протеолитической актив-
ности антител в реакциях с несколькими субстрата-
ми [2, 3, 5].

Знание роли каталитических иммуноглобулинов
при инфекционном процессе весьма важно для пони-
мания глубоких механизмов взаимодействия микро-
организма с иммунной системой макроорганизма,
что необходимо для разработки новых методов диаг-
ностики и лечения инфекционных заболеваний. Это
особенно актуально, так как даже использование со-
временных схем комплексного антимикробного ле-
чения, включая этиотропное, во многих случаях не
приводит к быстрому выздоровлению больных [4].

Цель. Оценить уровень бапна-амидазной и лизин-
р-нитроанилид-амидазной активности иммуноглобу-
линов у пациентов с хирургической инфекцией.

Материалы и методы исследования. Выделение
и очистка иммуноглобулинов проводилась в несколь-
ко этапов. Первый этап – осаждение сыворотки крови
0,75% раствором риванола с последующей обработ-
кой надосадка активированным углем. Затем прово-
дили аффинную хроматографию полученного мате-
риала на агарозе, коньюгированной с протеином А
золотистого стафилококка. Хроматографическую ко-
лонку последовательно отмывали 0,01 М фосфатным
буферным раствором рН 7,4, содержащим 1% раствор
твин 20 и 0,01 М фосфатным буферным раствором с
рН 7,4 без детергента до исчезновения белка в элю-
енте. Элюцию связавшихся c коньюгированным про-
теином А IgG вели 0,1 М глицин-НСl буфером, рН 2,8,
которую контролировали по выходу белка с помощью
метода Бредфорда.

Полученные иммуноглобулины концентрировали и
дополнительно очищали переосаждением в 40% ра-
створе сульфата аммония с последующим диализом
против 2,5 л 0,9% NaCl четыре раза. В связи с тем,
что подкласс 3 иммуноглобулинов G не связывается
аффинно со стафилококковым протеином А, получен-
ный препарат содержал только IgG подклассов 1, 2 и
4. Контроль чистоты полученных препаратов имму-
ноглобулинов проводили с помощью электрофореза
в 10% и градиентном 4-20% полиакриламидном геле
в присутствии додецил-сульфата натрия в восстанав-
ливающих и невосстанавливающих условиях. Гель ок-
рашивали нитратом серебра. Для проверки стериль-
ности полученного материала осуществляли выбороч-
ный посев проб иммуноглобулинов на кровяной агар
и сахарный бульон.

Определения бензоил-аргинин-р-нитроанилид-
амидазной (БАПНА) и лизин-р-нитроанилид-амидаз-
ной (ЛПА) активностей производили посредством мо-
дифицированных нами методов. В основе метода ле-
жит изменение оптической плотности раствора вслед-
ствие высвобождения р-нитроанилина при расщеп-
лении субстрата по амидной связи. Для оценки БАП-
НА-амидазной активности в реакционную смесь бра-
ли 0,1 мл раствора иммуноглобулинов на 0,9% NaCl в

концентрации 1,5 мг/мл и 0,1 мл раствора БАПНА в
концентрации 0,8 мг/мл на 0,02 М трис-буфере рН
7,4. При определении ЛПА-амидазной активности
реакционная смесь состояла из раствора иммуногло-
булинов в концентрации 1 мг/мл и 0,1 мл раствора
ЛПА в концентрации 0,8 мг/мл. В качестве отрица-
тельного контроля использовали 0,1 мл физиологи-
ческого раствора с 0,1 мл раствора БАПНА или ЛПА.
Длительность инкубации составила 20 часов, после
чего производился учет результатов реакции на мно-
гоканальном спектрофотометре АИФ-М/340 при дли-
не волны 405 нм.

БАПНА-амидазная активность была определена
нами у иммуноглобулинов 143 пациентов, которые
были разделены на следующие группы: пациенты с
хроническим остеомиелитами (n=40), с острыми гной-
но-воспалительными заболеваниями (n=35), с инфек-
цией челюстно-лицевой области (n=33), группа паци-
ентов без гнойно-воспалительных процессов (n=20),
которую составили лица прооперированные по пово-
ду заболеваний не воспалительной природы, находя-
щиеся в послеоперационном периоде, протекающем
без гнойных осложнений и группа здоровых доноров
(n=15).

ЛПА-амидазная активность была определена нами
у 19 пациентов с острой хирургической инфекцией и у
5 человек без инфекционного процесса.

Статистическая обработка полученных результа-
тов производилась посредством прикладных про-
грамм: Microsoft Excel 2000, BIOSTAT, Statgraphics Plus,
Version 5.1.

Результаты исследования . При исследовании
БАПНА-амидазной активности иммуноглобулинов
оказалось, что ее уровень в группах пациентов с гной-
ными процессами был достоверно выше, чем у паци-
ентов без хирургической инфекции или здоровых до-
норов, причем достоверных отличий между группами
в зависимости от остроты и локализации гнойного
процесса выявлено не было.

При изучении связи БАПНА-амидазной активнос-
ти с клиническими данными была выявлена отрица-
тельная корреляция между уровнем активности им-
муноглобулинов и временем пребывания пациента в
стационаре. Вероятным объяснением этой связи мы
считаем снижение продукции абзимов у лиц с имму-
нодефицитными состояниями, которые и находятся
в стационаре более длительно. Не исключено, что
более быстрое выздоровление у пациентов с высо-
кой каталитической активностью антител свидетель-
ствует о их протективном действии. Также обнаруже-
на положительная корреляция между наличием у боль-
ных высокого уровня БАПНА-амидазной активности
Ig и повышением СОЭ.

При оценке ЛПА-амидазной активности оказалось,
что ее уровень был чрезвычайно низким. Причем толь-
ко у 2 пациентов уровень активности достоверно от-
личался от контроля. Низкие результаты уровня ЛПА-
амидазной активности в сравнении с БАПНА-амидаз-
ной свидетельствуют о различной субстратной спе-
цифичности данных абзимов.

Выводы.
1. У пациентов с острой и хронической хирурги-

ческой инфекцией уровень БАПНА-амидазной актив-
ности достоверно выше, чем у лиц без инфекционно-
го процесса. Выявлена связь БАПНА-амидазной ак-
тивности с продолжительностью пребывания больно-
го в стационаре, уровнем СОЭ, абсолютным количе-
ством лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов.

2. Уровень ЛПА-амидазной активности иммуно-
глобулинов, как у больных с хирургической инфекци-
ей, так и у пациентов без гнойных процессов оказал-
ся низким и не коррелировал с уровнем БАПНА-ами-
дазной активности.
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3. Каталитические антитела с протеолитической
активностью у пациентов с инфекционным процес-
сом могут обладать высокой субстратной специфич-
ностью и проявлять разный уровень активности в от-
ношении даже сходных соединений.
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Актуальность. Вместе с открытием противотубер-
кулезных препаратов в середине XX века появилась
надежда на полную ликвидацию туберкулезной инфек-
ции. Однако в начале XXI века медики всего мира стол-
кнулись с новыми проблемами туберкулеза [1], а
именно с рецидивами и лекарственной устойчивос-
тью. Несмотря на значительные достижения совре-
менной науки, проблема туберкулеза к настоящему
времени остается достаточно значимой [2]. Так, ряд
авторов приоритетное значение в реактивации тубер-
кулеза отводят сопутствующим заболеваниям, дру-
гие отдают предпочтение наличию больших остаточ-
ных изменений в легких. Многие клиницисты обра-
щают внимание на неполноценность основного курса
химиотерапии первого заболевания [3].

Учитывая вышеизложенное, существует необходи-
мость дальнейшего изучения различных аспектов воз-
никновения повторного заболевания туберкулезом в
условиях современной эпидемической ситуации, по-
иска путей совершенствования диспансерного и по-
ликлинического контроля лиц, клинически излечен-
ных от туберкулёза [4].

Цель. Исследование особенностей лекарственной
устойчивости у пациентов с рецидивом туберкулеза
легких в Витебской области.

Материалы и методы исследования. Проанали-
зированы 58 случаев рецидивов туберкулеза легких в
Витебской области за 2009-2010 год. Учитывались
следующие показатели: пол, возраст, наличие вред-
ных привычек, клиническая форма, наличие дефици-
та массы тела, время возникновения рецидива.

Результаты исследования. В Витебской области
частота рецидивов туберкулеза легких от вновь выяв-
ленных больных составила в 2008 году 11%, в 2009 –
12,1%, в 2010 – 13,1%. Всего проанализировано 58
историй болезни пациентов рецидивом туберкулеза
легких с бактериовыделением. Из них – 10 женщин
(17,2%), 48 мужчин (82,8%). В возрасте 20-39 лет – 19
человек (32,8%), 40-59 лет – 32 человека (55,2%), 60-
79 лет – 7 человек (12%), старше 80 лет пациентов не
было. Городские жители – 44 человека (75,9%), сель-
ские – 14 человек (24,1%). По клиническим показани-
ям были выявлены 48 человек (82,8%), профилакти-
чески – 10 человек (17,2%). Индекс массы тела ниже
20 выявлен у 28 человек (48%). Вредные привычки:
курение – 56 человек (96,6%), алкоголь – 58 человек
(100%). Нами проанализированы клинические фор-

мы рецидивов туберкулеза легких, из них: инфильт-
ративный туберкулез выявлен у 49 (84,5%) пациен-
тов, диссеминированный туберкулез у 6 человек
(10,4%). аденогенный туберкулез бронхов у 1 челове-
ка (1,7%), казеозная пневмония – у 1 человека (1,7%),
туберкулемы обоих легких в фазе распада у 1 челове-
ка (1,7%). Среди пациентов с инфильтративным ту-
беркулезом чаще встречались поражения верхней
доли правого легкого - 23 случая (46,9%), верхней доли
левого легкого - 14 случаев (28,6%), верхних долей
обоих легких - 12 случаев (24,5%).

Рецидив туберкулеза легких возник у 18 человек
(31%) в течение первого года наблюдения в III груп-
пе диспансерного учета. У 14 человек (24%) реци-
див возник спустя 2 года, у 9 человек (15,5%) через
3 года, у 2 человек (3,4%) через 4 года, у 3 человек
(6,9%) через 5 лет, у 1 человека (1,8%) через 8 лет, у
8 человек (13,8%) через 10 и более лет после кли-
нического излечения туберкулеза. У пациентов была
выявлена лекарственная устойчивость к противо-
туберкулезным препаратам: изониазид + стрепто-
мицин – 5 человек; изониазид + рифампицин +
стрептомицин – 5 человек; изониазид + рифампи-
цин + стрептомицин + этамбутол – 37 человек; изо-
ниазид + рифампицин + стрептомицин + этамбутол
+ офлоксацин – 3 человека; изониазид + рифампи-
цин + стрептомицин + этамбутол + канамицин – 3
человека; изониазид + рифампицин + стрептоми-
цин + этамбутол + канамицин + офлоксацин – 1 че-
ловек; изониазид + рифампицин + стрептомицин +
этамбутол + Паск – 1 человек; изониазид + рифам-
пицин + стрептомицин + канамицин + офлоксацин –
1 человек; изониазид + рифампицин + стрептоми-
цин + капреомицин + рифабутин – 1 человек; изони-
азид + рифампицин + стрептомицин + рифабутин -
1 человек. При этом в 100% случаев встречается
устойчивость к изониазиду и стрептомицину, в 91%
случаев к канамицину, в 6,9% - к офлоксацину, в
1,7% случаев к ПАСК, в 3,4% случаев к капреомици-
ну, 3,4% - к рифабутину. Множественная лекарствен-
ная устойчивость выявлена у 51 (88%) пациента, по-
лирезистентность у 5 (8,6%) пациентов, широчай-
шая лекарственная устойчивость у 2 (3,4%) паци-
ентов.

Выводы.
1. Наибольшее число рецидивов туберкулеза лег-

ких возникает в первые 2 года наблюдения в неактив-
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ной группе.
2. Рецидивы туберкулеза легких возникают чаще

у мужчин.
3. Преимущественно рецидив туберкулеза легких

возникает в возрасте 40-59 лет (лица трудоспособно-
го возраста).

4. В 75,9% случаев чаще болеют городские жители.
5. Среди клинических форм чаще встречается ин-

фильтративный туберкулез с поражением верхней
доли правого легкого.

6. Лекарственная устойчивость у лиц с бактерио-
выделением с рецидивом туберкулеза легких встре-
чается преимущественно к изониазиду, стрептоми-
цину (100% случаев), рифампицину (91%), этамбуто-
лу (82,8%), т.е. к препаратам основного ряда.

7. Среди бактериовыделителей с рецидивом ту-
беркулеза легких преобладает множественная лекар-
ственная устойчивость (88%).

Литература:
1. Голубчиков, П.Н. Анализ рецидивов у больных

туберкулезом, пролеченным по протоколам ВОЗ /
П.Н. Голубчиков / Туберкулез сегодня: материалы 7
Российского съезда фтизиатров. – М. - 2003. – С.11.

2. Алексеева, Т.В. Клинико-эпидемиологическая
характеристика и совершенствование своевременно-
го выявления рецидивов туберкулеза органов дыха-
ния в современных условиях: автореф. дис. … канд.
мед. наук: 14.00.26 / Т.В. Алексеева. – Новосибирск. -
2004. – 21 с.

3. Андреева, Т.И. Рецидивы туберкулеза органов
дыхания / Т.И. Андреева, М.Н. Кирилов // Туберкулез
сегодня: материалы VII Российского съезда фтизи-
атров – М. - 2003. – С. 6.

4. Погребная, В.М. Частота и структура рецидивов
органов дыхания / В.М. Погребная // Украинский пуль-
монологический журнал. – 2004. – №1. – С. 23-25.

СТРУКТУРА ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ
СТАЦИОНАРНЫХ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Серченя О.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н, Катина М.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Существует большое количество
кожных заболеваний, связанных с эндокринопатия-
ми. Современные литературные данные редко сооб-
щают о распространенности эндокринологических
заболеваний у больных с кожной патологией. Кожные
заболевания могут быть единственным очевидным
проявлением эндокринной патологии.

Заболевания щитовидной железы, такие как, ги-
потиреоз и гипертиреоз, могут вызывать патологичес-
кие изменения в коже. По данным литературы наибо-
лее частым кожным проявлением гипотиреоза явля-
ется ксероз кожи, приобретенный ихтиоз, нарушение
пигментации  кожи в виде мелазмы [3].

При гипертиреозе чаще встречаются гиперпигмен-
тации кожи (37%). При аутоиммунном тиреоидите
(АИТ) – хроническая идиопатическая крапивница
(15%), гнездная алопеция, витилиго (20%). При гипо-
тиреозе – диффузная алопеция (40%), генерализо-
ванный зуд (28%) [3]. Многие кожные заболевания
являются маркерами сахарного диабета (СД), явля-
ясь следствием и осложнением данной эндокринной
патологии (васкулитопатии, нейропатии). СД – ассо-
циированные дерматозы, как правило, возникают на
фоне уже развившегося сахарного диабета, хотя не-
которые из них могут сигнализировать об эндокри-
нологическом заболевании или возникают одновре-
менно, или предшествуют основному эндокриноло-
гическому заболеванию (например: люпоидный не-
кробиоз в 15%). Кожная патология также может яв-
ляться следствием приема инсулина (витилиго) и ги-
погликемических средств (аллергические заболева-
ния) [1]. При диабете I типа чаще, чем при II типе про-
является люпоидный некробиоз (0,3%-6,4%), буллез-
ные высыпания (0,5%), витилиго (1%-7%), красный
плоский лишай (в том числе, с поражением слизис-
той оболочки полости рта) (20%-26%). При СД II типа
– чаще регистрируется черный акантоз (90%), эруп-
тивная ксантома (0,1%), кожные инфекции (в 20-50%)
[1]. При сахарном диабете по литературным данным,
наблюдается следующий процент кожных заболева-
ний: пруриго/зуд (4,7-40%), кольцевидная гранулема
(0,3-4,7%), красный плоский лишай (1,1-26%), псо-

риаз (4,6-20%), крапивница (20%), нейродермит (1%),
склеродермия (2,5-14%), склеродермия Бушке
(0,8%), болезнь Кирле (0,3%), дерматомикозы (10%),
онихомикозы (10%), фурункулез (4,7%), диабетичес-
кая дерматопатия (7-70%).

Выделяют четыре группы кожных заболеваний при
СД:

1. Кожные аутоиммунные заболевания, связанные
с СД (люпоидный некробиоз, КПЛ, витилиго, черный
акантоз, диабетические пузыри, эруптивная ксанто-
ма, кольцевидная гранулема).

2. Кожные инфекционные заболевания, связанные
с СД (пиодермия, кандидозная инфекция).

3. Изменения на коже, связанные с осложнения-
ми СД (васкулопатия, диабетическая нейропатия).

4. Аллергические кожные реакции, связанные с
приемом антидиабетических препаратов (токсидер-
мия, васкулит лейкокластический; узловая эритема,
многоформная экссудативная эритема) [2].

Цель. Проанализировать структуру эндокринной
патологии у стационарных дерматологических боль-
ных c 2000 по 2010 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 10 697 стационарных карт кожных больных,
находившихся на лечении в кожном, микологическом,
венерологическом отделениях УЗ «ВОККВД» с 2000
по 2010 гг. Отбирались дерматологические больные с
установленной эндокринной патологией до поступ-
ления в стационарное отделение и выявленной не-
посредственно дерматологами.

Результаты исследования. За период 2000-2010
гг. эндокринная патология выявлена у 233 (2,18%)
пациентов. Возраст пациентов с выявленной эндок-
ринной патологией варьировал от 16 до 84 лет (53,8
±15,7 лет). С 2007 года наблюдается рост выявления
сопутствующей эндокринологической патологии у
больных с кожными заболеваниями. Наибольший про-
цент составил 4,3% в 2010 году, наименьший – 1,4% в
2003 году (табл.1).

У 85 (1,39%) пациентов с псориазом (n= 6100) вы-
явлена эндокринная патология: СД II типа у 52 (61,2%),
зоб у 27 (31,8%), СД I типа у 3 (3,5%), АИТ у 2 (2,4%),
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гиперплазия щитовидной железы у 2 (2,4%), гипоти-
реоз у 2 (2,4%). В результате анализа, СД был выяв-
лен при следующих клинических формах псориаза: 1)
вульгарный псориаз у 47 пациентов (55,3%), 2) экссу-
дативный у 17 (20%), 4) эритродермический у 7 (8,2%),
в том числе с непрерывно-рецедивирующим течени-
ем у 19 (22,4%).  У 12 (3%) пациентов со склеродерми-
ей (n=396): СД II типа у 5 (1,26%), зоб у 3 (0,76%), СД I
типа у 1 (0,25%), АИТ у 1 (0,25%), гиперплазия щито-
видной железы у 1 (0,25%), гипотиреоз у 1 (0,25%). У
17 (5,4%) пациентов с КПЛ (n=310) были выявлены
следующие эндокринопатии: СД II типа у 8 (47%), зоб
у 3 (17,6%), стероидный СД у 1 (6%), синдром Гриш-
пана-Потекаева был выявлен у 5 (30%) больных. У 14
(5%) пациентов с гнездной алопецией (n=280) были
выявлены следующие эндокринопатии: СД II типа у 1
(7%), зоб у 2 (14%), АИТ у 7 (50%), гипотиреоз у 4 (30%).
У пациентов с люпоидным некробиозом (n=3) были
выявлены следующие эндокринопатии: СД II типа у 2,
зоб у 1. У пациентов с экземой (n= 22): СД II типа у 14
(63,6%), зоб у 5 (22,7%), СД I типа у 2 (9%), нарушение
толерантности к глюкозе у 1(4,5%) пациента. У 2 па-
циентов с кольцевидной гранулемой был выявлен уз-
ловой зоб. При пузырчатке (n=11): зоб у 4 пациентов,
СД II типа у 7, гипотиреоз у 2, нарушение толерантно-
сти к глюкозе у 1. У пациентов (n=5) с герпетиформ-
ным дерматозом Дюринга было выявлено 5 случаев
СД II типа. У пациентов с почесухой (n=4) было обна-
ружено 2 случая СД II типа. При кожном зуде (n=3)
было выявлено 1 случай СД I типа, и 2 зоба.

СД I типа был выявлен у 13 (5,58%) пациентов, а
СД II типа - у 124 (53,2%). При СД I типа: был обнару-
жен вульгарный псориаз у 2 (15,4%) пациентов, лен-
тикулярный у 1 (7,7%), псориатическая эритродер-
мия у 3 (23,1%), экзема у 2 (15,4%); склеродермия у 1
пациента (7,7%), кожный зуд (n=3) у 1 (7,7%), дерма-
тит от веществ принятых внутрь (n=3) у 1 (7,7%), кон-
тактно-аллергический дерматит (n=5) у 1 (7,7%), ин-
фекционный дерматит (n=12) по 1 случаю (7,7%). При
СД II типа: псориаз обнаружен у 52 (41,9%) пациен-
тов, экзема у 14 (11,3%), токсидермия (n=8) у 7 (5,6
%), пузырчатка (n=11) у 7(5,6%), инфекционный дер-
матит у 6 (6,5%), склеродермия у 5 пациентов (4,0%),
дерматоз Дюринга у 5 (4,0%), КПЛ у 4 (3,2%), почесу-
ха (n=4) у 4 (30,8%), люпоидный некробиоз (n=2) у 2
(15,4%), эритема узловатая (n=1) у 1(0,8%), эритема
кольцевидная (n=1) у 1 (0,8%), опоясывющий лишай
(n=2) у 2(15,4%), алопеция у 1 (0,8%). Нарушение толе-
рантности к глюкозе (n=3) было выявлено у 1 (33,3%)
пациента с экземой, 1 (33,3%) с вульгарной пузырчат-
кой, 1 (33,3%) с нейродермитом Видаля. Эутиреоид-
ная гиперплазия щитовидной (n=5) железы выявлена у
2 пациентов с псориазом, по 1 случаю у пациентов со
склеродермией, токсикодермией, витилиго. АИТ был
выявлен у 8 (3,4%)  пациентов, из них 3 (37,5%) с диаг-
нозом вульгарный псориаз, и по 1 (12,5%) случаю ин-
фекционного дерматита, неатопического нейродерми-

та, гнездной алопеции, дерматита от веществ, приня-
тых внутрь, эритематозно-телеангиоэктатической ро-
зацеи. Гипотиреоз был выявлен у 8 (3,4%) пациентов:
вульгарный псориаз 1 (12,5%), вегетирующая пузырчат-
ка 1 (12,5%), очаговая алопеция 1 (12,5%), экссудатив-
ный псориаз 1 (12,5%), инфекционного дерматита 1
(12,5%), нейродермит 1 (12,5%), вульгарная пузырчат-
ка 1 (12,5%), бляшечная склеродермия 1 (12,5%).

Выводы.
1. Эндокринная патология выявлена у 233 (2,18%)

дерматологических пациентов за период 2000-2010 гг.
2. Наибольший процент больных эндокринными

заболеваниями был выявлен в 2010 году - 4,4%.
3. С 2000 по 2010 гг. отмечается рост выявления

эндокринологической патологии (с 1,8% до 4,4%).
4. Дерматологами было выявлено 17 (7,3%) слу-

чаев эндокринопатий.
5. Большинство пациентов с выявленной эндок-

ринной патологии составили больные псориазом
(36,5%), склеродермией (5,6%), КПЛ (7,2%), гнездной
алопецией (6%).

6. При вульгарной форме псориаза – чаще выяв-
лялся СД (n=47).

7. Также эндокринная патология была выявлена у
22 (9,44%) больных с экземой, у 12 (5,2%) – с инфек-
ционным дерматитом, у 11 (4,7%) больных с пузыр-
чаткой, у 8 (3,1%) – нейродермите, у 5 (2,1%) - дерма-
тозе Дюринга, у 4 (1,7%) с почесухой, у 3 (1,3%) с крас-
ной волчанкой, у 3 (1,3%) с кожным зудом, 2 (0,9%) с
кольцевидной гранулемой.

8. У 12 (5,1%) больных с гнездной алопецией вы-
явлена патология щитовидной железы.

9. Наиболее часто встречаемой эндокринной па-
тологией является СД II типа – 124 пациента (53,2%).

10.Полученные данные свидетельствуют о более
низкой частоте встречаемости эндокринной патоло-
гии среди дерматологических больных по сравнению
с международными литературными данными, что
может быть связано с недостаточным обследовани-
ем кожных больных на предмет эндокринопатии дер-
матологами при аутоиммунных заболеваниях кожи.

11.Более тщательное обследование кожных боль-
ных необходимо проводить для выявления скрытого
течения патологии щитовидной железы и нарушений
толерантности к глюкозе (как преддиабетического
состояния).
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Таблица 1. Количество выявленных эндокринопатий среди
 стационарных дерматологических больных за 2000-2010 гг.

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Количество 
пациентов (abs) 

735 526 1171 1564 1249 1023 935 
 

1083 969 
 

846 596 

Выявленная 
эндо-кринная 
патология (%, n) 

14  
1,8% 

13 
2,5% 

19 
1,6% 

22 
1,4% 

23 
1,8% 

16 
1,6% 

17 
1,8% 

27 
2,5% 

32 
3,3% 

25 
3% 

26 
4,3% 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
ЛИПИДСОДЕРЖАЩИХ И ЛИПИДСИНТЕЗИРУЮЩИХ СТРУКТУР

КОЖИ ЖЕНЩИН

Соболевская И.С. (аспирант, каф. гистология), Грушин В.Н. (доцент, каф. гистология),
Соболевский С.Л. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мяделец О.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Генетические и гормональные от-
личия, присущие мужскому и женскому организмам,
отражаются на структуре и функции кожи. Особого
внимания заслуживает изучение липидсодержащих и
липидсинтезирующих структур, морфология которых
непосредственно зависит от пола человека. Выделя-
ют 3 вида структур, активно секретирующих и выде-
ляющих жиры и жироподобные вещества. К ним отно-
сятся: 1) эпидермис; 2) сальные железы с волосяны-
ми фолликулами; 3) адипоциты жировой ткани гипо-
дермы (подкожно-жировой клетчатки) и в меньшей
степени, дермы. Эти три группы структур синтезиру-
ют, выделяют и аккумулируют жиры, которые разли-
чаются по своему химическому строению и в той или
иной степени обеспечивают физиологические функ-
ции и косметические свойства женской кожи [1, 2].

Цель. Изучить морфофункциональную характери-
стику липидсодержащих и липидсинтезирующих
структур кожи женщин зрелого возраста.

Материалы и методы исследования. Материалом
исследования явилась кожа 6 трупов женщин в возра-
сте от 21 до 55 лет (зрелый период). Вскрытие прово-
дилось в течение1-2 суток после смерти в морге Уп-
равления по Витебской области Государственной
службы медицинских судебных экспертиз. Для иссле-
дования использовали участки кожи из пяти топогра-
фических областей: волосистая часть головы, грудь,
эпигастральная область, межлопаточная область
спины, внутренняя поверхность бедра.

Для световой микроскопии материал фиксирова-
ли в кальций-формоле. Гистологические срезы окра-
шивали гистохимическими методами, используя спе-
циальные красители для выявления липидов: специ-
фический краситель Oil Red в изопропаноле с после-
дующей докраской гематоксилином, а также судан
черный В с докраской квасцовым кармином. Оценку
морфологических признаков проводили на светооп-
тическом уровне при увеличении х100, х200, х400, х630
и х1000.

Оценка гистологической информации осуществ-
лялась с учетом следующих показателей:

1. Количество сальных желез первого, второго и
третьего порядков в 10 полях зрения микроскопа
(ок.10, об.20);

2. Глубина залегания сальных желез в дерме
(мкм);

3. Диаметр адипоцитов подкожно-жировой клет-
чатки и дермы (мкм);

4. Количество эпидермальных липидов, которое
определяли по интенсивности окраски слоев эпидер-
миса, выражали в условных единицах (полуколиче-
ственный метод) по общепринятой пятибалльной си-
стеме.

Статистическую обработку данных проводили с
помощью прикладных программ MS Excel 2007 и
Statistica 6.0. При сравнении количественных и каче-
ственных признаков в двух группах использовали кри-
терий U Манна-Уитни. Различия считали достовер-
ными при уровне значимости менее 0,05 (р<0,05).
Рассчитывались средняя (М), медиана (Ме), размах
(Min”Max), межквартильный интервал (25-й и 75-й про-

центиль), а также 95% доверительный интервал (ДИ)
для медианы и средней [2].

Результаты исследования. При сравнении пока-
зателей количества желез в различных топографичес-
ких областях были установлены достоверные разли-
чия. При этом максимальное количество желез отме-
чается в области волосистой части головы и состав-
ляет 15,67 единиц, что в 2,23-4,48 раза превышает
аналогичные показатели в области груди и спины, в
13,39 раза – в животе, и в 9,38 раза – в коже внутрен-
ней поверхности бедра (р<0,005).

Процентное соотношение сальных желез перво-
го, второго и третьего порядков пяти топографичес-
ких областей имеет свои особенности. Так, в области
волосистой части головы присутствуют все 3 группы
желез, при этом преобладают железы первого поряд-
ка и составляют 59,57%. В области живота и бедра
выявляются только железы первого порядка (100%).
В коже груди они составляют 50% от общего числа, а
в области спины – 76,19 %. Стоит отметить, что в меж-
лопаточной области спины и груди отсутствуют
железы третьего порядка.

При изучении топографических особенностей глу-
бины залегания сальных желез в дерме кожи удалось
выявить следующие закономерности. Так, в коже во-
лосистой части головы сальные железы располага-
ются на минимальной глубине 676,11 мкм (95% ДИ
649,62-702,61), что в 1,42-1,47 раза меньше, чем в
коже груди и живота (р<0,0001), в 1,31 раза — чем в
ко-же спины, и в 1,13 раза меньше по сравнению с
кожей внутренней поверхности бедра (р<0,001).

При изучении адипоцитов гиподермы было уста-
новлено, что их средний диаметр в коже волосистой
части головы составляет 77,61 мкм (95% ДИ 77,35-
77,89), что в 1,10-1,25 больше (р<0,01), чем в коже
груди, живота и спины. В тоже время в коже внутрен-
ней поверхности бедра зарегистрировано незначи-
тельное (р>0,01) увеличение диаметра гиподермаль-
ных жировых клеток на 4,75%, по сравнению с кожей
головы.

Особое внимание стоит уделить адипоцитам дер-
мы, которые располагаются в 2-3 ряда вокруг стра-
тегически важных для функционирования кожного
покрова структур, а именно: вокруг волосяных фол-
ликулов, сосудистых и нервных сплетений, сальных и
потовых желез. Во всех представленных случаях диа-
метр дермальных адипоцитов был в 1,22-1,52 раза
меньше, чем в гиподерме (р<0,01). В коже головы,
груди и живота размер адипоцитов дермы между со-
бой значительно не различался (р>0,05). При этом в
коже спины и бедра происходит достоверное увели-
чение диаметра клеток в 1,10-1,25 раза (р<0,001), по
сравнению с кожей волосистой части головы.

На поверхности кожи и в эпидермисе распределе-
ние липидов также зависело от топографии. Липиды в
этих участках образуются в результате терминальной
дифференцировки кератиноцитов и выявляются в той
или иной степени во всех слоях эпидермиса. Совме-
стно с секретом сальных желез поверхностные эпи-
дермальные липиды образуют поверхностную защит-
ную липидную пленку.
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В результате исследований было установлено, что
интенсивность окраски поверхностных (ПЛК) и эпи-
дермальных липидов кожи волосистой части головы и
спины является минимальной и составляет 0,60-1,40
ус.ед. Максимальная степень окраски отмечается в
коже эпигастральной области (1,00-2,80 ус.ед.). Сле-
дует отметить, что в коже спины, живота и груди не-
значительно выявляются липиды в базальном слое
эпидермиса (0,20 ус.ед.).

Выводы.
Таким образом, на морфологические показатели

липидных структур оказывают влияние пол (женский)
и топография кожи. В коже волосистой части головы
отмечалось наибольшее количество сальных желез и
максимальные размеры адипоцитов гиподермы. В
тоже время сальные железы кожи головы располага-
лись более поверхностно, по сравнению с другими
топографическими областями. Количество ПЛК и ли-

пидов эпидермиса было максимальным в коже живо-
та, а наименьшим – в коже спины.
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Актуальность. В настоящее время большое вни-
мание уделяется изучению ОКИ стафилококковой
этиологии. В составе кишечной микрофлоры S. aureus
обнаруживается у 40-46% здоровых детей первого
года и у 9-14,3% детей 2-3 года жизни. Согласно ли-
тературным данным, удельный вес ОКИ стафилокок-
ковой этиологии у детей в России составляет 3,4%-
11,4% [1]. Как известно, S. aureus является одним из
ведущих возбудителей не только внебольничных, но и
нозокомиальных инфекций. По данным Националь-
ного комитета США по контролю за нозокомиальны-
ми инфекциями указанный микроорганизм служит
этиологической причиной 12% внутрибольничных ин-
фекций развивающихся в стационаре [2]. Большая
часть исследований в первую очередь направлена на
выявление клинических изолятов метициллинрезис-
тентных S.aureus (MRSA) и изучение их чувствитель-
ности к другим группам антимикробных препаратов.
Многоцентровые исследования, проведенные в Рос-
сии показали, что среди клинических изолятов S.
aureus, выделенных в стационарах доля MRSA состав-
ляет 33,5%. При этом число MRSA значительно варь-
ирует в разных центрах (от 0 до 89,5%), что определя-
ется не столько географическим регионом, сколько
профилем отделения. В отделениях терапевтическо-
го профиля доля MRSA составляла только 7,7%, в то
время как в хирургических отделениях достигала
54,8% [2, 3].

Цель. Изучить клинико-эпидемиологические осо-
бенности ОКИ стафилококковой этиологии у детей
разного возраста, определить чувствительность S.
aureus к антибактериальным препаратам.

Материалы. Обследовано 654 детей, больных ОКИ,
в возрасте от 2 недель до 14 лет, госпитализирован-
ных в Витебскую областную клиническую инфекцион-
ную больницу в 2010 г. Диагноз ОКИ стафилококковой
этиологии подтверждался выделением S. aureus из
промывных вод и кала в титре выше 106. Определе-
ние чувствительности S. aureus к антибактериальным
препаратам проводили с помощью систем ATB STAPH5
фирмы bioMйrieux (Франция).

Результаты. Как показал анализ, среди 654 госпи-
тализированных детей, больных ОКИ, у 332

(50,76±1,96%) пациентов из промывных вод и кала был
выделен S. аureus. При этом наиболее часто острая
кишечная инфекция, обусловленная стафилококком,
регистрировалось у детей в возрасте от 7 до 14 лет и
у детей до 6 месяцев. Удельный вес данной нозологи-
ческой формы составил 67,68±4,72% и 58,46±6,16%
соответственно. Несколько меньше был удельный вес
ОКИ стафилококковой этиологии у госпитализиро-
ванных больных в возрасте от 3 до 6 лет (53,52±5,96%).
В возрастной группе от 1 года до 3 лет и от 6 месяцев
до 1 года на долю ОКИ стафилококковой этиологии
приходилось 45,49% и 44,27% соответственно. Во
всех возрастных группах ОКИ стафилококковой эти-
ологии регистрировались относительно равномерно
на протяжении всего года с небольшими подъемами
в летне-осенние месяцы.

Проведенный анализ позволил установить нали-
чие существенных отличий течения ОКИ стафилокок-
ковой этиологии у детей разного возраста. Было ус-
тановлено, что стафилококковая кишечная инфекция
у детей старше 1 года достоверно чаще (p<0,05) про-
текала в гастритической (16,57±2,77%) или гастро-
энтеритической формах заболевания (39,23±3,64%).
Вовлечение в процесс толстого кишечника наблюда-
лось только у 44,00±3,70% детей старше года, что
достоверно отличалось (p<0,001) от группы детей до
1 года, где явления колита наблюдались у 85,71±2,55%
пациентов, а у детей первых трех месяцев жизни - в
100% случаев. У 10,75±2,28% детей первого года жиз-
ни, больных ОКИ стафилококковой этиологии, имели
место и другие клинические проявления стафилокок-
ковой инфекции (пиодермия, стоматит, омфалит). У
6,45±1,81% больных эти симптомы регистрировались
ранее. Раннее искусственное вскармливание отме-
чено у 46,67±4,89% больных, недоношенность – у
8,77±2,66% детей, экссудативный диатез – у
4,30±1,49% пациентов.

Сравнительный анализ резистентности к антибак-
териальным препаратам клинических изолятов
S.aureus, выделенных у детей разного возраста по-
зволил выявить существенные различия. Нами было
установлено, что все клинические изоляты стафило-
кокков, выделенные у детей первых трех месяцев жиз-
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ни, оказались нечувствительными к пенициллину и
эритромицину. Их чувствительность к большинству
других исследуемых препаратов также была невысо-
ка: к гентамицину – 12,5% изолятов, рифампицину –
31,25%. При этом, наиболее высокие уровни чувстви-
тельности к антибактериальным препаратам
S.aureus, выделенных у детей данной возрастной груп-
пы были обнаружены к ко-тримоксазолу (75%), фтор-
хинолонам (87,5%) и нитрофурантоину (75%). Кроме
этого, было установлено, что чувствительность
S.aureus к оксациллину у детей в возрасте до 1 года
не превышала 25%. У детей от 1 года до 3 лет чувстви-
тельность S.aureus к оксациллину была значительно
выше и приближалась к 50%, а у детей старше 3 лет
достигала 69,23%.

Выводы.
1. ОКИ, обусловленные стафилококком, наиболее

часто регистрировались у детей до 6 месяцев и у де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет.

2. У детей школьного возраста ОКИ стафилокок-
ковой этиологии протекает по типу пищевой токсико-
инфекции. У детей младшего возраста стафилококк
вызывает поражение преимущественно толстого ки-

шечника с признаками инвазии.
3. Большая часть клинических изолятов стафило-

кокка, выделенных у детей раннего возраста, прояв-
ляли резистентность к пенициллину и оксациллину,
что сопровождалось низкой чувствительностью к дру-
гим антибактериальным препаратам, что, вероятно,
связано с длительным носительством госпитальных
штаммов стафилококка, приобретенных в роддоме.
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Актуальность. Проблема профилактики и лечения
внечерепных гнойно-воспалительных осложнений
(ВГВО) у пациентов после тяжелой черепно-мозговой
травмы (ЧМТ) и операций по поводу опухолей голов-
ного мозга приобретает все большую актуальность в
связи с увеличением количества антибиотикорезис-
тентных штаммов возбудителей и снижением имму-
нологической реактивности организма больного.
Пневмония – самое частое, после нагноения раны,
ВГВО в послеоперационном периоде [3].

У пациентов с нарушениями мозгового кровообра-
щения пневмонии среди всех инфекционно-воспали-
тельных осложнений встречаются в 91,3%, у пациен-
тов с опухолями головного мозга – в 34,3%, у пациен-
тов с ЧМТ – в 59,3%. ИВЛ-ассоциированные пневмо-
нии развиваются у каждого  третьего пациента с ЧМТ,
морфологические изменения в легких на аутопсии
обнаруживаются в 95-97,7% умерших [1-3].

В доступной литературе вопрос об основных воз-
будителях пневмоний весьма дискутабелен [1, 3]. В
настоящее время отсутствует единое мнение о веду-
щей этиологической роли микроорганизмов в возник-
новении пневмоний у нейрохирургических пациентов
[2]. Неясным остается вопрос о характере и роли
микробной колонизации нижних дыхательных  путей
[1, 2]. Во многих случаях стартовая этиотропная ан-
тибактериальная терапия не приносит ожидаемых
результатов в связи с отсутствием данных о возбуди-
телях, присущих конкретному стационару и их резис-
тентности к антибиотикам [2, 3].

Цель. Изучить этиологическую структуру пневмо-
ний у нейрохирургических пациентов.

Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты бактериологических исследований нейрохирур-
гических больных с воспалительными заболевания-

ми легких за 2008-2010 года. Все пациенты находи-
лись на лечении в нейрохирургическом отделении и
отделении реанимации и интенсивной терапии УЗ
«ВОКБ». Материалом для бактериологического ис-
следования являлась мокрота и смывы бронхов па-
циентов.

Утреннюю мокроту (до приема пищи) собирали в
стерильную банку с герметичной крышкой. Перед сбо-
ром материала больной чистил зубы и полоскал рот
кипяченой водой. Если мокрота отделялась в скуд-
ном количестве, накануне сбора материала назнача-
лись отхаркивающие средства. При необходимости
применяли ингаляцию горячего солевого гипертони-
ческого раствора в течение 10-20 минут. Мокроту до-
ставляли в бактериологическую лабораторию УЗ
«ВОКБ» в течении 10 минут от забора.

Для обнаружения различных видов стрептококков
использовали 5% кровяной Колумбия-агар, стафило-
кокки выделяли на высокоселективном желточно-со-
левом агаре с азидом натрия, для выделения грибов
применяли среду Сабуро, для кишечной группы бак-
терий – среду Эндо с генциан-фиолетовым, псевдо-
монады выделяли на среде ЦПХ с N-цетилпиридиния
хлоридом, посев на микробы группы протея произво-
дили по методу Шукевича.

Результаты исследования. При обследовании 236
больных, у 209 (88,56%) бактериологический посев
был положительный, у 27 (11,44%) - отрицательный.
Выделены 310 штаммов микроорганизмов.

В 122 случаях идентифицированы грамположи-
тельные микроорганизмы, что составило 39,35% (95%
ДИ 33,89-44,82). В 183 случаях получены грамотри-
цательные возбудители, что составило 59,03% (95%
ДИ 53,52-64,53). У 5 (1,62%) пациентов высеяны гри-
бы рода Candida.
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Грамположительная флора была представлена
родом Staphylococcus – 104 штамма - 33,54% (95%
ДИ 28,26-38,83), семейством Streptococcaceae – 18
штаммов - 5,81% (95% ДИ 3,19-8,42). Представите-
лями грамотрицательных бактерий являлись предста-
вители семейства Enterobacteriaceae – 84 штамма -
27,09% (95% ДИ 22,12-32,07) и неферментирующие
грамотрицательные палочки (НГОП) – 99 штаммов -
31,93% (95% ДИ 26,72-37,15).

Стафилококки были представлены S. aureus – 87
штаммов (28,06%) (95% ДИ 23,04-33,09), и коагула-
зоотрицательным стафилококком - S. еpidermidis –
17 штаммов (5,48%) (95% ДИ 2,94-8,03).

Семейство стрептококков представлял S.
hemoliticus – 18 штаммов 5,81% (95% ДИ 3,19-8,42).

Энтеробактерии были идентифицированы как
E.coli – 13 штаммов (4,19%) (95% ДИ 1,95-6,44), K.
pneumonia – 69 штаммов (22,26%) (95% ДИ 17,60-
26,91), Enterobacter – 2 штамма.

НГОП представлены Acinetobacter baumannii – 50
штаммов (16,13%) (95% ДИ 12,01-20,25%), Ps.
aeruginosa – 49 штаммов (15,81%) (95% ДИ 11,72-
19,89).

Таким образом, подавляющее большинство возбу-
дителей пневмоний у нейрохирургических пациентов
приходится на грамотрицательную микрофлору
(59,03%), при этом 31,93% случаев на представите-
лей НГОП. Основными патогенами являются в 22,26%
– K. рneumonia, в 16,13% – Acinetobacter baumannii, в

15,81% – Ps. aeruginosa. Среди грамположительных
возбудителей наиболее часто встречается золотис-
тый стафилококк – 28,06%.

Выводы.
1. Возбудителями пневмонии у нейрохирургичес-

ких пациентов в 59,03% (95% ДИ 53,52-64,53) явля-
ются грамотрицательные микроорганизмы, 31,93%
(95% ДИ 26,72-37,15) из которых приходится на пред-
ставителей НГОП.

2. Основными грамотрицательными патогенами
являются в 22,26% – K. рneumonia, в 16,13% –
Acinetobacter baumannii, в 15,81% – Ps. aeruginosa.

3. Наиболее значимым грамположительным воз-
будителем (28,06%) является S. aureus.
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Актуальность. Проблема профилактики и лечения
легочных осложнений у нейрохирургических больных
приобретает все большую актуальность в связи с уве-
личением количества случаев пневмоний, вызванных
антибиотикоустойчивыми патогенными штаммами
возбудителей [1-3].

У пациентов с нарушениями черепно-мозгового
кровообращения пневмонии среди всех инфекцион-
но-воспалительных осложнений встречаются в 91,3%,
у пациентов с опухолями головного мозга - в 34,3%, у
пациентов с черепно-мозговыми травмами (ЧМТ) – в
59,3%. ИВЛ-ассоциированные пневмонии развивают-
ся у каждого третьего пациента с ЧМТ, морфологи-
ческие изменения в легких на аутопсии обнаружива-
ются в 95-97,7 % умерших [2, 3]. Установлено, что у
53,1 % развились гнойные трахеобронхиты и пневмо-
нии.

Отсутствует единое мнение о ведущей этиологи-
ческой роли различных микроорганизмов в возникно-
вении пневмоний у нейрохирургических больных [2].

Неясным остается вопрос о характере микробных
ассоциаций при заболеваниях верхних дыхательных
путей, легких [1, 3].

Цель. Изучить спектр основных возбудителей и их
ассоциации при пневмониях у нейрохирургических
пациентов.

Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты бактериологических исследований нейрохирур-
гических больных с воспалительными заболевания-
ми легких за 2008 – 2010 гг., находившихся на лече-
нии в нейрохирургическом отделении и отделении
реанимации и интенсивной терапии УЗ «ВОКБ». По-

водом для операций были объемные внутричерепные
образования. У всех пациентов в послеоперационном
периоде на 5-7 сутки развилась пневмония. Для ис-
следования забирались мокрота и смывы бронхов.

Утреннюю мокроту (до приема пищи) собирали в
стерильную банку с герметичной крышкой. Перед сбо-
ром материала больной чистил зубы и полоскал рот
кипяченой водой. Если мокрота отделялась в скуд-
ном количестве, накануне сбора материала назнача-
лось отхаркивающие средства. При необходимости
применяли ингаляцию горячего солевого гипертони-
ческого раствора в течение 10-20 минут. Мокроту хра-
нили до исследования в холодильнике при 3-5 С% не
более 3 часов.

Результаты исследования. При обследовании 236
нейрохирургических больных, у 209 (88,56%) получе-
ны положительные результаты, у 27 (11,44%) бакте-
риологический анализ был отрицательный.

Получено 310 посевов. В 122 случаях выделены
грамположительные микроорганизмы, что состави-
ло 39,35% (95% ДИ 33,89-44,82). В 183 случаях полу-
чены грамотрицательные возбудители, что состави-
ло 59,03% (95% ДИ 53,52-64,53). У 5 (1,29%) пациен-
тов получены грибы рода Candida.

В 145 случаях (65,02%) был выделен один возбу-
дитель, в 78 случаях (34,98%) - ассоциации возбуди-
телей (таблица 1).

Как видно из приведенных данных (таблица 1) в
85,97% случаев выделялись ассоциации золотистого
стафилококка с грамотрицательными возбудителя-
ми: S. aureus + K. pneumonia, S. aureus + Acinetobacter
baumannii, S. aureus + Ps. aeruginosa, S. aureus + E.



218

coli, S. aureus + Enterobacter.
В 5,12% были получены ассоциации S. epidermidis

с грамотрицательными бактериями: E. col i + S.
epidermidis, K. pneumonia + S. epidermidis, Ps.
aeruginosa + S. epidermidis, Acinetobacter baumannii +
S. epidermidis.

В 8,91% выделялись ассоциации грамотрицатель-
ных возбудителей: K. pneumonia + Ps. aeruginosa, K.
pneumonia + E. coli.

В таблице 2 представлены микроорганизмы в за-
висимости от частоты встречаемости в монокультуре
и в ассоциациях.

В ассоциациях наиболее чаще встречается золо-
тистый стафилококк (95,42%), на втором месте - K.
pneumonia (53,62%), E. сoli (46,15%) и Acinetobacter
baumannii (46%) случаев.

В монокультуре чаще выделяется Ps. aeruginosa
(61,22%), Str. hemoliticus (100%), S. epidermidis
(82,35%).

Другие возбудители практически одинаково часто
выделяются как самостоятельно, так и в ассоциациях.

Выводы:
1. В 78 случаях (34,98%) были выделены ассоци-

ации возбудителей, что необходимо учитывать при

стартовой этиотропной терапии.
2. В 92,27% случаев получены ассоциации грам-

положительных возбудителей с грамотрицательными,
среди них ассоциации Stph.aureus составили 85,97%.

3. В 8,91% выделялись ассоциации грамотрица-
тельных возбудителей друг с другом.

4. В монокультуре чаще выделяется Ps. aeruginosa
(61,22%), Str. hemoliticus (100%), S. epidermidis
(82,35%).
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Таблица 1. Ассоциации возбудителей при пневмониях у нейрохирургических больных
Ассоциация Количество 

случаев 
Процентное 
отношение 

S.aureus+ K. pneumonia 29 37,18% 
S.aureus+ Acinetobacter baumannii 22 28,21% 
S.aureus+ Ps. Aeruginosa 13 16,67% 
K. pneumonia + Ps. Aeruginosa 5 6,41% 
S.aureus+ E. coli 3 3,81% 
K. pneumonia + E. coli 2 2,56% 
E. coli + S. epidermidis 1 1,28% 
S.aureus+ Enterobacter 1 1,28% 
K. pneumonia + S. epidermidis 1 1,28% 
Ps. aeruginosa + S. epidermidis 1 1,28% 
Acinetobacter baumannii + S. epidermidis 1 1,28% 

 
Таблица 2. Основные патогенные штаммы микроорганизмов при пневмониях у нейрохирургических больных

Возбудитель В монокультуре В ассоциациях 
S. aureus 19 (4,58%) 68 (95,42%) 
K. pneumonia 32 (46,38%) 37 (53,62%) 
Acinetobacter baumannii 27 (54%) 23 (46%) 
Ps. aeruginosa 30 (61,22%) 19 (38,78%) 
Str. hemoliticus 18 (100%) 0 
S. epidermidis 14 (82,35%) 3 (17,65%) 
E. coli 7 (53,85%) 6 (46,15%) 
Enterobacter 1 (50%) 1 (50%) 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕННИЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЗИНФЕКТАНТА
ХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ КИСЛОРОДА ПРИ

АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Хныков А.М. (ассистент), Полозкова М.С. (6 курс 12 гр. лечебный факультет)
Научные руководители: д.м.н., проф. Семенов В.М., д.м.н., доцент Самойлович Е.О.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
ГУ «РНПЦ Эпидемиологии и микробиологии», г. Минск

Актуальность. В этиологической структуре острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей и
взрослых аденовирусы, по данным разных авторов,
занимают от 5 до 15%. Источником инфекции явля-
ются больные с клинически выраженными или стер-

тыми формами заболевания [1]. В отличие от гриппа
и других ОРИ аденовирусной инфекции не свойствен-
на сезонность. Аденовирусы длительно сохраняются
во внешней среде, что создает условие для включе-
ние в эпидемический процесс большого количества
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людей, в особенности в организованных коллективов,
возможность внутрибольничного распространения. В
последние годы ряд исследователей предлагают ис-
пользовать в качестве дезинфектанта электрохими-
чески активированные растворы [2]. Использование
электроактивированных растворов натрия хлорида
позволяет эффективно при минимальных затратах
проводить обеззараживание питьевой воды. Дезин-
фекция с применением электрохимически активиро-
ванных растворы обладает гораздо меньшим числом
недостатков, чем, например, озонирование или об-
лучение ультрафиолетом [2-4].

Несмотря на широкий спектр используемых
средств для дезинфекции в клинической практике, на
территории РБ до настоящего времени не проводи-
лись доказательные исследования по действию элек-
трохимически активированных растворов на изоляты
аденовирусов.

Целью исследования явилось изучение вирулицид-
ного действия различных концентраций хлорсодер-
жащих соединений кислорода в отношении аденови-
руса, изолированного из клинического материала, в
культуре клеток Нер-2с.

Материалы и методы. Изолят аденовируса был
получен в культуру клеток HEp 2C путем инокуляции
носоглоточного смыва больного, получавшего стаци-
онарное лечение с диагнозом аденовирусная инфек-
ция. Идентификация вируса была проведена с исполь-
зованием ПЦР тест-системы производства Ампли-
сенс, Россия. Инфекционный титр изолированного
вируса составил 5,5 lg ТЦД50/мл. Исследование ак-
тивности препарата в отношении аденовируса про-
водили микрометодом. Взвесь клеток Нер 2C в среде
роста в концентрации 200000/мл вносили в лунки стан-
дартных 96-луночных планшет по 100 мкл в каждую
лунку. Планшеты инкубировали в термостате при 37°С
в атмосфере 5% СО

2
 в течение 24 часов. Сформиро-

вавшийся монослой клеток отмывали от ростовой
среды солевым буферным раствором, вносили по 100

мкл свежей среды поддержки и по 100 мкл смеси ви-
рус+дезинфектант в разных разведениях после 30
минутной экспозиции. Планшеты помещали в термо-
стат при 37°С в атмосфере 5% СО

2
, и в течение 7 дней

проводили учет с помощью инвертированного микро-
скопа. Использовали 4 опытных раствора хлорсодер-
жащих соединений кислорода с концентрацией 31,5
мг/л (раствор №1), 270,4 мг/л (раствор №2), 135,2 мг/
л (раствор №3), 67,6 мг/л (раствор №4) в пересчете
на 16 грамм-эквивалентный кислород. Общий виру-
лицидный эффект рассчитывали как разность между
титром вируса в присутствии дезинфектанта и его
титром в контроле: VE0 = N0 - Nd, где N0 – титр вируса
в контроле, lg ТЦД50/мл; Nd - титр вируса в смеси
вирус+дезинфектант после экспозиции, lg ТЦЦ50/мл.
Изменение культуры клеток при активности вируса
либо в результате токсического воздействия раство-
ра в табличном отображении обозначали знаком «+»,
отсутствие изменения культуры клеток в сравнении с
контролем обозначали знаком «–».

Результаты и обсуждение. Для определения про-
тивовирусной активности дезинфектанта (таблица 1)
в присутствии белковой нагрузки использовалась эм-
бриональная телячья сыворотка (ЭТС). Исследова-
ние инфекционного титра вируса (таблица 2) показа-
ло, что в разведениях 10-1 - 10-5 вирус размножался в
культуре клеток и приводил к четко выраженному ци-
топатическому эффекту, при этом в разведении 10-6

цитопатического эффекта выявлено не было. В ито-
ге, инфекционный титр вируса, составил 5,5 lg ТЦД50/
мл. Экспозиция в течение 30 минут без ЭТС и в при-
сутствии ЭТС не изменяла инфекционный титр виру-
са. Деструкция клеток (таблица 2) при исследовании
всех растворов была выявлена в единственном раз-
ведении — 10-1. Раствор №1 (таблица 3) практически
не подавлял инфекционный титр вируса (4,5 lg ТЦД50/
мл в сравнении с 5,5 lg ТЦД50/мл в контроле). Ра-
створ №4 подавлял инфекционный титр вируса на до
2,75 lg ТЦД50/мл. Растворы №2 и №3 проявляли наи-

Таблица 1. (планшета №4 контроль вируса)

 Разведение вируса 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 
Р-р №1 + + + + + 
Р-р №2 + + + + + 
Р-р №3 + + + + + 
Р-р №4 + + + + + 

 
Таблица 2. (планшета №1 дезинфектант+вирус, экспозиция 30 мин)

Таблица 3. (планшета №2 токсичность дезинфектанта, экспозиция 30 мин)

Таблица 4. (планшета №3 токсичность дезинфектанта, экспозиция 30 мин)

 Разведение вируса 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 Титр вируса lg 
Р-р №1 + + + + - -4,5 
Р-р №2 + - - - - -1,5 
Р-р №3 + - - - - -1,5 
Р-р №4 + + +/- - - - 2,25 

 

 Разведение дезинфектанта 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 
Р-р №1 + - - - - 
Р-р №2 + - - - - 
Р-р №3 + - - - - 
Р-р №4 + - - - - 

 

 Разведение дезинфектанта 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 Титр вируса 
lg 

Р-р №1 + + + + +/- -5,25 
Р-р №2 + + +/- - - -3,25 
Контроль токсичности + - - - - Р-р №1 
Контроль токсичности + - - - - Р-р №2 
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более высокую противовирусную активность и подав-
ляли инфекционный титр вируса с 4,0 lg ТЦД50/мл (с
5,5 lg ТЦД50/мл до 1,5 ТЦД50/мл). Разность показа-
телей по титру вируса без нагрузки и с белковой на-
грузкой очевидно связана с тем, что белковый компо-
нент сыворотки является дополнительной мишенью
для свободных радикалов раствора дезинфектанта.

Выводы.
Таким образом, проведенные исследования пока-

зали, что исследуемый нами дезинфектант в концен-
трации 270,4 мг/л обладает выраженной вирулицид-
ной активностью в отношении аденовируса. 30-ми-
нутная обработка вируса препаратом в этой концент-
рации в отсутствии белковой нагрузки приводит к
уменьшению инфекционного титра вируса в культуре
клеток Нер 2С на 4,0 lg ТЦД50/мл, в присутствии бел-
ковой нагрузки — на 2,25 lg ТЦД50/мл. Использова-
ние препарата в концентрации 135,2 мг/л также при-
водит к подавлению инфекционного титра вируса на
4,0 lg ТЦД50/мл без белковой нагрузки. Подавление
активности аденовируса, выделенного из клиничес-

кого материала, с использованием растворов хлор-
содержащих соединений кислорода в диапазоне 135-
270 мг/л указывает на возможность использования
этих соединений для противоэпидемических мероп-
риятий с целью профилактики внутрибольничной ин-
фекции, распространения вируса в организованных
коллективах.
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ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ПАЦИЕНТОВ
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Актуальность. Несмотря на создание новых мето-
дов лечения, в том числе антимикробных препара-
тов, проблема хирургической инфекции остается ак-
туальной, поскольку при гнойно-воспалительных про-
цессах зачастую не удается достичь быстрого эффек-
та от терапевтических мероприятий. Создание новых
методов лечения невозможно без знания механизмов
взаимодействия микроорганизмов с иммунной сис-
темой макроорганизма [3].

Особенно важным при инфекционном процессе
представляется исследование протеолитической аб-
зимной активности, поскольку протеолитические
ферменты синтезируются многими микроорганизма-
ми [2]. Также большой интерес вызывает исследова-
ние эскулиназной активности иммуноглобулинов, ко-
торая представляет собой гидролиз кумаринового
гликозида и встречается у многих микроорганизмов –
возбудителей гнойно-воспалительных процессов (K.
oxytoca, E. coli, P. vulgaris, Enterobacter spp.), что по-
зволяет предполагать возможность образование
соответствующих абзимов при инфекционном про-
цессе [4, 5].

Выявление уреазной активности у иммуноглобу-
линов является прямым доказательством влияния на
возникновение абзимной активности H. Pylory – воз-
будителя инфекционного процесса.

Исследование гиалуронидазной активности также
представляется весьма интересным, поскольку ее
наличие весьма характерно для S. aureus [1], кото-
рый является одним из основных возбудителей хи-
рургической инфекции.

Цель. Исследовать эскулиназную, уреазную и гиа-
луронидазную активность IgG, выделенных от боль-
ных с хирургической инфекцией.

Материалы и методы исследования. Для опреде-
ления эскулиназной активности IgG в реакционную
смесь брали 0,1 мл Ig в концентрации 1 мг/мл и 0,1 мл

0,04% раствора эскулина гидрата в 0,066 М фосфат-
ном буфере (рН 7,4) с добавлением цитрата железа
до концентрации 0,066%. Для отрицательного конт-
роля использовали 0,9% раствор хлорида натрия вме-
сто препарата иммуноглобулина. После 22 часов ин-
кубации при температуре 37оС в плоскодонных план-
шетах для иммуноферментного анализа производи-
ли измерение оптической плотности лунок на анали-
заторе иммуноферментном АИФ-М/340 при длине
волны 450 нм. Результат учитывали в единицах опти-
ческой плотности по формуле А = Епр – Ек, где А –
эскулиназная активность, Епр – оптическая плотность
пробы Ig, Ек – средняя оптическая плотность конт-
рольных лунок.

При определении гиалуронидазной активности
иммуноглобулинов класса G реакционная смесь со-
стояла из 0,1 мл раствора иммуноглобулинов в кон-
центрации 1,5 мг/мл; 0,1 мл 0,02 М фосфатного бу-
ферного раствора рН 7,4 с 0,15 М раствором NaCI;
0,2 мл раствора гиалуроновой кислоты. В качестве
отрицательного контроля использовали физиологи-
ческий раствор. Инкубацию реакционной смеси про-
изводили при 37,6оС в течение 22 часов. Затем для
осаждения кислоты в пробирки добавляли по 0,02 мл
1% раствора риванола. Пробирки резко встряхивали,
что приводило к образованию риваноловых сгустков
гиалуроновой кислоты, и затем центрифугировали в
течение 10 минут при скорости 1500 оборотов в мину-
ту для осаждения сгустков на дно пробирки. Далее
производили отмывание сгустков и их растворение в
0,5 мл смеси 1N HCI и концентрированной H2SO4,
взятых в равных количествах. Для полного растворе-
ния сгустка смесь подогревали на спиртовке до заки-
пания. Учёт результатов производился на спектрофо-
тометре СФ-26 при длине волны 410 нм. Результаты
учитывали в единицах оптической плотности по фор-
муле: Г = Ек - Епр, где Г – гиалуронидазная активность
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проб иммуноглобулина; Ек – средняя оптическая плот-
ность контрольных проб; Епр – оптическая плотность
опытных проб.

Определение уреазной активности иммуноглобу-
линов производили с помощью разработанной нами
методики: в лунки планшета для ИФА помещали по
0,1 мл субстрата (20 г/л мочевины и 2 г/л NaN

3
 в 0,1

мл ФБР 0,1 М, рН 8,2) и исследуемого препарата IgG
в концентрации 1,5 мг/мл. Азид натрия был использо-
ван в качестве консерванта из-за большого срока ин-
кубации для предотвращения развития микрофлоры.
Реакционную смесь инкубировали при 37оС в течение
120 часов. Такой длительный срок инкубации был не-
обходим для появления достоверных различий
между опытными и контрольными пробами (из-за низ-
кой удельной уреазной активности препаратов имму-
ноглобулинов). Результат оценивали по степени рас-
пада мочевины (моль/л) с помощью набора реаген-
тов BUN Reagent и спектрофотометра “Spectrum II”,
длина волны 340 нм. Перевод в международные еди-
ницы активности – каталы – проводили по формуле: Y
= 4,6 х Е, где Y – уреазная активность препарата IgG; Е
– количество распавшейся мочевины (ммоль/л).

Результаты исследования. При исследовании эс-
кулиназной активности все обследованные пациен-
ты были разделены на 4 группы: пациенты с хрони-
ческим остеомиелитами (n=6), с острыми гнойно-вос-
палительными заболеваниями (n=19), с инфекцией
челюстно-лицевой области (n=9) и группа пациентов
без гнойно-воспалительных процессов (n=12), кото-
рую составили лица, прооперированные по поводу
заболеваний невоспалительной природы, находящи-
еся в послеоперационном периоде, протекающем без
гнойных осложнений.

Наиболее высокий уровень эскулиназной активно-
сти IgG был выявлен в группе пациентов с острыми
гнойно-воспалительными процессами: медиана – 120
ЕОП, 25 – 75 процентили – 59 – 253 ЕОП. Уровень актив-
ности в этой группе был достоверно выше, чем в других
исследованных группах: группа пациентов с хроничес-
ким остеомиелитом – 42,5 (32 – 62), больные с гнойно-
воспалительными процессами – 35 (9 – 59), лица без
гнойных процессов – 54,5 (46 – 61). Между остальными
группами достоверных отличий не выявлено.

Нами также была исследована уреазная актив-
ность иммуноглобулинов, выделенных от пациентов
с H. pylory ассоциированными гастродуоденитами.
Контрольную группу составили практически здоровые
лица. У полученных данных уреазной активности им-
муноглобулинов G распределение внутри групп при-
ближалось к нормальному (опытная: асимметрия –
0,352139, эксцесс – -0,49903; контрольная: асиммет-
рия – 0,288407, эксцесс – -0,18315), поэтому для
оценки достоверности отличий между группами был

использован критерий Стьюдента. В результате ис-
следования было установлено, что средний уровень
уреазной активности у НР-позитивных пациентов был
достоверно выше, чем в группе НР-негативных лиц.
Кроме того, частота лиц с достоверно положитель-
ным уровнем уреазной активности была достоверно
выше в группе НР-позитивных пациентов (соответ-
ственно 35% (14 из 40) и 0% (0 из 11).

Для определения гиалуронидазной активности все
исследованные пациенты были разделены нами на
две группы: опытную – больные с наличием гнойно-
воспалительного процесса и контрольную – пациен-
ты без гнойных процессов. Это было связано с отно-
сительно небольшим количеством исследованных
проб иммуноглобулинов. Оказалось, что в опытной
группе уровень гиалуронидазной активности иммуно-
глобулинов класса G был выше, чем в контрольной,
но это отличие было не достоверено.

Выводы.
1. Уровень эскулиназной активности у пациентов

с острыми гнойно-воспалительными процессами
оказался существенно выше, чем в других группах,
что при дальнейших исследованиях, возможно, позво-
лит создать новый критерий для дифференцировки
острых и хронических гнойных процессов.

2. Доказано наличие повышенного уровня уреаз-
ной активности иммуноглобулинов, выделенных от
больных с геликобактерными гастроэнтеритами в
сравнении с лицами без геликобактерной инфекции,
что является подтверждением реализации идиотип -
антиидиотипического механизма образования абзи-
мов при инфекционном процессе.

3. Не выявлено достоверных отличий между груп-
пами при исследовании гиалуронидазной активности
иммуноглобулинов класса G.
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КОНФОКАЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК

Яцыно М.В., Прищепенко В.А., Иовенко В.В. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доц. Окулич В.К., к. м. н. Сенькович С.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи в
создании новых схем антибактериальной терапии,
проблема лечения инфекционных заболеваний оста-
ется весьма далекой от разрешения. Более того, с
течением времени все более широкое распростра-
нение приобретают штаммы микроорганизмов с мно-
жественной резистентностью к использующимся ан-

тибактериальным препаратам. В этой связи, для ре-
шения проблемы эффективного лечения болезней
связанных с  инфекционным процессом необходимо
постоянно разрабатывать новые средства для анти-
бактериальной терапии [1, 2].

При этом важно использовать строго определен-
ную точную микробную нагрузку, выраженную в коли-
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честве колониеобразующих единиц на 1 мл (КОЕ/мл).
Определение данного показателя спектрофотомери-
чески по спектру поглощения на 550 нм является толь-
ко ориентировочным методом, а посев на плотные
питательные среды микробной взвеси трудоемким и
требующим несколько часов до получения ответа.

Цель. Разработка метода оценки процентного ко-
личества жизнеспособных клеток в культуре бакте-
рий.

Материалы и методы исследования. Взвесь бак-
терий клинического штамма E. coli в физиологичес-
ком растворе. Взвесь бактерий была составлена из
живых клеток и убитых 30% этанолом с экспозицией в
10 минут. К взвеси был добавлен пропидий иодид до
конечной концентрации 20 мкг/мл. Этот краситель,
специфично реагирующий с ДНК, имеет ряд важных
особенностей: флюоресценция его резко усиливает-
ся при связи с ДНК и он не способен проникать через
цитоплазматическую мембрану живых клеток. Это
позволяет использовать этот краситель в биологичес-
ких исследованиях для выявления погибших клеток.
Однако, при использовании пропидия иодида в каче-
стве единственного красителя при люминисцентной
микроскопии живые клетки не визуализируются, что
требует дополнительной докраски живых бактерий.
Подобрать второй краситель достаточно сложно из-
за наложения спектров возбуждения и флюоресцен-
ции на спектр пропидия иодида, кроме того, это удо-
рожает исследование. Эту проблему легко решить при
использовании конфокального микроскопа посред-
ством применения дополнительного трансмиссион-
ного канала [3]. При применении трансмиссионного
канала луч лазера используется как источник света
для традиционной оптической микроскопии или диф-
ференциально-трансмиссионной микроскопии с фик-
сацией изображения на мониторе. Изображения с
основного и дополнительного каналов накладывают-
ся и формируется общее изображение, на котором
все клетки видны в виде контура, а погибшие прокра-
шиваются изнутри пропидием иодидом.

Приготовлен препарат «раздавленная капля» и
проведено сканирование на конфокальном микроско-
пе Leica TCS SPE в режиме X-Y-Z (лазер 532 нм) с ис-
пользованием дополнительного трансмиссионного
канала. Отличительной особенностью этого вида мик-
роскопии от традиционной люминисцентной являет-
ся оптически сопряженные фокальная плоскость
объектива и конфокальная диафрагма, что позволя-
ет регистрировать люминесценцию от тонкого слоя
препарата, причем оптический сигнал регистрирует-
ся в числовом выражении в зависимости от интенсив-
ности люминесценции. Кроме того, в конфокальных

микроскопах в качестве источника света использует-
ся лазер (или светодиод). Преимущество светодиод-
ных источников света по сравнению с ламповыми –
это монохроматичность генерируемого света и ма-
лая расходимость (т.е. высокая параллельность) све-
тового пучка, что позволяет использовать и уверенно
различать значительное число близких по спектру
поглощения или люминисценции красителей, обла-
дающих тропностью к различным объектам в иссле-
дуемом препарате. Результаты сканирования повер-
хности формируются в изображение на экране мони-
тора благодаря специальному программному обес-
печению. Изображение оцифровывается в системе x-
y-z координат и сохраняется в памяти компьютера.

Результаты исследования. В результате исследо-
вания клинического изолята E. coli было получено
изображение, на котором четко видны живые клетки в
виде контура, а погибшие докрашены пропидием иоди-
дом. Далее можно легко определить соотношение жи-
вых и погибших бактериальных клеток вручную или ис-
пользуя специальные программы для подсчета клеток.

При контрольном сканировании по отдельности
взвесей живых и убитых бактерий получено изобра-
жение только контуров не окрашенных бактерий в пер-
вом случае и окрашенных пропидия иодидом бакте-
рий во втором случае.

Выводы.
1. Для выборочной визуализации погибших бак-

терий может быть использован пропидия иодид.
2. Для оценки соотношения живых и погибших

бактерий в жидкой среде может быть использована
конфокальная микроскопия с окраской взвеси бакте-
рий пропидия иодидом и применением дополнитель-
ного трансмиссионного канала с фиксацией изобра-
жения на мониторе.

3. Предложенная методика может быть исполь-
зована для определения количества жизнеспособных
бактерий без дополнительного пересева на плотные
питательные среды.
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ
ЭНДОТЕЛИЯ У КРЫС

Бублевич Н.В., Лелевич А.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ассистент Лелевич А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность: В современном обществе широко рас-
пространено хроническое употребление спиртных на-
питков. Благодаря всасыванию в кровь и своим хими-
ческим особенностям этиловый алкоголь в той или иной
мере поражает практически все органы и ткани от сли-
зистой оболочки желудочно-кишечного тракта до парен-
химатозных органов приводя, в зависимости от своей
концентрации к развитию изменений дистрофического
и деструктивного ряда. Употребление этанола являет-
ся фактором риска сердечно-сосудистой патологии [1].
Изучение функционального состояния эндотелия при
алкогольной интоксикации позволит уточнить патоге-
нетические звенья нарушений и поможет разработать
комплекс мер профилактики и лечения сосудистой па-
тологии у лиц, употребляющих этанол.

с применением пакета STATISTICA 6.0.  Для сравне-
ния величин использовался непараметрический U
критерий Манна-Уитни.  Различия считались статис-
тически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования. При изучении выражен-
ности десквамации эндотелия кровеносных сосудов,
путем определения количества ЦЭК в крови выявле-
но, что у крыс при введении этанола в дозе  2,5 и 5,0 г/
кг массы тела этанола, по сравнению с контролем
уровень ЦЭК увеличивается в 2,11 раза и 2,44, соот-
ветственно.

При исследовании стабильных метаболитов NO
было установлено, что у крыс, под действием этано-
ла  в дозе 2,5 и 5,0 г/кг массы тела уровень данного
показателя снижается на  17,26% и 17,35%, соответ-

Таблица 1. Содержание циркулирующих эндотелиальных клеток, нитритов и нитратов в крови у крыс при
острой алкогольной интоксикации. Ме (25%; 75%)

*- статистически значимые различия с контрольной группой

Показатель Контроль 
(n=7) 

2,5 г/кг массы тела 
этанола (n=7) 

5,0 г/кг массы тела этанола 
(n=7) 

ЦЭК, кл/100 мкл 3,96 
(3,08; 6,16) 

8,36 
(6,6; 9,68) * р=0,041 

9,68 
(7,48; 9,68) *  р=0,023 

[NOx], мкмоль/л 43,11 
(40,91; 65,10) 

35,19 
(33,43; 42,67) * р=0,028 

35,63 
(35,63; 40,47) * р=0,034 

 

Целью исследования явилось изучение влия-
ний острой алкогольной интоксикации на состояние
эндотелия у крыс.

Материалы и методы исследования.  Объектом
исследования явилась 21 белая беспородная крыса-
самец. Острую алкогольную интоксикацию модели-
ровали путем внутрижелудочного введения этанола в
дозе 2,5 и 5,0 г/кг массы тела. После алкоголизации
крысы были сформированы следующие группы: 1-я –
контрольная группа (n=7); 2-я – ОАИ в дозе 2,5 г/кг
массы тела (n=7); 3-я ОАИ в дозе 5,0 г/кг массы тела
(n=7).

Степень морфологического повреждения эндоте-
лия кровеносных сосудов изучали по количеству цир-
кулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) [2]. Уро-
вень стабильных метаболитов  NO  [NO

x
] определяли

по концентрации нитритов в плазме крови на фото-
метре КФК-3 [3]. Кровь у крыс забирали под эфир-
ным наркозом путем катетеризации общей сонной
артерии.

Статистическую обработку данных осуществляли

ственно, по сравнению с контролем.
Выводы.
При введении крысам этанола в дозе  2,5 и 5,0 г/кг

массы тела этанола происходит повышение в крови
циркулирующих эндотелиальных клеток и снижение в
крови концентрации стабильных метаболитов NO,  что
указывает  на повреждение эндотелия сосудов и по-
нижение активности эндотелиальной NO-синтазы в
данных условиях.
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ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ
ГИСТОГЕМАТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА У СТУДЕНТОВ

Бондаренко А.Н. (5 курс, лечебный факультет), Кардаш В.А. (3 курс, лечебный факультет),
Криницкий Д.Ю. (3 курс, медико-психологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходосовский М.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Актуальность. По данным ВОЗ, от различных бо-
лезней, связанных с курением, умирает 4,9 милли-
она человек в год. Смертность от рака легкого у куря-
щих людей в 20 раз выше, чем у некурящих [1]. Люби-
тели табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в
10 раз чаще язвой желудка. Установлено, что до 90
процентов людей начинают курить в молодости. Сред-
ний возраст начинающих курильщиков в России – 11
лет. В седьмых-восьмых классах систематически ку-
рят 8-12 процентов учеников, в девятых-десятых – уже
21-24 процента. Американские исследователи утвер-
ждают, что именно молодые курильщики (до 18 лет)
не могут в дальнейшем расстаться с сигаретой до
конца жизни. Молодые люди уверены, что бросить
курить легко. Но далеко не всем удается избавиться
от никотиновой зависимости.

Резистентность сосудистой стенки является важ-
ным показателем состояния гистогематического ба-
рьера человека. Данный показатель характеризует как
неспецифическую резистентность организма, так и
функцию отдельных элементов гистогематического
барьера, а именно, эндотелия, базальной мембра-
ны, мышечно-эластического слоя сосудов, а также
факторов, непосредственно влияющих на их трофику
(тромбоциты и др). Нарушение сосудистой резистен-
тности часто встречается в клинической практике при
тромбоцитопениях и тромбоцитопатиях, при врож-
денных и приобретенных вазопатиях, при витомино-
и иммунодефицитных состояниях и др. [2].

Цель. Изучить влияние курения на состояние гис-
тогематического барьера у студентов.

Материалы и методы исследований. В период с
сентября по декабрь было обследовано 294 студента
3-го курса ГрГМУ, из которых 111 мужчин и 183 жен-
щины. Состояние гистогематического барьера оце-
нивали с помощью пробы на резистентность сосуди-
стой стенки (пробы Нестерова). Данная проба реа-
лизовывалась следующим образом: на внутреннюю
поверхность предплечья накладывали баночку аппа-
рата Нестерова, под которой создавали давление 0,4
кг/см2 в течение 3 мин. Положительной считалась
проба при наличии 40 и более петехий на коже пред-
плечья. Методом анкетирования учитывалось отно-
шение студентов к курению, наличие острых или хро-
нических заболеваний верхних дыхательных путей, а
также наличие или отсутствие эмоционального стрес-
са. Статистическую обработку полученных данных
проводили непараметрическими и параметрически-
ми методами с использованием U-теста или t-крите-
рия Стьюдента в зависимости от нормальности рас-
пределения выборок. Достоверными считались раз-
личия при p<0,05.

Результаты исследования. Установлено, что из 294
студента 3-го курса ГрГМУ положительная проба Не-
стерова наблюдалась у 46 студентов (15,6 %). Из них
31 (67,4 %) положительная проба была выявлена у

мужчин и 15 (32,6 %) – у женщин. Данные результаты
согласуются с предшествующими исследованиями,
которые показали значительное преобладание нару-
шений гистогематического барьера у мужчин, по срав-
нению с женщинами, что связывают с различным гор-
мональным статусом молодых людей [2].

Из 294 студентов на вопрос о курении положитель-
но ответило 67 студентов, что составило 22,8 %. При
этом, среди студентов с положительной пробой Не-
стерова курильщиков было 15 (32,6 %), больных забо-
леваниями верхних дыхательных путей 14 (30,4 %), а
наличие эмоционального стресса отметило 12 (26,1
%) человек.  Интересно отметить, что среди куриль-
щиков с положительной пробой Нестерова (15 чел.)
на заболевания верхних дыхательных путей жалова-
лись 8 студентов, т.е. 53,3 %, на наличие стресса – 5
чел (33,3 %).

Результаты исследования показали, что мужчины
в большей степени подвержены нарушениям гисто-
гематического барьера, чем женщины. Возможно,
эстрогены у последних оказывают определенный ан-
гиопротективный эффект. Известно, что женщины
фертильного возраста реже заболевают атероскле-
розом и страдают от его осложнений (ишемическая
болезнь сердца и др.). Главной причиной нарушения
резистентности сосудистой стенки у студентов явля-
ется табакокурение. Тот факт, что большинство ку-
рильщиков с положительной пробой Нестерова жало-
вались на заболевания верхних дыхательных путей
(53,3%) указывает на высокую сопряженность данной
патологии с курением у студентов.  Таким образом,
курение, острые и хронические заболевания верхних
дыхательных путей, а также эмоциональный стресс
существенно влияют на состояние гистогематичес-
кого барьера у студентов 3-го курса в осенне-зимний
период. Сочетание курения с заболеваниями верх-
них дыхательных путей  у студентов с высокой часто-
той приводит к ухудшению резистентности мелких
сосудов. Оценка резистентности сосудистой стенки
у студентов является показательным тестом при та-
бакокурении и может использоваться для диагности-
ки сосудистой патологии.

Вывод.
Сочетание курения с заболеваниями верхних ды-

хательных путей  у студентов приводит к ухудшению
резистентности мелких сосудов.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
НА СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА СЕРОТОНИНА У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО

ВОЗРАСТА

Боровикова Л.Н. (3 курс, кафедра клинической лабораторной диагностики)
Научный руководитель: д. м. н., профессор Камышников В.С.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск

Актуальность.  Одной из актуальных социально-
медицинских проблем современного общества явля-
ется распространение алкоголизма и пьянства. К
сожалению, наша республика в числе других европей-
ских государств, относится к региону с высоким по-
треблением этилового спирта на душу населения.  В
последние годы особую тревогу вызывает распрост-
ранение этого негативного явления среди  молоде-
жи.

Согласно современным представлениям, в фор-
мировании алкогольной зависимости принимают уча-
стие как социокультурные и психологические, так и
биологические, в том числе генетические факторы.
Однако патогенетические механизмы развития этого
заболевания остаются не до конца раскрытыми, что
осложняет поиск новых эффективных методов про-
филактики и лечения. Кроме того, диагностика алко-
голизма в ряде случаев представляет определенные
трудности, особенно у людей молодого возраста, по-
скольку они предпочитают скрывать злоупотребление
спиртными напитками. Традиционными лаборатор-
ными тестами, используемыми для выявления зло-
употребления алкоголем, являются уровни аспарта-
раминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансфера-
зы (АЛТ), гаммаглутаматтранспептидазы (ГГТП). В
настоящее время большое внимание уделяется ис-
следованию углеводдефицитного трансферрина, эти-
лового глюкуронида, этиловых эфиров жирных кис-
лот, определению 5-гидрксииндолуксусной кислоты,
5-гидрокситриптофола и др [1].

Накопленные в результате многолетних исследо-
ваний этой проблемы данные свидетельствуют о том,
что центральным звеном в формировании алкоголь-
ной зависимости является нарушение функциониро-
вания нейротрансмиттерных систем мозга. Иссле-
дования с генетическими линиями крыс, предпочи-
тающими или отвергающими этанол, показали, что
предпочтение алкоголя сопровождается повышени-
ем активности дофаминергической системы в моз-
ге[2]. Имеется также  значительное количество дан-
ных экспериментальных исследований, свидетель-
ствующих о важной роли центральной серотонинер-
гической системы в развитии толерантности и зави-
симости от алкоголя. Однако, не смотря на много-
численные доказательства ее участия в патогенезе
алкоголизма,  данные о содержании  серотонина, его
предшественников и метаболитов в крови пациентов,
страдающих алкогольной зависимостью, остаются
противоречивыми.

Целью исследования являлась оценка состояния

метаболизма серотонина у пациентов, страдающих
хронической алкогольной зависимостью.

Материал и методы исследования. Для выявле-
ния влияния хронической алкогольной интоксикации
на состояние обмена серотонина исследовали содер-
жание триптофана (Trp), 5-гидрокситриптофана (5-
HTP), серотонина (5-HT)  и его основного метаболита
5-HIAA (5-гидроксииндолуксусной кислоты) в плазме
крови 86 пациентов в возрасте от 18 до 30 лет (мужчин
– 62, женщин – 24), страдающих алкогольной зависи-
мостью,  находившихся на лечении в наркологичес-
ких отделениях учреждений здравоохранения г. Мин-
ска.  Контрольная группа состояла из здоровых лю-
дей молодого возраста (доноры), из них 27 мужчин и
13 женщин (всего 40 человек).

Определение уровней серотонина, его предше-
ственников и метаболитов проводили методом ион-
парной ВЭЖХ на колонке Zorbax Plus C18 (2,1x150 мм)
с помощью хроматографической системы Agilent 1100
с детектированием по природной флуоресценции [3].
Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью программного пакета Statistika.

Результаты исследования. Анализ результатов
исследования, приведенных в таблице 1, показал, что
в группе пациентов, страдающих алкогольной зави-
симостью, уровень серотонина в плазме крови  в 3,7
раза ниже по сравнению с таковыми в контрольной
группе (р<0,05).

Достоверных различий между содержанием трип-
тофана – аминокислоты-предшественника серотони-
на выявлено не было. Наблюдалось некоторое увели-
чение количества 5-гидрокситриптофана (в 1,4 раза),
являющегося прекурсором серотонина и синтезиру-
ющегося из триптофана путем гидроксилирования под
действием фермента триптофангидроксилазы. Этот
факт, возможно, свидетельствует об увеличении ак-
тивности данного фермента, которое может являть-
ся адаптивной реакцией на воздействие этанола.

Для суждения о процессе образования серотони-
на из 5-НТР под действием фермента триптофанде-
карбоксилазы было рассчитано соотношение 5-НТР/
5-НТ, которое у больных, страдающих алкоголизмом,
в 5,2 раза превышало аналогичное значение в конт-
рольной группе, что может свидетельствовать о глу-
боком нарушении биосинтеза 5-НТ при хронической
алкогольной интоксикации.

Под действием моноаминооксидазы (МАО) серо-
тонин превращается в 5-гидроксииндолальдегид, ко-
торый, в свою очередь, способен обратимо превра-
щаться в 5-гидрокситриптофол под действием алко-

Таблица 1. Показатели метаболизма серотонина при хронической алкогольной интоксикации (значения
показателей указаны в мкмоль/л ± стандартное отклонение)

Показатель Основная группа Контрольная группа 
Trp 61,59±15,53 62,61±11,3 
5-HTP 0,0032±0,0016 0,0023±0,0013 
5-HT 0,09±0,11 0,33±0,24 
5-HIAA 0,52±0,42 0,82±0,32 
Соотношения   
5-НТР/5-НТ 0,036 0,007 
5-НТ/5-HIAA 0,174 0,391 

 



226

гольдегидрогеназы. Необратимо 5-гидроксииндо-
лальдегид под действием ацетальдегиддегидрогена-
зы превращается в 5-гидроксииндолуксусную кисло-
ту, выводимую с мочой и калом.

Уровень 5-HIAA, основного продукта катаболизма
серотонина, при хронической интоксикации этиловым
спиртом  оказался ниже  в 1,7 раза по сравнению с
концентрацией этого метаболита в плазме крови па-
циентов контрольной группы. Эти данные вполне со-
относятся с результатами исследований различных
авторов, указывающих на некоторое уменьшение ак-
тивности моноаминооксидазы, ключевого фермента
катаболизма 5-НТ, при алкоголизме. Однако, учиты-
вая полученные нами данные о значительном сниже-
нии уровня серотонина плазмы у больных (в 3,7 раза),
можно было ожидать более значительного уменьше-
ния концентрации  5-HIAA. Этот факт, возможно, объяс-
няется повышением активности ацетальдегиддегид-
рогеназы при хронической алкогольной интоксикации.
Соотношение 5-НТ/5-HIAA, характеризующее процес-
сы утилизации серотонина, было снижено у пациентов
в 2,2 раза по сравнению со здоровыми людьми.

Выводы.
Полученные результаты позволяют считать, что

наблюдаемый при алкогольной зависимости дисба-
ланс плазменных уровней серотонина, его предше-
ственников и продуктов распада,  обусловлен дисфун-
кцией всех звеньев его метаболизма.

Исследование содержания в плазме крови Trp, 5-
HTP, 5-HT, 5-HIAA, а также установление показателей
соотношений, отражающих состояние процессов
биосинтеза и катаболизма 5-НТ, может быть исполь-
зовано для повышения эффективности лабораторной
диагностики хронической алкогольной интоксикации
наряду с определением традиционных биологичес-
ких маркеров алкоголизма.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Вергун О.М.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Камышников В.С.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск

Актуальность. В практической деятельности вра-
чу нередко приходится иметь дело с острыми быто-
выми отравлениями, которые чаще возникают в ре-
зультате случайного (а иногда и умышленного) при-
ема химических веществ, обладающих достаточно
высокой токсичностью. Алкоголь и его суррогаты,
сильнодействующие медикаменты, технические жид-
кости и многие другие вещества являются наиболее
частым источником отравлений. Одним из них явля-
ется этиленгликоль, отравления им особенно важны,
поскольку встречаются достаточно часто, нередко
носят групповой характер и сопровождаются высо-
кой (30-50%) летальностью [1].

Этиленгликоль (ЭГ) –двухатомный спирт, входит в
состав  различных незамерзающих жидкостей (анти-
фриз), применяется также в качестве тормозных жид-
костей. ЭГ быстро всасывается в желудочно-кишеч-
ном тракте, определяется в крови уже через 5-15 ми-
нут после приема внутрь, максимальная концентра-
ция достигается в крови через 2-5 часов. ЭГ и продук-
ты его метаболизма являются осмотически активны-
ми веществами, проникают в клетки и вызывают их
гидропические изменения [3].

Вполне понятно, что в такой ситуации необходима
быстрая ориентация врача в своеобразной патоло-
гии, умение распознать природу отравления, готов-
ность немедленно принять необходимые срочные
меры по обезвреживанию яда и устранению наибо-
лее опасных клинических симптомов  [2].

Цель. Проанализировать структуру острых отрав-
лений этиленгликолем в г. Минске за 6 мес. 2011г.
Разработать методику определения этиленгликоля
методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) в ва-
рианте парофазного анализа.

Материал исследования. В работе использовали
стандарт ЭГ  (Etilenglicol), ГОСТ 19710-78 высшего
сорта (99,95%), из которого готовились рабочий (1%

раствор) ЭГ и процентные растворы (0,5; 1,0; и 2,0
‰). Проведено исследование на практическом био-
логическом материале (кровь, моча) содержания ЭГ
Изучено 54 случая мужчин (53 пациента, что состав-
ляет 98,1%) и женщин (1 пациентка, что составляет
1,85%) в возрасте от 18 до 45 лет, для установления
наличия ЭГ в биологическом материале.

Для приготовления реферес-образцов использо-
валась моча пациентов, заведомо не содержащая эти-
лового спирта и этиленгликоля.

Методы исследования. Газовые хроматографы:
Shimadzu GC- 2010 «Shimadzu Corporation» (Япония),
колонка хроматографическая капиллярная («Supelco
WAX», длинна 30м., внутренний диаметр-0,32мм) с
парофазной приставкой и  полуавтоматические пи-
петки-дозаторы, позволяющие отбирать объемы жид-
костей 4-40, 40-200 мкл и  0,2-1, 1-5 мл, центрифуга
типа Heraeus Labofuge 200 (Thermo Electron
corporation, США).

• В плотно закручивающиеся виалу (герметично
закручивающийся флакон)  вносят по 1,0 мл  раство-
ров этиленгликоля концентрации 0,5г/л, 1,0 г/л, 2,0 г/
л  и  1,0 мл крови или мочи.

• После инкубирования пробы при температуре
110 оС  в течение 10 минут 2 мл парогазовой фазы
последовательно вводят в испаритель газового хро-
матографа (с парофазной приставкой).

Условия ГЖХ  исследования: Скорость газа носи-
теля (гелий) – 1,99 мл/мин. Температура инжектора
250оС, температура колонки – градиент 50оС (2 мин.),
100оС (1мин), 200оС (1мин), скорость программиро-
вания 10о-50оС в минуту. Ввод  пробы – без деления
потока газа-носителя. Температура пламенноиони-
зационного детектора (ПИД): 250оС. Парофазная
приставка: 110оС температура инкубации 10мин, ин-
жекционный объём 2мл. Основные характеристики
газохроматографического  исследования ЭГ приве-
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Таблица 1. Газохроматографические
характеристики этиленгликоля

Метод 
исследования 

Время 
удерживания, 

мин 

Интервал 
регистрации ионов, 

мин 
ГЖХ 1,69 1,67 – 1,75 

 
дены в таблице 1, время выхода ЭГ –1,7±0,3.

Результаты исследования и их обсуждение. В на-
стоящее время в промышленности, в сельском хо-
зяйстве находят широкое применение так называе-
мые “технические жидкости”. Их используют в каче-
стве растворителей,  антифризов, горючих, сырья для
получения других продуктов и т.д. Параллельно с рос-
том технического оснащения растет и количество
пациентов, контактирующих с различными техничес-
кими жидкостями, такими как этиленгликоль. При ана-
лизе пациентов, поступивших в отделение по лече-
нию острых отравлений этиленгликолем носят про-
фессиональный характер и возникают в 1 % случаев,
вследствие нарушений правил техники безопаснос-
ти. Но зачастую 99%, это бытовые отравления – при-
ем технических жидкостей внутрь по ошибке или пред-
намеренно, нередко с целью опьянения, у лиц с алко-
гольной зависимостью (82% исследуемых пациентов
были в состоянии алкогольного опьянения).

В результате проведенной работы установлены
время удерживания ЭГ в исследуемой группе при на-
личии алкоголемии и в ее отсутствии. Полученные
результаты позволяют считать, что определение ЭГ
методами ГЖХ в биоматериале может быть исполь-
зовано для оценки тяжести интоксикации или при ус-
тановлении причины смерти в результате хроничес-
ких заболеваний.

Выводы.
Разработан усовершенствованный метод лабора-

торной токсикологической диагностики отравлений
этиленгликолем, состоящий в его качественном или

Таблица 2. Сравнительный анализ отравлений
этиленгликолем за первые полугодия 2010 и 2011гг.

Количество 
выполненных 
исследований 

1полугоди
е 

2011 

1полугодие 
2010 

% 
отравлений 

Этиленгликоль 161 160 12,5 
Установленный 
диагноз 
отравления ЭГ 

54 20 33,5 

 
количественном определении  в биохимических сре-
дах организма (в крови, моче, спинномозговой жид-
кости, рвотных массах, остатках выпитой жидкости и
др.).

Отличительными особенностями предложенной
технологии газожидкостной хроматографии являют-
ся: высокая специфичность и чувствительность ис-
следования, короткий промежуток времени проведе-
ния анализа (5-15 мин), малые количества исследуе-
мого материала, сравнительная простота выполне-
ния и высокая надежность результатов исследования.

Использование этого метода в лабораторной прак-
тике будет во многом способствовать профилактике
и лечению злоупотребления и зависимости от алко-
голя.
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ДЕЙСТВИЕ ТИОТРИАЗОЛИНА НА МЕТАБОЛИЗМ
ГЛЮКОЗО-1-ФОСФАТА ПО ПЕНТОЗОФОСФАТНОМУ ПУТИ В ПЕЧЕНИ

КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Корнилов А.В. (3 курс, лечебный факультет).
Научный руководитель: д.б.н., профессор Гидранович В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность.  Распространение алкоголизма
представляет серьезную медико-социальную пробле-
му. Способствуя развитию соматических и психичес-
ких заболеваний, злоупотребление алкоголем оста-
ется одной из ведущих причин заболеваемости и смер-
тности населения. Систематическое употребление
алкоголя приводит к развитию патологических про-
цессов практически во всех органах и тканях.  Важ-
нейшим последствием патологического действия ал-
когольной интоксикации является алкогольное пора-
жение печени, потому что именно этот орган, выпол-
няющий барьерную функцию, играет ключевую роль в
процессах обезвреживания этанола.  Окисление эта-
нола в гепатоцитах осуществляется в два этапа, на
первом из которых он превращается в ацетальдегид
под действием трех энзимных систем – алкогольде-
гидрогеназы, каталазы и микросомальной этаноло-
кисляющей системы [1]. Алкогольдегидрогеназа яв-
ляется НАД-зависимым цинксодержащим металло-
ферментом. При алкогольной интоксикации развива-

ется дефицит коферментов, что нарушает работу
ферментов дегидрогеназ. Это приводит к нарушению
обмена углеводов .  Поэтому изучение действия алко-
гольной интоксикации на метаболизм углеводов, а в
частности глюкозо-1-фосфата, представляет теоре-
тический и практический интерес.

В организме животных и человека  глюкозо-1-фос-
фат под  действием глюкозо-1-фосфатуридилтранс-
феразы может включаться в метаболизм по пути уро-
новых кислот. Параллельно он может вовлекаться в
мутазно-изомеразную реакцию с образованием фрук-
тозо-6-фосфата, а фруктозо-6-фосфат  является суб-
стратом  неокислительной ветви пентозофосфатного
пути, через которую образуется до 80% пентоз. [2].
Пентозофосфаты образуются в результате 3 метато-
лических путей: глюкуронатный, окислительный и нео-
кислительный пентозофосфатные пути. Эти соедине-
ния входят в состав АМР, АDP,АТР; коферментов нукле-
отидного строения, нуклеиновых кислот( DNA, RNA);
используются для биосинтеза некоторых аминокислот.
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В последнее время для лечения цирроза печени
широко применяется препарат тиотриазолин. Он
нормализует активность глюкозо-6-фосфатдегидро-
геназы, повышает активности пируватдегидрогеназы,
активирует лактатдегидрогеназную реакцию, в резуль-
тате которой лактат трансформируется в пируват и
уменьшаются проявления внутриклеточного ацидоза.
Следовательно,тиотриазолин оказывает прямое дей-
ствие на метаболизм углеводов.

Цель. Исследовать влияние хронической алкоголь-
ной интоксикации на метаболизм Г-1-Ф по пентозо-
фосфатному пути в печени крыс при хронической ал-
когольной интоксикации.

Материалы и методы. Для решения поставленных
задач была проведена серия исследований на 12 кры-
сах линии «Wistar», средней массой тела 360 грам-
мов. Экспериментальная модель хронической алко-
гольной интоксикации достигалась путём предостав-
ления животным опытных групп 15% раствора этано-
ла ad libitum в качестве единственного источника пи-
тья. Для адаптации животных к фармакологическому
действию этилового спирта концентрацию раствора
этанола ступенчато увеличивали в течение трёх не-
дель от 5 до 15%. Введение лекарственного препара-
та тиотриазолин осуществлялось в хвостовую вену в
дозе 50 мг/кг массы тела животного. Были сформи-
рованы 4 группы животных: 1-я группа  контроль, 2-я
группа  животные, потреблявшие раствор этанола в
течение 29 недель, 3-я группа  животные, которым
внутривенно вводили тиотриазолин, 4-я группа  жи-
вотные, которым внутривенно вводили тиотриазолин
после хронической алкогольной интоксикации. Для
изучения метаболизма Г-1-Ф готовили гомогенаты в
разведении 1:50. Затем готовили инкубационные сме-
си из гомогената и Г-1-Ф 8мМ в соотношении 1:1.
Конечная концентрация Г-1-Ф в инкубационной сре-
де была 4 мМ. Инкубацию проводили в течение 60
минут. Реакцию останавливали ТХУ, и в центрифугате

Рисунок 1. Содержание фруктозы в печени крыс при
превращении Г-1-Ф. 1-я группа  контроль, 2-я группа
животные с алкогольной интоксикацией, 3-я группа

животные c тиотириазолином ,4-я группа животные с
тиотриазолином после алкогольной интоксикации

Рисунок 2. Содержание пентоз в печени крыс при
превращении Г-1-Ф. 1-я группа  контроль, 2-я

животные с алкогольной интоксикацией,3-яживот-
ные с тиотриазолином, 4-я животные с тиотриазо-

лином после алкогольной интоксикации

Рисунок 3. Содержание кетопентоз в печени крыс
при превращении Г-1-Ф. 1-я группа  контроль, 2-я

крысы с алкогольной интоксикацией, 3-я животные
с тиотриазолином, 4-я  крысы с тиотриазолином

после алкогольной интоксикации

Рисунок 4. Содержание седогептулозы в печени
крыс при превращении Г-1-Ф. 1-я группа  контроль,

2-я  животные с алкогольной интоксикацией,3-
яживотные с тиотриазолином, 4-я животные с

тиотриазолином после алкогольной интоксикации

определяли содержание фруктозы, пентоз, кетопен-
тоз, седогептулозы фотометрически, которое выра-
жали в условных единицах (экстинция/грамм ткани).
Экспериментальные данные обрабатывали статис-
тически.

Результаты исследования. При превращении Г-1-
Ф группах 2, 3 и 4 образование фруктозы снижено и
составило 39,00%, 33,55% и 40,31% по отношению к
контролю(р<0,001).

Под влиянием этанола и тиотриазолина  содержа-
ние пентоз поднялось соответственно на 68,03%(р<
0.01) и на 10,30%. А в группе №4 количество пентоз
упало до 79,63%(р<0,05).

Содержание кетопентоз было снижено в группах 2
и 3 соответственно на 21,51%(р<0,05) и на 27,21%
(р<0,05). В группе 4 показатель приблизился к резуль-
тату контрольной группы и составил 93,79%.

Введение этанола животным повышает образова-
ние седогептулозы в печени на 27,66%(p<0.02), а вве-
дение тиотриазолина снижает синтез этого метабо-
лита на 14,29%(р<0,05). Применение препарата пос-
ле алкогольной интоксикации незначительно повыша-
ет содержание седогептулозы на 7,70%.
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ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕСС–ДИАГНОСТИКА РЕАКЦИИ
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Актуальность: Курение табака – один из наиболее
распространенных видов наркомании, охватывающий
большое количество людей и являющийся, поэтому
бытовой наркоманией. Дымящаяся сигарета достав-
ляет привычному курильщику удовольствие. Особен-
но остро ощущается потребность в курении после
принятия пищи, во время выпивки, при отрицатель-
ных эмоциях и во время напряженной работы. При
этом сам вдыхаемый никотин не оказывает какого-
либо положительного действия на организм [2,3].

Сигарета является больше отвлекающим факто-
ром: переключение сознания на нее помогает ото-
двинуть неприятные мысли, прервать тяжелую рабо-
ту. Совместное курение облегчает контакт между
людьми, является хорошим предлогом для знаком-
ства. Некоторое значение имеют вид красива раскра-
шенной коробки, изящная упаковка, манера закури-
вания, манера выдыхания дыма. Эти элементы ко-
кетства и дополнительные черты индивидуальности
особенно значимы для женщин [2, 3].

Проблема распространения курения остаётся ак-
туальной как во всём мире, так и в нашей республике.
Это подтверждают статистические данные – 38% муж-
чин и 19,7% женщин в Европе являются курильщика-
ми, а среди белорусов по данным Республиканского
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья курят 64,1% мужчин и 23% женщин в возрасте
старше 15 лет. По результатам исследований в выс-
ших учебных заведениях на первом курсе курили 32%
девушек и 61% юношей [1].

Актуальность проблемы борьбы с табакокурени-
ем обуславливается:

– недостаточным уровнем понимания значимости
и опасности табакокурения молодёжью;

– проникновением на белорусский рынок табач-
ных компаний с их масштабной рекламой табачных
изделий;

– недостаточным уровнем участия молодёжи в ан-
титабачной пропаганде;

– недостаточным уровнем оказания помощи тем,
кто хочет бросить курить [4].

Выявление психологических условий (и личност-
ных особенностей) приобщения к табакокурению яв-
ляется наиболее важным для разработки и проведе-

ния профилактических мероприятий, направленных
на борьбу с курением в молодом возрасте [2].

Цель: изучение распространения табакокурения
среди молодежи и причин формирования аддиктив-
ного поведения, влияющего на состояние организма.

Материалы и методы исследования. Для изуче-
ния распространенности табакокурения и влияние
его на состояние организма было проведено анкети-
рование студентов Гомельского государственного
медицинского университета. Всего было проанкети-
ровано 188 человек в возрасте 18-21 год (10,6% от
числа опрошенных составили парни и 89,4% девуш-
ки). Обработка данных проводилась с использовани-
ем общепринятых статистических методов и компь-
ютерных программ Microsoft® Office Excel 2010,
STATISTICA 6.0.

Результаты исследования. В результате проведен-
ного исследования было установлено, что курит 38,3%
студентов и не курит 61,7%. Из числа курящих парни
составляют 27,8%, а девушки – 72,2%.

Установлено, что пробовали курить 61,5%. Впер-
вые попробовали курить 18,7% в 11-12 лет, 25% в 13
лет, 18,7% в 14 лет, 31,2% в 15 лет и 6,4% старше 15
лет. Практически каждый третий попробовал курить
в 15-летнем возрасте. Постоянно курить стали в 15
лет 50% опрошенных, 33,3% в 14 лет, 11,1% в 13 лет
и остальные в возрасте 16 лет и старше. Причиной
начала курения 40% опрошенных указали любопыт-
ство, 13,3% – желание расслабиться, 6,7% курят
по принуждению друзей, остальные указали другие
причины.

До 5 сигарет в день выкуривает 25% респонден-
тов, 68,7% выкуривают от 5 до 10 сигарет в день,
6,3% выкуривают более 10 сигарет. 81,3% опрошен-
ных ответили, что причиной постоянного курения для
них является привычка, 12,7% указали на снятие
стресса, остальные считают, что курение важно для
общения, поддержания разговора. Пробовали бро-
сить курить 87,5% курящих. На вопрос, что помеша-
ло бросить курить, 31,3% ответили, что еще не «со-
зрели» для этого, нет достаточной мотивации; 31,3%
указали, что надо снять стресс с помощью сигаре-
ты, 12,7% ответили, что у них ухудшается настрое-
ние без курения.

Таблица 1. Влияние табакокурения на состояние организма (% опрошенных студентов)

 ухудшается улучшается Без изменений всего 
Самочувствие 47,2 5,6 47,2 100 
Настроение 16,7 13,9 69,4 100 
Активность 30,6 5,6 63,8 100 
Аппетит 33,3 5,6 61,1 100 
Коммуникабельность 5,6 5,6 88,8 100 
сон 11,1 13,9 75,0 100 

 
Таблица 2. Изменение состояния организма по разным показателям (% опрошенных студентов)

 1-2 показателя 3-4 показателя 5-6 показателей Всего 
Ухудшается 66,7 29,2 4,1 100 
Улучшается 91,7 8,3 - 100 
Без изменения 14,7 38,2 47,1 100 
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При исследовании состояния организма после
выкуривания сигареты выявились изменения по сле-
дующим показателям.

Результаты представлены в таблице 1.
У большей части студентов состояние организма

после выкуривания сигареты остается без измене-
ния по всем показателям. Незначительная часть рес-
пондентов отмечает улучшение настроения и сна. У
остальных наблюдается ухудшение состояния. Изме-
нения в состоянии организма могут проявляться по
нескольким показателям. Результаты представлены
в табл. 2.

Ухудшение состояния здоровья после выкурива-
ния сигареты отметили 34,3% опрошенных студен-
тов. Причем, из них у 66,7% наблюдалось ухудшение
по 1-2 показателям, у 29,2% респондентов – по 3-4
показателям и  всего 4,1% студентов отметили ухуд-
шение по 5 показателям. Чаще ухудшаются такие
показатели как сон, настроение, самочувствие, ак-
тивность и аппетит.

17,1% опрошенных студентов испытывают улуч-
шение сна, аппетита и активности после выкурива-
ния сигареты. В большинстве случаев (91,7%) улуч-
шение происходит по 1-2 показателям.

Большинство опрошенных студентов (48,6%) не
отмечает у себя изменений в состоянии организма
после выкуривания сигареты.

Выводы.
В результате проведенного исследования установ-

лено, что молодые люди начинают курить в 15-тилет-
нем возрасте по причине любопытства, желания рас-
слабиться и по принуждению друзей. У большей час-
ти опрошенных студентов состояние организма пос-
ле выкуривания сигареты ухудшается или остается
без изменения. Успех борьбы с курением зависит,
прежде всего, от собственного желания бросить ку-
рить, наша цель – мотивировать курящего отказаться
от этой пагубной привычки.

Литература:
1.Кожевникова Н.Г. Гигиенические аспекты об-

раза жизни студентов-медиков высших учебных за-
ведений в современных условиях / Н.Г. Кожевнико-
ва, В.А. Катаева // Гигиена и санитария. – 2011 –
№3. – С. 74-77.

2.Кулаков, С.А. Диагностика и психотерапия ад-
диктивного поведения у подростков / С.А. Кулаков // –
М.: Фолиум. – 1998 г.

3.Менделевич, В.Д. Психология девиантного пове-
дения / В.Д. Менделевич // М.: “МЕДпресс”. – 2001 г.

4.Онищенко, Г.Г.О мерах по снижению распрост-
раненности табачной зависимости / Г.Г. Онищенко,
В.Ю. Смоленский // Гигиена и санитария. – 2011. –
№1. – С. 14-17.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДИНАМИКИ РЕГРЕССА ОЧАГОВЫХ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У БОЛЬНЫХ С МАЛЫМ

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ С ДАННЫМИ
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Михута Э.Ю. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Белявский Н.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Острые нарушения мозгового кро-
вообращения являются ведущей проблемой клини-
ческой медицины, так как приводят к высокой смерт-
ности и тяжелой инвалидизации пациентов. Наибо-
лее распространенным типом острых нарушений кро-
вообращения мозга является ишемический инсульт.
Термин «малый инсульт» или «инсульт с обратимым
неврологическим дефицитом» используется для обо-
значения случаев острых нарушений мозгового кро-
вообращения, при которых общемозговые и очаговые
симптомы полностью регрессируют за период от 24
часов до 3 недель [1, 2]. Клиническая симптоматика
малого инсульта складывается из общемозговых и
очаговых симптомов, характер, выраженность и от-
носительное преобладание которых зависят от ряда
факторов, в том числе от исходного фона, ведущего
патогенетического звена поражения сосудистого бас-
сейна [2]. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
– один из самых перспективных и быстро совершен-
ствующихся методов современной нейровизуализа-
ции. В последние годы появились новые информа-
тивные режимы МРТ, позволяющие в максимально
ранние сроки визуализировать ишемические повреж-
дения мозга, одним из которых является диффузион-
но-взвешенный (DW) режим [1].

Цель. Провести сопоставление скорости регрес-
са очаговых неврологических симптомов у больных с
малым ишемическим инсультом с данными  диффу-
зионно-взвешенного и стандартных режимов МРТ.

Материал и методы исследования. Обследовано
15 пациентов с малым ишемическим инсультом (МИИ)

в возрасте 36 – 73 лет. Все больные находились на
стационарном лечении в неврологическом отделении
Витебской областной клинической больницы с
20.07.08 по 25.05.10. Ретроспективно оценены дан-
ные  анамнеза, объективного обследования, лабора-
торных и инструментальных методов исследования.
Всем больным была проведена МРТ головного мозга
с диффузионно-взвешенным режимом.

Результаты исследования. МИИ в вертебробазиляр-
ном бассейне (ВББ) наблюдался у 7 чел. (46,7%), в каро-
тидном бассейне (КБ) – у 8 чел. (53,3%); Среди обследо-
ванных было 9 мужчин (60%) и 6 женщин (40%). Средний
возраст мужчин составил 55,9 лет, женщин – 62,7лет.

На основании комплексного обследования с ис-
пользованием различных режимов МРТ нами было
выделено 3 группы пациентов с МИИ: 1-я группа
(фокальные изменения во всех режимах МРТ) – 7
чел. (46,7 %); 2-я группа (фокальные изменения
только на DW режиме) – 3 чел. (20 %); 3-я группа
(нет фокальных изменений во всех режимах МРТ) –
5 чел. (33,3 %).

Полученные нами данные свидетельствовали о
том, что у пациентов 1 группы с МИИ фокальные уча-
стки отека, соответствующих ишемическому пораже-
нию головного мозга, выявлялись во всех случаях как
с помощью стандартных режимов МРТ (Т1, Т2, Flair),
так и DW режима. У пациентов данной группы, имев-
ших МИИ в ВББ, полный регресс очаговой неврологи-
ческой симптоматики (нарушений координации дви-
жений, парезов конечностей, асимметрии носогубных
складок, анизорефлексии, нистагма) наблюдался на



АДАПТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ С УЧЕТОМ
УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

Полторан А.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: Глухарев Е.Л.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Военнослужащие срочной службы
испытывают адаптационный стресс, и чем успешнее
будет работать механизм адаптации, тем эффектив-
нее они смогут выполнять свои служебные обязанно-
сти.

Дезадаптация может повлечь за собой нарушение
нервно-психической устойчивости, повышение уста-
лости, снижение болевого порога и даже неврологи-
ческие и психические расстройства [1]. Данные на-
рушения возникают при длительном воздействии
стрессогенных факторов и невозможности устранить
их, что характерно для военной службы [2]. Дезадап-
тации способствуют такие личностные качества как:
низкая самооценка, социальная робость, недоверчи-
вость, фрустрированность.

Практическая значимость проблемы психологи-
ческого обеспечения и оценки профессиональной
адаптации молодых солдат к военной службе, ее не-
достаточная теоретическая разработанность в воен-
ной психологии определили актуальность исследо-
вания.

Цель. Изучить адаптационную способность и не-
рвно-психический потенциал военнослужащих, про-
ходящих срочную военную службу, и влияющие на их
факторы.

Материалы и методы исследования. Было проан-
кетировано 88 военнослужащих срочной службы вой-
сковой части 92616. Из них 15 были исключены из
исследования в виду низкой достоверности данных,
что может говорить о стремлении военнослужащего
соответствовать социально желаемому типу личнос-
ти. Таким образом, выборка составила 73 человека,
возраст которых колебался от 18 до 25 лет. Исследо-
вание проводилось с помощью трёх психологических
тестов:

1) Тест на уровень субъективного самоконтроля

(УСК).
2) Шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д.

Спилберга, Ю.Л.Ханина).
3) Многоуровневый личностный опросник (МЛО)

«Адаптивность».
Многоуровневый личностный опросник “Адаптив-

ность” (разработан А. Г. Маклаковым и С.В.Чермяни-
ным) предназначен для оценки адаптационных возмож-
ностей личности с учетом социально-психологичес-
ких и некоторых психофизиологических характерис-
тик, отражающих обобщенные особенности нервно-
психического и социального развития [3]. Опросник
содержит 165 вопросов и имеет следующие шкалы:

• достоверность (Д);
• нервно-психическая устойчивость (НПУ);
• коммуникативные способности (КС);
• моральная нормативность (МН);
• личностный адаптивный потенциал (ЛАП).
Шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д.

Спилберга, Ю.Л. Ханина).
Шкала самооценки состоит из двух частей, раз-

дельно оценивающих реактивную (РТ, высказывания
№ 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания № 21-40)
тревожность.

Личностная тревожность относительно стабильна
и не связана с ситуацией, поскольку является свой-
ством личности. Реактивная тревожность, наоборот,
бывает вызвана какой-либо конкретной ситуацией. В
нашем исследовании мы оценивали только личност-
ную тревожность, так как она является малоизменя-
емым фактором, влияющим на процесс адаптации.

Опросник УСК содержит семь шкал в виде перечня
из 44 утверждений. Испытуемый последовательно
читает утверждения и выражает свое отношение к
каждому пункту, используя 7-бальную шкалу от -3 (пол-
ностью не согласен) до +3 (полностью согласен). Тест
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8-21 сутки. В то же время у больных с инсультом в КБ
полный регресс очаговых симптомов (гемипареза,
асимметрии носогубных складок, анизорефлексии,
афазии) имел место на 3-12 сутки.

При анализе полученных данных у пациентов 2
группы обращал на себя внимание факт более высо-
кой информативности DW режима МРТ в выявлении
фокальных участков отека, соответствующих ишеми-
ческому поражению головного мозга. У пациентов этой
группы с МИИ в ВББ полный регресс очаговой симп-
томатики отмечался на 3-9 сутки, а у больных с МИИ
в КБ – на 2-3 сутки.

Более сложной оказалась интерпретация данных
МРТ у пациентов 3 группы с МИИ. У больных данной
группы во всех режимах МРТ отсутствовали признаки
фокального поражения головного мозга. В то же вре-
мя, у подавляющего большинства (у 5 из 6) пациентов
на DW режиме МРТ имелись признаки перивентрику-
лярного отека, происхождение которого большин-
ством специалистов связывается с явлениями гипер-
тонической микроангиопатии и лакунарным механиз-
мом поражения головного мозга. У пациентов этой
группы, имевших инсульт в ВББ, полный регресс оча-
говой симптоматики отмечался на 1-2 сутки. У боль-
ных с МИИ в КБ очаговые симптомы полностью рег-

рессировали на 2-9 сутки.
Вывод.
У больных с малым ишемическим инсультом име-

ется определенная взаимосвязь динамики регресса
очаговых неврологических симптомов с данными МРТ
головного мозга, в особенности, в диффузионно-взве-
шенном режиме. У больных, имеющих фокальные
ишемические поражения головного мозга, визуали-
зируемые как с помощью стандартных режимов МРТ
(Т1, Т2, Flair), так и диффузионно-взвешенного режи-
ма, наблюдалась наибольшая продолжительность
регресса очаговых неврологических симптомов в ди-
намике течения заболевания. В противоположность
этому, при отсутствии фокальных повреждений моз-
га по данным МРТ у больных с малым ишемическим
инсультом имела место наименьшая продолжитель-
ность регресса очаговой симптоматики.
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представляет собой психодиагностический инстру-
мент, направленный на выявление показателей уров-
ня субъективного контроля как качества, характери-
зующего склонность человека приписывать ответ-
ственность за результаты своей деятельности вне-
шним силам либо собственным способностям и уси-
лиям.

Также в общую анкету были включены данные о
месте проживания (город или сельская местность) и
составе семьи (полная или не полная).

Для статистической обработки использовалась
программа MS Excel 2007.

Результаты исследования. Исследование показа-
ло, что процесс адаптации к условиям срочной служ-
бы у военнослужащих проходит не одинаково. Анализ
теста МЛО «Адаптивность» показал, что 29 военнос-
лужащих (39,7%) по параметру личностного адапта-
ционного потенциала (ЛАП) относятся к группе низ-
кой адаптации. Лица этой группы обладают низкой
нервно-психической устойчивостью, конфликтны,
могут допускать асоциальные поступки. Возможны
нервно-психические срывы. По параметру нервно-
психической устойчивости (НПУ) низкие показатели
(1-3 стэны) были у 26 (35,6%) анкетируемых. Для этой
группы характерно: низкий уровень поведенческой
регуляции, определенная склонность к нервно-пси-
хическим срывам, отсутствие адекватности само-
оценки и реального восприятия действительности.
Низкий уровень развития коммуникативных способ-
ностей (КС) был зарегистрирован у 11 (15%) проанке-
тированных военнослужащих. В свою очередь уровень
моральной нормативности (МН) был занижен у 33
(45,2%). Люди с низким уровнем моральной норма-
тивности часто не могут адекватно оценить своё мес-
то и роль в коллективе, не стремятся соблюдать об-
щепринятые нормы поведения. Проведя анализ ре-
зультатов МЛО «Адаптивность» была выявлена груп-

па, в которой все вышеперечисленные показатели
были на низком уровне. Она составила 13,7% от об-
щего количества испытуемых.

При анализе теста УСК и шкалы тревожности
Спилберга-Ханнина были получены следующие ре-
зультаты.

Преимущественно экстровертную направленность
имели 69 (94,5%), доля интровертов составила 4 (5,5%)
проанкетированных военнослужащих. Уровень лично-
стной тревожности распределился следующим обра-
зом: низкий уровень был у 8 (11%), средний –
51(69,8%), а высокий уровень тревожности наблюдал-
ся у 14 (19,2%) военнослужащих. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

В группе с низким уровнем личностного адаптив-
ного потенциала доля проживающих в городской ме-
стности составила 65,5%, тогда как проживающих на
сельской местности только 34,5%. Также распреде-
лились в этой группе показатели структуры семьи
испытуемых: 65,5% имеют полные семьи, а 34,5% не
полные.

Выводы.
Способность к адаптации связана с уровнем лич-

ностной тревожности. Поэтому при диагностике уров-
ня адаптационных способностей и нервно-психичес-
кой устойчивости следует обязательно измерять уро-
вень личностной тревожности, как важного фактора
адаптации.

Литература:
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Таблица 1. Связь адаптивных способностей и уровня личностной тревожности

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Способность к адаптации 29 (39,7%) 17 (23,3%) 27 (37%) 
Из них: 
с высоким уровнем 
личностной тревожности 

 
13 (44,8%) 

 
1 (0,01%) 

 
0 (0%) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ ПРОБЫ АЛКОГОЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ОТНОШЕНИЯ К НЕМУ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Савош И.А., Пивоварчик А.С. ( 6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Тищенко Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Проведено анкетирование 577 лиц в   возрасте 17-
19 лет, которые являются студентами первого курса
лечебного факультета ГрГМУ. Опрошено 116 мальчи-
ков и 461девочка.

Из всех опрошенных 7 человек (1,2%) никогда не
употребляли алкогольные напитки, причем 5 человек
составили девочки, 2 человека – мальчики. Большин-
ство учащихся 78% впервые осознанно выпивали ал-
коголь в возрасте 14-15 лет, 15% – в возрасте 16-17
лет, 5,7% – в возрасте 11-13 лет.

Первым алкогольным напитком для 50% респон-
дентов (из них 93% составили девочки, 7% - мальчи-
ки) являлось шампанское; для 22% респондентов (из
них 64% составили девочки, 36% – мальчики)  это было
пиво; для 20% респондентов (84% – девочки, 16% –
мальчики) – вино; для 8% респондентов (мальчики и

девочки по своему предпочтению составили поровну
– 50%) – водка. Однако большинство девочек в каче-
стве первого алкогольного напитка выбрали  шампан-
ское, а мальчики – пиво.

Условия первого употребления алкоголя: прева-
лирующее количество девочек 89%, также как и маль-
чиков 40%  впервые осознанно выпивали алкоголь
дома на семейном торжестве. В тоже время 18% ан-
кетируемых мальчиков выбрали такой вариант отве-
та как – «на улице, во дворе; вместе с друзьями».

Среди тех, кто впервые предложил алкогольный
напиток, для большинства респондентов оказались
близкие родственники: родители составили 44% для
девочек и мальчиков 27%;  дяди и тети – 8% для дево-
чек и 10% для мальчиков, бабушки и дедушки – 3%
для девочек и мальчиков 8%. Однако сами изъявили
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КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПАЦИЕНТОВ

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
В ТЕЧЕНИЕ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ

Солкин А.А. (аспирант), Груммо А.М., Пашкова Е.С.,
Плаксицкая Т.О. (5 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Белявский Н.Н., д.м.н., профессор Кузнецов В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Инсульт является одной из важных
медико-социальных проблем. Острые нарушения
мозгового кровообращения являются не только од-
ной из причин смерти, но и частой причиной инвали-
дизации. По результатам разных исследований ише-
мический инсульт составляет около 70-85% в общей
структуре острых нарушений мозгового кровообра-
щения [1].

Наиболее инвалидизирующими последствиями
инсульта считаются двигательные нарушения. Одна-
ко, когнитивные расстройства, возникающие у значи-
тельного числа пациентов после инсульта, могут ока-
зывать на социальную и профессиональную адапта-
цию едва ли не больший эффект.

В медицинскую практику введено понятие «каче-
ство жизни, связанное со здоровьем». «Качество жиз-
ни» рассматривают как интегральную характеристи-
ку, на которую надо ориентироваться при оценке эф-
фективности помощи пациентам. В настоящее вре-
мя выделено четыре критерия для оценки помощи
пациентам — психологическое и социальное здоро-
вье, физическое здоровье, самообслуживание и уро-

вень физической активности. Когнитивная функция,
эмоциональный статус, общее восприятие здоровья,
удовлетворенность жизнью являются психологичес-
кими компонентами жизни пациента. Изучение соци-
ального здоровья включает оценку социальных кон-
тактов и взаимоотношений [2].

КЖ может служить показателем, на основе кото-
рого возможна экспертиза эффективности новых ле-
карственных препаратов, мониторинг состояния здо-
ровья пациента после проведенного лечения в ран-
ние и отдаленные сроки, разработка реабилитацион-
ных программ, фармакоэкономическое обоснование
стандартов терапии и новых методов лечения.

В работах зарубежных исследователей убедитель-
но доказано, что у больных, перенесших инсульт сни-
жены различные составляющие качества жизни [2, 3].

Цель. Оценить динамику изменений субъективно-
го состояния, качества жизни и степени когнитивных
функций пациентов трудоспособного возраста в вос-
становительном периоде ишемического инсульта в
течение курса реабилитации.

Материалы и методы исследования. Проведено
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желание попробовать алкоголь 45% опрошенных де-
вочек и 55% мальчиков.

Как правило  превалирующего количество девочек
и мальчиков ( 93% и 92%) после первой пробы алкого-
ля  проблем со здоровьем не отмечали. Лишь 7% де-
вочек почувствовали общее недомогание, которое
проявлялось в виде тошноты и головокружения.

Практически все опрошенные нами респонденты
(99% девочек и 98% мальчиков) после первого упот-
ребления алкоголя не имели каких-либо проблем со
своими родителями и  другими людьми.

На вопрос: «Сожалел(ла) ли ты о том, что выпива-
л(а) алкогольный напиток в первый раз ?» – все анке-
тируемые ответили –«нет», за исключением 0,5% де-
вочек, которые выбрали такой вариант ответа как
«да», в связи с тем, что чувствовали себя не хорошо
после употребления.

На протяжении последних 30 дней перед анкети-
рованием половина опрошенных нами респондентов
выпивала  алкогольные напитки, при этом из них  упот-
ребляли пиво 43%  девочек и 54% мальчиков; вино –
21% девочек и 12% мальчиков; алкогольный коктейль
– 14% девочек и 5% мальчиков; по употреблению вод-
ки  и шампанского студентки составили одинаковое
количество – 11%, в то время как мальчики по упот-
реблению водки составили 24%, а шампанского – 5%.

Частота употребления спиртных напитков в пос-
ледний месяц перед анкетированием: один раз в не-
делю – 16% девочек и 28% мальчиков; 1-2 раза в ме-
сяц – 76% девочек и 54% мальчиков; 3-4 раза в месяц
- 8% девочек  и  18% мальчиков.

На вопрос: «Почему ты употребляешь алкоголь?»
– самыми распространенными ответами являлись –
«Чтобы расслабиться и из-за семейных праздников»,
так ответило 67% девочек и 66% мальчиков. Встреча-

лись и другие варианты ответов: для компании – 19%
девочек и 7% мальчиков; для большого развлечения –
10% девочек и 11%  мальчиков; для поддержки хоро-
шего тоста – 9% девочек и 13% мальчиков; просто
нравится – 7% студенток и 15% студентов.

Употребление алкоголя в 70% случаев привело к
ниже перечисленным последствиям: 30% девочек
выбрали такой вариант ответа как «к пробе курения»,
мальчики составили 17%; к провалу в памяти - 27%
составили девочки, 12% – мальчики; к действиям, о
которых позже сожалел – на данный ответ  пришлось
20% девочек, 6% – мальчиков; скандал, ссора –12%
составили студентки и 10% – студенты.

В то же время употребление спиртных напитков
стало причиной следующих ситуаций: 11% анкетиру-
емых нами студенток и 3% студентов ехали в автомо-
биле, управляемом пьяным водителем; 4% мальчи-
ков сами управляли автомобилем, будучи в нетрез-
вом состоянии; 4% мальчиков попали в дорожную ава-
рию, причиной которой был алкоголь.

Отношение студентов к алкоголю на момент опро-
са: 60% респондентов изменили свое мнение к спир-
тным напиткам. 41% девочек и 38% мальчиков огра-
ничивают употребление алкоголя; 30% девочек и 42%
мальчиков не пьют вообще; 23% студенток и 12% сту-
дентов пьют меньше, чем друзья; 9% девочек и 8%
мальчиков не пьют алкоголь, который обусловил пло-
хое самочувствие.

92% из всех респондентов отметили средства мас-
совой информации как источник сведений о вредном
влиянии алкоголя. Для каждого второго респондента
это были антиалкогольная реклама и антиалкоголь-
ный плакат. Каждый третий респондент выбрал вари-
ант ответа: «критика употребления алкоголя», для
всех остальных – антиалкогольная памятка.
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Таблица 1. Оценка субъективного состояния пациентов с ишемическим инсультом при поступлении в отде-
ление реабилитации по шкале ВАШ

Основные жалобы Оценка по шкале ВАШ (балл) 
Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль) 

Головная боль (n=11) 5,0 (4,0; 5,0) 
Головокружение (n=10) 4,5 (4,0; 5,0) 
Чувство тяжести в голове (n=17) 4,0 (3,0; 5,0) 
Повышенная утомляемость (n=27) 4,0 (3,0; 5,0) 
Шум в голове (n=11) 4,0 (4,0; 4,0) 
Ослабление памяти (n=13) 4,0 (3,0; 4,0) 
Ослабление внимания (n=6) 3,0 (3,0; 4,0) 
Неустойчивость при ходьбе (n=7) 4,0 (3,0; 5,0) 
Нарушение сна (n=9) 5,0 (5,0; 6,0) 

 
Таблица 2. Динамика изменения показателей когнитивных функций и качества жизни пациентов в процессе

реабилитации

Опросники Общее кол-во баллов по опросникам Р 
До лечения После лечения 

Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль) 
MMSE 26,0 (25,0; 27,0) 27,0 (25,0; 28,0) 0,13 
Q-LES-Q 47,0 (44,0; 48,0) 47,0 (44,5; 48,0) 0,085 

 
обследование 35 пациентов (5 женщин, 30 мужчин) с
ишемическим инсультом в восстановительном пери-
оде (14 пациентов в вертебрально-базилярном бас-
сейне и 21 в каротидном бассейне) в возрасте 52,5
(49,0; 56,5).

Помимо клинических методов исследования, ис-
пользовали опросник качества и удовлетворённости
жизнью Q-LES-Q, а также использовали шкалу MMSE
для оценки когнитивных функций. Основные жалобы
оценивались с помощью визуальной аналоговой шка-
лы (ВАШ) от 0 до 10 баллов.

Данные, имеющие распределение, отличное от
нормального, представляли в виде медианы и пер-
центилей. Сравнение данных до и после лечения про-
водили с помощью теста Вилкоксона. За уровень ста-
тистической значимости принимали Р<0,05. Статис-
тический анализ выполняли с помощью программы
STATISTIСA 6.0.

Результаты исследования. В таблице № 1 пред-
ставлены основные жалобы пациентов с ишемичес-
ким инсультом в восстановительном периоде в бал-
лах по шкале ВАШ.

Как видно из табл. № 1 наиболее частой жалобой
были повышенная утомляемость у 77 % пациентов,
чувство тяжести в голове – у 48,5 %, ослабление па-
мяти у 37% пациентов. После проведенного курса
реабилитации наблюдалось статистически значимое
уменьшение головных болей (с 5,0 (4,0; 5,0) до 4,0
(3,0; 4,0) баллов, р=0,018), головокружения (с 4,5 (4,0;
5,0) до 3,5 (3,0; 4,0) баллов, р=0,018) и повышенной
утомляемости (с 4,0 (3,0; 5,0) до 3,0 (3,0; 4,0) баллов,
р=0,0001) по шкале ВАШ.

В таблице № 2 представлена динамика качества

жизни по опроснику Q-LES-Q и когнитивных функций
по опроснику MMSE.

В процессе проведенной курсовой реабилитации
(табл. 2) статистически достоверной динамики изме-
нений когнитивных функций и качества жизни не было
выявлено.

Выводы.
После проведенного курса реабилитации у паци-

ентов с ишемическим инсультом в восстановитель-
ном периоде наблюдается достоверное улучшение
субъективного состояния (уменьшение головных бо-
лее, головокружение, утомляемости). Однако не от-
мечается статистически достоверной динамики из-
менений когнитивных функций и качества жизни.
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СПИННОГО МОЗГА:
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЛЕЧЕНИЯ

Сусленков П.А. (6 курс, лечебный факультет) Сусленкова Н.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., Талабаев М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г.Минск
Актуальность. Врожденные пороки развития спин-

ного мозга, или спинальные дизрафии,  являются од-
ной из главных проблем нейрохирургии детского воз-
раста. С эмбриогенетической точки зрения, пороки
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спинного мозга представляет собой аномалию, обус-
ловленную генетическими нарушениями на 17 – 30
дне эмбриогенеза. Частота рождения детей с данны-
ми пороками снизилась с 1960 года с 2,31/1000 до
0,77/1000 новорожденных в 2008 году, что связано с
профилактическим приемом фолиевой кислоты во
время беременности [1,2]. В настоящее время поня-
тие «спинальные дизрафии» объединяет различные
нарушения развития спинного мозга и позвоночника:
spina bifida occulta – скрытое незаращение позвоноч-
ника, которое часто сочетается с фиксированным
спинным мозгом, диастематомиелией, дермальным
синусом, сирингомиелией;  spina bifida aperta – от-
крытое расщепление позвоночника с формировани-
ем кистозной спинномозговой грыжи, которое прояв-
ляется в виде менингоцеле либо миеломенингоцеле
[3,4,5].

Цель: проанализировать основные нозологические
формы спинальных дизрафий у детей и оценить эф-
фективность их лечения.

Материалы и методы. В настоящей работе рет-
роспективно проанализированы данные 40 детей с
врожденными пороками спинного мозга, которые на-
ходились по этому поводу на лечении в детском ней-
рохирургическом отделении в УЗ БСМП г. Минска в
период с 2008-2010 год. Информация о течении за-
болевания, эффективности лечения была получена
путем выкопировки из историй болезни. Полученные
данные обрабатывались в программе Excel 2007.

Результаты исследования: мальчиков было 23,
девочек – 17. Возраст на момент операции составлял
от 4 дней до 4 лет, при этом 35% детей были проопе-
рированы в возрасте до 1 месяца, 27,5% до 5 меся-
цев, 17,5% до 1 года и 20,0% старше 1 года. Диагноз
спинальной дизрафии был установлен при рождении
у 27 (67,5%) детей, у 13 (32,5%) детей в пренатальном
периоде на УЗИ. У 19 детей были выявлены факторы
риска, действующие во время беременности, и кото-
рые могли способствовать развитию порока. Наибо-
лее часто такими факторами были тяжелый гестоз I
триместра беременности (6 случаев) и перенесенные
инфекционные заболевания матери (4 случая). Для
определения нозологической формы спинальной диз-
рафии все дети подвергались клинико-неврологичес-
ким и 12 детей (30%) методам нейровизуализации
(МРТ или КТ). Наиболее частой формой было миело-
менингоцеле – 30 (75%) случаев, так же были выявле-
ны: менингоцеле 4 (10%) случая, дермальный синус –
2 случая, липома мягких тканей – 1 случай, диасте-
матомиелия – 1 случай, сочетание миелоцеле с фик-
сированным спинным мозгом в 1 случае. Неврологи-
ческие проявления зависели от формы дизрафии. У
всех 4 детей с менингоцеле неврологические выпа-
дения не наблюдались, сохранялись функции тазо-
вых органов. У 30 детей с миеломенингоцеле наблю-
далось в основном нарушение функции корешков спин-
ного мозга и конского хвоста различной грубости. Гру-
бость неврологических проявлений зависела от ко-
личества корешков, которые находились в грыжевом
мешке и были спаяны с его стенкой. Наиболее часто
выявлялся нижний вялый парапарез в сочетании с
нарушении функции тазовых органов (НФТО) – 16 слу-
чаев, у 7 детей наблюдалось наиболее грубое нару-
шение в виде нижней вялой параплегии, параанесте-
зии с отсутствием всех видов рефлексов ниже уровня

локализации спинномозговой грыжи с НФТО по типу
недержания. У ребенка с липомой мягких тканей на-
блюдался нижний парапарез с НФТО. В случае соче-
тания миелоцеле с фиксированным спинным мозгом
был выявлен нижний парапарез.

В клинической картине у 14 детей со спинномоз-
говыми грыжами были выявлены общемозговые и оча-
говые неврологические симптомы, обусловленные
повышением внутричерепного давления, что было
характерно для гидроцефалии. Из 14-ти детей у 8 гид-
роцефалия была открытая, у остальных 6 - закрытая.
При открытой гидроцефалии наблюдалось в сравни-
тельно ранние сроки увеличение размеров грыжево-
го мешка. У 2-х детей даже наблюдался разрыв гры-
жевого мешка на 9 и 25 дни после родов. У остальных
детей наблюдалось сравнительно медленное появ-
ление характерных признаков гидроцефалии. В то же
время при закрытой форме гидроцефалии в сравни-
тельно ранние сроки наблюдались выраженные при-
знаки гипертензионно-гидроцефального синдрома.

Операции выполнялись по стандартным протоко-
лам, которые включали грыжесечение и пластику гры-
жевых ворот. В послеоперационном периоде прово-
дилось медикаментозное лечение, направленное на
заживление раны, ликвидацию субъективных и объек-
тивных неврологических проявлений. У 34 (85%) де-
тей послеоперационный период протекал без ослож-
нений, раны заживали первичным натяжением. У двух
детей развился менингоэнцефалит, при этом дети до
удаления грыжи перенесли шунтирующую операцию
по поводу гидроцефалии. 4 ребенка перенесли брон-
хопневмонию. Улучшение неврологического статуса
наблюдалось у 5 (12,5%) детей: 4 ребенка с миеломе-
нингоцеле, и 1 ребенок с сочетанием дермального
синуса с гипертрихозом.

Выводы.
1. Основа лечения всех форм спинальной дизра-

фии – ранняя хирургическая операция в возрасте до
3 месяцев.

2. Ранняя операция приводит к снижению часто-
ты инфицирования, и как следствие, к снижению мор-
бидности и летальности.

3. Улучшение неврологического статуса наблюда-
ется в 12,5% случаев.
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Актуальность. Интоксикация этанолом вызывает

значительные изменения в гистологической структу-
ре, физиологии и функционировании головного мозга
[1, 2, 3], приводит к его дегенеративным изменениям.
Согласно литературным данным, под действием эта-
нола в ткани головного мозга наблюдается гипере-
мия, расширение капилляров, а также дистрофичес-
кие изменения нейронов и клеток глии [2]. Наиболее
уязвимы для алкоголя нейроны, так как этиловый
спирт обладает нейротоксическим действием [1, 3].

В настоящее время достаточно активно изучают-
ся лекарственные средства этилметилгидроксипири-
дина сукцинат (Мексибел, Мексидол) и Тиотриазолин.
Этилметилгидроксипиридина сукцинат ингибирует
свободно-радикальные процессы окисления липидов,
оказывает модулирующее влияние на активность мем-
браносвязанных ферментов и ионных каналов [4],
улучшая микроциркуляцию и метаболизм в ткани го-
ловного мозга. Тиотриазолин обладает высокими
восстановительными свойствами благодаря наличию
в его структуре тиогруппы, поэтому данный препарат
способен становиться акцептором электронов от ак-
тивных форм кислорода и других нестойких соедине-
ний и принимать участие в ключевых реакциях реали-
зации энергетического метаболизма [5], оказывать
антиоксидантный эффект, стимулировать генную ак-
тивность и активацию процессов трансляции, усили-
вать синтез белка [5].

Однако, особенности действия этилметилгидрок-
сипиридина сукцината и тиотриазолина крыс при от-
мене этанола после хронической алкогольной инток-
сикации и их способность оказывать влияние на струк-
турно-функциональную организацию головного моз-
га при данной патологии изучена недостаточно.

Целью работы было изучение структурно-функци-
ональной организации головного мозга крыс после
хронической алкогольной интоксикации на фоне  от-
мены этанола и оценить влияние препаратов этил-
метилгидроксипиридина сукцинат и тиотриазолин в
данных условиях.

Материалы и методы. В опытах на крысах- сам-
цах линии Wistar, средней массой тела 360 грамм вос-
производили модель хронической алкогольной инток-
сикации путем предоставления животным опытных
групп 15% раствора этанола ad libitum в качестве един-
ственного источника питья. Через 29 недель потреб-
ления экспериментальными животными раствора
этанола его заменяли на водопроводную воду, тем
самым воспроизводя «синдром отмены». Животным
контрольной группы в качестве источника питья да-
вали водопроводную воду.

Введение лекарственных препаратов опытным
животным осуществлялось в хвостовую вену в следу-
ющих дозах: этилметилгидроксипиридина сукцинат –
10 мг/кг массы тела, тиотриазолин – 50 мг/кг массы
тела.

Животных выводили из эксперимента путем дека-
питации через 1, 3 и 7 суток после прекращения дос-
тупа к раствору этанола.

После фиксации головного мозга в 10% нейтраль-

ном формалине и стандартной гистологической про-
водки изготовили гистологические срезы, которые
окрашивали гематоксилином и эозином и по Нисслю.
Структурно-функциональную организацию в срезах
коры головного мозга экспериментальных животных
изучали микроскопически при увеличении х100, 200,
400, 1000.

Результаты и их обсуждение. Алкогольная инток-
сикация с последующей резкой отменой алкоголя (так
называемый абстинентный синдром) явилась причи-
ной развития вазомоторных нарушений со стороны
микроциркуляторного русла вещества головного моз-
га. Это выражалось в развитии на 1-ые сутки дисто-
нии микрососудов с их полнокровием, появлением
участков спазмирования и оптически пустых капил-
ляров, развитии от слабо до выраженного периваску-
лярного отека. С увеличением сроков (3 и 7 сутки)
после отмены алкоголя появлялись мелкие кровоиз-
лияния в нейропиль. В большинстве сосудов микро-
циркуляторного русла отмечалась десквамация эн-
дотелия, явления фибриноидного набухания, появле-
ние очагов фибриноидного некроза с развитием в не-
рвной ткани спонгиоза и глиоза. Первоначальное по-
явление участков спазмирования сосудов сменялось
их расширением с нарастанием периваскулярного
отека.

Следствием указанных вазомоторных нарушений
явилось развитие отека нервной ткани с перицеллю-
лярным отеком, а также необратимых дистрофичес-
ких изменений атрофического (карио- и цитопикноз)
и некротического (карио- и цитолизис, кариорексис)
характера, появление клеток-«теней» и мест выпа-
дения нейронов. С увеличением сроков после отме-
ны алкоголя выраженность структурных изменений
нейроцитов нарастала. Это свидетельствует, надо
полагать, о дальнейшем прогрессировании метабо-
лических нарушений и функциональных сдвигов в них,
связанных с дезорганизацией энергетического мета-
болизма при развитии абстинентного синдрома. Это
подтверждала визуальная оценка срезов мозга, ок-
рашенных по методу Ниссля, которая показала зна-
чительное снижение содержания тигроида в нейро-
цитах. При этом глыбки тигроида были резко измель-
чены, в большей части клеток тигроид не определял-
ся в околоядерной зоне (центральный хроматолиз) или
по всей цитоплазме (тотальный хроматолиз). Наряду
с этим появлялись крупные гипохромные клетки, а
также пикнотичные гиперхромные (гиперхроматоз) с
перицеллюлярным отеком вокруг.

На фоне введения животным опытной группы ле-
карственного препарата «Тиотриазолин» в ткани мозга
сохранялись вазомоторные нарушения во всех его
звеньях в виде полнокровия микрососудов, сладжи-
рования и застоя крови в обменном и венулярном зве-
ньях (капилляро- и венулостазы), расстройств сосу-
дистого тонуса с неравномерным расширением со-
судов, а также появлении периваскулярного отека во
всех слоях коры и реактивных изменений со стороны
нейроглии в виде сателлитоза и диффузного глиоза.
Изменения сосудистой стенки были выражены слабо
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Актуальность. Рассеянный склероз (РС) является
одной из наиболее тяжелых форм органической па-

тологии центральной нервной системы  и крайне час-
то приводит к стойкой утрате трудоспособности у
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(1 и 3 сутки) или не определялись вовсе (7 сутки). При
этом в белом веществе полушарий мозга на 3 сутки
определялись признаки набухания, начальные явле-
ния спонгиоза и в отдельных полях микрогеморрагии
с глиальной реакцией по периферии.

Исследование нейроцитов показало, что введение
тиотриазолина способствовало уменьшению выра-
женности в них дистрофически-атрофических и дис-
трофически-некротических изменений при развива-
ющемся абстинентном синдроме. На фоне диффуз-
ного поражения ткани головного мозга уменьшалось
количество клеток с явлениями кариопикноза, кари-
орексиса, карио- и цитолизиса, количество клеток-
”теней” и очагов выпадения клеток , увеличивалось
количество гипертрофированных и гиперхромных ней-
роцитов. В перинейрональном окружении увеличива-
лось количество глиальных элементов (сателлитоз),
выявлялся умеренно выраженный перицеллюлярный
отек.

Возрастание количества перинейрональной и пе-
риваскулярной глии в наших экспериментах может
отражать активирующее воздействие тиотриазолина
на глию, что является, возможно, следствием истин-
ного прироста числа глиальных элементов в резуль-
тате их деления, миграции и перераспределении кле-
ток глии в ткани мозга с перемещением их к телам
функционирующих нейронов.

Исследование характера распределения веще-
ства Ниссля в нейроцитах показало увеличение коли-
чества клеток с повышенным его содержанием на
фоне значительного количества клеток с явлениями
хроматолиза различной степени и локализации. При
этом в гипертрофированных клетках обращал на себя
внимание прежде всего глыбчатый характер его рас-
пределения с образованием вокруг ядра «капюшона».

Повышение в наших экспериментах продукции ве-
щества Ниссля в перикарионах нервных клеток, яв-
лялось, надо полагать, результатом активации тиот-
реазолином синтеза РНК и белка и определяло раз-
витие компенсаторных реакций биосинтетического
аппарата функционирующих нервных клеток.

Применение препарата «Мексибел» у опытных
животных сопровождалось положительным его воз-
действием на состояние сосудов микроциркулятор-
ного русла и метаболизм клеток. Это выражалось,
главным образом, в нормализации сосудистого тону-
са с исчезновением участков спазмирования сосу-
дов, оптически пустых капилляров, уменьшении сте-
пени периваскулярного отека уже к исходу 1 суток
после его введения. Большинство сосудов артериаль-
ного звена микроциркуляторного русла оставались
полнокровными, что, надо полагать, было направле-
но на улучшение трофики ткани головного мозга. На-
ряду с этим в сосудах обменного и венулярного зве-
ньев уменьшалась выраженность явлений сладжиро-
вания и застоя крови (капилляро- и венулостазы).
Характерной реакцией явилось нарастание глиоза и
сателлитоза как вокруг нейроцитов, так и около сосу-
дов.

На фоне выраженных дистрофически-атрофичес-
ких и дистрофически-некротических изменений ней-
роцитов в ткани головного мозга увеличивалось по
сравнению с опытной группой количество гипертро-
фированных нейроцитов, наблюдалось утолщение их
отростков, а также увеличивалось количество кле-
ток с высоким содержанием тигроида (гиперхром-
ных нейроцитов). Это свидетельствовало, надо по-
лагать, об стимулирующем действии мексибела на
процессы метаболизма в нервной ткани и повыше-
нии уровней энергетического и пластического обме-
на в клетках.

Таким образом, на основании выполненного ис-
следования можно сделать следующие выводы:

1. Развитие абстинентного синдрома сопровож-
дается глубокими гемодинамическими нарушениями
со стороны микроциркуляторного русла ткани мозга
и, как следствие, нарастанием в динамике метабо-
лических и необратимых дистрофических изменений
атрофического (карио- и цитопикноз) и некротичес-
кого (карио- и цитолизис, кариорексис) характера, что
определяет нарушение функциональной активности
головного мозга.

2. Введение тиотриазолина нормализует энерге-
тический метаболизм в нервной ткани, оказывает сти-
мулирующее действие на синтетические процессы в
клетках, определяет повышение синтеза рибонукле-
опротеидов с увеличением содержания вещества Нис-
сля и снижение выраженности деструктивных изме-
нений нейроцитов.

3. Этилметилгидроксипиридина сукцинат (мекси-
бел) при абстинентном синдроме оказывает вазо- и
нейропротекторное действие на ткань головного моз-
га, что определяется его модулирующим влиянием
на метаболизм в ткани головного мозга и состояние
гемодинамики.
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Таблица 1.Сравнительные результаты исследования кратковременной памяти и отсроченного воспроизве-
дения с помощью теста 10 слов Лурия пациентов с РС и контрольной группы

Исследуемый показатель Пациенты с РС Группа сравнения 
Среднее количество воспроизведенных слов по 
попыткам (кратковременная память): 
1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

 
 

6,3±1,23 
7,1±1,67 
7,5±1,41 
8,2±1,47 
8,7±1,35 

 
 

6,8±1,37 
8,9±0,83 
9,5±0,74 
9,5±0,52 
10,0±0,0 

Воспроизвели 10 слов к 3-ей попытке,% 6,7 60,0 
Отсроченное воспроизведение, количество слов 6,4±2,38 9,0±1,0 
Имеются нарушения в сфере кратковременной памяти,  
% 86,7 13,3 

Неустойчивость внимания,  % 46,7 6,7 
Истощаемость мнестических процессов, % 6,7 0 

 Таблица 2. Сравнительные результаты исследования темпа сенсомоторных реакций, способности к пере-
ключению внимания, динамики работоспособности  с помощью таблиц Шульте пациентов с РС и конт-

рольной группы
Исследуемый показатель Пациенты с РС Группа Сравнения 

Средняя ЭР по группам, сек 50,05±18,51 34,69±7,41 
ЭР >40 сек., % 66,7 13,3 
Истощаемость внимания, % 13,3 0 
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молодых людей, что обусловливает социальную зна-
чимость проблемы. Несмотря на то, что когнитивные
расстройства относятся к частым клиническим про-
явлениям РС, данная проблема до последнего вре-
мени не освещалась в должном объёме. В некоторых
случаях расстройство высших психических функций
может быть первым и/или доминирующим симптомом
заболевания. В то же время большое количество па-
циентов уже на начальных стадиях заболевания
предъявляют жалобы на стойкие нарушения нейро-
психологических функций. Наряду с когнитивной дис-
функцией пациенты с РС довольно часто страдают
расстройствами   эмоциональной сферы, что может
быть проявлением как реакции на болезнь, так и след-
ствием органического поражения головного мозга.

Цель.  Изучить особенности когнитивно-мнести-
ческого и эмоционального статуса пациентов с РС.

Материалы и методы исследования. На базе 9-ой
ГКБ г. Минска была обследована группа пациентов с
РС (15 человек) в возрасте от 24 до 51 года, средний
возраст группы составил 35,1±7,79 лет. Гендерный
состав: 11 женщин (73,3%) и 4 мужчин (26,7%).  Обра-
зование: высшее – 7 (46,7%) человек, среднее специ-
альное – 5 (33,3%), среднее – 2 (13,3%), неполное
среднее образование – 1 (6,7%). Течение РС: ремит-
тирующее – 4 (26,7%) пациента, прогредиентно-ре-
миттирующее – 5 (33,3%), вторично-прогредиентное
– 6 (40%). Возраст дебюта заболевания находился в
пределах от 16 до 36 лет и составил в среднем 25,9±6,5
лет. Длительность РС варьировала в пределах от 3 до
15 лет, что в среднем составляет 9,3±4,01 лет. Сум-
марная оценка неврологического дефицита проводи-
лась по шкале EDSS. Балл  по шкале  EDSS колебался
от 1,5 до 6,0, средний балл – 3,1±1,13. Также была
обследована группа сравнения, состоящая из 15 здо-
ровых человек со сходными гендерно-возрастными
показателями.

Для выполнения поставленной задачи была ис-
пользована батарея нейропсихологических тестов,
состоящая из двух блоков: когнитивно-мнестическо-
го – тест 10 слов Лурия (оценка кратковременной па-
мяти и отсроченного воспроизведения, объём актив-
ного внимания), таблицы Шульте (оценка скорости
сенсомоторных реакций, объема внимания и способ-

ности к переключению внимания, динамики работос-
пособности), тест рисования часов (диагностика де-
менции); эмоционального – шкала депрессии Бека,
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), То-
ронтская алекситимическая шкала (TAS). Оценка по-
лученных результатов выполнялась с помощью ком-
пьютерных программ Excel и Statistica 7.0.

Результаты исследования.  По данным проведен-
ного исследования все пациенты с РС имеют нару-
шения нейропсихологических функций различной сте-
пени выраженности.

По результатам исследования  в группе пациентов
с РС отмечается снижение показателей кратковре-
менной памяти, отсроченного воспроизведения, сни-
жена врабатываемость. У многих пациентов отмеча-
ется неустойчивость внимания и истощаемость мне-
стических процессов. Результаты представлены в
таблице 1.

При исследовании темпа сенсомоторных реакций
с помощью таблиц Шульте оценивался показатель
эффективности работы (ЭР) – время,  в среднем зат-
рачиваемое испытуемым  на одну таблицу. По дан-
ным проведённого исследования в группе пациентов
с РС отмечается достоверное увеличение показате-
ля ЭР, в некоторых случаях выявлена истощаемость
внимания. Практически у всех пациентов с РС имеет-
ся неустойчивость внимания различной степени вы-
раженности. Результаты исследования представле-
ны в таблице 2.

По результатам теста рисования часов когнитив-
ные расстройства (оценка ниже 10 баллов) выявлены
у 4 пациентов (26,7%). Средний балл по данному ис-
пытанию составил 9,4±1,55.

По результатам проведённого исследования бо-
лее 3/4 пациентов с РС также страдают различной
степенью выраженности эмоциональными расстрой-
ствами. В ходе исследования эмоционального стату-
са в группе пациентов с РС определяется высокий
уровень тревоги и депрессии. Алекситимический тип
личности  выявлен  у 26,7%. Результаты исследова-
ния эмоционального статуса представлены в табли-
це 3.

Выводы.
1. У всех пациентов с РС (даже с минимальным



неврологическим дефицитом) имеются когнитивные
расстройства различной степени выраженности.

2. Наиболее ранними и часто выявляемыми яв-
ляются нарушения мнестической функции, особенно
в сфере кратковременной памяти, и  снижение ско-
рости сенсомоторных реакций (2/3 случаев).

3. С увеличением степени неврологического
дефицита, растёт, как правило, и уровень наруше-
ния когнитивных функций, что важно для прогноза
заболевания и оценки качества проводимой тера-
пии.

4. У пациентов с РС обнаружено также достовер-
ное повышение уровня тревоги и депрессии   выра-
женного характера, что указывает на необходимость

Таблица 3. Сравнительные результаты исследования эмоционального статуса пациентов
с РС и  контрольной группы

Исследуемый показатель Пациенты с РС Группа сравнения 

Шкала депрессии Бека: 
средний балл по группам 
отсутствие симптомов депрессии, % 
легкая депрессия, % 
умеренная депрессия, % 
выраженная депрессия, % 
тяжёлая депрессия, % 

 
14,3±9,06 

26,7 
33,3 
20,0 
13,3 
6,7 

 
8,0±4,52 

80,0 
13,3 

0 
6,7 
0 

субшкала тревоги HADS: 
средний балл по группам 
отсутствие тревожных симптомов, % 
субклинически выраженная тревога,% 
клинически выраженная тревога, % 

 
7,5±3,78 

53,3 
20,0 
26,7 

 
5,5±2,61 

73,3 
20,0 
6,7 

TAS – средний балл по группам 65,3±13,79 61,3±11,64 

дополнительной психотерапевтической и/или меди-
каментозной коррекции.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛИМИНАЦИИ МЕТАДОНА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Шилейко И.Д. (2 курс, факультет общественного здоровья и здравоохранения)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Камышников В.С.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Актуальность. Эффективность применения мета-
дона при оказании медицинской помощи пациентам
с опиоидной зависимостью в ходе проведения деток-
сикации и заместительной терапии в настоящее вре-
мя не вызывает никакого сомнения [3,4]. Однако сле-
дует учитывать, что метадон, обладая длительным
периодом полувыведения, вследствие накопления в
тканях органов-мишеней вызывает состояние хрони-
ческой интоксикации при постоянном употреблении
даже в терапевтических дозах. Поэтому при длитель-
ном приеме метадона особенно важен правильный
подбор доз препарата с целью повышения эффектив-
ности терапии и снижения вероятности развития по-
бочных эффектов.

Цель. Изучить особенности элиминации метадо-
на при проведении заместительной терапии для ее
оптимизации.

Материалы и методы исследования. Материалом
для исследования служили биологические жидкости
(кровь, моча) пациентов – участников программы за-
местительной метадоновой терапии. Обследовано 74
пациента (мужчин – 77%, женщин – 23%). Количе-
ственное определение метадона и его основного ме-
таболита производилось методом газовой хроматог-
рафии с масс-спектральным детектированием
(Agilent 6890N/5975В, США).

Определение уровней метадона (рацемата) и его

основного метаболита (ЭДДП) производилось у па-
циентов параллельно в моче и плазме крови через
сутки после перорального употребления препарата.
При этом в плазме устанавливалось содержание  ак-
тивной, не связанной с белками, фракции метадона.

Результаты иследования. В ходе исследования
пациенты были разделены на 2 группы: употребляв-
шие и не употреблявшие фенобарбитал. Среднее зна-
чение метаболического индекса (МИ – отношения
уровня ЭДДП к уровню свободного метадона в моче) в
группе употреблявших фенобарбитал превысило бо-
лее, чем в 2 раза аналогичный показатель другой груп-
пы, что свидетельствует об увеличении выведения с
мочой основного метаболита (ЭДДП) и снижении эк-
скреции нативного вещества (метадона), т.е. об уско-
рении процесса метаболизма препарата. Кроме того,
при более высокой средней дозе метадона его уро-
вень в плазме у пациентов, принимавших фенобарби-
тал, оказался значительно ниже (таблица 1).

Таким образом, фенобарбитал, являясь индукто-
ром ряда изоферментов цитохрома Р-450 (в т. ч.
CYP3A4) [1], ускоряет процесс биотрансформации
метадона, тем самым снижая его фармакологичес-
кую активность.

В ходе исследования изучались особенности эли-
минации метадона в зависимости от пола в группе
пациентов, не употреблявших фенобарбитал. Анализ

239



полученных данных выявил достоверные различия
между мужчинами и женщинами по уровню ЭДДП в
моче (р = 0,017), средний показатель которого у жен-
щин выше в 2,5 раза, чем у мужчин, а также по мета-
болическому индексу (р = 0,038), средний уровень
которого у женщин превысил в 2 раза таковой у муж-
чин (таблица 2).

Эти данные свидетельствуют о половых различи-
ях метаболизма метадона, что может быть обуслов-
лено более высокой активностью изофермента CYP3A4
у женщин детородного возраста [1] и, как следствие,
более интенсивными метаболическими процессами
в женском организме.

Некоторые исследователи отмечают наличие
четкой корреляции между плазменными концентра-
циями метадона и дозами употребленного препара-
та [4]. В ходе проведенного исследования наличие
связи между дозой метадона и его уровнем в плазме
установлено лишь в группе мужчин (p = 0,40; р = 0,018),
однако эта зависимость не является линейной.

Для изучения особенностей элиминации мета-
дона в динамике 27 пациентов были обследованы
дважды: первично – при установлении терапевтичес-
кой дозы препарата, а затем через 6 месяцев от на-
чала приема метадона (таблица 3).

Анализ приведенных данных позволил выявить ста-
тистически значимое снижение уровня метадона в
плазме крови (р = 0,021) при регулярном длительном
употреблении препарата. Этот факт может свиде-
тельствовать о формировании у пациентов диспози-
ционной толерантности, которая является следстви-
ем изменения токсикокинетики вещества, проявляю-
щегося в усилении его метаболизма, а также в более

быстрой элиминации его из крови [2].
Выводы. При длительном приеме метадона уско-

ряется элиминация препарата из плазмы, в резуль-
тате снижаются его плазменные концентрации, что
может свидетельствовать о развитии диспозиционной
толерантности. Прием фенобарбитала вследствие
индуцирующего действия на изофермент CYP3A4 ус-
коряет процесс биотрансформации метадона.

Одной из объективных форм контроля при прове-
дении заместительной метадоновой терапии являет-
ся лабораторный мониторинг, однако решение о кор-
ректировке дозы препарата должно приниматься на
основе комплексной оценки клинических эффектов,
субъективного состояния пациента и результатов ла-
бораторного обследования.
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Таблица 1. Сравнительная оценка показателей метаболизма метадона в зависимости от наличия либо
отсутствия в организме пациентов фенобарбитала

Употребление 
фенобарбитала 

Кол-во 
обследованных 

Доза 
метадона, мг 

Уровень метадона в 
плазме, мкг/л 

Метаболический 
индекс 

Нет 56 97,04 ± 5,0 165,09 ± 12,8 2,32 ± 0,3 
Да 18 102,78 ± 4,6 119,86 ± 17,9 4,78 ± 1,3 

 
Таблица 2. Сравнение результатов обследования пациентов при разделении по полу

Пол Количество 
обследованных 

Доза метадона, 
мг 

Уровень метадона в 
плазме, мкг/л 

Метаболический 
индекс 

мужчины 43 103,37± 4,31 117,93± 11,04 1,86± 0,23 
женщины 13 116,54± 10,23 119,58± 16,87 3,66± 1,18 

 
Таблица 3. Сравнение результатов обследования пациентов в динамике (п=27)

Сроки 
обследования 

Доза метадона, мг Уровень метадона в плазме, 
мкг/л 

Метаболический 
индекс 

первичное 104,63± 7,02 171,31± 16,75 2,19± 0,23 
через 6 месяцев 109,44± 6,27 120,37± 17,74 1,86±0,26 
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СТОМАТОЛОГИЯ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ г. МОГИЛЁВА

Авдеенко М.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Кореневская Н. А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность.  Под профессиональными заболе-
ваниями понимают болезни, возникающие в резуль-
тате длительного воздействия на организм неблагоп-
риятных условий труда, так называемых профессио-
нальных вредностей. Согласно статистическим дан-
ным в структуре общей заболеваемости врачей-сто-
матологов неврологические расстройства составля-
ют в среднем 20%, болезни органов пищеварения –
18%, кровообращения – 17%, костно-мышечной сис-
темы и соединительной ткани – 15%. Согласно дан-
ным литературы, заболеваемость врачей-стоматоло-
гов с каждым годом увеличивается, причем все чаще
профессиональными болезнями страдают молодые
врачи. Поэтому изучение распространенности и при-
чин возникновения профессиональных заболеваний
является актуальным.

Цель. Изучить распространенность профессио-
нальных заболеваний среди врачей-стоматологов
различных специальностей.

Материалы и методы исследования. Было прове-
дено анкетирование 53 врачей-стоматологов УЗ «Мо-
гилёвская областная стоматологическая поликлини-
ка» и УЗ «Могилёвская областная детская стомато-
логическая поликлиника» различных специальностей:
детских врачей (терапевты, хирурги и ортодонты) и
врачей, работающих со взрослым населением (тера-
певты, хирурги, ортопеды). Все врачи были разделе-
ны на 3 возрастные группы: 20-35 лет, 35-50 лет, 50-
65 лет.

Результаты исследования.  В анкетировании при-
няло участие 28% мужчин  и 72% женщин. Из них в
возрасте 20-35 лет – 51%, 35-50 лет – 26%, 50-65 лет
– 23%. Большинство врачей имели стаж работы 5-15
лет (36%), 24% – до 5 лет, 17% – 15- 30 лет, более 30
лет работают 23%. Врачи, работающие в детской по-
ликлинике, составляли 23%, со взрослым населени-
ем – 77%, из них врачи-хирурги составляли 15%, те-
рапевты - 55%, ортопеды 30 %. Анкетирование пока-
зало, что большинство опрошенных осведомлены о
правильном эргономичном положении врача-стома-
толога, однако только 25 % соблюдают его при рабо-
те постоянно, 72% – только иногда.

Данные о распространенности профессиональ-
ных заболеваний среди врачей, работающих со взрос-
лым и детским населением приведены в таблице 1.

Анализ профессиональной заболеваемости сре-
ди анкетируемых показал, что болезни опорно-дви-
гательного аппарата у врачей-стоматологов работа-
ющих со взрослым населением встречались в 56%
случаев, причем 44% анкетируемых имели сочетан-
ную патологию. Нарушения неврологического харак-
тера так же, как и заболевания желудочно-кишечного
тракта отметили 54 % опрошенных. 34% (преимуще-
ственно молодые врачи 20-35-ти лет) имели гастрит.
Заболеваниями кожи страдали 29%, из них 12% – дер-
матитом. Болезни органов дыхания отметили 32%
анкетируемых, большинство из них (19,5%) страдают
бронхитом. Заболевания органов зрения встречались

Таблица 1. Распространенность профессиональных заболеваний у врачей-стоматологов, работающих со
взрослым и с детским населением

Специальность 
Заболевание 

Детские 
стоматологи 

Стоматологи, работающие 
со взрослым населением 

Заболевания опорно-двигательного аппарата,% 58 56 
Неврологические нарушения,% 42 54 
Заболевания ЖКТ,% 50 54 
Заболевания кожи,% 42 29 
Заболевания органов дыхания,% 8 32 
Заболевания органов зрения,% 67 51 
Снижение слуха,% 17 27 
Нарушение кровообращения в нижних конечностях,% 17 49 

 
Таблица 2. Распространенность профессиональных заболеваний

у врачей-стоматологов различных специальностей

Специальность 
Заболевание 

Стоматологи-
хирурги 

Стоматологи-
терапевты 

Стоматологи-
отртопеды 

Заболевания опорно-двигательного аппарата, % 37,5 62 56,3 
Нарушения неврологического характера, % 50 52 50 
Заболевания желудочно-кишечного тракта, % 25 52 68,8 
Заболевания кожи, % 25 24 50 
Заболевания органов дыхания,  0 26 37,5 
Заболевания органов зрения, % 50 48 68,8 
Снижение слуха, % 12,5 28 25 
Нарушение кровообращения в нижних конечностях, % 12,5 55 31,3 

 



у 51%, причем чаще всего миопия – у 44%. Снижение
слуха отмечали у себя 27% анкетируемых врачей,
причем в основном это были врачи терапевтических
отделений (20%). Нарушение кровообращения в ниж-
них конечностях указали 49%, из них 37% составили
врачи-терапевты. У детских врачей-стоматологов за-
болевания опорно-двигательного аппарата встреча-
лись с такой же высокой частотой, как и у работаю-
щих со взрослым населением – в 58% случаев. Нару-
шения неврологического характера отмечали 42%,
заболевания желудочно-кишечного тракта - 50%, ор-
ганов дыхания – 8%, органов зрения – 67%, болезни
кожи – 42%. Снижение слуха и нарушение кровообра-
щения в нижних конечностях отметили 17% анкети-
руемых врачей детской поликлиники. Однако сравни-
тельный анализ заболеваемости детских и работаю-
щих со взрослыми врачей показал, что в ее структуре
нет статистически значимых отличий между указан-
ными группами. Анализ профессиональной заболе-
ваемости у врачей различных специальностей пред-
ставлен в таблице 2. Из таблицы видно, что болезни
опорно-двигательного аппарата у врачей-хирургов
встречались реже - в 37,5% случаев, причем 25% име-
ли остеохондроз поясничного отдела.

Нарушения неврологического характера отмеча-
ли 50% анкетируемых. 25% врачей-хирургов имели
гастрит, 25% – экзему. Заболевания органов дыха-
ния не отметил у себя никто из врачей-хирургов. На-
рушение зрения встречалось у 50% опрошенных, сни-
жение слуха и нарушение кровообращения в нижних
конечностях имели по 12,5% анкетируемых хирур-
гов-стоматологов. У врачей-терапевтов болезни

опорно-двигательного аппарата встречались в 62%
случаев, причем 45% страдали сочетанными нару-
шениями данной системы с преимущественным по-
ражением шейного отдела позвоночника. Наруше-
ния неврологического характера и заболевания же-
лудочно-кишечного тракта отметили 52% опрошен-
ных терапевтов. Болезнями кожи страдали 24%, ор-
ганов дыхания – 26% (10% – бронхит), органов зре-
ния – 48% (41% – миопия), снижением слуха – 28%,
нарушением кровообращения в нижних конечностях
- 55% терапевтов. У врачей-ортопедов в 37,5% встре-
чались сочетанные повреждения опорно-двигатель-
ного аппарата с преимущественным остеохондро-
зом шейного отдела позвоночника. Нарушениями не-
врологического характера страдали 50% анкетиру-
емых врачей-ортопедов, 25% из которых – сочетан-
ные. Болезни желудочно-кишечного тракта отмети-
ли 68,8%, кожи – 50%, органов дыхания – 37,5%, зре-
ния – 68,8%, снижение слуха – 25% . Однако резуль-
таты статистического анализа не выявили достовер-
ных отличий в частоте профессиональной патоло-
гии среди анкетируемых врачей различных специ-
альностей.

Выводы.
Таким образом, распространенность профессио-

нальных болезней среди врачей-стоматологов до-
вольно высока. Наиболее часто встречаются заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта и нарушение зрения. Однако дос-
товерных отличий в структуре профессиональных
болезней у врачей-стоматологов разных специально-
стей нами не выявлено.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОСТПЛОМБИРОВОЧНЫХ БОЛЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Баранова А.А., Борисова Н.Г. (4 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: асс. Бич Е.В., асс. Першукевич Т.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность.   В настоящее время проблема по-
стпломбировочных болей всё чаще является темой
обсуждения врачей-стоматологов. Несмотря на то,
что композиционные материалы ежегодно улучшают-
ся, квалификация врачей-стоматологов возрастает,
а методики и подходы к лечению зубов совершенству-
ются, проблема постпломбировочных болей остаёт-
ся актуальной, как одна из причин осложнений при
проведении прямых реставраций.

Цель. Определить знания врачей-стоматологов о
причинах, приводящих к постпломбировочным болям
и методам их профилактики.

Материалы и методы исследования.   Исследова-
ние проходило на основании составленной анкеты,
которую заполнили 30 врачей-стоматологов, которые
используют в своей практике композиционные мате-
риалы. Анкетирование проводилось: на кафедре те-
рапевтической стоматологии ВГМУ, в УЗ «Витебской
областной стоматологической поликлинике», в УЗ
«Детской городской стоматологической поликлини-
ке» и в клинике ВГМУ.  Анкета включала в себя пас-
портные данные и 15 вопросов следующего содержа-
ния: – какие причины относятся к постпломбировоч-
ной чувствительности; – как проявляется постопера-
ционная чувствительность после проведения рестав-
рации композитами; – как часто при лечении кариеса
возникает постпломбировочная чувствительность; -
как Вы проводите профилактику постпломбировочной
чувствительности в период проведения лечения; – как

и какими методами Вы снимаете постпломбировоч-
ную чувствительность; – какие материалы Вы исполь-
зуете в качестве изолирующей прокладки; – пользуе-
тесь ли Вы секундомером при проведении техники
травления;  – знаете ли Вы мощность светового пото-
ка своего полимеризатора; – какие светополимери-
зующие лампы Вы используете в своей практической
работе; – как часто Вы проводите проверку мощности
светового потока своего полимеризатора; – приме-
няете ли Вы охлаждение бора и твёрдых тканей зубов
при препарировании кариозных полостей; – приме-
няете ли Вы постоянное охлаждение при проведении
окончательной обработки и полировки реставрации;
– в своей работе Вы используете адгезивные систе-
мы и какого поколения. Все врачи-стоматологи были
разделены на 4 группы, в зависимости от стажа рабо-
ты, и на 3 группы, в зависимости от срока использо-
вания в клинической практике композиционных ма-
териалов.

Результаты исследования. На основании анализа
анкетных данных были получены результаты: а) рас-
пределение врачей-стоматологов по стажу рабо-
ты (1-5 лет – 20%; 5 – 10 лет – 7%; 10 – 15 лет – 13%;
более 15 лет – 60% 18 человек).

б)распределение врачей-стоматологов по време-
ни работы с композиционными материалами ( до 1
года – 3%; 1 – 5 лет – 17% и более 5 лет – 80% 24
человека).

На главный вопрос анкеты «Какие из перечислен-

242



ных причин относятся к постпломбировочной чувстви-
тельности при лечении кариеса зубов?» были получе-
ны следующие ответы  (* – количество респондентов).

1.  По мнению опрошенных, наиболее частой при-
чиной (1-ое место (47%) постпломбировочных болей
является микроподтекание и разгерметизация.

2. 2-ое место (43%) среди предложенных причин,
отметили пересушивание дентина. 53% врача-стома-
толога предложили метод снятия постпломбировоч-
ной чувствительности  с помощью покрытия зуба F-
содержащими препаратами, и только при безуспеш-
ности данного метода  47% производят замену рес-
таврации.

3. 3-е место(40%) – раздражающее действие плом-
бировочных материалов после травления дентина - 4
врача-стоматолога (а это 13%!!! ) не используют се-
кундомер во время техники травления. Раздражение
дентина недополимеризованным композитом (30%
опрошенных не знают мощность своего фотополиме-
ризатора, 90% врачей не знают как часто необходимо

проверять мощность светового потока своего поли-
меризатора).

4. На 4-ом месте (20%) – оперативная травма при
препарировании твёрдых тканей зубов.

Выводы.
1. При анализе анкет установлено, что  у 90% вра-

чей отсутствует информация о влиянии мощности
светового потока фотополимеризатора на постплом-
бировочную чувствительность.

2. Для профилактики возникновения постплом-
бировочных болей необходимо чёткое выполнение
всех рекомендаций фирм-производителей и соблю-
дение технологии работы с композиционными ма-
териалами.

Литература:
Практическая терапевтическая стоматология:

Учебн. пособие / А.И.Николаев, Л.М.Цепов. – 8-е изд.,
доп. И перераб. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – С.
332-340, 545-567.

 

Причины постпломбировочной 
чувствительности 

Клиника 
ВГМУ(2)* 

Кафедра 
терапевтической 

стоматологии 
ВГМУ(9) 

Витебская 
областная 

стоматологическая 
поликлиника(15) 

Витебская 
городская 

детская стом. 
поликлиника(4) 

 
% 

Пересушивание дентина – 5 5 3 43 
Разгерметизация и 
микроподтекание 

2 3 7 2 47 

После травления 1 2 6 3 40 
Пьезоэлектрические эффекты в 
пломбировочных материалах 

– 1 - – 3 

Влияние светополимеризатора 1 1 2 – 13 

Гиподиагностика пульпита – – 3 – 10 

Оперативная травма при 
препарировании 

– 4 2 – 20 

Неправильная окончательная 
обработка реставрации 

– 1 1 – 7 

Все вышеперечисленные 2 6 9 4 70 
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КОРРЕКЦИЯ ПРО-/•АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА РОТОВОЙ
ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОДОНТОГЕННЫМИ ФЛЕГМОНАМИ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОМОЩИ
АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА  «МЕКСИБЕЛ»

Богдан Н.Ю. (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Кабанова А.А.
УО «Витебский государственный университет», г. Витебск

Актуальность. Одной из важнейших проблем  со-
временной хирургической стоматологии является
лечение гнойно-воспалительных заболеваний челю-
стно-лицевой области.  Флегмоны челюстно-лицевой
области по частоте своего возникновения занимают
одно из первых мест и среди больных с острыми одон-
тогенными инфекциями составляют 80-85%. Несмот-
ря на успехи фармакотерапии, за последние годы
отмечается значительный рост количества больных
с флегмонами челюстно-лицевой области.  Возник-
новение и развитие острых одонтогенных воспали-
тельных заболеваний в значительной мере зависит
от функциональной полноценности антиоксидантной
системы организма. Дисбаланс в системе свободно-
радикального окисления и антиоксидантной защиты

характерен для окислительного стресса, который
служит важным патогенетическим фактором разви-
тия заболеваний. Поэтому применение антиоксидан-
тов как средств лечения и профилактики данной па-
тологии может иметь высокую эффективность. Пре-
парат «Мексибел», обладающий антиоксидантными,
антигипоксическими, липидрегулирующими и мемб-
ранопротекторными свойствами, может оказаться
эффективным в лечении гнойно-воспалительных за-
болеваний [2].

Цель. Изучить влияние препарата «Мексибел» на
про-/ антиоксидантный статус  ротовой жидкости у
пациентов с одонтогенными флегмонами челюстно-
лицевой области.

Материалы и методы исследования. Обследова-
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но 95 пациентов с острым одонтогенным остеомие-
литом, осложненным флегмоной челюстно-лицевой
области, находившихся на стационарном лечении в
отделении челюстно-лицевой хирургии УЗ «Витебс-
кая областная клиническая больница». Пациенты
были разделены на две группы: группа контроля (64
человека) получала стандартный комплекс лечебных
мероприятий, основная группа (31 человек) в составе
комплексного лечения получала препарат «Мекси-
бел». Каждая группа была разделена на две подгруп-
пы в зависимости от распространенности гнойно-вос-
палительного процесса: подгруппа 1 (38 человек кон-
трольной и 18 человек основной групп) характеризо-
валась наличием флегмоны одного клетчаточного
пространства, подгруппы 2 (26 человек контрольной
и 13 человек основной групп) характеризовалась на-
личием флегмоны двух и более клетчаточных про-
странств. Измерения активности ПОЛ и АОА прово-
дили на биохемилюминометре БХЛ-06. Регистриро-
вали максимальную интенсивность свечения (Imax,
мВ), пропорциональную уровню ПОЛ, светосумму (S,
мВ·сек) свечения, обратно пропорциональную АОА, и
tg б2 (тангенс угла убывания сигнала после достиже-
ния максимальной интенсивности), характеризующий
скорость снижения СРО [1]. Результаты обрабатыва-
лись с помощью пакета прикладных программ
«Statistiсa» [3].

Результаты исследования. Активность процессов
ПОЛ в РЖ пациентов основной группы с флегмонами
одного клетчаточного пространства в день госпита-
лизации составила 0,54 (0,38;0,61) мВ, что было дос-
товерно ниже, чем у пациентов с разлитыми флегмо-
нами (0,63 (0,58;0,69) мВ), р=0,02.  Светосумма, по-
казатель обратно пропорциональный АОА, у пациен-
тов подгруппы 1 был  ниже, чем у пациентов подгруп-
пы 2, соответственно S=5,34 (4,7;6,19) мВ×сек и 6,66
(5,71;7,17) мВ×сек, р=0,03, что указывает на более
низкую АОА у пациентов с разлитыми флегмонами.
Скорость снижения процессов СРО была выше у па-
циентов подгруппы 1 относительно подгруппы 2 ос-
новной группы: -0,12 (-0, 16;-0,12) и -0,17 (-0, 2;-0,15),
р=0,02.

При завершении курса комплексного лечения с
использованием препарата «Мексибел» показатель

ПОЛ и АОА РЖ пациентов с различной распростра-
ненностью флегмон не имели статистически значи-
мых отличий. В подгруппе 1 и 2 соответственно ак-
тивность ПОЛ составила 0,42 (0,38;0,49) мВ и 0,39
(0,32;0,45) мВ, светосумма S=4,2 (3,55;4,63) мВ×сек
и 4,33 (3,14;5,51) мВ×сек, а скорость снижения про-
цессов СРО 0,11 (-0,12;-0,1) и -0,11 (-0,13;-0,1).

При изучении динамики показателей ПОЛ и АОА в
процессе лечения выявлено, что у пациентов с флег-
монами одного клетчаточного пространства, получа-
ющих препарат «Мексибел», АОА повышалась к мо-
менту завершения лечения: S1=5,34 (4,7;6,19)
мВ×сек, S4=4,2 (3,55;4,63) мВ×сек, р=0,006. Актив-
ность процессов ПОЛ в ротовой жидкости с момента
госпитализации до выписки из стационара снижалась
с 0,54(0,48;0,61)мВ до 0,42(0,38;0,49), р=0,03. Ско-
рость снижения процессов СРО повышалась к завер-
шению комплексного лечения у лиц которым приме-
нялся препарат «Мексибел» с -0,12 (-0,16;-0,12) до -
0,11 (-0,12;-0,1), р=0,003 (таблица 1).

Аналогичная положительная динамика показате-
лей ПОЛ и АОА ротовой жидкости имела место и у
пациентов 2 подгруппы основной группы. Так, АОА в
пробе 1 составила 6,66 (5,71;7,17) мВ×сек, в пробе 2
4,33 (3,14;5,51) мВ×сек, р=0,009. Активность процес-
сов ПОЛ в ротовой жидкости снижалась с 0,63
(0,58;0,69) мВ в день поступления до 0,39 (0,32;0,45)
мВ при завершении лечения, р=0,005. Скорость сни-
жения активность ПОЛ повышалась соответственно
с -0,17 (-0,2;-0,15) до -0,11 (-0,13;-0,2), р=0,005 (таб-
лица 2).

Выводы.
Таким образом, к моменту завершения комплек-

сного лечения с применением препарата «Мекси-
бел» показатели ПОЛ и АОА РЖ пациентов обеих под-
групп основной группы не имеют статистически зна-
чимых отличий от параметров здоровых лиц, что ука-
зывает на положительный эффект используемого
препарата.

Однако в отличие от пациентов со стандартным
курсом лечения, пациенты с различной распростра-
ненностью гнойно-воспалительного процесса, полу-
чавшие «Мексибел», при завершении лечения не име-
ли статистически значимых отличий показателей ПОЛ

Таблица 1. Показатели ПОЛ и АОА ротовой жидкости пациентов основной и контрольной групп с острым
одонтогенным остеомиелитом, осложненным флегмоной одного клетчаточного пространства

Исследование Показатель Подгруппа 1 р 
основная группа, 

Ме (LQ;UQ) 
контрольная группа, 

Ме (LQ;UQ) 
1 S, мВсек 5,34 (4,7;6,19) 5,43 (4,25;7,11) 0,54 

Imax, мВ 0,54 (0,48;0,61) 0,55 (0,41;0,71) 0,73 
tg α2 -0,12 (-0,16;-0,12) -0,14 (0,16;-0,12) 0,79 

2 S, мВсек 4,2 (3,55;4,63) 5,26 (3,63;6,69) 0,03 
Imax, мВ 0,42 (0,38;0,49) 0,5 (0,41;0,59) 0,03 

tg α2 -0,11 (-0,12;-0,1) -0,13 (-0,14;-0,12) 0,008 

 
Таблица 2. Показатели ПОЛ и АОА в ротовой жидкости пациентов основной и контрольной групп жидкости
пациентов с острым одонтогенным остеомиелитом, осложненным флегмоной двух и более клетчаточных

пространств

Исследование Показатель Подгруппа 2 р 
основная группа, 

Ме (LQ;UQ) 
контрольная группа, 

Ме (LQ;UQ) 
1 S, мВсек 6,66 (5,71;7,17) 6,34 (4,51;10,15) 0,92 

Imax, мВ 0,63 (0,58;0,69) 0,65 (0,48;0,97) 0,78 
tg α2 -0,17 (-0,2;-0,15) -0,16 (-0,18;-0,12) 0,17 

2 S, 4,33 (3,14;5,51) 6,05 (4,9;8,1) 0,01 
Imax, мВ 0,39 (0,32;0,45) 0,61 (0,41;0,84) 0,003 

tg α2 -0,11 (-0,13;-0,2) -0,16 (-0,18;-0,12) 0,004 
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и АОА в РЖ между собой.
К моменту завершения комплексного лечения с

использованием препарата «Мексибел» показатели
ПОЛ и АОА РЖ пациентов обеих подгрупп основной
группы не имели статистически значимых отличий от
показателей здоровых лиц, что указывает на положи-
тельный эффект примененного препарата.

Литература:
1. Конторщикова, К.Н. Перекисное окисление

липидов в норме и патологии: учеб. пособие / К.Н.
Конторщиков.  Н.Новгород, 2000. – 24 с.

2. Петрович,  Ю.А. Результаты и перспективы при-
менения Мексидола в стоматологии // Ю.А.Петрович,
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3. Реброва, О.Ю. Статистический анализ меди-
цинских данных. Применение пакета прикладных про-
грамм STATISTICA. / О.Ю. Реброва – М.: МедиаСфе-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ КАРИОЗНЫХ

ПОЛОСТЕЙ ПО БЛЭКУ

Бураченок А.В., Бесан В.И., Масюк Н.Ю.,
Подъелец О.С. (3 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хромченков А.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Пломбирование является одним из
самых важных этапов лечения зубов. В современной
литературе последнего десятилетия [1,2,3] описаны
методики использования реставрационных материа-
лов в практике врача-стоматолога, раскрывается воз-
можность применения с учетом их преимуществ, не-
достатков, особенностей технологии в различных
практических ситуациях. От правильного выбора вра-
чом-стоматологом пломбировочного материала за-
висит качество проведенного лечения. Раскрытие
данной темы позволит оценить качество проводимо-
го лечения в государственных лечебных учреждениях
на бюджетном и внебюджетном приеме.

Цель. Проанализировать частоту применения по-
стоянных реставрационных материалов, соответству-
ют ли материалы, используемые в практике врача-
стоматолога терапевта пломбированию кариозных
полостей различной локализации.

Материалы и методы исследования. Во время
прохождения производственной медсестринской
практики в учреждениях здравоохранения стомато-

логического профиля Республики Беларусь, прове-
ден опрос врачей стоматологов Витебской област-
ной стоматологической поликлиники (ВОСП), Витеб-
ской городской клинической стоматологической по-
ликлиники (ВГКСП), Могилевской областной стома-
тологической поликлиники (МОСП), Речицкой, Сен-
ненской и Шкловской ЦРБ, при этом осуществлялась
непосредственная помощь врачам-стоматологам те-
рапевтам.

Результаты исследования. В качестве постоянных
реставрационных материалов в ВОСП использова-
лись Аквадент, Беладонт,  Diamondbrite,  Evicrol,
Charizma PPF, Vitremer. В ВГКСП во всех случаях при-
менялся Аквадент, в МОСП – Аквадент, Diamondbrite,
Charizma PPF.  На базе УЗ «Речицкая ЦРБ» полости
пломбировались Аквадентом и Беладонтом, «Шклов-
ская ЦРБ» – Аквадентом и Эвикролом, «Сенненская
ЦРБ» – Беладонтом в 81,25 %случаев» и Diamondbrite в
18,75 % случаев. Большинство учреждений здравоох-
ранения на бюджетном приеме используют один два
материала. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Применение постоянных реставрационных материалов в учреждениях
здравоохранения Республики Беларусь (бюджетный прием)

Название УЗ Применяемые постоянные материалы 
Аквадент Беладонт Diamondbrite Evicrol Charizma PPF Vitremer 

ВОСП I, II,Ү кл I кл II, III, IҮ, Ү кл I, II кл II, III, IҮ, Ү кл III, Ү кл 

ВГКСП I, II,III, IҮ, Үкл – – – – – 

МОСП I, III кл  I, II,III, IҮ, Үкл – II, III, IҮ кл  

Речицкая ЦРБ III,IҮ,Ү кл I, II, Ү кл – – – – 
Шкловская ЦРБ I, II, III, Ү кл – – III,IҮ,Үкл – – 
Сенненская ЦРБ – I, II, III, Ү кл III,IҮ,Ү кл  – – 
 

Таблица 2. Применение пломбировочных материалов в соответствии с инструкцией
по применению (бюджетный прием)

Наименование материала/  
группа 

Пломбирование классов 
кариозных полостей в УЗ 

Показания к применению  
согласно инструкции 

Аквадент / СИЦ I, II, III, IҮ, Ү I, III, Ү 
Беладонт / сил.-фосф. цемент I, II, III, Ү I, II, III, Ү 
Diamondbrite / композит х/о I, II, III, IҮ, Ү III,Ү, небольшие полости I, IҮ 
Evicrol / композит  х/о I, II, III, IҮ, Ү III, IҮ, Ү 
Charizma PPF / композит х/о II, III, IҮ, Ү I, II, III, IҮ, Ү 
Vitremer / СИЦ 3-го отв. III, Ү III,Ү 
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Данные соответствия с инструкцией по примене-
нию представлены в таблице 2, 3.

Все вышеизложенное свидетельствует о том что,
в общем и целом, используемые материалы отвеча-
ют предъявляемым основным требованиям к стома-
тологическим материалам. В настоящее время на
рынке существует огромное количество материалов
для реставраций зубов, на практике используется
весьма узкий их ассортимент.

Выводы.
1. Для пломбирования кариозных полостей I, II, III,

Y (если эстетические требования не являются при-
оритетными) врачи-стоматологи терапевты исполь-
зуют «Vitremer»,  «Charizma PPF», «Herculite XRV»,
«Filtek Z 250», на внебюджетном приеме,  «Аквадент»,
«Беладонт», «Diamondbrite» на бюджетном.

2. Для реставрации III, IY, Y классов (если эстети-
ческие требования  приоритетны) врачи используют
«Charizma PPF», «Filtek Supreme XT», «Filtek TM Ultimate»
на внебюджетном приеме, «Аквадент » «Diamondbrite»,
«Evicrol», «Charizma PPF» на бюджетном приеме.

3. Врачи используют реставрационные материа-

лы соответственно классам кариозных полостей и
инструкций по применению только на внебюджетном
приеме, так как на бюджетном приеме это невозмож-
но осуществить, в связи с отсутствием материалов.

4. На наш взгляд более качественное лечение
обеспечивается на внебюджетном приеме в связи с
тем, что врачам предоставляется выбор между раз-
личными материалами.

Литература:
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тельных зубов / И.К. Луцкая, Н.В. Новак, В.В. Горбачев //
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2. Мороз, Б.Т. Современные пломбировочные
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кой практике / Б.Т. Мороз // Институт стоматологии.
– М., 2006. – С. 48-50.

3. Ровнейко, Т.В. Анализ качества контактного
пункта после реставрации полостей на апроксималь-
ных поверхностях / Т.В. Ровнейко, Е.И. Лобацкая //
Актуальные вопросы современной медицины и фар-
мации. – Витебск, 2008. – С. 508-509.

Таблица 3. Применение пломбировочных материалов в соответствии с инструкцией
по применению (внебюджетный прием)

Наименование 
материала/ группа 

Пломбирование классов  
кариозных полостей в УЗ 

Показания к применению  
согласно инструкции 

Vitremer III,Ү III,Ү 
Charizma PPF III,Ү I, III, Ү 
Herculite XRV I, II, III, Ү I, II, III, IҮ, Ү 
Filtek Z250 I, II, Ү I, Ү 
Filtek Supreme XT III, IҮ, Ү I, II, III, IҮ, Ү 
Filtek TM Ultimate III, IҮ, Ү I, II, III, IҮ, Ү 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
КРАЙНЕВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА МИКРОФЛОРУ ГНОЙНОГО ОЧАГА

Глушкова Е.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Кабанова С.А., д.м.н., профессор Генералов И.И.
УО ”Витебский государственный медицинский университет”, г. Витебск

Актуальность. В настоящее время практическая
медицина передовых стран мира наряду с фарма-
кологическими средствами терапии всё больше ис-
пользует немедикаментозные методы. В первую
очередь к таким методам относятся воздействия
лечебных физических факторов – тепловых проце-
дур, постоянного или переменного тока малой
силы, электромагнитного поля разной частоты, све-
товых волн в инфракрасном, видимом и ультрафио-
летовом диапазонах. Среди разработок последних
десятилетий широкое распространение получило
направление, связанное с использованием элект-
ромагнитных излучений крайне высокочастотного
диапазона (ЭМИ КВЧ), соответствующего частотам
так называемого миллиметрового участка длин
электромагнитных волн [1].

В стоматологии имеются данные о применении
ЭМИ низкой интенсивности для лечения различных
форм заболеваний. По данным литературных источ-
ников, КВЧ-терапия эффективна при лечении следу-
ющих заболеваний [4,5]:

– всех форм воспалительно-деструктивных про-
цессов в тканях пародонта  пародонтоза, пародонти-
та, гингивита;

– альвеолитов;
– болей после пломбирования корневых каналов

зубов;

– хронических периодонтитов, периоститов челю-
стей;

– артритов височно-нижнечелюстного состава;
– невралгий тройничного нерва;
– острых и хронических периимплантитов;
– профилактика осложнений в клинике денталь-

ной имплантологии.
В экспериментах и клинических испытаниях обна-

ружены и разносторонне изучены следующие эффек-
ты ММ-волн [2,3]:

– изменение чувствительности рецепторов мем-
браны и ядра клетки;

– воздействие на центральную нервную систему
(ЦНС) через возбуждение рецепторов ЦНС;

– влияние на различные звенья иммунной системы;
– влияние на функционирование диффузной ней-

роэндокринной системы (APUD);
– действие на систему перекисного окисления

липидов – антиоксидантной защиты;
– изменение проницаемости кровеносных ка-

пилляров;
– изменения в системе гомеостаза и реологичес-

ких свойств крови;
– влияние на гормональный статус организма;
– радиопротекторное действие;
– изменение регистрируемых параметров биоло-

гически активных точек, отражающих состояние ка-
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нально-меридиональной системы организма.
Перечисленные выше эффекты клинически про-

являются в противовоспалительном, противоболевом
и противоотечном действиях, улучшении процессов
регенерации тканей, повышения неспецифической
резистентности организма, улучшении системной и
регионарной гемодинамики, антистрессорном дей-
ствии, нормализации регуляции вегетативной не-
рвной системы и целом ряде других клинико-физио-
логических проявлений.

Однако несмотря на широкое применения КВЧ-
терапии в лечении воспалительных заболеваний, от-
крытым остается вопрос о влиянии электрического
поля крайневысокой частоты непосредственно на
микрофлору гнойного очага. В литературе нам не
встретились такие данные.

Цель. Изучить бактерицидный эффект электричес-
кого поля крайневысокой частоты на микрофлору
гнойного очага.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось на базе физиотерапевтического от-
деления ВОКБ и кафедры клинической микробиоло-
гии ВГМУ. Источником КВЧ-излучсния были аппара-
ты «Прамень» и «Явь-1-7,1» с рабочими длинами вол-
ны 5,6 мм (частота 53,53 ГГц) и 7,1 мм (частота 42,19
ГГц) соответственно.

Этапы исследования:
1) приготовление смыва со скошенной суточной

культуры E.coli стерильным физиологическим раство-
ром до получения слегка опалесцирующей суспен-
зии;

2) спектрофотометрия взвеси (длина оптическо-
го пути кюветы 1 см, максимум длины волны погло-
щения 550 нм);

3) приведение оптической плотности к значению
0,125, что соответствует концентрации 1,5"108 КОЕ/
мл (по МакФарланду);

4) приготовление ряда 10-кратных разведений.
Разведения смыва проводились мясопептонным бу-
льоном. Конечное разведение  104 КОЕ/мл;

5) из полученного разведения производился кон-
трольный посев 50 мкл взвеси на чашку Петри с мя-
сопептонным агаром;

6) для экспериментов в пустые чашки Петри вно-
силось по 5 мл взвеси;

7) чашки Петри в открытом виде подвергались
воздействию аппаратов для КВЧ-терапии в следую-
щих режимах:

– аппарат «Прамень» с длиной волны 5,6 мм, вре-
мя воздействия – 20 минут;

– аппарат «Явь-1-7,1» с длиной волны 7,1 мм,
время воздействия – 20 минут;

– аппарат «Прамень» с длиной волны 5,6 мм, вре-
мя воздействия – 40 минут;

– аппарат «Явь-1-7,1» с длиной волны 7,1 мм,
время воздействия – 40 минут.

8) после экспозиции производился посев 50 мкл
из каждой пробы на чашку Петри с МПА;

9) чашки Петри ставились в термостат (37о) на 1
сутки;

10)после инкубации в термостате производился
подсчет колоний.

Результаты исследования. В ходе эксперимента
была отработана методика для определения бакте-
рицидного эффекта электрического поля крайневы-
сокой частоты. После выполнения всех этапов рабо-
ты был проведен подсчет колониеобразующих еди-
ниц на чашках Петри. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Выводы.
1. Полученные результаты дают основание пола-

гать, что электрическое поле крайневысокой часто-
ты оказывает бактерицидный эффект на микрофло-
ру гнойного очага.

2. Бактерицидный эффект электрического край-
невысокой частоты поля достоверно не отличается
при экспозиции на различных частотах.
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ной широкополосной пунктурной КВЧ терапии при
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Таблица 1.

Время 
воздействия 

Контроль (1) «Прамень» с длиной волны 
5,6 мм (частота 53,53 ГГц) 

(2) 

«Явь-1-7,1» с длиной 
волны 7,1 мм (частота 

42,19 ГГц) (3) 

Достоверность 
различий 

20 минут 1083±126 833±70 797±45 1-2, р=0,045 
1-3, р=0,04 
2-3, p>0,05 

40 минут 1040±60 727±60 720±72 1-2, р=0,014 
1-3, р=0,02 
2-3, p>0,05 
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КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ
НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

АЛЬВЕОЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ

Грошев Е. Ю. (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: асс. Шевела Т. Л.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность.  Альвеолит развивается после по-
вреждения  лунки и размозжения окружающей ее дес-
ны, в результате нарушения послеоперационного ре-
жима, когда активным полосканием рта вымывают
кровяной сгусток из лунки и микроорганизмы полос-
ти рта,  проникая в нее, инициируют воспалительный
процесс.

На амбулаторном приеме хирурга-стоматолога
при лечении альвеолитов челюстей длительное вре-
мя применялась йодоформная турунда. Данный пре-
парат зарекомендовал себя, как хорошее перевязоч-
ное средство с многолетним опытом применения.
Однако изготовление турунды является сложным,
трудоемким процессом, так как не все фармакологи-
ческие ингредиенты доступны. Состав йодоформной
турунды следующий: эфир медицинский, глицерин,
порошок анестезина, йодоформ, спирт 70°, из кото-
рых не выпускается эфир медицинский. Для хране-
ния состава необходима специальная емкость из тем-
ного стекла с притертой крышкой.  На современном
этапе ОАО «Борисовский завод медицинских препа-
ратов»  освоило  выпуск перевязочных материалов,
таких, как «Диосепт», «Комбиксин», «Процелан». Все
вышеизложенное подтверждает актуальность выбран-
ной темы.

Цель.  Провести сравнительный анализ и оценку
эффективности перевязочных средств «Диосепт»,
«Комбиксин», «Процелан».

Материалы и методы исследования.  На базе
УЗ «14 центральная районная поликлиника» горо-
да Минска в период с сентября 2010  август 2011
годов проведены клинические наблюдения больных
с диагнозом «альвеолит» в количестве 45 человек.
Соответственно вариантам лечения пациенты были
разделены на следующие группы: для лечения 15
человек использовалось перевязочное средство
«Комбиксин», 15 человек  «Диосепт», 15 человек

      Таблица 1.  Сравнительная оценка динамики субъективных и объективных показателей при использо-
вании «Комбиксина», «Диосепта», «Процелана» соответственно каждой контрольной группе пациентов

на 3 сутки лечения

Показатели «Комбиксин» «Диосепт» «Процелан» 
Болевой синдром Жалобы не 

предъявлялись 
Жалобы не 

предъявлялись 
Жалобы не 

предъявлялись 
Отек Не наблюдался Не наблюдался Не наблюдался 
Гиперемия Наблюдалась у 3 

пациентов 
Наблюдалась у 1 

пациента 
Не наблюдалась. 

Некротический налет Отсутствовал Отсутствовал Отсутствовал 

 

«Процелан».  Субъективно изучалось наличие бо-
левого синдрома, объективно при клиническом ос-
мотре изучались наличие отека слизистой оболоч-
ки альвеолярного отростка,  ее гиперемии, нали-
чие некротического налета в области лунки уда-
ленного зуба. Оценка результатов проводилась на
третьи сутки использования контрольных препа-
ратов.

Результаты исследования. Результаты исследо-
вания представлены в таблице 1.

Выводы.
1. Клинические наблюдения после применения

средств перевязочных комбинированных «Комбик-
син», «Диосепт», «Процелан»  на амбулаторном при-
еме хирурга – стоматолога свидетельствуют об эф-
фективности использования данных препаратов при
лечении альвеолита в амбулаторной челюстно-лице-
вой хирургии.

2. Средства перевязочные комбинированные
«Комбиксин», «Диосепт», «Процелан» в амбулатор-
ной челюстно-лицевой хирургии могут быть исполь-
зованы как препараты выбора  в составе комплекс-
ного лечения альвеолита.

Литература:
1. Робустова, Т. Г.  Хирургическая стоматология:
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3. «Сравнительная оценка эффективности пере-
вязочных средств, используемых при послеопераци-
онном ведении ран в полости рта», Т. Л. Шевела, Ю.
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Дубовец А.В (магистрант)
Научный руководитель: доцент Жаркова О.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Особую группу пациентов на стома-
тологическом приёме представляют собой беремен-

ные женщины. Это связанно с рядом изменений, про-
исходящих в организме женщины при формировании
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единой функциональной системы «мать-плацента-
плод». Усиливается продукция гормонов, что сказы-
вается и на зубочелюстной системе. Изменяется
микробный ландшафт полости рта беременной жен-
щины, повышается патогенность микрофлоры за
счёт усиления пролиферации условно-патогенных
микроорганизмов. В результате повышается риск воз-
никновения и прогрессирования стоматологических
заболеваний[2]. Немаловажным является также и то,
что на территории Республики Беларусь  на сегод-
няшний день нет специально разработанной и приня-
той к выполнению программы профилактики стома-
тологических заболеваний в период беременности[1].

Цель. Определить уровень осведомлённости бе-
ременных женщин города Витебска о необходимости
профилактики стоматологических заболеваний и раз-
работать схему плана лечебно-профилактических
мероприятий в период беременности.

Задачи:
1. Изучить уровень осведомлённости о методах

профилактики стоматологических заболеваний у бе-
ременных женщин города Витебска в период бере-
менности.

2. Выяснить факт и частоту проведения лечебно-
профилактических мероприятий среди беременных
женщин выполняемых врачом-стоматологом.

3. Разработать рабочий вариант плана лечебно-

профилактических мероприятий в период беремен-
ности.

Материалы и методы исследования. Изучение и
анализ современных литературных источников, ан-
кетирование 60 беременных женщин, посещающих
женские консультации города Витебска ( 20 человек
из первомайского, 20  из железнодорожного, 20  из
октябрьского районов) в возрасте от 19 до 39 лет, в
различные периоды беременности (1-3 триместры).
В работе  использованы следующие методы иссле-
дования логический, статистический, методологичес-
кий, аналитический.

Результаты исследования. В результате анализа
данных анкетирования было установлено, что инди-
видуальная схема посещения врача-стоматолога ре-
комендовалась только 23% опрошенных, на приёме у
врача-стоматолога беседа и мотивация проводились
37%  беременных, прошедших анкетирование, а обу-
чение гигиене полости рта, подбор индивидуальных
средств гигиены – лишь для 5%.

Санацию полости рта прошли в период беремен-
ности и в период её планирования  72% опрошенных,
о необходимости лечебно-профилактических стома-
тологических мероприятий от врача-гинеколога узна-
ли 30% беременных, 13% – от врача-стоматолога и
7% – от врача-терапевта.

Нами составлен рабочий вариант плана лечебно-

Таблица 1. Индивидуальный план лечебно-профилактических мероприятий в период беременности
Позиция Рекомендуемые лечебно-профилактические мероприятия 
1. Беседа, мотивация по факторам 
риска развития стоматологических 
заболеваний 

беседа, проводимая с использованием демонстрационных 
буклетов, плакатов и мультимедийных презентаций, возможна 

форма лекции. 
2. Подбор основных и дополнительных 
индивидуальных средств гигиены, 
обучение методике их применения и 
методу чистки зубов  

- контроль гигиены полости рта (контролируемые чистки зубов, 
контроль прироста налёта) 

3. Профессиональная гигиена полости 
рта 

снятие зубных отложений и полировка зубов и пломб за период 
беременности не менее 3 раз 

4. Эндогенная профилактика 
стоматологических заболеваний 

- рациональный режим и характер питания; 
- использование фторированной соли; 

- препараты кальция и витамина Д в суточной дозировке 500мг и 
400МЕ соответственно с 8 по 10 и с 32 по 34 недели беременности 

(период наибольшего выхода кальция из материнского организма); 
-аскорутин по 1 таблетке 2 раза в день в I и III триместры 

беременности курсами по 2 недели; 
-поливитаминные препараты и комплексы витаминов и минералов. 

4. Экзогенная профилактика 
стоматологических заболеваний 

-использование зубных паст для ежедневной чистки зубов, 
содержащих соединения кальция, чередующимися курсами по 2 

недели с зубными пастами и гелями, содержащими фторид-ионы в 
концентрации 1500 p.p.m. и выше (по назначению); 

-коррекция кислотно-щелочного баланса полости рта 
индивидуально подобранными средствами гигиены; 

-курсы профессиональных процедур: аппликации 
кальцийсодержащих и кальций-фосфатных гелей с последующим 

применением фторсодержащих препаратов (лаков, гелей, 
растворов, систем глубокого фторирования) 3-6 раз в течении 

беременности; 
-ротовые ванночки с применением антисептиков растительного 

происхождения (отвары ромашки, шалфея, календулы, зверобоя) 
курсами по 15 процедур 2 раза за триместр с интервалом 1 месяц. 

5. Проведение хирургических 
мероприятий 

рекомендуется проводить удаление зубов в период планирования 
либо на 3-6 месяце беременности. 

6. Проведение терапевтических 
мероприятий 

рекомендуется в период с 16 по18, с 26 по 28, с 36 по38 недели 
беременности. 

7. Ортопедическое лечение рекомендуется отсрочить. 
8. Консультация других специалистов по показаниям 
9.Контрольные визиты к стоматологу до 20 недели беременности – 1 раз в месяц, с 20 по32 – 2 раза в 

месяц, с 32 – 3 раза в месяц. 
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профилактических мероприятий в период беремен-
ности, который представлен в Таблице №1. Схема
плана предполагает индивидуализацию для каждого
конкретного пациента с учётом общесоматического
и стоматологического статуса.

При проведении лечебно-профилактических ме-
роприятий должны учитываться активность карие-
са зубов у беременной женщины, кариесогенная си-
туация в полости рта, общие и местные факторы
риска развития стоматологических заболеваний и
полноценность питания. Беременным женщинам
назначают профилактические средства системно-
го (эндогенного) и местного (экзогенного) действия.
Все назначения системного действия должны со-
гласовываться с врачом-терапевтом и акушер-ги-
некологом.

Выводы.
1. Выявлен недостаточный уровень осведомлён-

ности о необходимости профилактических меропри-
ятий в период беременности.

2. Определена необходимость разработки плана
мероприятий просветительской и лечебно-профилак-
тической  работы врача-стоматолога для пациенток в
период беременности.

3. Разработан план лечебно-профилактических
мероприятий в период беременности и индивидуаль-
ные  формы рекомендаций со стороны врача-стома-
толога для беременных женщин пациенток.

Литература:
1. Жаркова, О.А. Профилактика стоматологичес-

ких заболеваний во время беременности/ Жаркова
О.А.// Вестник ВГМУ. – 2008. – Т.7, №4. – с.94-101

2. Успенская, О.А. Стоматология беременных./
Успенская О.А.//НижГМА. Нижний  Новгород. – 2008.
– 12-15, 20-22.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРА ЗУБНЫХ ПАСТ
СТУДЕНТАМИ-ПЕРВОКУРСНИКАМИ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Жигалкин А.М., Кацмаёр А.В.
Научный руководитель: д.п.н., профессор Кунцевич З.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Зубные пасты – эффективное и эко-
номичное средство профилактики заболеваний зубов
и полости рта. Их использование не требует привле-
чения медицинского персонала и носит регулярный
характер. Гигиенические и лечебно-профилактичес-
кие зубные пасты – массовое средство ухода за по-
лостью рта, поэтому важную роль играют потребитель-
ские свойства этого товара – цвет, вкус, внешний вид,
а также содержание веществ для поддержания здо-
ровья полости рта. Многие современные зубные пас-
ты обладают комплексным действием, то есть содер-
жат компоненты, способствующие профилактике и
лечению сразу нескольких стоматологических забо-
леваний. В этом случае пациенту необходимо сде-
лать правильный выбор, что требует консультации
врача-стоматолога. По мнению специалистов стома-
тологов при выборе зубной пасты ключевыми должны
быть следующие показатели: состав, степень абра-
зивности и назначение зубной пасты. Как показал
интернет-опрос, рекомендациями стоматолога при
выборе зубных паст руководствуются 29,79% опро-
шенных (28 человек из 67); 25,53% опрошенных ука-
зали в качестве параметра выбора зубной пасты при-
вычку пользования той или иной пасты; 15,96% – ори-
ентируются на вкус зубной пасты; 12,77% – на цену;
7,45% – доверяют рекламе; 4,26% – обращают вни-
мание на внешний вид зубной пасты. В этой связи
вызывает интерес изучение основных параметров
выбора зубных паст пациентами, включая у студен-
тов вузов.

Цель. Провести анализ параметров выбора зуб-
ных паст студентов-первокурсников стоматологичес-
кого факультета.

Материалы и методы исследования. Анализ со-
става зубных паст, представленных на рынке РБ, ин-
тернет-опрос, анкетирование студентов первого кур-
са стоматологического факультета.

Результаты исследования. По определению меж-
дународного стандарта зубная паста – это любое ве-

щество или комбинация веществ, специально приго-
товленная для очистки доступных поверхностей зу-
бов населением.

Качество зубной пасты определяется целым
рядом критериев. Международный стандарт ИСО
1169095 «Стоматология. Зубные пасты. Требования,
методы испытания и маркировка» рекомендует учи-
тывать следующие параметры:

• зубная паста должна быть совместима с тка-
нями полости рта;

• зубная паста не должна содержать легко под-
дающиеся ферментации углеводы;

• водородный показатель равен 5,5•10,5. При рН
меньше 5,5 зубная паста должна быть протестирова-
на на деминерализацию;

• массовая доля суммы тяжелых металлов не
более 20 мг/кг;

• массовая доля фторидов (в расчете на моляр-
ную массу фтора в единице упаковки) мг не более 300;

• абразивность;
• органолептические показатели (внешний вид,

цвет, запах, вкус).
Как показывает анкетирование студентов 1 курса

стоматологического факультета (40 опрошенных сту-
дентов) основными критериями выбора зубной пасты
является реклама, ей доверяют 28% студентов, 20%
опрошенных студентов пасту выбирают родители,
только 11% студентов руководствуются рекоменда-
циями стоматолога, 10% – обращают внимание на
эффективность использования зубной пасты, 17% –
ориентируются на цену зубной пасты, 15% – на вкус и
9% – на внешний вид пасты.

Выводы.
В основном  студенты 1 курса стоматологического

факультета при выборе зубной пасты руководствуются
рекламой, потребительскими свойствами этого това-
ра, и не уделяют внимания изучению содержания ком-
понентов, обуславливающих профилактический и ле-
чебный эффект данных средств ухода за полостью рта.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА ПОВЕРХНОСТЕЙ
БОКОВЫХ ГРУПП ЗУБОВ

Казловская А.В. (4 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П.,
старший преподаватель Еленская Ю.Р.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Значительную проблему в современ-
ной стоматологии представляет фиссурный кариес
как одна из самых ранних и  распространенных форм
деструктивного поражения твердых тканей зубов.

Несмотря на то, что жевательные поверхности ох-
ватывают всего лишь

12,5 % общей площади поверхности зуба, они наи-
более подвержены кариесу.

  Установлено, что распространенность кариеса
окклюзионных поверх-

ностей составляет более 70,0 %, занимая лидиру-
ющее место по частоте среди кариозных поражений
другой локализации[1]. Кариозные полости II класса
характеризуются разрушением контактной поверхно-
сти жевательных зубов. Это имеет место в тех случа-
ях, когда кариес возникает на месте контактного пун-
кта и, постепенно разрушая стенку зуба, выходит на
жевательную поверхность, либо в тех случаях, когда
кариозный процесс возник на жевательной поверхно-
сти, и, распространяясь в медиальном и дистальном
направлении, перешел на апроксимальные стенки.
Контактные поверхности больших и малых коренных
зубов труднодоступны для очистки и плохо омывают-
ся ротовой жидкостью. Различные неровности, ше-
роховатости на поверхности зуба способствуют при-
креплению зубной бляшки и образованию на этом
месте кариозной полости[2].

Цель. Изучить   распространенность кариозной
болезни с локализацией дефектов твердых тканей
зубов на медио-окклюзионной поверхности(МОП),
дистально-окклюзионной поверхности(ДОП), меди-
ально-окклюзионно-дистальной поверхности(МОД)
моляров и премоляров верхней и нижней челюстей.

Материалы и методы исследования.  На базе Ви-
тебской областной стоматологической поликлинике
было обследовано 30 пациентов в  возрасте от 18 до
63 лет, средний возраст пациентов составил 39лет
±16 с внесением данных в  разработанную нами ин-
дивидуальную карту стоматологического больного,  с
отображением локализации кариозного дефекта. В
индивидуальной карте отраженна зубная формула, в
которой можно отметить поверхность поражения и
индексную оценку(индексы гигиены, периодонталь-
ные индексы).

Результаты  исследования. Анализ амбулаторных
карт и индивидуальных карт  стоматологического боль-
ного были получены нижеследующие результаты: наи-
более часто встречаемой локализацией дефектов
твердых тканей является окклюзионная поверхность
68,02%. Частота встречаемости дефектов твердых
тканей на медио-окклюзионной поверхности соста-
вила 8,75%, дистально-окклюзионной поверхности –
11,61%, медиально-окклюзионно-дистальной повер-
хности – 11,61% .

У обследованных пауциенов гигиена полости рта
была удолетворительной (OHI-S=1,39±0,6). При ана-
лизе периодонтальных индексов был выявлен легкий
гингивит и легкая степень заболеваний периодонта.
(GI=0,88±0, 5; КПИ=1,53 ±0,55).

Выводы.
1. Наиболее часто кариозным процессом поража-

ется оклюзионная поверхность боковых групп зубов в
следствие  анатомических особенностей строения
жевательных поверхностей зубов, а также  длитель-
ным периодом созревания складок эмали и несовер-
шенство диагностики ранних форм кариеса обозна-
чены как основные факторы в развитии кариозного
поражения фиссур.

2.  Кариес контактных поверхностей (МО, ДО) со-
ставили 8,75% и 11,61% соответственно,что вызвано
труднодоступностью данных поверхностей для очис-
тки и недостаточным самоочищением ротовой жид-
костью.

3.  Медиально-окклюзионно-дистальная поверх-
ность поражается в 11,61%  случаев,данный тип по-
ражения представляется наиболее неблагоприятным
и сложным  для реставрации.

Литература:
1. Кисельникова, Л.П. Клинико-морфологическое

обоснование профилактики и лечения фиссурного
кариеса постоянных зубов с незрелой эмалью./ Л.П.
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ВЛИЯНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕГО
АЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА НА ПРОЦЕССЫ РЕЗОРБЦИИ

И ОБРАЗОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА

Карпович Р.Ю. (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Авдеева Е.А.
УО « Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. С развитием дентальной импланта-
ции и ортогнатической хирургии особую актуальность
приобрела проблема травматических повреждений
нижнего альвеолярного нерва. Как известно травма-
тические повреждения периферических нервов при-

водят к развитию денервационного синдрома в иннер-
вируемых тканях. Однако вопрос выбора тактики даль-
нейшего хирургического, ортопедического и ортодон-
тического лечения не разработан в виду отсутствия
данных о процессах, происходящих в костной ткни



нижней челюсти при развитии данного осложнения.
Метаболизм кости характеризуется двумя проти-

воположными процессами: образованием новой кос-
тной ткани остеобластами и деградацией старой –
остеокластами. Определение биохимических марке-
ров метаболизма костной ткани позволяет: оценить
состояние кости, уровень скорости обменных процес-
сов в костной ткани и темпы спонтанной потери кос-
тной массы [3]. Биохимические маркеры костного
метаболизма могут быть разделены на маркеры об-
разования кости (щелочная фосфатаза и остеокаль-
цин) и маркеры костной резорбции (кислая фосфата-
за продукты деградации коллагена 1 типа). [2]

В организме 99% кальция находится в костной тка-
ни и зубах, и около 1% от общего количества вовлека-
ется в метаболизм, и находится во внеклеточной жид-
кости [2].

Основная масса фосфора сосредоточена в кост-
ной ткани, остальная часть фосфора участвует в пе-
реносе энергии в виде макроэргических соединений,
входит в состав ДНК и РНК и буферных систем орга-
низма. [2].

Цель. Изучение влияния травматического повреж-
дения нижнего альвеолярного нерва на показатели
метаболизма костной ткани нижней челюсти.

Материалы и методы исследования. Эксперимен-
тальная модель травматического повреждения ниж-
него альвеолярного нерва была создана на 15 сам-
цах кроликах породы Шиншилла одинакового веса и
возраста. Определения уровня кальция, фосфора, а
так же уровня кислой и щелочной фосфатаз проводи-
лись до создания модели травматического повреж-
дения нижнего альвеолярного нерва и после ее со-
здания в сроки 7,14,21,28 суток. Для статистической
обработки полученных данных применялся пакет про-
грамм STATISTIKA 6.0.

Результаты исследования. В результате проведен-
ных экспериментальных исследований установлено,
что на 7-е сутки наблюдения отмечалось повышение
уровня активности щелочной фосфатазы с 66,17 ± 2,95
Ед/л до 76,19 ± 9,39 Ед/л. В сроки наблюдения 14 и 21
суток выявлено достоверное снижение уровня актив-
ности данного фермента до 52,86 ± 2,11 Ед/л  54,23 ±
8,78 Ед/л соответственно. На 28 сутки показатель со-

ответствовал дооперационному уровню составил
69,80 ± 7,38 Ед/л (Рисунок 1).

Достоверное повышение уровня активности кис-
лой фосфатазы во всех сроках наблюдения от 7,66 ±
0,27 Ед/л до 10,74 ± 1,06 Ед/л – на 7-е сутки наблюде-
ния, 8,93 ± 0,79 Ед/л – на 14-е сутки наблюдения, 10,10
± 2,57 Ед/л - на 21-е сутки, 8,98 ± 0,74 Ед/л – на 28
сутки свидетельствует о деструктивных процессах
происходящих в костной ткани нижней челюсти при
создании мотели травматического неврита нижнего
альвеолярного нерва. (Рисунок 2).

В ходе исследования не выявило достоверных раз-
личий содержания кальция и фосфора в сыворотке
крови лабораторных животных. Содержание данных
элементов во все сроки наблюдения не имело досто-
верных различий с предоперационным уровнем, что
может свидетельствовать об отсутствии клинически
выраженной деминерализации костной ткани.

Выводы.
При травматическом повреждении нижнего альве-

олярного нерва отмечается преобладание процессов
резорбции над процессами остеогенеза в костной
ткани нижней челюсти. Таким образом развитие дан-
ного осложнение приводить к нарушению репаратив-
ных процессов костной ткани и может негативно от-
разиться на течении послеоперационного периода.
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Рисунок 1. Активность щелочной фосфатазы при
создании модели травматического повреждения

нижнего альвеолярного нерва

Рисунок 2. Активность кислой фосфатазы при
создании модели травматического повреждения

нижнего альвеолярного нерва
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ ЗУБОПРОТЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

К ИОНАМ МЕТАЛЛОВ

Карпук Н.А. (аспирант), Угалев А.Н. (5 курс, стоматологический факультет),
Карпук И.Ю. (ассистент)
Научный руководитель: д.м.н, профессор Новиков Д.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В последние годы биосовмести-
мость стоматологических материалов стала серьез-
ной проблемой, поскольку она напрямую связана с
качеством стоматологической помощи населению.
Не в меньшей степени биосовместимость связана и
с состоянием общесоматического здоровья стома-
тологических больных. Резкое увеличение в после-
дние десятилетия хронических заболеваний, наруше-
ний иммунной системы, эндокринопатии и увеличе-
ние в масштабах планеты доли лиц пожилого и стар-
ческого возраста делают проблему диагностики и
профилактики непереносимости стоматологических
материалов крайне актуальной [1,2].

Однако in vitro тесты имеют некоторые ограниче-
ния и полученные результаты не могут напрямую эк-
страполироваться на живой организм. Поэтому ре-
зультаты лабораторного обследования необходимо
сопоставлять с тестами in vivo (кожными пробами).
Анализ специальной литературы убедительно пока-
зывает, что изучение иммуномодулирующего действия
стоматологических материалов является весьма ак-
туальным новым научным направлением современ-
ного биоматериаловедения. Однако, к настоящему
времени этот эффект изучен явно недостаточно для
разработки научно обоснованных рекомендаций по
врачебной тактике стоматологического лечения и
реабилитации пациентов с учетом индивидуальных
особенностей их иммунной системы.

Цель. Выявить сенсибилизацию организма к ионам
металлов, входящих в стоматологические сплавы у
пациентов с непереносимостью зубопротезных ма-
териалов.

Материалы и методы исследования. Всего было
обследовано  17 пациентов, у которых в полости рта
имели место металлические включения в составе ча-
стично съемных протезов и в виде несъемных орто-
педических конструкций.  Все пациенты с металли-
ческими включениями в полости рта предъявляли
жалобы на чувство жжения слизистой оболочки рото-
вой полости и языка, изменение вкусовых ощущений
с появлением кислого, горького, металлического вку-
са, ощущение сухости во рту.

У всех обследованных был собран анамнез, с после-
дующим анализом сопутствующих заболеваний и оцен-
кой конструктивных особенностей зубных протезов.

Для дифференциальной диагностики непереноси-
мости металлических компонентов в ротовой полос-
ти гальванического генеза  проведены электропотен-
циометрические исследования (измерения сила тока)
с трехкратным замером в парах точек «металл-ме-
талл» и «металл-слизистая оболочка рта» и опреде-
лением среднего показателя.

Степень аллергизации организма к металлам оп-
ределяли аппликационными кожными пробами. В ка-
честве аллергенов использовали соли металлов Co3+,
Cr3+, Cu2+, Mg2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Ti3+ ,  входящих в состав
стоматологических сплавов. Аллергические пробы
оценивали спустя 24 и 48 часов. Интерпритация ре-
зультатов патч-тестов проводилась согластно реко-
мендациям International Contact Dermatitis Research
Group.

В дополнение к кожным пробам сенсибилизацию
организма к ионам металлов оценивали in vitro в ре-
акции антигениндуцированного повреждения лейко-
цитов (РАПЛ). Реакции с индексами больше 15% по-
врежденных клеток в опыте по сравнению с контро-
лем указывали на наличие сенсибилизации к метал-
лам.

Результаты исследования. В исследовании при-
няло участие 3 мужчины (17,6%) и 14 женщин (82,3%).
Средний возраст пациентов составил 55,8±9,2 лет.

Клинические проявления непереносимости зубных
протезов из металла наблюдались у 8 пациентов
(47%). Чаще всего отмечалась гиперемия слизистой
оболочки (6 пациентов, 35,3%). Отеки слизистой обо-
лочки языка отмечались у 3 пациентов (17,6%), в об-
ласти губ – у 2 пациентов (11,8%) и десен, щек в обла-
сти протезов – у 4 пациентов (23,5%).

Внеротовые проявления были зарегистрированы
у 2 человек (11,8%) в виде отека кожи лица, катараль-
ных проявлений и высыпаний на коже.

У 15 пациентов (88,2%), на момент оказания сто-
матологической помощи, имелись сопутствующие
заболевания, причем на гастриты указало 5 пациен-
тов (29,4%), холециститы 4 пациентов (23,5%), язвен-
ную болезнь 3 пациентов (17,6%), нарушения сердеч-
но-сосудистой системы отмечалось у 11 обративших-
ся (64,7%). Аллергоположительный анамнез был у 9
человек (52,9%), из них: у 44.4% – аллергическая ре-
акция на лекарственные и химические вещества, у
11% – пищевая аллергия, 33,3% – аллергическая ре-
акция на пыльцу растений, шерсть животных.

Среднее значение проведенного потенциометри-
ческие исследования у обследуемых пациентов со-
ставило 14,22±4,7 мкА, причем микротоки обнаруже-
ны у 64,7% пациентов при среднем числе металли-
ческих включений 9,17±1,1 единиц.

По данным кожного аппликационного аллерготес-
тирования, положительная реакция наблюдалась у
52,9% обратившихся, из них, в шести случаях – чув-
ствительность организма была к двум и более метал-
лам. Наиболее часто положительную реакцию вызы-
вали соли Cu2+(44,4%), Co3+(33,3%), Cr3+ (33,3%), реже
– Ni2+ (22,%), Mn2+ (22%), Ti3+ (11%).

Результаты РАПЛ показали наличие сенсибилиза-
ции к ионам металлов у 10 пациентов (58,8%). При-
чем в 87,5% случаев положительные результаты кож-
ных аппликационных тестов совпали с индексным
диапазоном РАПЛ >15%.

Выводы.
Присутствие металлических включений в ротовой

полости у пациентов с положительным аллергоанам-
незом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хро-
ническими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта от одного года и более приводит к появлению
электрохимических процессов и увеличению сенси-
билизации организма к ионам металлов.
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ И ИХ ПАЦИЕНТОВ О
ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ ШТИФТОВ
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Научные руководители: асс. Еленская Ю.Р., асс. Пожарицкая А.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Значительное разрушение коронки

зуба – проблема, часто встречающаяся в практике
стоматолога-терапевта. Восстановление такого зуба
представляет собой сложную задачу. Существуют
различные способы терапевтического лечения раз-
рушенных зубов с использованием композиционных
материалов[1]. Однако ряд клинических наблюдений
показал, что без внутриканального штифта невозмож-
но провести гарантированную реставрацию коронко-
вой части зуба. В настоящее время возрос интерес к
использованию для этой цели стекловолоконных
штифтов. Применяя такие штифты, возможно снизить
передачу стресса на стенки корня и соответственно
уменьшить риск его фрактуры. Штифт, цемент, ком-
позит и дентин создают гомогенный с точки зрения
механики комплекс, облегчая распространение же-
вательной нагрузки вдоль оси корня зуба[3]. В насто-
ящее время реставрации на волоконных штифтах
имеют высокую клиническую надежность с очень не-
большим количеством неудач, связанных в основном
с расцементировкой штифта и не приводящих к фрак-
туре корня. [2]

Цель. Оценить степень осведомленности населе-
ния о восстановлении разрушенных зубов с помощью
стекловолоконных штифтов и проанализировать рас-
пространенность использования штифтов практику-
ющими врачами-стоматологами и зубными врачами.

Материалы и методы исследования. На базе Ви-
тебской областной стоматологической поликлиники
и поликлиники города Барани  было проведено анке-
тирование 59 пациентов в возрасте от 18 до 67 лет, из
них 26 – городские жители, 33 – жители села, а также
30 врачей-стоматологов   и зубных врачей. Анкеты для
пациентов включали 10 пунктов, для врачей – 6 пунк-
тов. У пациентов выясняли степень осведомленнос-
ти о существовании метода восстановления зубов с
помощью стекловолоконных штифтов («Знаете ли Вы
о существовании  в стоматологии штифтов для вос-
становления зубов?», «Что бы Вы выбрали: вос-

становление зуба с помощью стекловолоконного
штифта  либо искусственной коронки?», «Как Вы ду-
маете, долговечны ли будут конструкции с использо-
ванием стекловолоконного штифта?»). Анкетируя вра-
чей, оценивали частоту применения стекловолокон-
ных штифтов на приеме («Знаете ли вы что-нибудь о
стекловолоконных штифтах?», «Считаете ли вы стек-
ловолоконные штифты достойной альтернативой ис-
кусственной коронке?», «Используете ли вы в своей
врачебной практике стекловолоконные штифты?»).

Результаты исследования. Из числа городского
населения было проанкетировано 6 мужчин и 20 жен-
щин, что составило 23,1% и 76,9% соответственно.
Из них 61,6% составили студенты, 19,2% рабочие,
19,2% служащие. Из числа сельского населения было
проанкетировано 13 мужчин и 20 женщин, что соста-
вило 39,4% и 60,6% соответственно. Из них 6,1% со-
ставили студенты, 54,5% рабочие, 39,4% служащие.

Проанализировав анкеты пациентов, выявлено, что
осведомленность населения о возможностях приме-
нения стекловолоконных штифтов (СВШ) низкая
(33,5%), как видно из таблицы 1. Однако среди паци-
ентов, регулярно посещающих стоматолога (2 раза в
год), этот показатель выше (59%), таким образом про-
слеживается закономерность между кратностью ви-
зитов к врачу (таблица 2) и осведомленностью паци-
ентов.

Большинство пациентов города (69,2%) восстано-
вили бы разрушенный зуб с применением СВШ, что
можно объяснить отсутствием желания использовать
искусственные коронки (19,2%). Зато среди сельско-
го населения, лишь 45,5% выбрали СВШ, отдавая
предпочтение более знакомому методу восстановле-
ния искусственной коронкой.

При анализе анкет врачей-стоматологов и зубных
врачей выявлено, что все доктора знают о наличии
стекловолоконных штифтов. Однако лишь  42,9% вра-
чей Витебской областной стоматологической поли-
клиники считают стекловолоконные штифты достой-

Таблица 1. Структура осведомленности пациентов о существовании стекловолоконных штифтов

Место  анкетирования 
Вопросы 

ВОСП Экспериментальная база Устье 
Да Нет Да Нет 

Знаете ли вы о существовании в стоматологии 
штифтов для восстановления зубов? 

61% 39
% 

64% 36% 

Известно ли вам что-нибудь о восстановлении 
зубов с помощью стекловолоконных штифтов? 

31% 69
% 

36% 64% 

 
Таблица 2. Оценка посещаемости населением врача-стоматолога

 никогда 1 раз в год 2 раза в год > 2 раз в год 
Городское население – 50% 38% 12% 
Сельское население 12% 49% 21% 18% 
Осведомленность 31% 69% 
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ной альтернативой искусственной коронки. Отрица-
тельно ответили на вопрос 47,6% врачей ВОСП и
22,2% врачей поликлиники города Барани, причем в
районной поликлинике затруднились ответить на по-
ставленный вопрос 77,8% респондентов.

В результате проведенного анкетирования выяв-
лено, что среди врачей г.Витебска СВШ применяют
на практике 71,4%, причем большее распростране-
ние штифты имеют в группе стоматологов со стажем
более 6 лет (таблица 3). Однако среди врачей г.Бара-
ни СВШ используют всего лишь 22% опрошенных,
причем со стажем работы до 5 лет.

Выводы.
Таким образом, итоги проведенного нами анкети-

рования показывают недостаточную осведомлен-
ность пациентов (33%) о возможностях применения
стекловолоконных штифтов. Также в результате ана-
лиза полученных анкетных данных выявлены низкий

  до 5 лет 6-15 лет >16 лет 
Стаж 

работы 
Доля врачей, 

использующих 
СВШ, % 

Стаж 
работы 

Доля врачей, 
использующих 

СВШ, % 

Стаж 
работы 

Доля врачей, 
использующих 

СВШ, % 
Витебск 14% 33 10% 100 76% 73 
Барань 44% 73 22% – 34% – 

 

Таблица 3. Взаимосвязь стажа работы (% врачей от числа опрошенных) и использования
в практике СВШ у врачей города Витебска и Барани

показатель использования врачами-стоматологами и
зубными врачами г.Барани стекловолоконных штиф-
тов, а также ошибочное отклонение в методике при-
менения штифтов у 7% врачей г.Витебска (фиксация
на стеклоиномерный цемент Кетак фил ).
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ОТТИСКНЫХ
И ФИКСИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Лущиц А.А., Красовский Д.Н., Струневский Р.Н., Шарейко Е.А.
(3 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хромченков А.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. К современным оттискным матери-
алам предъявляются многочисленные требования. К
свойствам, которые имеют немаловажное значение
и могут служить критериями выбора оттискных мате-
риалов, можно отнести: передача без искажений раз-
меров и профиля поверхности протезного ложа, гид-
рофильность, биосовместимость, тиксотропность,
способность к восстановлению после деформации,
размерная стабильность, удобство в работе [1,2,3,5].
Для изготовления ортопедических конструкций, тре-
бующих идеального краевого прилегания, рекомен-
дуется применять материалы, дающие меньшую от-
носительную погрешность гипсовых моделей – А –
силиконы, полиэфиры.

При использовании фиксирующих материалов в
ортопедической стоматологии большое значение
имеет механизм фиксации несъемных протезов: ме-
ханическое соединение, микромеханическое сцепле-
ние, молекулярная адгезия [3,4].

Цель. Выявить факторы, определяющие выбор
врачами – стоматологами ортопедами оттискных и
фиксирующих материалов; определить частоту ис-
пользования этих материалов в ортопедической сто-
матологической практике.

Материалы и методы исследования. Данная ра-
бота выполнена на базах учреждений здравоохране-
ния «Ивацевичская ЦРБ», «Новогрудская ЦРБ», «Пру-
жанская ЦРБ», основана на анализе клинических на-
блюдений за действиями врачей при приеме больных
во время прохождения производственной медсестрин-
ской практики, опросе врачей.

Объект исследования – пациенты, которым про-
водилось ортопедическое лечение.

Результаты исследования. Результаты проведен-
ного клинического наблюдения показали, что во всех
вышеуказанных лечебных учреждениях применяют-
ся современные  альгинатные и силиконовые мате-
риалы, которые соответствуют основным критериям,
учитываемым при выборе оттискного материала (таб-
лица 1).

При изучении частоты использования фиксирую-
щих материалов были получены следующие резуль-
таты (таблица 2).

Врачами – ортопедами Ивацевичской ЦРБ  для
постоянной фиксации

вкладок, штампованных коронок, штампованно-
паянных мостовидных протезов применяется
цинк-фосфатный цемент Уницем «ВладМива» (Рос-
сия),  для фиксации металлокерамических (МК)
коронок, МК мостовидных протезов – стеклоионо-
мерный цемент Кетак-Сем «3М ЭСПЭ» (Германия).
Опрос врачей-ортопедов Новогрудской и Пружан-
ской ЦРБ показал, что для постоянной фиксации
вкладок, одиночных коронок, мостовидных проте-
зов в 100% случаев используется цемент Уницем.
Врачам Пружанской ЦРБ иногда выдается Кетак-
Сем. Материал для временной фиксации  Темп-
бонд «Керр» (США) используется с целью фикса-
ции провизорных коронок врачами Ивацевичской
ЦРБ.

Выводы.
При выборе оттискных и фиксирующих мате-
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риалов в первую очередь учитывается фактор на-
личия, а затем свойства и показания к примене-
нию.

 Оттискные материалы выбираются с учетом кли-
нической ситуации. При изготовлении конструкций
требующих идеального краевого прилегания приме-
няются А – силиконы и С – силиконы.

В стоматологической практике для постоянной
фиксации чаще используются цинк-фосфатные це-
менты, что не позволяет гарантировать качество фик-
сации и отсутствие осложнений. Материалы для вре-
менной фиксации постоянных конструкций практи-
чески не используются.

Знание технологических возможностей современ-
ных оттискных материалов, прочностных, биологичес-
ких свойств фиксирующих материалов и особеннос-
тей их применения, понимание клинических задач и
путей их решения позволяет рассчитывать на успех в
процессе лечения и реабилитации, больных с дефек-
тами зубов и зубных рядов.

Таблица 1. Применение оттискных материалов в зависимости от вида ортопедической конструкции

Вид ортопедической 
конструкции 

Оттискный материал 
YPEEN HYDROGUM 

 
ZETAPLUS 

ORANWASH 
SILAGUM  AV 

HONIGUM MONO 
ГИПС 

Пластмассовая коронка  + +   
Штампованная коронка + +    
Цельнолитая коронка   +   
МА коронка   +   
МК коронка   +   
Штамп.-паянный МП +     
МА мостовидный протез   +   
МК мостовидный протез   +   
МК мостовидный протез 
большой протяженности 

   +  

ЧСПП  +    
Бюгельный протез  + +   
ПСП   +  + 
 

Таблица 2. Частота использования фиксирующих материалов

УЗ Материалы для постоянной фиксации Временной фиксации 
«Унифас» «Кетак сем» «Темп-бонд» 

Ивацевичская ЦРБ + + + 
Новогрудская ЦРБ + – – 
Пружанская ЦРБ + +/- – 

 Литература:
1. Вагнер, В.Д. Точный оттиск – точная модель -
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБЕЛИВАНИЯ ДЕВИТАЛЬНЫХ ЗУБОВ
СИСТЕМОЙ «OPALESCENCE ENDO»

Маслова А.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Данилова М.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Кореневская Н.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время среди стомато-
логов возрастает интерес к проблеме отбеливания
девитальных зубов. Как правило, дисколорит депуль-
пированных зубов довольно стойкий и плохо поддает-
ся коррекции. Однако зачастую отбеливание депуль-
пированных зубов является хорошей альтернативой
протезированию (например, искусственной коронке)
или изготовлению довольно популярных сегодня ви-
ниров, так как сочетает в себе два важных фактора:
относительную дешевизну и простоту лечения на
фоне схожих конечных результатов. В медицинской

литературе в последнее время появилось довольно
много статей, посвященных проблемам отбеливания
депульпированных зубов. Вместе с тем, информация
об отдаленных результатах данной процедуры в лите-
ратуре встречается редко. Поэтому изучение данно-
го вопроса является актуальным.

Целью нашего исследования явилось изучить эф-
фективность отбеливающей системы «Opalescence
Endo» (CША) в клинике терапевтической стоматоло-
гии в отдаленные сроки.

Материалы и методы исследования. Исследова-



257

ние проводилось на кафедре терапевтической сто-
матологии ВГМУ. Нами было выполнено отбеливание
10 депульпированных зубов у 6 человек в возрасте 22-
30 лет. Зубы, подвергавшиеся отбеливанию, имели
качественно запломбированные корневые каналы и
отсутствие периапикальных очагов, что определялось
рентгенологическим обследованием.

Все пациенты были ознакомлены с особенностя-
ми проведения процедуры отбеливания, предупреж-
дены о возможных осложнениях в процессе лечения.
После согласования с пациентом оттенков зуба и за-
несения письменного согласия в амбулаторную кар-
ту, приступали к коррекции цвета. Перед началом
отбеливания зуб очищали от налета пастой без фто-
ра. Затем с небной поверхности создавали доступ к
устью корневого канала, углубляясь при этом на 2-3
мм. В процессе препарирования тщательно удаля-
ли из пульповой камеры пломбировочный материал,
оставшийся после эндодонтического лечения, или
остатки пульпы. После этого формировали так на-
зываемый «устьевой барьер» толщиной в 1-2 мм меж-
ду отбеливающим гелем и корневым каналом с по-
мощью компомера «Ionosit» или композита «Filtek
Flow», вносили в полость зуба отбеливающий гель
«Opalescence Endo », закрывали ватным тампоном и
проводили временное пломбирование полости стек-
лоиономерным цементом «Ketak Fill» или «Аквадент».
Повторное посещение назначали через 3-5 дней.
При каждом посещении проводили тщательный рас-
спрос пациента, индексную оценку состояния тка-
ней маргинального периодонта в области отбелива-
емых зубов, а также повторно определяли цвет пос-
ледних по шкале «VITA». Отдаленные результаты оце-
нивали через 6 месяцев. Статистическую обработку
результатов проводили с помощью программы
«Statistica 6.0»

Результаты исследования. В исследовании при-
няло участие 20% мужчин и 80% женщин. Средний
возраст обследуемых составил 25 лет. У всех пациен-
тов причиной дисколорита зубов являлось некаче-
ственное эндодонтическое лечение. Его давность со-
ставляла от 5 до 10 лет. Зубы входили в так называе-
мую «линию улыбки», то есть принадлежали к группе
резцов и премоляров. Эстетические дефекты прояв-
лялись изменением цвета коронки зуба от серого от-
тенка до красно-коричневого разной интенсивности.

По шкале набора искусственных зубов VITA исходный
цвет депульпированных зубов соответствовал рас-
цветке от В4, Д3-Д4 до С3-С4. Результаты отбелива-
ния зубов представлены в таблице (таблица 1).

Цвет, достигнутый в результате отбеливания, че-
рез 6 месяцев сохранился в 83% случаев. У 17 % па-
циентов цвет отбеленных девитальных зубов изменил-
ся незначительно (с А2 на А3).

Гигиена полости рта у всех пациентов оставалась
удовлетворительной (сразу после отбеливания индекс
гигиены OHI-S составил в среднем 1,64±0,54, а через
6 месяцев – 1,45±0,32). Среднее значение индекса
PMA, который определяли только для отбелeнных зу-
бов, составило 10,8±1,12. Таким образом, уровень
гигиены и состояние тканей маргинального периодон-
та через полгода после проведения процедуры отбе-
ливания достоверно не изменились.

Выводы.
Таким образом, проведенное нами исследование

показало, что отбеливание зубов с использованием
системы «Opalescence Endo» (CША) в отдаленные
сроки дает оптимальный результат в 83% случаев.
Уровень гигиены не влияет на изменение цвета отбе-
ленных девитальных зубов. Возможными причинами
дисколорита депульпированных зубов в 17% случаев
в отдаленные сроки мы считаем изменение цвета ре-
ставрационного материала, вредные привычки, чрез-
мерное употребление чая или кофе, прокрашивание
тканей за счет корневого силера. Однако точные при-
чины дисколорита нами не выяснены. Вместе с тем,
даже при отсутствии 100% результата, изучаемый
нами вид отбеливания дает возможность избежать
ортопедического лечения и изготовить пациенту пря-
мые реставрации из композиционных материалов.
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Таблица 1. Результаты отбеливания депульпированных зубов системой «Opalescence Endo» (CША)

№ 
 Критерии  

1 2 3 4 5 6 
 

Возраст, лет 22 22 30 23 27 22 
Давность пломбировки корневых каналов, лет назад 5 9 10 10 неизвестно 8 
Цвет витальных зубов по шкале VITA А2 А3 А3 А2 А3 А2 
Цвет депульпированного зуба по шкале VITA перед 
отбеливанием 

С3 С4 В4 D3 С4 С3 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA после 1 
процедуры отбеливания (2 посещение) 

D3 C3 B3 C4 D4 D3 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA после 2 
процедуры отбеливания (3 посещение) 

C2 D3 B3 A2 C2 C2 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA после 3 
процедуры отбеливания (4 посещение) 

A3 C2 - - C2 A2 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA после 4 
процедуры отбеливания (5 посещение) 

A2 D2 - - A3 - 

Цвет депульпированного зуба по шкале VITA в отдаленные 
сроки (6-8 месяцев) 

А2 С1 B2 А2 А3 А3 
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ЛЕЧЕНИЕ КСЕРОСТОМИИ ЗА РУБЕЖОМ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Масюк А.В. (3 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: к.филол.н., доцент Кадушко Р.В.;
к.м.н., доцент Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время изучение про-
блемы лечения ксеростомии (xerostomia; ксеро-; греч.
xeros  сухой + греч. stoma рот) представляется акту-
альным, поскольку  показатель заболеваемости ею
неуклонно растет. Эпидемиологические обследова-
ния населения и пациентов РБ на амбулаторном при-
еме показали, что каждый четвертый пациент отме-
чает признаки сухости во рту. Согласно данным Аме-
риканской стоматологической ассоциации пример-
но 30% населения Америки страдают  ксеростомией
(American Dental Association website). Среди пожилых
людей около 40% жалуются  на симптомы, связанные
с cухостью в полости рта. По данным Ю.И. Пинелис
(2010) этот показатель возрастает до 56% в возраст-
ной группе 60-74 года.

Таким образом, очевидно, что ксеростомия яв-
ляется широко распространенным состоянием, по-
следствия которого очень серьезны. В изученных
нами литературных источниках у пациентов с ксеро-
стомией отмечается высокая интенсивность кариоз-
ной болезни. Кариесом поражены не только фиссуры
и проксимальные поверхности, но и так называемые
«иммунные» зоны на зубах, такие как бугорки и глад-
кие поверхности, а также «устойчивые» группы зубов
– резцы нижней челюсти. Для ксеростомии характер-
ным является вторичный  кариес [5]. Она может так-
же привести к увеличению околоушной слюнной же-
лезы, заболеваниям губ (хейлитам), воспалению или
изъязвлению языка (глосситам), слизистой оболочки
щек, кандидозам вследствие снижения естественной
очищаемости полости рта, инфекции слюнных желез,
нарушению вкусовых ощущений и речи, неприятному
запаху изо рта [1,3, 5]. Своевременная адекватная
терапия позволила бы существенно улучшить каче-
ство жизни пациентов, уменьшить риск возникнове-
ния кариеса, заболеваний периодонта и других бо-
лезней.

Цель. Изучить доступные аутентичные литератур-
ные источники по проблеме лечения ксеростомии и
провести сопоставительный анализ подходов, ис-
пользуемых за рубежом и в Республике Беларусь.

Материалы и методы исследования. Современ-
ная медицинская литература на английском и рус-
ском языках и ее анализ; анкетирование.

Результаты исследования.  Ксеростомия может
быть вызвана рядом причин, основной из которых, по
мнению ученых, является прием медикаментозных
препаратов. Согласно имеющимся статистическим
данным 63% из 200 наиболее часто назначаемых в
США лекарств, являются ксерогенными, т.е. потен-
циально могут вызвать ксеростомию. Терапевтичес-
кое облучение с целью лечения рака челюстно-лице-
вой области почти неизбежно приводит к развитию
ксеростомии у данной категории пациентов. Сухость
в полости рта может быть также вызвана системны-
ми заболеваниями. В первую очередь следует отме-
тить синдром  Шегрена. К другим системным заболе-
ваниям, приводящим к ксеростомии, можно отнести
саркоидоз и амилоидоз, ВИЧ инфекцию, ревматоид-
ный артрит, системную красную волчанку, склеродер-
мию, сахарный диабет, муковисцидоз и мн.  др. Одной
из причин уменьшения секреции слюны является сни-
жение функции жевания вследствие частичной или
полной утери зубов, дисфункции височно-нижнечелю-

стных суставов, болезни периодонта, множественно-
го кариеса зубов, болевых синдромов в челюстно-ли-
цевой области и т.д., приводящее к частичной атро-
фии слюнных желез.

При работе с аутентичными источниками на
английском языке и публикациями отечественных
авторов мы уделили особое внимание лечению ксе-
ростомии. Оно зависит от этиологии заболевания и
включает 5 основных подходов:   механическая сти-
муляция; химическая стимуляция;

электрическая стимуляция; фармакологическая
стимуляция; увлажнители для полости рта/замени-
тели слюны [1, 2, 4].

Для реализации первого из вышеперечислен-
ных подходов врачи-стоматологи рекомендуют паци-
ентам с ксеростомией принимать пищу, которая тре-
бует длительного и активного жевания. Употребление
в пищу овощей, таких как морковь или сельдерей, по-
лезно при ксеростомии. Могут быть использованы
пастилки и жевательные резинки без сахара, являю-
щиеся  общепризнанным эффективным стимулято-
ром слюноотделения. Жевание мяты, инертных ве-
ществ типа парафина или сосание твердых тел, та-
ких как сливовая косточка, вызывают усиленную са-
ливацию [4]. Для химической стимуляции использу-
ются растворы, увеличивающие  скорость слюноот-
деления за счет воздействия на вкусовые рецепторы
полости рта. Химический стимулятор секреции слю-
ны – лимонная кислота – содержится в некоторых
кондитерских изделиях. Разработан препарат в виде
спрея, содержащий 2,5% лимонной кислоты и фос-
фат кальция, чтобы обеспечить безопасность для зу-
бов. Электрическая стимуляция осуществляется пу-
тем применения интраоральных аппаратов, стимули-
рующих работу слюнных желез за счет воздействия
электрических импульсов с определенной частотой и
амплитудой. Электрические стимуляторы языка и
нёба рекомендуются, главным образом, для больных,
страдающих синдромом Шегрена.

Самым распространенным методом лечения
ксеростомии является прием лекарственных препа-
ратов (фармакологическая стимуляция). В стомато-
логической практике для этой цели используют ве-
щества, воздействующие на автономную   нервную
систему – М-холиномиметики и ингибиторы холинэ-
стеразы (пилокарпин, карбохолин, галантамин, ацек-
лидин, прозерин, цевилин) [1,4]. Пациентам, страда-
ющим сухостью в полости рта, могут назначаться пре-
параты, оказывающие прямое и рефлекторное дей-
ствие на слюнные железы, например 3% раствор йо-
дида калия.  Положительный эффект оказывают так-
же настойки полыни и термопсиса, раздражающие
рецепторы слизистой оболочки полости рта. В слу-
чае ксеростомии, характеризующейся нарушением
функции мелких слюнных желез, эффективно приме-
нение панкреатина.

В лечении сухости в полости рта известен и
такой подход, как применение заменителей слюны. В
настоящее время существует 3 группы таких препа-
ратов: – на основе муцина (Saliva orthana); – на осно-
ве карбоксиметилцеллюлозы (бенсилол); – на основе
лактапероксидазы, глюкозоксидазы, ксилитола (био-
тин). Однако, накопленный клинический опыт приме-
нения искусственной слюны свидетельствует о том,
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что многие подобные препараты плохо переносятся
больными, предположительно, из-за их большей вяз-
кости по сравнению с естественной слюной. К тому
же, необходимость их частого применения делает их
неудобными и дорогими в использовании [5].

Следует также отметить накопленный за рубе-
жом положительный опыт использования акупункту-
ры для устранения сухости в полости рта у тех паци-
ентов, которые предпочитают нетрадиционные мето-
ды лечения.

Несмотря на то, что арсенал методов лечения
ксеростомии достаточно велик, чрезвычайно важным
аспектом ее комплексного лечения и профилактики
является надлежащая гигиена по уходу за полостью рта.

Выводы.
Таким образом, ксеростомия представляет собой

серьезную проблему, решение которой зависит от
причин, вызывающих ее, и от стадии  клинических
проявлений. В силу того, что этиология и патогенез
ксеростомии до сих пор изучены недостаточно, ее
лечение на сегодняшний день продолжает оставать-
ся лишь симптоматическим. Очевидно, что необхо-

дима дальнейшая разработка эффективных длитель-
но действующих (пролонгированных) препаратов па-
тогенетической терапии.
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РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Машкова А.А, Стрибук А.Г. (4 курс, стоматологический факультет)
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Актуальность.   Детская стоматология – наиболее
молодая отрасль стоматологии и как наука возникла
не сразу. Ее развитию и становлению способствова-
ло накопление знаний по стоматологии в России, изу-
чение наследия выдающихся врачей нашей страны,
других стран, а также врачей и целителей античного
мира.

Цель.  Проанализировать развитие детской стома-
тологии в Беларуси (в частности в городе Витебске).

Задачи исследования.
1. Выявить истоки создания детской стоматологии.
2. Оценить развитие детской стоматологии за пре-

делами Республики Беларусь.
3. Проанализировать влияние знаний других стран

на развитие стоматологиидетского возраста в Рес-
публике Беларусь.

4. Оценить степень развития детской стоматоло-
гии в городе Витебске на данный момент.

Материалы и методы исследования. Нами были
изучены: архивный материал УО «ВОКСП», УЗВО, жур-
нальные статьи.

Результаты исследования. Один из создателей
русской медицинской терминологии Н.М.Максимо-
вич-Амбодик в своем труде «Искусство повивания или
наука о бабичьем деле» (1784 г.) изложил вопросы
детской стоматологии,  по гигиене полости рта ре-
бенка, описание заболеваний зубов и слизистой обо-
лочки полости рта.Иван Федорович Буш – русский
хирург, один из основоположников отечественной
травматологии, академик Медико-хирургической ака-
демии в Петербурге, выпустил в 1807 году «Руковод-
ство к преподаванию хирургии», в этом труде изло-
жил причины неправильного прорезывания зубов,
виды аномалий, методы их устранения.Николай Ива-
нович Пирогов (1810-1881) – великий отечественный
врач, хирург и ученый, педагог и общественный дея-
тель, один из основоположников хирургической ана-
томии, экспериментального направления в хирургии,

производил пластические операции на лице у детей,
в том числе хейлопластику.Основоположником детс-
кого зубоврачевания в России по праву можно счи-
тать Александра Карловича Лимберга (1856-1906).
А.К.Лимберг – первый русский профессор стомато-
логии. Николай Александрович Семашко (1874-1949)
– один из организаторов отечественного здравоохра-
нения, академик Академии Медицинских Наук так
высказывался о задачах стоматологии: «Задача сто-
матологии – начинать оздоровление с детского воз-
раста, здоровая полость рта ребенка является пред-
посылкой здоровья взрослого человека». Различные
вопросы детской стоматологии нашли отражение в
трудах академика Александра Ивановича Евдокимо-
ваВ настоящее время кафедры и курсы стоматоло-
гии детского возраста созданы во многих институтах
усовершенствования врачей. В Москве была органи-
зована первая кафедра стоматологии детского воз-
раста (заведующая кафедрой профессор Т.Ф.Виног-
радова), в настоящее время – доц. Н.В.Морозова.На
1 Всероссийском одонтологическом съезде (1923) с
интересными докладами выступили П. Г. Дауге «О
профилактической борьбе с костоедой зубов среди
детей дошкольного и школьного возраста». В 1968 году
состоялся V Всесоюзный съезд стоматологов, его
тематика была посвящена состоянию и путям даль-
нейшего развития детской стоматологии – разработ-
ке программ, средств и методов профилактики сто-
матологических заболеваний у детей.V Всесоюзный
съезд стоматологов (1968)как бы подвел итог боль-
шой работы советских специалистов в области раз-
работки эффективных средств и методов диагности-
ки и лечения стоматологических заболеваний у детей
и определил в качестве генеральной линии дальней-
шего развития детской стоматологии – разработку
программ, средств и методов профилактики стома-
тологических заболеваний. В январе 1979 г. в Минс-
ком медицинском институте был открыт самостоя-
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тельный курс детской стоматологии, 29 августа 1979
г. преобразованный в кафедру стоматологии детско-
го возраста, которую возглавил Э.М. Мельниченко. В
целях профилактики кариеса Э.М. Мельниченко ини-
циировал работу по организации производства и при-
менения фторированной и фторированно-иодирован-
ной соли. В настоящее время кафедрой стоматоло-
гии детского возраста руководит ученица профессо-
ра Э.М.Мельниченко доктор медицинских наук, про-
фессор Т.Н.Терехова, которая продолжает основные
научные направления работы кафедры, заложенные
профессором Э.М.Мельниченко.

10 марта 1919 г. в наркомздрав был направлен план
по осуществлению государственной зубоврачебной
помощи в Витебске. Было принято решение органи-
зовать 15 амбулаторий и 22 кресла, где работало 45
зубных врачей для школьников и взрослого населе-
ния г. Витебска. Постановлением коллегии Наркомз-
драва РСФСР от 10.05.1919 было дано распоряже-
ние о первоочередной бесплатной зубоврачебной по-
моши детям, был предложен план санации школьни-
ков. Согласно этому плану предполагалось открыть в
каждом уездном городе по два кабинета с двумя зуб-
ными врачами. В 1927 г. организовывается централи-
зованная амбулатория по ул. Л.Толстого. В 1957 г.
путем слияния отдельных стоматологических каби-
нетов и зубопротезной артели «Гигиена» в Витебске
была открыта городская стоматологическая поликли-
ника, в декабре она преобразована в областную сто-
матологическую поликлинику (главврачи: Е.Т. Рома-
нова, Н.П. Мачалов, А.Н. Пескова, В.В. Варганов).В
марте 1980 г. была открыта витебская детская сто-
матологическая поликлиника (главврачи: Н.В. Тума-
шенко, П.С. Храпан, Н.А. Цепота). Оршанская детс-
кая стоматологическая поликлиника открыта в 1987
г.( главврачи: Н.А. Конюх, Е.Е. Ефременко). В связи с
острым дефицитом врачей-стоматологов по инициа-

тиве Витебского областного управления здравоохра-
нения и ректората Витебского медуниверситета с
разрешением Совета Министроф РБ в 2001 г. в Ви-
тебском университете был открыт стоматологичес-
кий факультет.

Выводы.
1. Детская стоматология прошла путь развития

от отдельных врачей досамостоятельных поликлиник,
кафедр стоматологии детского возраста в медицин-
ских институтах и институтах усовершенствования
врачей.

2. Создание специализированных поликлиник и
кафедр сыграло большую роль в объединении детс-
ких стоматологов.

3. Создание крупных стоматологических поли-
клиник, способных обслуживать по 20–60 тыс. детей,
разрешило проблему максимального приближения к
детям стоматологической помощи путем организа-
ции стационарных кабинетов в школах и дошкольных
учреждениях.

4. Профилактика стоматологических заболеваний
в настоящее время стала ведущим направлением в сто-
матологии, вышла за пределы стоматологического
кресла в детской поликлинике и распространяется на
женские консультации, на комнаты здорового ребенка,
на детские дошкольные учреждения, школы и т.д.
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логической службы в Витебской области (1918-2005гг.)/
/ Современная стоматология. 2005. № 2. с.77-81.

4.  Архивный материал УО «ВОКСП», УЗВО.

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СТУДЕНТОВ–СТОМАТОЛОГОВ

Москалев И.К., Становенко А.В. (2 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Кабанова А.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. При выборе профессии человек ру-
ководствуется общественной значимостью профес-
сии, престижем, заработком, возможностью продви-
жения по службе. Выяснение причин, почему выбира-
ется та или иная профессия, позволяет предвидеть,
насколько успешно человек будет ею овладевать, на-
сколько серьезно, увлеченно будет работать, насколь-
ко устойчивым будет интерес к избранной деятель-
ности [2].

Все мотивы при выборе специальности можно раз-
делить на внутренние и внешние. Внутренние мотивы
выбора той или иной профессии – ее общественная и
личная значимость; удовлетворение, которое прино-
сит работа благодаря ее творческому характеру;  воз-
можность общения,  руководства другими людьми и
т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребнос-
тей самого человека,  поэтому на ее основе человек
трудится с удовольствием, без внешнего давления.

Внешняя мотивация – это заработок,  стремление
к престижу, боязнь осуждения, неудачи и т.д. [1]. Вне-
шние мотивы можно разделить на  положительные и
отрицательные. К положительным мотивам относят-
ся:  материальное стимулирование, возможность про-
движения по службе, одобрение коллектива, престиж,

т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным
приложить свои усилия. К отрицательным мотивам
относятся  воздействия на  личность путем давления,
наказаний, критики, осуждения и других санкций не-
гативного характера.

Преобладание внутренних мотивов и положитель-
ной внешней мотивации наиболее эффективно с точ-
ки зрения удовлетворенности трудом и его произво-
дительности [3].

Цель. Изучить мотивы и представления студентов
3 курса стоматологического факультета о выбранной
специальности врача-стоматолога.

Материалы и методы исследования. Проведено
анкетирование 13 студентов 3 курса стоматологичес-
кого факультета в 2010/2011 учебном году. Анкета
состояла из 20 вопросов, посвященных выбору про-
фессии стоматолога, оценке учебного процесса и
представлению студентов о профессиональном бу-
дущем.

Результаты исследования. На вопрос «Что послу-
жило причиной вашего поступления на стоматологи-
ческий факультет?» 41,7% опрошенных ответили
«имидж профессии», 16,6% ответили «родители–врачи
(не стоматологи)», 8,3% – «родители стоматологи».
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33,3% опрошенных выбрали собственный вариант
ответа, среди которых наиболее часто встречаемый
ответ был связан с личным стремлением стать сто-
матологом.

На вопрос «Как давно Вы приняли решение стать
стоматологом?» были даны следующие ответы: по-
ровну (по 30,8% опрошенных) ответили «в старших
классах» и «в конце 11 класса», 23,1% ответили «в
средней школе» и 15,4% «всегда знали об этом».

На вопрос  «Ваши действия, если бы Вы не посту-
пили на стоматологический факультет с первого раза»
анкетируемые ответили следующим образом: 69,2%
тестируемых «пробовали бы второй раз», 23,1% «выб-
рали бы другой факультет ВГМУ» и 7,7% выбрали соб-
ственный вариант ответа, среди которых встретился
вариант «пошел бы в армию».

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень препода-
вания теории стоматологических дисциплин» 53,4%
опрошенных ответили «на 4» (по пятибалльной шка-
ле), 30,8% оценили «на 5», 15,4% оценили «на 3».

На вопрос «Как Вы оцениваете свой личный вклад
в получении знаний по стоматологии» 53,4% процен-
та опрошенных ответили «на 4» (по пятибалльной
шкале), поровну (по 23,1%) выбрали ответы «на 5» и
«на 3».

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень препода-
вания практических навыков на стоматологических
дисциплинах» ответили следующим образом: 38,5%
опрошенных дали ответ «на 4» (по пятибалльной шка-
ле), 30,8% оценили «на 5», 23,1% – «на 3» и 7,7% дали
оценку в два балла.

На вопрос «Пользуетесь ли Вы дополнительными
источниками информации при изучении стоматоло-
гических дисциплин?» были даны следующие ответы:
46,2% – «иногда», 30,8% – «всегда», 23,1% – «редко».

На вопрос «Что бы Вы изменили в учебной про-
грамме?» 69,2% ответили «ничего», 15,4% – «увели-
чить часы на практические занятия».

На вопрос «Собираетесь ли Вы в будущем рабо-
тать по специальности?» 92,3% тестируемых ответи-
ли положительно, еще 7,7% затруднились дать ответ.

На вопрос «В какой области стоматологии Вы хо-
тите работать?» 61,5% ответили «терапия», 23,1% –
«ортопедия», и по 15,4% опрошенных ответили «че-
люстно–лицевая хирургия» и «административная ра-
бота».

На вопрос «Собираетесь ли Вы участвовать в на-
учной деятельности, связанной со стоматологией?»
по 46,2% опрошенных ответили «да» и «возможно», и
7,7% дали отрицательный ответ.

На вопрос «Планируете ли Вы пойти в магистрату-
ру/аспирантуру после завершения вуза?» были даны
следующие ответы: 53,8% опрошенных сказали «воз-
можно», 30,8% – «нет», 15,4% – «да».

На вопрос «Есть ли у Вас разочарование в выборе
профессии?» 69,2% ответили «нет», 23,1% – «иног-
да», и 7,7% – «да».

На вопрос «Планируете ли Вы проходить стажи-

ровку за рубежом после окончания обучения в уни-
верситете?» ответили так: 61,5% – «нет», 38,5% – «да».

На вопрос «Как Вы считаете, какие основные труд-
ности в работе стоматолога?» были даны разные от-
веты, но 23,1% опрошенных сказали «контакт с паци-
ентом».

На вопрос «Оцените престиж свой будущей про-
фессии» 53,8% дали ответ «на 5» (по пятибалльной
шкале), 30,8% – «на 4», 7,7% – «на 3» и 7,7% – «на 1».

На вопрос «Что является определяющим факто-
ром для продолжения работы по месту распределе-
ния» 53,8% опрошенных сказали «возможность про-
фессиональной реализации», 38,5% ответили «соб-
ственное жилье», еще 38,5% – «зарплата», 7,7% ска-
зали «создание семьи», еще 7,7% выбрали собствен-
ный вариант ответа.

На вопрос «Что наиболее важно для профессио-
нальной реализации стоматолога?» ответили следу-
ющим образом: 76,9% сказали «уровень практичес-
кой подготовки», 53,8% – «уровень теоретической под-
готовки», 46,2% – «характер и стремление врача»,
7,7% – «пол».

Выводы.
Таким образом, на основании полученных резуль-

татов анкетирования можно сделать заключение о
том, что при выборе специальности основным моти-
вом студентов был имидж профессии стоматолога,
при этом решение стать стоматологом большинство
приняло в конце обучения в школе. Выбор специаль-
ности большая часть опрошенных сделала осознано
и в случае провала на вступительной кампании про-
бовала бы поступить на стоматологический факуль-
тет ВГМУ на следующий год. Уровень преподавания
теории по стоматологическим дисциплинам анкети-
руемые оценили лучше, чем уровень преподавания
практических навыков. При этом свой вклад в приоб-
ретение знаний студенты оценивают достаточно вы-
соко, на 4 балла по пятибалльной системе. Практи-
чески все студенты 3 курса собираются в будущем
работать по специальности стоматология, при этом
почти 2/3 опрошенных хотят стать стоматологами–
терапевтами, чуть меньше – стоматологами–ортопе-
дами и хирургами. Половина студентов хотели бы за-
ниматься научной работой по стоматологии. Анкети-
руемые считают, что для профессиональной реали-
зации наиболее важен уровень практической подго-
товки, при этом наибольшие трудности в работе сто-
матолога студенты связывают с общением с пациен-
тами.

Литература:
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
«РАДОЦЕМ - П» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРЕМИИ ПУЛЬПЫ

Москвина Е.С. (5 курс, стоматологический факультет),
Сошко Н.В. (5 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: асс. Пожарицкая А.А.
УО ”Витебский государственный медицинский университет”, г. Витебск

Актуальность. Лечение гиперемии пульпы с сохра- нением жизнеспособности пульпы предусматривает
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применение лечебных прокладок, нормализирующих
структуру и функцию пульпы при ее воспалении. Ак-
туальным остается поиск лечебных материалов, ко-
торые могут полноценно восстанавливать функции
пульпы и одновременно увеличивать толщину над-
пульпарного дентина. Одним из таких препаратов яв-
ляется кальцийсодержащий материал  «Радоцем - П»
фирмы Радуга – Р (РФ), обладающий высокой анти-
микробной активностью, биологической совместимо-
стью состава с тканями зуба, отсутствием аллерги-
ческих реакций,  способностью твердеть во влажной
среде и не рассасываться.

 «Радоцем-П» применяется для прямого и непря-
мого покрытия пульпы, устранения резорбции корня,
устранения перфораций корня, ретроградного плом-
бирования, лечения зубов с несформировавшейся
верхушкой корня (апексогенез, апексификация).

Цель. Провести клинические наблюдения по оп-
ределению эффективности применения  материала
«Радоцем – П» для лечения пациентов с диагнозом
гиперемия пульпы на стоматологическом приеме и
оценить отдаленные результаты лечения.

Материалы и методы исследования. На базе  ка-
федры терапевтической стоматологии ВГМУ прово-
дилось лечение и наблюдение пациентов в возрасте
от 18 до 29 лет с диагнозом гиперемия пульпы. Изу-
чалось 11 случаев применения препарата «Радоцем
– П» фирмы Радуга – Р (РФ).

Все клинические случаи были разделены на 3 груп-
пы в зависимости от длительности наблюдения, что
отражено в таблице 1.

В 5 случаях использовался метод непрямого по-
крытия пульпы, в 6 случаях – метод прямого покры-
тия пульпы.

Для определения динамики лечения использова-
лись клинические методы исследования: осмотр,
сбор жалоб и анамнеза, перкуссия, пальпация, зон-
дирование, термопроба, определение индексов OHI-
S и КПИ. Проводилось  рентгенологическое исследо-
вание и  электроодонтометрическое  исследование с
помощью аппарата «Дентометр ДМ-1» в отдаленные
сроки: 3-4 мес., 6 мес., 12 мес., 18 мес.

Результаты исследований. Во всех группах наблю-
дения не отмечалось отдаленных осложнений в виде
болевого синдрома (постпломбировочных болей, дис-
комфорта при накусывании, болей пульпитного ха-
рактера). Клинически отсутствовали симптомы про-
грессирования воспалительного процесса (жалоб
пациенты не предъявляли, перкуссия безболезнен-
на, холодовая проба – сразу проходящая реакция).

При анализе рентгенограмм в отдаленные сроки
(группы №2, № 3) не определяется признаков про-
грессирования воспалительных процессов в периа-
пикальной области (деструкция костной ткани, рас-
ширение периодонтальной щели), а также отмечает-
ся формирования заместительного дентина в проек-
ции наложения препарата (3 случая).

При ЭОМ  наблюдалась положительная динамика
показателей у 9 пациентов(81,8%), у остальных – ста-
билизация процесса.

Выводы.
Таким образом, стоматологический материал  «Ра-

доцем-П»  РФ может быть рекомендован для лечения
гиперемии пульпы методом прямого и непрямого по-
крытия, поскольку и в отдаленные сроки наблюдает-
ся положительная динамика показателей ЭОМ, на
рентгенограмме нет признаков прогрессирования
воспалительных процессов в периапикальной облас-
ти, отмечаются регенеративные процессы в пульпе
(формирование заместительного дентина).
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3. Заболевания эндодонта, пародонта и слизис-
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Таблица 1. Группы наблюдения пациентов (по срокам)

Группа 1 2 3 
Срок наблюдения До 6-ти месяцев 6-12 месяцев 12 и более месяцев 
Количество пациентов в группе 3 3 5 

 
Таблица 2.  Динамика результатов ЭОМ в  группе 2(длительность наблюдения 6-12 месяцев)

Пациент ЭОМ 
после 

лечения, 
мкА 

ЭОМ 
через 3-4 
месяца, 

мкА 

ЭОМ 
через 12 
месяцев, 

мкА 

ЭОМ 
интактного 

зуба, 
мкА/(зуб) 

Интактный, мкА 
(по инструкции 

аппарата) 

Кариес, мкА 
(по 

инструкции 
аппарата) 

Пациент М. 29 лет. 
Гиперемия пульпы 24 
(прямое покрытие). 

 
32 

 

25 13  
31/(34) 

10-25 
(многокорневой 

зуб) 

26-40 

Пациент Н. 
22 года. Гиперемия 
пульпы 44 (прямое 
покрытие). 

30 26 18 9/(34) 10-25 26-40 

Пациентка Ш. 22 год. 
Гиперемия пульпы 36  
(прямое покрытие). 

36 39 25 24/(15) 10-25 26-40 

Пациент З. 
22 год. Гиперемия 
пульпы 25  (непрямое 
покрытие). 

10 8 7 10/(13) 2-20 
(однокорневой 

зуб) 

11-35 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ БИОРИТМОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ
КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ

Мухаревский А.А. (3 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Кореневская Н.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Одним из наиболее актуальных воп-
росов современной стоматологии является пробле-
ма профилактики кариеса. Несмотря на большое ко-
личество исследований  и разработок в этой области,
эпидемиологическая ситуация по кариесу в мире ос-
таётся неконтролируемой, а в некоторых странах даже
ухудшается. Одним из этиологических факторов раз-
вития кариозного процесса является снижение кис-
лотоустойчивости эмали [1]. Данный параметр мо-
жет существенно изменяться как в направлении воз-
растания, так и снижения. Уменьшение функциональ-
ной кислотоустойчивости эмали и предшествует воз-
никновению кариеса, а также определяет время на-
чала процесса разрушения твердых тканей зуба. В
литературе имеются данные о том, что изменение
функциональной кислоторезистентности эмали зави-
сит от сезонных биоритмов. По данным В.Р. Окушко
(1992), кислотоустойчивость эмали в значительной
степени изменяется в разные сезоны года [2]. Одна-
ко отношение к вышеуказанному положению, выска-
занному В.Р. Окушко, среди стоматологической об-
щественности довольно противоречивое. Вместе с
тем, выявление закономерностей сезонных измене-
ний кислоторезистентности эмали позволит значи-
тельно повысить эффективность профилактики кари-
еса. Поэтому изучение данного вопроса является
весьма актуальным.

Цель. Проанализировать данные литературы, ка-
сающиеся сезонных изменений функциональной кис-
лотоустойчивости эмали и их влияния на развитие
кариеса зубов.

Материалы и методы исследования. В нашей ра-
боте использованы аналитический и статистический
методы исследования. Первый реализован посред-
ством ретроспективного анализа данных литературы
(стоматологических журналов, диссертаций, авторе-
фератов диссертаций, учебных пособий, монографий
и т. д.), интернет – ресурсов о функциональной кисло-
тоустойчивости эмали, факторах, приводящих к ее
снижению при кариесе. Также нами изучены данные
литературы о биоритмологии и влиянии сезонных био-
ритмов на протекание различных заболеваний, в том
числе стоматологических.

Второй метод (статистический) включал статис-
тическую обработку полученных данных на PC с ис-
пользованием программ «Excel» и «Statistica 6.0» .

Результаты исследования. Впервые в отечествен-
ной литературе метод определения кислотоустойчи-
вости эмали для прогнозирования течения кариеса
предложили Т. Л. Рединова, В. К. Леонтьев и Г.Д. Ов-
руцкий. Он основан на определении растворимости
эмали зубов и реминерализующих свойств слюны.
Определение структурно-функциональной резистен-
тности эмали – тест резистентности эмали (ТЭР) по-
зволил установить четкую зависимость интенсивнос-
ти прироста кариеса от уровня кислотоустойчивости
эмали. Из приведенных В. Р. Окушко данных следует,
что связь между показателем интенсивности карие-
са (индексом КПУ) и показателем, характеризующим
кислотоустойчивость эмали, носит линейный харак-
тер. Это свидетельствует о том, что глубокое и дли-
тельное снижение кислотоустойчивости эмали может
рассматриваться в качестве предкариеса. Очевидно,
что прогнозировать первичное поражение зубов ка-

риесом, относить пациента к той или иной группе рис-
ка, оценивать эффективность проведенных лечебных
и профилактических мероприятий сегодня возможно
только на основе оценки кислотоустойчивости эма-
ли, так как иные существующие подходы к прогнози-
рованию этого заболевания направлены на предви-
дение не первичного поражения, а лишь продолже-
ния развития процесса уже начавшегося. Возмож-
ность обнаружения функциональных изменений в
эмали за несколько месяцев до возникновения мор-
фологических нарушений и обнаружение фактора,
влияющего на их появление, позволит повысить эф-
фективность профилактики кариозного процесса
[3, 4]. Одним из таких факторов является сезонное
снижение кислоторезистентности эмали. Так, в ра-
ботах  Б. П. Пирутиной (1974), С.Е. Поляченко (1974),
В.П. Зеновского (1984) была подтверждена неравно-
мерная заболеваемость кариесом в течение года. В
последующем было установлено, что неравномер-
ность поражения кариесом связана не столько с орга-
низационными особенностями санационной работы,
сколько с сезонностью возникновения заболеваний.

Известно, что большинство физиологических по-
казателей подвержено ритмическим изменениям.
Логично предположить, что определённые парамет-
ры эмали зуба также подвержены ритмическим коле-
баниям. Естественно, это может относиться только к
тем из них, которым свойственна физиологическая
изменчивость [2]. Экспериментальные и клинические
исследования прошлых лет (В.Р. Окушко, 1989) выя-
вили, что эмали, подобно другим тканям организма,
присуща такая изменчивость. Было доказано, что пос-
ледняя реализуется через жизнедеятельность пуль-
пы. При этом меняются и структурные параметры
эмали, хотя для этого требуются сроки, измеряемые
месяцами. К этим параметрам относятся тонкие из-
менения морфологии, микротвёрдости, электропро-
водности и кислотоустойчивости эмали. Что касает-
ся возможного влияния на них биологических ритмов,
то такого рода данные не зарегистрированы. Их по-
лучение затруднено чрезвычайной замедленностью
временных структурных изменений. Однако выявле-
ние взаимосвязи между падением кислотоустойчиво-
сти эмали и сезонными биоритмами является чрез-
вычайно перспективным в отношении прогнозирова-
ния и профилактики кариеса зубов.

Выводы.
Таким образом, проведенный нами анализ лите-

ратурных данных показал, что снижение кислотоус-
тойчивости эмали – один из ключевых параметров,
позволяющих прогнозировать развитие кариозного
процесса. Изменения кислотоустойчивости эмали,
возможно, зависят от сезонных биоритмов, однако
данное предположение требует детального изучения
и клинического обоснования. Это и станет предме-
том наших дальнейших исследований.
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Актуальность. На качество пломб из светоотвер-
ждаемых стоматологических материалов в большой
степени влияет техника использования устройств
для их полимеризации, информация о которой, за-
частую носит противоречивый характер (Боровский
Е.В. с соавт., 1996; Иоффе Е., 1997; Борисенко А.В.,
1999; Иоффе Е.,  2008; Boer W.M., 1999; Ru-
egebberger F. et al., 2005). Большой проблемой в
настоящее время остается малая информирован-
ность врачей-стоматологов и зубных врачей об осо-
бенностях применения фотополимеризаторов в за-
висимости от их рабочих характеристик. Поэтому
изучение распространенности и техники использо-
вания устройств для светоотверждения является
очень актуальным.

Цель. Повышение эффективности применения
фотополимеризационных устройств в практической
стоматологии.

Задачи исследования:
1. Оценить распространённость фотополимери-

зационных стоматологических устройств в Беларуси.

2. Провести анкетирование врачей-стоматологов
и зубных врачей, использующих в клинической прак-
тике фотополимеризационные устройства, по вопро-
сам технических характеристик и условий примене-
ния фотополимеризаторов.

Материалы и методы исследования.
1. Анкетирование врачей-стоматологов (зубных

врачей) по вопросам эксплуатации и технического
обслуживания фотополимеризационных устройств.

2. Метод вариационно-статистической обработ-
ки материала.

Результаты исследования. Было проанкетирова-
но 158 врачей-стоматологов (зубных врачей) государ-
ственных поликлиник, частных клиник, сельских ам-
булаторий и ФАПов Минской, Брестской, Витебской,
Гомельской, Гродненской и Могилевской областей по
вопросам эксплуатации и технического обслужива-
ния фотополимеризационных устройств.

Данные об использовании фотополимеризвцион-
ных ламп представлены в таблице 1.

Данные о периодичности измерения плотности

Таблица 1. Статистика использования фотополиме-
ризационных ламп в Брестской, Витебской и Го-

мельской областях

Статистика использования 
фотополимеризационных ламп по областям
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Диаграмма 1. Периодичность измерения плотности
светового потока фотополимеризвционных уст-
ройств специалистами с высшим образованием
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Диаграмма 2. Периодичность измерения плотности
светового потока фотополимеризвционных уст-

ройств специалистами со средним образованием
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 Диаграмма 3. Использование техники «мягкий
старт»

Мнение стоматологов об необходимости 
использования техники "мягкий старт" при 
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Пользование стоматологами при работе с 
фотополимеризаторами конусами и насадками
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Диаграмма 4. Использование фотополимеризаци-
онных конусов и насадок

светового потока фотополимеризвционных устройств
специалистами с высшим и средним образованием
отражены в диаграммах 1 и 2.

Мнения специалистов стоматологического профи-
ля о необходимости использования техники «мягкий
старт» при засвечивании каждой порции материала,
а также специальных конусов и насадок показаны в
диаграммах 3 и 4.

Выводы.
На основании проведённого анкетирования выяв-

лено, что распространённость фотополимеризацион-
ных устройств в Беларуси составляет в среднем 70%.
Однако, больше половины врачей-стоматологов
(57,6%) не в полной мере владеют информацией о
технических характеристиках и рациональном ис-
пользовании фотополимеризационных устройств и
режимах засвечивания пломбировочного материала.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ
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Актуальность. Наиболее эффективным и безопас-
ным способом обезболивания на амбулаторном сто-
матологическом приеме является местная анесте-
зия. В настоящее время для ее проведения в основ-
ном используются  местноанестезирующие препара-
ты амидного ряда на основе лидокаина, артикаинаи
мепивакаина. Самыми эффективными из них призна-
ны препараты, созданные на основе артикаина, так
как главными его особенностями  являются глубина и
продолжительность обезболивающего эффекта и вы-
сокая степень безопасности. Артикаинсодержащие
препараты выпускаются различными зарубежными
фирмами и известны по своим торговым патентован-
ным названиям: Ультракаин (Санофи-Авентис, Герма-
ния), Убистезин (3M ESPE, Германия), Септанест
(Septodont, Франция). В Республике Беларусь с 2009
года также выпускаются  препараты на основе арти-
каина  (Артикаин-Боримед с эпинефрином, и Эрпика-
ин), отличающиеся от зарубежных аналогов более
низкой стоимостью. Актуальность производства этих
препаратов состоит в реализации программы по вы-
пуску импортозамещающей продукции. Благодаря
этому государственные стоматологические поликли-
ники, составляющие основу системы амбулаторного
лечения стоматологических заболеваний у населе-
ния, смогли  перейти на использование эффективной
технологии обезболивания.

Цель. Изучить осведомленность пациентов о на-
личии на бесплатном стоматологическом приеме
местно анестезирующих препаратов высокого каче-
ства, оценить степень доверия пациентов белорус-
ским анестетикам.

Материалы и методы исследования. Нами была
разработана анкета, содержащая 15 основных  воп-
росов, определяющих степень осведомленности па-
циентов о применении местно анестезирующих пре-
паратов и предпочтение в их выборе в зависимости от
страны-производителя. Анкетирование проводилось

на базе отделения челюстно-лицевой хирургии среди
стационарных пациентов, а также среди студентов
лечебного факультета ВГМУ.

Результаты исследования. В исследовании при-
нимали участие 45 человек в возрасте от 19 до 68 лет
(средний возраст составил 40 лет). Из них 28 женщин
(62%), 17 мужчин (38%).

67% опрошенных отметили, что до сих пор испы-
тывают страх перед стоматологическим вмешатель-
ством.

Местное обезболивание испытали на себе 75%
респондентов (34 человека) либо в связи с лечением,
либо в связи с удалением зубов. 25% (17 человек) сто-
матологические вмешательства осуществлялись без
проведения анестезии.

Из 34 пациентов (75%), которым проводилась ме-
стная анестезия в связи с посещением стоматолога
53% (18 человек) отмечают применение артикаина ,
43% (15 человек) – лидокаина, 4 % ( 1 человек) не ука-
зывает название препарата.

Осведомленность об анестезирующих препаратах
белорусского производства из 34 пациентов состав-
ляет 21% (7 человек).

62% (28 человек) опрошенных отдают предпочте-
ние местно анестезирующим препаратам зарубеж-
ного производства, считая их более качественными и
эффективными, 31% (14 человек) доверяют белорус-
скому производителю. Для 7 % (3 человек) выбор ане-
стетика не имеет значения.

Выводы.
1. Осведомленность населения о местноанесте-

зирующих препаратах белорусского производства
низкая и составляет 21% (7 человек).

2. 62% опрошенных отдают предпочтение анес-
тетикам зарубежного производства. При этом, 53%
пациентов предпочитают «Ультракаин» зарубежного
производства, как  более эффективеныцй по сравне-
нию с отечественными аналогами.
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3. Необходимо принятие мер по повышению ин-
формированности населения о препаратах на осно-
ве артикаина белорусского производства.
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НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

г. ВИТЕБСКА

Сарасеко О.С (4 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Кореневская Н.А
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Специфические изменения в орга-
низме беременной женщины способствуют нараста-
нию (а нередко и возникновению) и утяжелению про-
текания основных стоматологических процессов в
ротовой полости даже при физиологически протека-
ющей беременности. В настоящее время наблюда-
ется увеличение число женщин с патологией бере-
менности, которая усугубляет общие нарушения в
организме и способствует таким образом возникно-
вению, развитию и прогрессированию болезней ро-
товой полости. В связи с этим определение стомато-
логического статуса, оценка и коррекция гигиеничес-
ких навыков у беременных женщин, а также разра-
ботка и внедрение эффективных методов профилак-
тики и лечения заболеваний ротовой полости явля-
ются актуальными.

Цель.  Провести сравнительный анализ стомато-
логического статуса беременных женщин г. Витебска
с физиологически и патологически протекающей бе-
ременностью.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проводилось в 2010-2011 гг. на базе обсерваци-
онного отделения УЗ «Родильный дом БСМП г. Витеб-
ска» и профилактического отделения УЗ «Витебская
областная стоматологическая поликлиника». Нами
было обследовано 30 женщин в возрасте от 21 года
до 37 лет с физиологически протекающей беремен-
ностью, обратившихся в Витебскую областную сто-
матологическую поликлинику и 25 в возрасте от 19 до
37 лет  с патологией беременности, находившихся на
лечении в УЗ «Родильный дом БСМП г. Витебска». Для
оценки стоматологического статуса использовали
индексы: характеризующие уровень гигиены ротовой
полости (OHIS), состояние твердых тканей зубов (КПУ)
и маргинального периодонта (КПИ). Статистическую

обработку полученных данных осуществляли с помо-
щью программы «Statistica 6.0».

Результаты исследования. Средний возраст жен-
щин в группе с физиологически протекающей бере-
менностью составил 29 лет, а с патологически проте-
кающей беременностью - 28 лет.

Данные о состоянии стоматологического здоро-
вья у беременных женщин с и без патологии бере-
менности представлены в таблице 1.

Интенсивность кариеса по индексу КПУ у жен-
щин с патологией беременности была в 1,35 раза
выше, чем у таковых без патологии беременности,
причем в 2 раза более высоким был компонент К
(р=0,001). У женщин с патологией беременности
хуже была и гигиена ротовой полости: индекс гиги-
ены (OHI-S) у них в 2,08 раза превышал аналогич-
ный показатель у женщин с физиологически проте-
кающей беременностью (р<0,001). Состояние тка-
ней маргинального периодонта, определяемое по
комплексному периодонтальному индексу (КПИ),
было следующим. У беременных с патологией на-
блюдалась средняя степень тяжести заболеваний
периодонта, в то время как у женщин без патологии
беременности  легкая. Среднее значение индекса
КПИ у последних было соответственно в 1,9 раза
ниже (р<0,001).

Выводы.
Таким образом, наличие патологии беременнос-

ти, наряду с местными факторами (прежде всего не-
удовлетворительной гигиеной ротовой полости) спо-
собствует ухудшению стоматологического здоровья
беременных женщин: увеличению интенсивности ка-
риеса по индексу КПУ в 1,35 раза (р=0,005) и болез-
ней маргинального периодонта по индексу КПИ в 1,9
раза (р<0,001).

Таблица 1. Стоматологический статус у женщин с физиологически и патологически
протекающей беременностью

Примечание: данные представлены в виде медианы (ме) и верхнего (UQ) и нижнего (LQ) квартилей

Изучаемый  
Показатель 

Женщины с 
физиологически 

протекающей 
беременностью 

Женщины с патологией 
беременности 

Р 

Возраст 29 (26; 32) 28 (24; 28) P=0,005 
К 3 (1; 5) 6 (4; 9) P=0,001 
П 5 (3; 8) 3 (1; 6) P>0,05 
У 1 (0; 3) 0 (0; 2) P>0,05 
OHIS 1,1 (0,7; 1,5) 2,8 (1,8; 3,2) P<0,001 
КПИ 1,1 (0,7; 1,8) 2,8 (2,3; 3) P<0,001 
КПУ 10 (7; 15) 16 (12, 18) P=0,009 
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АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
12-ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ СШ № 45 ПЕРВОМАЙСКОГО

РАЙОНА г. ВИТЕБСКА

Семенова А.А.,  Петрученко  Я.Н. (3 курс, стоматологический факультет)
Научные руководители: старший преподаватель  Лиора А.К., ассистент Самарина Т.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В Республике Беларусь  по данным
эпидемиологических исследований 1996 г. распрост-
раненность кариеса и болезней периодонта состав-
ляет 100% у взрослого населения и 85% у детей, а
интенсивность данных заболеваний имеет  высокие
показатели. Постоянные зубы поражаются после их
прорезывания у каждого четвертого ребенка. Под эги-
дой ВОЗ  ежегодно во многих станах мира успешно
проводятся программы, направленные на первичную
профилактику кариеса и болезней периодонта.

Активное сотрудничество с экспертами ВОЗ по
стоматологии в последние годы способствовало про-
грессу взглядов и позиций и определило перспекти-
ву использования международного опыта профилак-
тики стоматологических заболеваний в Беларуси.
Научно-обоснованные подходы к профилактике ка-
риеса и болезней периодонта (сочетанное исполь-
зование гигиены полости рта, фторидов и контроля
частоты употребления легкоусвояемых углеводов),
уже подтвержденные успешностью внедренных про-
грамм в различных станах мира, легли в основу На-
циональной Программы Профилактики кариеса и
болезней периодонта Республики Беларусь (Леус
П.А. 1998). После внедрения Национальной Програм-
мы Профилактики кариеса и болезней периодонта в
Республике Беларусь  (Леус П.А. 1998)  интенсив-
ность кариеса (КПУ) у 12 летних детей в Беларуси
снизилась к  2010 году с 3,8 до 2,2, по Витебской
области – до 2,53.

Цель исследования.
1. Изучить эпидемиологический статус 12- летних

детей СШ № 45 Первомайского района  г. Витебска.
2. Проанализировать состояние стоматологичес-

кого здоровья 12-летних детей.
3. Провести сравнительный анализ полученных

результатов  с  областными   и республиканскими.
4. Оценить эффективность лечебно- профилакти-

ческой работы  школьного стоматологического каби-
нета.

Материалы и методы исследования. Эпидемио-
логическое исследование было проведено в  мае 2010
года. Оценка стоматологического статуса  проводи-
лась с использованием основных оценочных крите-
риев КПУ, OHI-S, КПИ, УИК. При  осмотре использо-
валось искусственное освещение, стоматологичес-
кие зеркала и стандартные стоматологические зон-
ды. Данные стоматологического здоровья заносились
в специально разработанную карту. Было осмотрено
62 12-летних ребенка (40 мальчиков и 22 девочки).

Результаты исследования.  По данным эпидеми-

ологического исследования распространенность ка-
риеса среди 12-летних школьников составила  91,9%;
КПУ -  3,4; ОНI-S – 1,1; КПИ - 0,86;  УИК - 1,1. Интен-
сивность кариеса у мальчиков – 2,65, у девочек – 4,86,
(в 1,8 раза выше, чем у мальчиков).

Соотношение компонентов в индексе КПУ следу-
ющее:

К – 153(73,2%)  –  2,5 на одного обследованного,
П – 56(26,3%) – 0,9 на одного обследованного,
У –  4(6,3%) – 0,06 на одного обследованного.
Индекс КПУ превышает областной на - 0,81;   го-

родской – на 1,1; республиканский – на 1,2; выше на-
меченной к 2010 г. цели  (2,5) Всемирной Организа-
ции Здравоохранения – на  0,9.

Среди девочек и мальчиков  существенных разли-
чий в компонентах индекса КПУ, ОНI-S и КПИ не на-
блюдалось.

УСП – 53,8% -удовлетворительный.
Выводы.
1. Несмотря на то что, в школьном стоматологи-

ческом кабинете СШ № 45 ежегодно проводится  са-
нация полости рта ,  индекс КПУ превышает област-
ной и республиканский показатели ,а также цели  ВОЗ
к 2010 г., а  у девочек  КПУ -  высокий.

2. УСП – 53,8% -удовлетворительный , однако нуж-
даемость в стоматологической помощи подтвержда-
ется значением компонента  К (кариес) =2,5.

3. Результаты исследования указывают на то, что
заболеваемость кариесом среди 12-летних  детей СШ
№ 45 Первомайского района  г. Витебска достаточно
высокая, несмотря на проводимые лечебно-профи-
лактические мероприятия.

4. Необходимо повысить качество стоматологи-
ческой помощи 12-летним детям СШ № 45 Первомай-
ского района  г. Витебска.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И ГЕОМЕТРИЧЕСКИ-ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА HAWLEY-HERBER-

HERBST ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Степанова С.А. (5 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: ассистент Колечкина Н. И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В современном мире эстетика за-
нимает значительное место. В свою очередь и наша
улыбка должна быть привлекательна. Таким образом,
расположение наших зубов должно обеспечивать не
только функциональность, но и должно быть эстети-
чески оптимальным, поэтому сейчас очень актуаль-
на проблема единой эстетической и функциональной
нормы, так называемого «идеального прикуса» [1].
Качественная и полная диагностика аномалий зубо-
челюстной системы является одной из важнейших
задач врача-ортодонта, так как она служит основани-
ем для составления плана лечения и определении его
объёма. На протяжении многих лет ортодонтами были
предложены различные методы исследования пара-
метров зубных рядов [2]. В связи, с чем возникает воп-
рос о преимуществах и недостатках различных био-
метрических  методах и, в частности, геометрически
– графического метода Hawley-Herber-Herbst.

Цель.  Провести сравнительную характеристику
биометрических методов и геометричеси- графичес-
кого метода Hawley-Herber-Herbst для оценки их ин-
формативности и доступности использования при
изучении параметров зубных рядов.

Задачи.
1. Изучение параметров зубных рядов при зубоче-

люстных аномалиях биометрическими методами из-
мерения диагностических моделей челюстей и ана-
лиз данных методов.

2. Изучение параметров зубных рядов при зубоче-
люстных аномалиях геометрически – графическим
методом Hawley-Herber-Herbst.

3. Изучение диагностических моделей челюстей.
4. Провести сравнительную характеристику дан-

ных диагностических методов, использующихся для
изучения параметров зубных рядов при зубочелюст-
ных аномалиях.

Материалы и методы исследования. Нами были
обследованы 6 пациентов (3 со сменным прикусом, 3
с постоянным прикусом), измерения проводились на
6 диагностических моделях. Измерение диагности-
ческих моделей челюстей и анализ полученных дан-
ных проводились с целью оценки степени тяжести
тесного положения зубов, выявления индивидуального
несоответствия размеров зубов и челюстей, опреде-
ления сужения, расширения и укорочения зубных ря-

дов. Были выбраны следующие методы диагностики
зубочелюстных аномалий: метод Pont, Korkhaus,
Nance, Hawley-Herber-Herbst.

Результаты исследований. Нами клинически были
обследованы 6 пациентов, выставлены предваритель-
ные диагнозы. Для уточнения нарушений зубных ря-
дов были сняты слепки, отлиты диагностические мо-
дели. На диагностических моделях были изучены раз-
меры зубных рядов по указанным методикам. При
измерении были установлены различной степени
выраженности нарушения зубных рядов (сужение,
расширение, укорочения зубных рядов), что помогло
нам в постановке окончательного ортодонтического
диагноза и составлении плана  ортодонтического ле-
чения для каждого конкретного пациента.

Выводы.
Применение таких биометрических методов как

метод Pont,  Nance, Korkhaus не требует значитель-
ных временных затрат в отличие от геометрически-
графического метода Hawley-Herber-Herbst.

В отличие от геометрически- графического метода
Hawley-Herber-Herbst методы Pont, Nance, Korkhaus
более просты и доступны в использовании, в связи со
сложностью построения графического метода.

Преимущество геометрически- графического ме-
тода Hawley-Herber-Herbst заключается в нагляднос-
ти, врач может визуально оценить зубочелюстную ано-
малию и спланировать дальнейшее лечение.

Также необходимо учитывать при использовании
данных методов диагностики их направленность,
метод Korkhaus применяется для диагностики зубо-
челюстной аномалии в переднем отделе, метод Pont
для определения сужения или расширения зубной
дуги, метод Nance для определения соответствия
мезиодистальных размеров коронок длине  зубной
дуги, геометрически – графический метод Hawley-
Herber-Herbst позволяет оценить форму зубного ряда
в целом, как бы обобщая все перечисленные методы.
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Актуальность. Первичная профилактика стомато-
логических заболеваний невозможна без обучения
детей навыкам по рациональному уходу за полостью
рта. Поэтому актуальна и необходима активная са-
нитарно-просветительная работа в организованных
детских коллективах[2]. А если учесть, что ведущим
методом профилактики кариеса и болезней перио-

донта является чистка зубов, то она и занимает пер-
вое и главное место в системе реальных профилак-
тических мероприятий среди детей. Из источников
различных авторов гигиена полости рта у детей Бела-
руси все еще находится на уровне «неудовлетвори-
тельная»[1] и это сдерживает тенденцию к снижению
интенсивности и распространенности кариеса.
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Цель. Проведение и оценка эффективности уро-
ков гигиены у учащихся 7 «Б» класса сш № 45 г. Витеб-
ска в рамках ОПП «Здоровую улыбку детям»для вос-
питания у них устойчивых умений по уходу за полос-
тью рта.

Материалы и методы исследования. Для выпол-
нения поставленной цели нами было проведено дву-
кратное исследование полости рта 19 учащихся 7 «Б»
класса сш № 45 в ноябре 2010 г. и мае 2011 г. Осмотр
детей проводили студенты под руководством препо-
давателя в стоматологическом кабинете сш № 45 с
использованием стандартного набора инструментов
при искусственном освещении. Полученные данные
были внесены в карту стоматологического обследо-
вания каждого ребенка. В план обследования были
внесены показатели индекса интенсивности кариеса
КПУЗ, индекса гигиены OHI-S, комплексный перио-
донтальный индекс КПИ. Распространенность кари-
еса оценивалась в процентах. На момент первого об-
следования возраст детей был 12 лет. Полученные
данные обрабатывались статистически.

Результаты исследования. Распространенность
кариеса в классе составила 89%. Среднее значе-
ние индекса гигиены OHI-S 1,3, что оценивается как
«удовлетворительный уровень». При этом OHI-S ва-
рьировал в интервале 2,2-0,5. Среднее значение ин-
декса КПИ  1,1 (легкая степень заболевания перио-
донта). Индекс КПИ варьировал в пределах 1,7-0,5.
Среднее значение индекса интенсивности кариеса
КПУЗ составило 3,6, что по шкале относительной
интенсивности кариеса для детей 12 лет оценива-
ется как средняя интенсивность кариеса. Вариа-
ция индекса КПУЗ от 0 до 9. На момент обследова-
ния только один ребенок (девочка) имел санирован-
ную полость рта. Остальные 94% (16) детей нужда-
лись в санации полости рта. Только у двоих детей
зубы были здоровы. После оценки стоматологичес-
кого статуса детей в классе было проведено 3 уро-
ка гигиены в течение 1,5 месяцев. Основные задачи
уроков гигиены:

• формирование знаний о кариесогенных и кари-
еспрофилактических продуктах питания;

• обучение стандартной методике чистке зубов,
выбору и правилам ухода за предметами гигиены.

На первом уроке гигиены обучение проводилось
на моделях, на последующих уроках  контролируе-
мая чистка зубов с использованием средств гигиены,

которые дети приносилииз дома. В процессе обуче-
ния осуществлялся контроль и коррекция принесен-
ных детьми зубных щеток и паст.

На первом уроке никто из детей не показал пра-
вильных движений при чистке зубов, дети не знали
времени чистки зубов, необходимости полоскания
полости рта. К третьему уроку дети закрепили навы-
ки чистки зубов, сохранили полученные знания на уро-
ках гигиены.

Через полгода был проведен повторный осмотр и
контроль усвоения правил чистки зубов на моделях,
также проведена контролируемая чистка зубов. Ос-
мотр показал, что среднее значение индекса OHI-S
уменьшилось до 1 и стало варьировать в пределах 1,2-
0,2. С улучшением гигиены у детей отмечалось сни-
жение индекса КПИ, среднее значение которго со-
ставило 0,9, а колебания 1,0-0,2. За 6 месяцев при-
рост интенсивности кариеса в классе составил 0,2,
т.к. средний показатель КПУЗ увеличился от 3,6 до
3,8. На момент повторного осмотра у двоих детей зубы
были здоровы и у троих санированы.

Выводы.
1. 12-ти летние дети 7 «Б» класса сш №45 на мо-

мент первичного осмотра не владели навыками чист-
ки зубов и знаниями о мероприятиях профилактики
кариеса.

2. Формирование умений и знаний по гигиене по-
лости рта может успешно осуществляться на уроках
гигиены.

3. Уроки гигиены являются эффективным методом
первичной профилактики стоматологических заболе-
ваний, не требует больших экономических затрат и
материальных ресурсов. Они должны проводиться не
эпизодически, а запланированно и систематически
для получения ощутимых результатов снижения ин-
тенсивности и распространенности кариеса, умень-
шения риска заболеваний периодонта.
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Актуальность. Краеугольным камнем в дентальной
имплантологии является улучшение качества жизни
пациента в оптимальные сроки.

Традиционно дентальная имплантация проводит-
ся лишь через 4-6 месяцев после удаления зуба. К
тому же за это время атрофия костной ткани может
достигнуть 20-30 %. В связи с этим все более акту-
альным становится метод непосредственной имплан-
тации – установка дентального имплантата в лунку
зуба сразу после его удаления.

Преимуществами данной методики являются: ма-
лое хирургическое воздействие, сокращение сроков
лечения, сохранение контуров и объема костной тка-
ни альвеолярного отростка. При данной методике, как

правило,  используются костнопластические матери-
алы и барьерные мембраны различных зарубежных
производителей.

В 2010 году в РБ сертифицированы материалы
российского производства «Остеопласт» в виде крош-
ки, блоков и мембран, что дало нам возможность их
использования при методе непосредственной имп-
лантации.

Биоматериал серии «Остеопласт» представляет
собой костный не деминерализованный («Остеопласт
К», «Остеопласт Т») и деминерализованный (мемб-
рана «Остеопласт») коллаген, содержащий сульфа-
тированные гликозаминогликаны (сГАГ), являющие-
ся модуляторами роста соединительной ткани. Кос-
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тный коллаген, являясь провизорным матриксом,
способен стимулировать репарацию костной ткани,
вызывая быстрое ее ремоделирование.

Цель.  Целью настоящего исследования явилось
изучение возможности применения метода непосред-
ственной имплантации в лунку зуба сразу после его
удаления с использованием материалов «Остеоп-
ласт».

Материалы и методы исследования. Нами в пе-
риод с марта по июнь 2011 года была проведена не-
посредственная имплантация у 6 пациентов во фрон-
тальном отделе верхней челюсти. При планировании
непосредственной имплантации клиническое обсле-
дование пациентов дополнялось  данными рентгено-
графии  (прицельные дентальные снимки и ортопан-
томограммы). Оперативные вмешательства выполня-
лись под местной анестезией по открытой методике.
Перед удалением зуба производилось рассечение
тканей и отслойка слизисто-надкостничных лоскутов.
Удаление зуба осуществлялось щадящим образом  с
минимальной травмой для окружающей кости. Затем
проводилась ревизия лунки, а при необходимости
кюретаж. Далее фрезами формировали ложе в глуби-
не лунки и устанавливали двухэтапный винтовой имп-
лантат «ALFA-GATE» (производство Израиль). Про-
странство между костной стенкой лунки и телом имп-
лантата заполняли остеопластическим материалом
«Остеопласт К», смешанным с опилками аутокости,
которые были получены при формировании ложа им-
плантата. Операционное поле закрывали барьерной

мембраной «Остеопласт», слизисто-надкостничные
лоскуты фиксировались швами из полиамидной нити.
Швы снимались через 7-8 дней. Пациентам назнача-
лись обезболивающие, противовоспалительные пре-
параты, аппликации геля «Метродент».

Результаты исследования.  Послеоперационный
период протекал без осложнений. Наблюдение паци-
ентов осуществлялось в течение 4-6 месяцев. У всех
пациентов проводили рентгенографический контроль
сразу после операции и через 4-6 месяцев перед про-
тезированием. У всех пациентов отсутствует убыль
костной ткани в зоне имплантатов.

Выводы.
Непосредственная имплантация с применением

материалов «Остеопласт» дает хорошие результаты
и может быть рекомендована к применению в повсед-
невной практике.
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Актуальность.  В связи с существенным ростом
частоты воспалительных заболеваний слизистой обо-
лочки полости рта и челюстно-лицевой области, вы-
зываемых антибиотико-резистентными штаммами
бактерий, рациональный выбор антибактериальных
средств для системной терапии приобретает все
большее значение в стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии. Несмотря на успехи медицинской на-
уки в разработке новых эффективных антибиотиков,
методов местного и общего лечения флегмон, эта
проблема не только не стала менее актуальной, но и
приобрела особую значимость в современных усло-
виях. Это связано с изменениями в этиологической
структуре гнойно-воспалительных заболеваний, уси-
лением вирулентных свойств микроорганизмов, по-
явлением штаммов с высокой полирезистентностью
к большинству из имеющихся антибиотиков, модифи-
кацией биологических свойств патогенов. Известно,
что воспалительные заболевания челюстно-лицевой
области имеют полимикробную этиологию[3]. Огра-
ниченный перечень лекарственных препаратов не
всегда способствует рациональному назначению ан-
тибактериальной терапии.

Цель. Оптимизация формулярного перечня анти-
бактериальных препаратов в условиях  отделения че-
люстно-лицевой хирургии Краевой Клинической боль-
ницы г. Красноярска, на основании результатов мо-
ниторинга микрофлоры и уровня ее антибиотикоре-
зистентности.

Материалы и методы исследования.  60 историй
болезни,  у которых в процессе лечения проводился
бактериологический контроль. В зависимости от но-
зологии больные распределены на группы: флегмо-
ны ЧЛО – 24, фурункулы – 22, абсцессы – 7, карбунку-
лы – 1, травматические остеомиелиты нижней челю-
сти – 6.

Результаты исследования. Проанализировано  60
историй болезни больных с воспалительными забо-
леваниями челюстно-лицевой области с подтверж-
денной бактериальной природой инфекции[2]. Основ-
ными диагнозами явились флегмона – с частотой
встречаемости 40% , фурункул 38%, абсцесс 11%,
травматический остеомиелит нижней челюсти 10%,
карбункул - 1%. Основными возбудителями инфек-
ций ЧЛО явились Грам(+) бактерии, обнаруженные
более чем в 91% случаев, в 6% случаев обнаружены
Грам(-) возбудители, в 4% случаях – C. Glabrata. Сре-
ди Грам(+) флоры наибольший удельный вес состав-
ляют стафилококки, обнаруженные в 65% случаев.  На
втором месте по частоте обнаружения стрептококки
– 21% случаев, энтерококки обнаружены в 11% слу-
чаев. Обнаружены Грам(-) возбудители: A. Baumanni,
K. Pneumonia и P. Aeruginosa. В 32% случаев обнару-
жены микробные ассоциации. В 61% выделенные
штаммы S. Aureus устойчивы к пенициллинам, в 11%
устойчивы к оксациллину. Штаммы S. Pyogenes в 23%
случаев устойчивы к линкозамидам, эритромицину, в
13% устойчивы к левофлоксацину. В 22% случаев P.
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Aeruginosa устойчивы к гентамицину и амикацину.
Основным антибиотиком при лечении инфекций че-
люстно-лицевой области явился: линкомицин, назна-
ченный в 81% случаев, несмотря на высокую резис-
тентность микроорганизмов к данному препарату.
Наиболее эффективны оказались  цефалоспорины I
и III поколений, назначенные в 15% случаев (цефазо-
лин в 9% и цефтриаксон в 8%).

Выводы.
Основными возбудителями инфекций челюстно-

лицевой области в стационаре явились стафилокок-
ки с высоким уровнем резистентности к линкозами-
дам, пенициллинам, растет резистентность к новым
классам «респираторных» фторхинолонов[1], в 10%
- MRSA. Эмпирическая антимикробная химиотера-
пия затруднена, так как в возникновении и развитии
большинства форм одонтогенной инфекции участву-
ет не один возбудитель, а микробные ассоциации.
Нередко стоматологи имеют недостаточно знаний
об их структуре при той или иной патологии, в част-
ности выбор линкомицина,  не соответствует совре-
менным клиническим требованиям. Инфекции, выз-
ванные резистентными штаммами, отличаются дли-
тельным течением, чаще требуют госпитализации и

увеличивают продолжительность пребывания в ста-
ционаре, ухудшают прогноз для пациентов. При не-
эффективности препаратов выбора приходится ис-
пользовать средства второго или третьего ряда, ко-
торые, зачастую, более дороги, менее безопасны и
не всегда доступны. Все это увеличивает прямые и
непрямые экономические затраты, а также повыша-
ет риск распространения резистентных штаммов в
обществе.
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Актуальность.  Лучевые методы исследования в
амбулаторной стоматологии являются ведущими в
диагностике заболеваний челюстно-лицевой облас-
ти и способствуют повышению качества лечения за-
болеваний зубочелюстной системы [1]. В 2010 году, в
государственных стоматологических поликлиниках г.
Минска, было проведено 572471 рентгенологических
исследований зубочелюстной системы, что состави-
ло 25,3% от общего количества всех рентгенограмм.
По сравнению с 2009 годом этот показатель  увели-
чился на 4,7%.

Одним из основных диагностических инструмен-
тов стоматолога-ортопеда остается ортопантомог-
рамма (ОПТГ). В настоящее время ОПТГ рассматри-
вается как основной объективный вид рентгенологи-
ческого исследования при любых видах патологии
зубочелюстной системы, представляющий большой
объем информации в условиях минимального облу-
чения пациентов. Но у метода имеется и ряд недо-
статков: изображение определённой толщины слоя,
размытость объектов, находящихся вне слоя, неоди-
наковая степень увеличения получаемого изображе-
ния, невозможность определения толщины, конфи-
гурации и наклона альвеолярных отростков верхней и
нижней челюсти. Также следует отметить, что ОПТГ -
это двухмерный рентгеновский снимок, на котором
отсутствует информация о третьей координате, ко-
торая является показателем объемного изображения
биологических тканей на интересуемом уровне [2].

Перечисленные недостатки затрудняют диагнос-
тику, а в ряде случаев создают искажённую картину
заболевания, поэтому возникает необходимость со-
вершенствования диагностических мероприятий в
стоматологии. Получить достоверную информацию
при диагностике стоматологических заболеваний
возможно при использовании компьютерного томог-
рафа [3, 4].

Цель.  Сравнить диагностические возможности
ортопантомографии и компьютерной томографии
(КТ).

Материалы и методы исследования. Для дости-
жения цели проведена научно-исследовательская
работа, включившая клинические и лабораторные
этапы, а также рентгенологическое обследование
челюстно-лицевой области пациента.

Характеристика объекта исследования. Объект
исследования – зубной ряд нижней челюсти пациен-
та. Для проведения исследования выбирали наибо-
лее удобные для проведения замеров зубы. Критери-
ями выбора служили чётко визуализированные на рен-
тгеновской картине границы коронки зуба. Для ис-
следования определили зубы 3.4, 3.5, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7. Изучали поверхности коронок зубов, а именно их
размеры в миллиметрах, вестибуло-орально (В-О),
медио-дистально (М-Д), а также высоту коронок (от
окклюзионной поверхности до эмалево-цементной
границы анатомической коронки, либо края искусст-
венной коронки).

Методика исследования. Измерения проводили
таким образом, чтобы измерительная линия прохо-
дила посередине исследуемого объекта (коронки
зуба). Учитывая ассиметричные овальные конфигу-
рации измеряемых объектов, каждое измерение про-
водили трижды, а именно по средней линии измеряе-
мой поверхности объекта и отступя на 1 мм по обе
стороны от нее. Для каждого измерения находили
среднее арифметическое значение. В качестве из-
мерительных приборов использовали микрометр, цир-
куль, линейку, а также цифровую линейку программ-
ного обеспечения КТ.

Ход работы. Сравнительный анализ проводили на
примере клинического случая пациента в возрасте 57
лет, который обратился по поводу протезирования
зубов 4.6, 4.7. Для первичной диагностики было вы-
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полнено рентгенологическое обследование. По ана-
томическим оттискам зубных рядов отлиты диагнос-
тические модели. На зубы 4.6, 4.7 изготовлены ме-
таллические коронки. После протезирования паци-
енту выполнена КТ и ОПТГ.

Исследование проводилось на компьютерном то-
мографе SIEMENS 6 SOMATOM в 9 городской клини-
ческой больнице (позволяет получить субмиллимет-
ровую толщину срезов до 0,6 мм, пространственное
разрешение до 0,29 мм).

Были получены следующие реформаты: в аксиаль-
ной плоскости 89 изображений с толщиной среза 2
мм и 447 изображений с толщиной среза 0,63 мм, в
сагиттальной плоскости – 6 изображений и в коро-
нальной плоскости– 48 изображений.

Измерения проводили на реформатах в аксиаль-
ной и сагиттальной плоскости. В аксиальной плоско-
сти измерялись размеры коронок зубов в медиа-дис-
тальном и в вестибуло-оральном направлениях. В
сагиттальной плоскости измерялась высота интере-
сующих зубов.

На ОПТГ были произведены измерения коронок
исследуемых зубов в медиа-дистальном направлении,
а также их высота.

Клинические исследования заключались в изме-
рении изготовленных искусственных металлических
коронок перед их фиксацией в полости рта на зубы
4.6, 4.7. Измерения коронок зубов 3.4, 3.5, 4.4, 4.5
производили на гипсовых моделях и в полости рта
пациента.

Результаты исследования. Полученные результа-
ты записывали в таблицу протокола исследования

(табл.1).
Сравнивая данные исследования коронок зубов по

ОПТГ с данными инструментального клинического
исследования и КТ имеются достоверные различия
результатов (ОПТГ/инструментальное исследова-
ние=1,36±0,19; ОПТГ/КТ=1,34±0,16), тогда как при
сравнении результатов инструментального клиничес-
кого исследования и результатов исследования ко-
ронок зубов по КТ достоверные различия имеются
лишь по отдельным позициям (инструментальное ис-
следование/КТ=0,97±0,08).

Выводы.
1) ОПТГ предоставляет общую обзорную картину,

позволяет выявить явную патологию.
2) КТ даёт возможность высокоинформативного

исследования челюстно-лицевой области и является
наиболее точным методом диагностического обсле-
дования стоматологического пациента.

Литература:
1.    Васильев А.Ю. Лучевая диагностика в стомато-

логии. – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2008. – 176 с.: ил. – С.
28-31.

2.  Наумович С.А., Наумович С.С., Доста А.Н. Оп-
ределение линейных искажений размеров зубов при
проведении цифровой ортопантомографии. – Совре-
менная стоматология. – 2008. – №2. – С.70-73.

3. Рогацкин Д.В. Программное обеспечение че-
люстно – лицевых компьютерных томографов – ос-
новные функции и их практическое применение.
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Исследование коронок 
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результатам КТ 
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 (мм) 

М-Д  

(мм) 

В-О 

 (мм) 

Высота 

 (мм) 

М-Д 

 (мм) 

В-О 

 (мм) 

3.5 8,8±0,29 7,2±0,29 8,2±0,29 9,2±0,29 9,7±0,58 – 7,6±0,1 7,2±0,15 8,9±0,2 

3.4 6,8±0,29 7,2±0,29 6,3±0,29 9,2±0,29 8,8±0,29 – 7±0,06 7±0,15 7,4±0,1 

4.4 7,2±0,29 6,7±0,29 6,8±0,76 12±0,5 10,7±0,29 – 8±0,15 7,2±0,15 7,8±0,15 

4.5 7,1±0,36 7±0,5 7,7±0,29 9,3±0,58 10,5±0,5 – 6±0,2 7,6±0,2 7,9±0,2 

4.6 7,7±0,29 11,2±0,29 10,3±0,29 10,7±0,29 13,3±0,29 – 7,1±0,2 12,5±0,15 10,9±0,15 

4.7 7,3±0,29 11,5±0,5 11,2±0,29 11,1±0,29 13,2±0,29 – 7,2±0,3 11,8±0,35 12,2±0,2 

 

Таблица 1.   Размеры (в мм) коронок исследуемых зубов по данным  инструментального клинического
исследования, ОПТГ и КТ

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С КСЕРОСТОМИЕЙ

Шимко Е.Ч. (4 курс, стоматологический факультет),
старший преподаватель кафедры терапевтической стоматологии Сахарук Н.А.
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Известно, что слюна оказывает ог-

ромное влияние на состояние органов и слизистой
оболочки полости рта, имеет сложный состав и вы-
полняет очищающую, трофическую, защитную и ми-

нерализующую функции [1]. По данным М.М.Пожа-
рицкой и соавт. (2006), каждый десятый больной на
стоматологическом приеме  жалуется на сухость по-
лости рта [2].
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Сухость полости рта (ксеростомия) часто встре-
чается у больных с различными заболеваниями слюн-
ных желез, а также других органов и систем организ-
ма. Лечение пациентов с гипосаливацией и ксерос-
томией представляет сложную проблему.

Цель.  Оценить стоматологический и соматичес-
кий статус пациентов с ксеростомией.

Материалы и методы исследования.
Объект исследования – 4 пациента с ксеростомией.
1. Метод анкетирования.
2. Клинические методы (опрос, осмотр).
3. Микробиологическое исследование.
Результаты исследования. Было проведено  об-

следование 4 пациентов с ксеростомией из них 2 муж-
чин и 2 женщин в возрасте от 26 до 72 лет. Их средний
возраст составил 58 лет.

Пациенты при обращении жаловались на ощуще-
ние сухости полости рта, затрудненный прием пищи,
на боли при приеме острой, сухой пищи, также их бес-
покоило ощущение шероховатости и жжения слизис-
той оболочки полости рта, значительное разрушение
зубов. Они отмечали, что ношение съемных протезов
затруднено из-за сухости во рту.

При объективном исследовании околоушные слюн-
ные железы увеличены. При массировании желез из
протоков выделялось очень мало слюны или ее не
удавалось получить даже при интенсивном массиро-
вании. Слюна пенистая, вязкая. Губы сухие, отмеча-
лись заеды. Слизистая оболочка слабо увлажнена или
сухая, матовая, выявлялись клинические признаки ее
атрофии: истончение, сглаженность сосочкового ре-
льефа, складчатость языка.

Среднее значение индекса интенсивности карие-
са (КПУ) к обследованных лиц составило 22. Гигиени-
ческое состояние полости рта, согласно индексу
OHIS, было неудовлетворительным. Десневой индекс
GI – 0.88 что указывало на наличие хронического гин-
гивита, взаимосвязанного с неудовлетворительной
гигиеной рта. У большинства больных определялись
клинические признаки гингивита.

У пациентов встречались сопутствующие заболе-
вания: гастрит, остеохондроз, артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет.

Было проведено микробиологическое исследова-
ние. Для этого производился забор налета со слизи-
стой ротовой полости утром натощак до чистки зу-
бов.  Были получены следующие результаты:
St.epidermidis – сплошной рост при посеве из зева
отмечен у 3 пациентов из 4 обследованных, гемоли-
тический стрептококк – 3 *105КОЕ  и грибы вида
C.albicans  в количестве 5*103 КОЕ/мл. – у одного, у
двух пациентов рост N.flaves – 5*10 7КОЕ/мл.

Выводы.
При ксеростомии у всех обследованных выявлен

ассоциативный дисмикробиоценоз ротовой полости
за счет увеличения популяции стрептококков, лакто-
бактерий.

Отдельно хотелось бы отметить, что несмотря на
высокую распространённость ксеростомии, особен-
но среди пожилого населения, набор пациентов в кли-
нические группы был затруднён из-за того, что вра-
чи–стоматологи на приёме не всегда придают значе-
ние этому состоянию и фиксируют его в амбулатор-
ные карты.

Литература:
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дения слюнных желез. Материалы юбилейной науч-
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

IgG-AНТИТЕЛА К ПИЩЕВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ

Асирян Е.Г.
Научный руководитель профессор, д.м.н. Новиков П.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Атопический дерматит – самое раннее и частое
клиническое проявление атопии у детей. Это генети-
чески обусловленное аллергическое воспаление кожи,
в основе которого лежат иммунные механизмы, при-
водящие к повреждению всех слоев эпидермиса. Ато-
пический дерматит характеризуется возрастной мор-
фологией высыпаний, определенной локализацией и
склонностью к рецидивирующему течению [1].

Распространенность данной патологией неуклон-
но растет. В настоящее время, заболеваемость со-
ставляет от 6% до 25% в разных странах мира, а в
России – до 35% [2].

В ряде исследований у 90% детей первого года
жизни с атопическим дерматитом обнаруживается
сенсибилизация хотя бы к одному пищевому аллер-
гену. Причем тяжесть этого заболевания, вероятно,
связана с наличием пищевой аллергии. Большинство
исследователей выделяют три пищевых продукта,
сенсибилизация к аллергенам которых наиболее ча-
сто выявляется: коровье молоко, куриное яйцо, пше-
ница [3].

IgG-антитела к аллергенам пищи выявляются у
атопических и у неатопических детей. IgG-антитела
на аллергены пищи выявляются уже при рождении
за счет материнских антител. Однако, есть мнение,
что аллергические признаки и повышение чувстви-
тельности связаны с высокими уровнями определен-
ного подкласса IgG-антител к аллергенам, особен-
но IgG

4
 [4].

Целью нашего исследования явилось определе-
ние IgG-антител к пищевым аллергенам в сыворотке
крови у детей с атопическим дерматитом.

Материалы и метода исследования. У 68 детей с
атопическим дерматитом в сыворотке крови нами
проводилось выявление IgG-антител к пищевым ал-
лергенам (белок куриного яйца, коровье молоко,
треска, мандарин) методом иммуноферментного

анализа.
Сущность этого метода заключается в том, что при

добавлении исследуемой сыворотки, которая содер-
жит IgG-антитела к аллергену, связанному с полисти-
роловой поверхностью микропланшет, образуется
комплекс аллерген – антитело. С помощью меченных
ферментом антител определяют количество связав-
шихся антител [5].

Полученные результаты антител в EU переводили
в классы соответственно уровню: 0 уровень – до 300
EU, I уровень – от 300 до 600 EU, II уровень – от 600 до
900 EU, III уровень – от 900 до 1200 EU, IV уровень –
более 1200 EU.

Результаты и обсуждения. В таблице 1 представ-
лена медиана и интерквартильный интервал II-IV клас-
сов IgG-антител к пищевым аллергенам в сыворотке
крови при атопическом дерматите у детей. Следует
отметить, что полученные данные свидетельствуют о
том, что распределение отличное от нормального,
минимальное и максимальное значение имели не
равное удаление от среднего значения для каждой
переменной.

IgG-антитела II-IV уровня к коровьему молоку вы-
являлись у 47,1% (32) детей, I уровень был установ-
лен у 33,8% (23) детей. Среди положительных резуль-
татов у наибольшего количества детей определялся
II уровень – 41,2% (28) детей, лишь 5,9% (4) имели III
уровень (таблица 2).

II-IV уровень IgG-антител к белку куриного яйца
имели 33,8% (23) детей, I уровень – у 50% (34) пациен-
тов. Достоверно чаще наблюдался II уровень IgG-ан-
тител к белку куриного яйца – у 25% (17) детей. III уро-
вень антител имели 2,9% (2) детей, IV уровень – 5,9%
(4) детей (таблица 2).

У 36,8% (25) детей был выявлен II-IV уровень IgG-
антител к треске, I уровень – у 42,6% (29) пациентов.
Достоверно чаще обнаруживался II уровень антител –

Таблица 1. Медиана и интерквартильный интервал IgG-антител II-IV классов в ИФА к пищевым аллергенам
(коровье молоко, белок куриного яйца, треска, мандарин) в сыворотке крови у детей с атопическим

дерматитом (EU) (n=68)

Примечание: n
1
 – количество детей со II-IV классом IgG-антител в сыворотке крови

Аллергены 1 Медиана (Ме) Нижний квартиль (25%) Верхний квартиль (75%) 
Коровье молоко 2 748,50 673,0 836,0 
Белок куриного яйца 3 805,00 721,0 1183,0 
Треска 5 858,00 698,0 1168,0 
Мандарин 8 839,50 683,5 1163,5 

 

Таблица 2. Структура положительных уровней IgG-антител к пищевым аллергенам в сыворотке крови
при атопическом дерматите у детей (n=68)

 Примечание: * – достоверные отличия между частотой встречаемости различных уровней IgG- антител
p<0,05; ** – достоверные отличия между частотой встречаемости различных уровней IgG-антител p<0,01

Аллергены  II уровень III уровень IV уровень 
Коровье молоко 41,2% (28)** 5,9% (4) - 
Белок куриного яйца 25% (17)* 2,9% (2) 5,9% (4) 
Треска 22% (15)* 7,4% (5) 7,4% (5) 
Мандарин 25% (17)* 7,4% (5) 10,3% (7) 
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у 22% (15) детей (p<0,05). У 7,4% (5) детей опреде-
лялся III уровень, у такого же количество детей уста-
новлен IV уровень (таблица 2).

II-IV уровень IgG-антител к мандарину обнаружен у
42,6% (29) детей, I уровень – у 33,8% (23) детей. Сре-
ди положительных результатов были получены сле-
дующие цифры: 25% (17) детей – II уровень; 7,4% (5)
детей – III уровень; 10,3% (7) детей – IV уровень (таб-
лица 2).

Таким образом, из представленных данных видно,
что достоверно чаще наблюдался II уровень IgG-анти-
тел к коровьему молоку (p<0,01), белку куриного яйца,
треске и мандарину (p<0,05), в сравнении с частотой
выявления антител III и IV классов.

Выводы.
1. В сыворотке крови у детей с атопическим дер-

матитом методом иммуноферментного анализа вы-
являются IgG-антитела к пищевым аллергенам.

2. Достоверно чаще выявляется II класс IgG-ан-
титела к пищевым аллергенам.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бачище М.С. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н. Ю. А. Лызикова
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель
Актуальность. Бесплодие в Беларуси является

одной из наиболее социально значимых проблем. Его
частота составляет примерно 15-16%, что соответ-
ствует 15 тыс. пар официально состоящих на учете,
проходящих обследование и лечение от бесплодия.
По данным ВОЗ частота бесплодных браков, превы-
шающая 15%, создает угрозу воспроизводства насе-
ления [1].

В настоящее время для лечения бесплодия суще-
ствуют 2 большие группы методов: первая группа на-
правлена на восстановление естественной фертиль-
ной функции человека, 2 группа это так называемые
методы ВРТ -вспомогательные репродуктивные тех-
нологии. ВРТ это метод терапии бесплодия, при ко-
торых отдельные или все этапы зачатия и раннего
развития эмбрионов осуществляется вне организма.
Ведущим направлением ВРТ является экстрокорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО).

В проблеме бесплодного брака важен не только
сам факт наступления беременности, но и рождение
здорового ребенка, в связи с чем изучение особенно-
стей течения и исхода беременности, наступившей в
результате лечения методами ВРТ, особенно актуаль-
но.

Цель. Выявить особенности течения и перинаталь-
ных исходов беременности после ЭКО.

Материалы и методы исследования.  Проведен
ретроспективный анализ историй родов 30 пациен-
ток и историй новорожденных родильного отделения
УЗ « Гомельская областная клиническая больница» в
период с 1 января до 31 декабря 2009 г.

В первую группу вошли 15 пациенток программы
ЭКО, во вторую- 15 женщин со спонтанно наступив-
шей беременностью. Статистический анализ данных
проводился при помощи пакета « Statistica» 6.0 (Stat-
Soft, 2011). Качественные показатели представлен-
ны в виде доли пациенток с данным признаком и стан-
дартной ошибки доли. Сравнение качественных по-
казателей проводили с помощью критериев Фишера
с поправкой Йетеса. Статистически значимым счи-

тали результат, если вероятность отвергнуть нулевую
гипотезу не превышала 5% (р<0,05).

Результаты исследования. Средний возраст об-
следуемых женщин в основной группе составил 31±3
года, в контрольной 28±2. Время наступления менар-
хе в основной группе в среднем составило 14±2 года,
а в контрольной 13±1 год.

На долю женщин с первичным бесплодием в ос-
новной группе приходится 53,33±13,33% , а на долю
женщин с вторичным-46,67±13,33%.

При анализе экстрагенитальных заболеваний ис-
следуемых групп статистически значимых различий
не выявлено.

И у контрольной и у основной групп в 100% случаев
встречались детские инфекции и ОРВИ. В основной
группе с наибольшей долей (40,00±13.09% p>0,05)
встречалась миопия, в 3 раза чаще встречалось ВРВ
голени(20,00±10,69% p>0,05) и в 2 раза чаще НЦД.

При анализе акушерско-гинекологического анам-
неза наиболее часто в основной группе встречалось:
сальпингоофорит (53,3±13,3% p>0,05) и миома
(26,67±11,82% p>0,05), а в контрольной группе псев-
доэрозия шейки матки (40,00±13,09% p>0,05).

У пациенток программы ЭКО в 4 раза чаще
(26,67±11,82% p>0,05), чем у женщин со спонтанно
наступившей беременность, встречалась внематоч-
ная беременность. На основании этого можно сде-
лать вывод о том, что наиболее частой причинной бес-
плодия женщин основной является трубный фактор.

При анализе течения беременности статистичес-
ки значимым явилось: угроза прерывания беремен-
ности в основной группе (100,0 %), ИЦН в основной
группе (53,3±13,3% p<0,05) и преждевременное из-
литие околоплодных вод (86,67± 9,09% p<0,05)

Количество многоплодных беременностей в основ-
ной группе составило 60,00±13,09% p>0,05,а в конт-
рольной группе 6,67±6,67%. p>0,05

Выбором метода родоразрешения для пациенток
программы ЭКО является операция кесарево сечения
(100,0%) это можно объяснить рядом причин: возраст



женщин, длительность бесплодия, отягощенный аку-
шерское - гинекологический анамнез, семейный анам-
нез (многократные неудачные попытки ЭКО и др.). ча-
стота родоразрешения путем кесарева сечения в кон-
трольной группе составило 20,00±10,69%. p<0,05

Выводы.
1. У женщин после ВРТ статистическо значимо чаще

выявлены осложнения в течении родов: угроза преры-
вания беременности(100,0% и 40,00±13,09%) соответ-
ственно, ИЦН (53,3±13,3% и 0) соответственно.

2. Статистически значимым для основной груп-

пы явилось преждевременное излитие околоплодных
вод (86,67±9,09% p<0,05).

3. Методом родоразрешения женщин основной
группы в 100,0% случаев явилась операция кесарева
сечения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ, С ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ
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Актуальность. Бесплодие в Беларуси является од-
ной из наиболее социально значимых проблем. Его
частота составляет примерно 15-16%, что соответ-
ствует 15 тыс. пар официально состоящих на учете,
проходящих обследование и лечение от бесплодия.
По данным ВОЗ частота бесплодных браков, превы-
шающая 15% создает угрозу воспроизводства насе-
ления. В настоящее время для лечения бесплодия
существуют 2 большие группы методов: первая груп-
па направлена на восстановление естественной фер-
тильной функции человека, 2 группа это так называе-
мые методы ВРТ – вспомогательные репродуктивные
технологии. ВРТ это метод терапии бесплодия, при
которых отдельные или все этапы зачатия и раннего
развития эмбрионов осуществляется вне организма.
Ведущим направлением ВРТ является экстрокорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО). В проблеме бесплод-
ного брака важен не только сам факт наступления
беременности, но и рождение здорового ребенка, в
связи с чем изучение особенностей течения и исхода
беременности, наступившей в результате лечения
методами ВРТ, особенно актуально.

Цель. Выявить особенности течения и перинаталь-
ных исходов беременности после ЭКО.

Материалы и методы исследования. Проведен
ретроспективный анализ историй родов 30 пациен-
ток и историй новорожденных родильного отделения
УЗ «Гомельская областная клиническая больница» в
период с 1 января до 31 декабря 2009 г.

В первую группу вошли 15 пациенток программы
ЭКО, во вторую – 15 женщин со спонтанно наступив-
шей беременностью. Статистический анализ данных
проводился при помощи пакета « Statistica» 6.0 (Stat-
Soft, 2011). Качественные показатели представлен-
ны в виде доли пациенток с данным признаком и стан-
дартной ошибки доли. Сравнение качественных по-
казателей проводили с помощью критериев Фишера
с поправкой Йетеса. Статистически значимым счи-

тали результат, если вероятность отвергнуть нулевую
гипотезу не превышала 5% (р<0,05).

Результаты исследования. Средний возраст об-
следуемых женщин в основной группе составил 31±3
года, в контрольной 28±2. Время наступления менар-
хе в основной группе в среднем составило 14±2 года,
а в контрольной 13±1 год.

На долю женщин с первичным бесплодием в ос-
новной группе приходится 53,33±13,33% , а на долю
женщин с вторичным – 46,67±13,33%.

При анализе историй новорожденных, рожденных
у женщин основной и контрольной группах установ-
лено, что дети основной группы в 4 раза чаще
(58,33±10,28% p<0,05), чем дети контрольной группы
(13,33±9,01 p<0,05) переводятся в реанимацию с ди-
агнозом ДН, незрелость, недоношенность.

Исследуя оценку по шкале Апгар новорожденных
на 1 и 5 минутах в основной группе низкая оценка ста-
тистически значимо чаще, чем в контрольной. При
гистологическом исследовании последа было уста-
новлено преобладание воспалительных изменений и
ХПН в основной группе в 2, 5 раза по сравнению с
контрольной (46,67±13,09% p>0,05 в основной груп-
пе и 13,33±9,09% p>0,05 в контрольной соответствен-
но) ( таблица 2).

Более частую встречаемость ХПН можно связать
с тем, что на ранних сроках беременность после ЭКО
протекает на фоне высоких концентраций стероид-
ных гормонов, вырабатываемых гиперстимулирован-
ными желтыми телами, что оказывает неблагоприят-
ное влияние на показатели микроциркуляции и ма-
точно-плацентарный кровоток.

Выводы.
1. Дети женщин основной группы в 4 раза чаще

(58,33±10,28% p<0,05) переводятся в реанимацию с ди-
агнозом ДН, незрелость, недоношенность и имеют ста-
тистически значимо чаще чем дети женщин контрольной
группы низкую оценку по шкале Апгар на 1 и 5 минутах.

Таблица 1. Состояние новорожденных после родов

Примечание: * – различия достоверные по сравнению с контрольной группой (p<0,05)

 Основная группа M/m Контрольная 
группа 

M/m Xi 2 

ДН 14 58,33±10,28%* 2 13,33±9,09% 16,21 p<0,05 
Недоношенность 14 58,33±10,28%* 2 13,33±9,09% 16,21 p<0,05 
Незрелость  14 58,33±10,28%* 2 13,33±9,09% 16,21 p<0,05 
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2. При гистологическом исследовании последа в
основной группе в 2, 5 раза по сравнению с конт-
рольной (46,67±13,09% p>0,05 в основной группе и
13,33±9,09% p>0,05 в контрольной) преобладают вос-
палительные изменения и ХПН.

Таблица 2. Гистологическое исследование последа

 Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контрольной группой, р<0,05

 Основная 
группа 
(п=15) 

M/m Контрольная 
группа 
(п=15) 

M/m Xi2 

ХПН 7 46,67±13,09% 2 13,33±9,09% 2,34 p>0,05 
Слабо выраженная КПР 4 33,33±13,39% 2 13,33±9,09% 0,21 p>0,05 
Воспалительные изменения 7 46,67±13,09% 2 13,33±9,09% 2,34 p>0,05 
Ангиопатия 7 46,67±13,09% 2 13,33±9,09% 2,34 p>0,05 

 

Литература:
1. Савельева Г.М. Справочник по акушерству и

гинекологии / Г.М. Савельева. – М., 1992.
2. Пшеничникова, Т.Я. Бесплодный брак ( пробле-

мы и перспективы)/ Т.Я. Пшеничникова. – М., 1989.
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Актуальность. Классификация травм половых ор-
ганов:

• травмы бытового и производственного характера;
• травмы, полученные во время полового акта;
• размозжения и ушибы;
• огнестрельные, резаные и колотые ранения;
•механические повреждения, вызванные наличи-

ем инородных тел  в половых путях;
• механические повреждения, нанесенные при про-

ведении лечебных  и диагностических манипуляций.
Цель. Исследование причин, условий и характера

травм женских половых органов.
Материалы и методы исследования. Был прове-

ден ретроспективный анализ 137 больных с травма-
тическими повреждениями половых органов, обратив-
шихся в ГКБ №1 за 2008-2010 гг. и 189 заключений
экспертов по материалам Государственной службы
судебных медицинских экспертиз №1 за 2008-2010гг.

Результаты исследования. В ходе исследования
нами было установлено, что наибольшее количество
травм отмечалось в весенне-летний период (105 слу-
чаев). Среди пострадавших наиболее часто встреча-
лись лица в возрасте 1-5 лет (34,6%), что связано с
высокой активностью и неосторожным поведением
детей, а также анатомо – физиологическими особен-
ностями девочек [1]. Также можно отметить увеличе-
ние случаев травм в возрасте 16-20 лет (15%), что
связано с половыми преступлениями, которым наи-
более часто подвергаются молодые женщины данно-
го возраста. Подавляющее большинство составляли
повреждения половых органов в бытовых условиях
(86,3%), на 2-ом месте – во время полового акта
(11,7%), лишь 2 (1,3%) случая были связаны с меха-
ническим повреждением половых органов инородны-
ми предметами (в 1-ом случае – травма была связана
с неосторожным поведением ребенка с мелкими
предметами, во 2-ом – с фактом изнасилования –
женщине во влагалище вводили стакан и карандаш).
Был зафиксирован 1 случай (0,7%) нанесения трав-
мы гинекологом при выполнении диагностической
процедуры. По характеру травматических поврежде-
ний 1-ое место занимают ссадины (52,2%), промежу-
точное положение занимают гематомы, ушибы, тре-
щины, на последнем – разрывы влагалища и девствен-

ной плевы (5,9%), которые были получены в основ-
ном во время насильственного полового акта.

В ходе работы было установлено, что при обсле-
довании пострадавших по поводу половых преступ-
лений экстренная контрацепция не рекомендова-
лась. Нами было зафиксировано 4 случая беремен-
ности в результате изнасилования, причем трое из
жертв были несовершеннолетними. Было выявлено,
что преобладающее число насильников презервати-
вом не пользовалось (что составило 4/5 от общего
количества). И значительный процент составили слу-
чаи семяизвержения во влагалище, что увеличивает
риск нежелательной беременности и ИППП. Во всех
3-х годах наиболее виктимным оказался возраст 19-
24 года (1/3 от общего количества), с возрастом опас-
ность быть изнасилованной начинает снижаться. На
долю несовершеннолетних пришлось около 9% в каж-
дом году. Среди жертв преобладали лица, начавшие
половую жизнь в несовершеннолетнем возрасте. А
количество virgo во всех 3-х годах было по 15%. Соци-
альная характеристика жертв указывает на преобла-
дание среди них представительниц физического и
иного малоквалифицированного труда, не работаю-
щих и школьниц. Незначительный процент среди из-
насилованных студенток ВУЗов и лиц с высшим обра-
зованием можно объяснить повышенной латентнос-
тью изнасилований среди людей, имеющих более вы-
сокий социальный статус.

Выводы:
1. большинство травм половых органов получено

в бытовых условиях, подавляющее большинство по-
страдавших – дети от 1 до 5 лет, основные виды по-
вреждений – ссадины, гематомы, ушибы, трещины,
разрывы;

2. учитывая наличие ближайших последствий из-
насилования, остаются актуальными вопросы о сво-
евременном обследовании, информировании о спо-
собах экстренной контрацепции [2], оказании психо-
логической помощи, проведении комплекса превен-
тивных мероприятий по предупреждению ИППП;

3. среди пострадавших преобладали лица, начав-
шие половую жизнь в несовершеннолетнем возрасте,
а также лица физического и малоквалифицированно-
го труда;
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4. необходимо проводить более широкую профи-
лактическую работу среди девушек по вопросам по-
лового воспитания;

5. принимая во внимание рост числа половых пре-
ступлений против несовершеннолетних, было бы ак-
туальным создание специализированного центра по
оказанию помощи подросткам – жертвам сексуаль-
ных посягательств. Представляется оптимальным
объединение в рамках такого центра медиков, юрис-
тов, социологов с целью оказания не только меди-

цинской, но и правовой помощи в ближайшее время
после насилия, а также обеспечения полного комп-
лекса мероприятий гинекологической, психологичес-
кой и социальной реабилитации пострадавших.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРА

И ДЛИТЕЛЬНОСТИ БЕСПЛОДИЯ

Бордиловская А.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д. м.н., профессор Можейко Л.Ф.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Проведена работа по анализу 320 полных циклов

ЭКО в Центре Вспомогательной Репродукции «Эмб-
рио», г. Минска.

Актуальность. Данная работа актуальна тем, что
до сих пор нет национальных данных по результатив-
ности проведения ЭКО у женщин с различными вида-
ми гинекологической патологии, соматической, в за-
висимости от возраста, длительности бесплодия, а
также факторов, явившихся причиной бесплодия.

Целью исследования была оценка влияния фак-
торов бесплодия, длительности бесплодия, возраста
женщин, массы тела, перенесенных гинекологичес-
ких заболеваний и оперативных вмешательств на мат-
ке и придатках на результативность ЭКО.

Материалы и методы. Оценка медицинских карт
пациенток проводилась с помощью компьютерной
программы Microsoft Office Excel 2007 и электронных
таблиц.

В ходе исследования все пациентки были объеди-
нены в группы. По факторам (этиологии) бесплодия
данные распределились следующим образом: основ-
ную массу составляют женщины с сочетанной фор-
мой бесплодия – 222 (65%), изолированным трубно-
перитонеальным – 81 (25%), эндометриозом – 35
(11%), эндокринным (ановуляторным) – 48 (15%).
Доля изолированного мужского бесплодия в нашем
исследовании составила 6% (20пар), в комбинации с
женским – 49% (158 пар).

Наибольшая частота наступления беременности
(ЧБ) выявлена у женщин с трубно-перитонеальным
бесплодием в анамнезе – 49%.

В группе СПКЯ частота беременности составила
43%, при изолированном мужском факторе – 37%, при
эндометриозе – 37%, при сочетании нескольких фак-
торов бесплодия – 32%.

В структуре бесплодия первичное занимает веду-
щее место: 184 женщины, из них у 40% в результате
ЭКО наступила беременность, диагноз вторичное
бесплодие был у 136, из них у 42% наступила бере-
менность.

Существует четкая связь между возрастом жен-
щины и ее способностью к зачатию. В нашем иссле-
довании женщины были объединены в 3 возрастные
группы. 1-ая: 20-29 лет (96 женщин), 2-ая: 30-40 лет
(202 женщины), 3-яя: больше 40 лет (17 женщин). Ча-
стота наступления беременности в группах распре-
делилась следующим образом: 1 группа – 40%, 2 груп-
па – 44%, 3 группа – 29%.

Важным фактором, играющим роль в успехе про-
цедуры ЭКО, является длительность бесплодия. Если

длительность бесплодия менее трех лет, то у пары в
1,7 раза больше шансов добиться успеха, чем у пары
со стажем более трех лет. Основная масса пациен-
тов, обратившихся в ЦВР «Эмбрио», – 69% (222) с дли-
тельностью бесплодия более 5 лет, 23% (72) име-
ют стаж бесплодия 3-5 лет, 8% (26) – менее трех лет.
Такое распределение пациентов объясняется как по-
здним обращением за специализированной помощью,
так и длительным безуспешным лечением бесплодия
обычными консервативными и оперативными мето-
дами.

Масса тела женщины играет большое значение в
успехе проведения процедуры ЭКО. По данным евро-
пейских специалистов и нашего исследования бере-
менность менее вероятна при ИМТ женщины > 30.
Избыток массы тела, как и недостаток приводит не
только к бесплодию, но и к менее удачным результа-
там ЭКО.

Проведена оценка частоты встречаемости гине-
кологической патологии у женщин с бесплодием: ки-
сты яичников – 14%, эндометриоз – 11%, СПКЯ – 16%,
миома матки – 12%, гиперплазия, полипы эндомет-
рия – 7%, патология шейки матки – 25%, ВЗОМТ –
76%.

Значительно понижают шансы на успешное ЭКО
массивные оперативные вмешательства на яични-
ках, которые приводят к снижению овариального ре-
зерва. По результатам нашего исследования эффек-
тивность ЭКО у таких пациенток не превышает 25%
(при условии отсутствия других сопутствующих па-
тологий).

Выводы.
1. Частота наступления беременности напрямую

зависит от возраста женщины и длительности бес-
плодия. Пациентки после 40 лет и с длительностью
бесплодия более 5 лет имеют худший прогноз при
применении ЭКО. Длительное безрезультативное ле-
чение бесплодия, позднее обращение в центры ВРТ
существенно снижает шансы женщин на успешную
беременность.

2. Массивные оперативные вмешательства на
яичниках снижают эффективность лечения беспло-
дия методом ЭКО. В практике оперативные вмеша-
тельства на яичниках должны проводиться в макси-
мально щадящем объеме.

3. Избыток массы тела (ИМТ>30) оказывает не-
гативное влияние на результативность программы
ЭКО. Пациентки с избытком массы тела нуждаются в
дополнительном обследовании и лечении, направлен-
ном на нормализацию ИМТ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ НАЛОЖЕНИЯ АНАСТОМОЗА
ПО БЛЕЛОКУ-ТАУССИГ У ДЕТЕЙ С ЦИАНОТИЧЕСКИМИ

ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
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Научный руководитель: Савчук А.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Единого мнения относительно сро-
ков выполнения и типа оперативного вмешательства
у детей с цианотическими врожденными пороками
сердца нет. Их выбор зависит от возраста, тяжести
состояния больного, а также анатомического вари-
анта порока. Многие авторы отдают предпочтение
выполнению предварительной паллиативной опера-
ции у детей раннего возраста со значительным циа-
нозом и частыми приступами гипоксии. В настоящее
время из паллиативных операций наиболее популяр-
ной является наложение модифицированного под-
ключично-легочного анастомоза по БлелокуТауссиг,
однако влияние ее на внутрисердечную гемодинами-
ку недостаточно изучено.

Цель работы. Анализ результатов наложения под-
ключично-легочного анастомоза по Блелоку-Тауссиг
у детей с тетрадой Фалло и Двойным отхождением
магистральных сосудов от правого желудочка в соче-
тании с атрезией легочной артерии.

Материалы и методы. Клиническое ретроспектив-
ное исследование было проведено на основании ана-
лиза историй болезней 37 пациентов с врожденными
пороками сердца с обедненным легочным кровото-
ком, которым в период с января 2005 по декабрь 2010
года была выполнена паллиативная операция Блело-
ка  Тауссиг в Детском кардиохирургическом центре
РНПЦ “Кардиология”. Структура корригируемых ВПС:
тетрада Фалло  27 случаев (72,97 %), ДОМС от ПЖ в
сочетании с атрезией ЛА  10 (27,03%). На момент опе-
рации возраст пациентов составил от 4 дней до 16
лет, при этом 25 (67,57 %) из них были в возрасте до 1
года.

Результаты исследования. Все пациенты с оды-
шечно-цианотическими приступами (7 человек) и но-
ворожденные (11 человек) были оперированы в нео-
тложном порядке. Насыщение артериальной крови
кислородом составляло в среднем 74,1 ± 2,03 % (24;
92). У 26 (70,27 %) детей КДР ЛЖ был ниже нормы по
отношению к площади поверхности тела [1, 2], у 12
(32,43 %)  на нижней границе нормы, в среднем со-
ставлял 17,74 ± 4,9 мм. У 30 (81,08 %) пациентов ин-
декс КДО ЛЖ был ниже 35 мл/м2, у 20 из них не пре-
вышал 30 мл/м2. Значительные изменения касались
также правых отделов сердца: инфундибулярный сте-
ноз  у 21 (56,76 %) ребенка, гипоплазия фиброзного
кольца, легочного ствола и ветвей ЛА у всех 37 паци-
ентов в наблюдении. Среднее значение Z-фактора
клапана ЛА составило  1,98 ± 2,19 (-7,14; 2,32).

Легочно-артериальный индекс Nacata, определя-
ющий степень анатомо-функциональной зрелости
системы легочной артерии, до наложения подключич-
но-легочного анастомоза составил 159,96 ± 11,89
мм2/м2 (49,25; 363,34) при норме 330 ± 30 мм2/м2
[3].

Анастомоз по Блелоку-Тауссиг был сформирован
в 34 случаях справа и лишь в 3 случаях слева (в связи
с анатомически правой дугой аорты) . Для шунта ис-
пользовался сосудистый протез Gore-Tex различного
диаметра (от 3 до 7 мм). Выбор диаметра протеза
осуществлялся эмпирическим путем. После наложе-
ния шунта наблюдалось повышение насыщения ар-
териальной крови кислородом в среднем до 89,73 ±
0,76% (Р<0,05).

Течение раннего послеоперационного периода
осложнялось у 9 (24,32 %) пациентов. Интерстици-
альный отек легких в результате гиперфункции шунта
5 пациентов, синдром системного воспалительного
ответа  3 пациента, гидроторакс справа у 1 ребенка.
Пациент в возрасте 7 дней, маловесный к сроку гес-
тации с синдромом системного воспалительного от-
вета умер.

Отдаленные результаты. Через 18 ± 2 месяца пос-
ле паллиативной операции Блелока-Тауссиг сатура-
ция кислорода в среднем составляла 79 ± 2,26%. На-
блюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение КДР ЛЖ
по отношению к площади поверхности тела, в сред-
нем он составил 25,06 ± 1,1 мм. Индекс КДО ЛЖ так-
же достоверно увеличивался до 41,19 ± 2,02 мл/м2.
Легочно-артериальный индекс Nacata составил
233,8± 17,71 мм2/м2 (Р<0,05). Z-фактор клапана ЛА
изменялся незначительно от -1,98 ± 0,36 до опера-
ции, до – 1,78 ± 0,66 после наложения анастомоза.

В отдаленном периоде у 7 (18,91 %) пациентов на-
блюдалась гипофункция анастомоза. В 6 случаях  в
результате стенозирования легочного (дистального)
отдела анастомоза, при этом у 5 пациентов наблюда-
лось критическое стенозирование  более 50 % перво-
начального диаметра, у 1 ребенка  некритическое (ме-
нее 50 %) стенозирование в средней трети анастомо-
за. У 1 пациента дисфункция анастомоза произошла
вследствие тромбоза шунта. Все пациенты, у кото-
рых наблюдалась дисфункция анастомоза в отдален-
ном периоде были недоношенными (28-30 недель) и/
или маловесными к данному сроку гестации. Опера-
ции по наложению анастомоза проводились в первый
месяц жизни. Вследствие гипофункции шунта сату-
рация снижалась до 63,57 ± 4,15%, КДР ЛЖ возрас-
тал в меньшей степени и составлял в среднем 21,21 ±
1,54 мм, индекс КДО ЛЖ  38,08 ± 5,5 мл/м2. Легочно-
артериальный индекс Nacata увеличивался лишь на
31,4 % по сравнению с исходным и в среднем состав-
лял 209,497 ± 23,84 мм2/м2.

Выводы:
1. В результате формирования подключично-ле-

гочного анастомоза по Блелоку  Тауссиг у детей уст-
раняется важный фактор риска  гипоксемия. Сатура-
ция в отдаленном периоде составила 79 ± 2,26 %.

2. Вследствие увеличения притока крови проис-
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МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ,
ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ

Волчецкий Е.В., Гончарук Е.С. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Егорова Т.Ю.
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Актуальность. Частота многоплодной беременно-
сти (МБ) в большинстве европейских стран колеблет-
ся от 0,7 до 1,5% [4, 5]. В настоящее время наблюда-
ется очевидная тенденция к увеличению частоты на-
ступления.[2, 4] Основными факторами, способству-
ющим МБ, относятся возраст матери старше 30–35
лет, наследственный фактор (по материнской линии),
высокий паритет, аномалии развития матки (удвое-
ние), наступление беременности сразу после прекра-
щения использования оральных контрацептивов на
фоне использования средств для стимуляции овуля-
ции, при экстракорпоральном оплодотворении и пе-
реносе эмбрионов. На данный момент имеется тен-
денция к увеличению удельного веса МБ среди возра-
стной группы 2628 лет. Это также может быть связано
с современными методами лечения бесплодия [3, 4].

При МБ осложнения развиваются значительно
чаще, чем при одноплодной, поэтому ее следует от-
нести к состояниям, занимающим пограничное по-
ложение между физиологическим и патологическим
[1, 2, 3]. При МБ к организму женщины предъявляют-
ся повышенные требования. Все органы и системы
функционируют с повышенной нагрузкой. У женщин,
имеющих сочетанные соматические заболевания,
отмечают их обострение практически в 100% случа-
ев. Значительно чаще встречаются различные пери-
натальные осложнения. Материнская заболевае-
мость и смертность при МБ возрастает в 3-7 раз по
сравнению с одноплодной. [1, 4].

Цель. Изучение особенностей течения беремен-
ности и родов у женщин с многоплодием.

Материалы и методы исследования. Исследова-
но 112 историй родов женщин с МБ за период 2008 –
2009 год на базе УЗ «Гродненский областной клини-
ческий перинатальный центр». Исследование прохо-
дило по принципу ретроспективного анализа, и вклю-
чало в себя следующие рубрики: возраст рожениц,
акушерский и гинекологический анамнез, экстраге-
нитальные заболевания, тип плацентации, характер
течения беременности и родов, способ родоразре-
шения, лабораторные данные, состояние новорож-
денных.

Результаты исследования. Всего отобрано 112

историй родов с многоплодием, из них 51 за 2008, и
61 за 2009 год. Соответственно, за период 2008-2009
год число МБ увеличилось на 5,1%. В изученной груп-
пе средний возраст рожениц составил 27,3 лет, при
этом основное количество случаев МБ пришлось на
возрастной интервал 19-29 (67,85%).

В 43,75% многоплодие наблюдалось во время пер-
вой беременности, в 56,25% – во время последующих
(второй, третьей, четвёртой, и т.д.). В анамнезе у
22,32% исследуемых женщин имелся выкидыш, у
24,11% – аборт. У 14,29% многоплодие возникло пос-
ле экстракорпорального оплодотворения.

На долю однояйцевых и двуяйцевых близнецов при-
шлось 63,39% и 36,61% случаев соответственно. Од-
нояйцевая монохориальная биамниотическая двой-
ня встречалась в 42,86%, однояйцевая бихориальная
биамниотическая – в 19,64%, однояйцевая монохо-
риальная моноамниотическая – в 0,89% случаев. Все-
го насчитывалось 224 новорожденных, из них 120
(53,57%) мужского пола, и 104 (46,43%) женского
пола.

Анализ гинекологического анамнеза показал, что
наиболее распространёнными заболеваниями яви-
лись: эрозия шейки матки (41,07%), хронический ад-
нексит (12,5%), кольпит (6,25%), киста яичников
(4,46%). Бесплодие отмечено у 11,61% исследуемых.

Часто встречаемой экстрагенитальной патологи-
ей явились: простудные заболевания (66,07%), мио-
пия (19,64%), заболевание щитовидной железы
(11,61%), хронический пиелонефрит (9,82%), варикоз-
ная болезнь нижних конечностей (6,25%).

Течение беременности осложнилось у 41,96% ис-
следуемых истмико-цервикальной недостаточностью,
у 41,96% женщин – фетоплацентарной недостаточ-
ностью (ФПН). Гестоз развился у 41,96% женщин. Ане-
мия возникла у 24,11% исследуемых. Отягощенный
акушерский анамнез (оперированная матка, рубец на
матке) встречался у 12,5% беременных. Преждевре-
менное созревание плаценты имело место в 8,04%
случаев МБ, на долю внутриутробной гибели одного
из плодов пришлось 2 случая (1,79%), гипотрофии
одного из плодов диагностированной внутриутробно
– 14 случаев (12,5%). Многоводие развилось у 14,29%

ходит адаптация левых отделов сердца. КДР ЛЖ дос-
товерно увеличивался в среднем на 47,05 ± 0,74 %,
индекс КДО ЛЖ  на 58,42 ± 0,89 % по сравнению с
исходным.

3. Подключично-легочной анастомоз способству-
ет росту ветвей ЛА. Легочно-артериальный индекс
Nacata увеличивался в 1,46 раза.

4. Однако непосредственно после операции и в
отдаленном периоде наблюдались легочная гипертен-
зия, отек легких у 5 (13,51 %) пациентов, сепсис у 3
(8,1 %), гипофункция и тромбоз анастомоза с после-
дующим стенозированием ветвей ЛА у 7 (19,44 %) па-
циентов.

Госпитальная летальность составила 2,7 %.
Несмотря на то, что техника межсистемных анас-

томозов хорошо отработана, указанные осложнения
(44,44 %), массивная хирургическая травма и связан-
ные с ней сложности при последующих операциях

вызывают обоснованную неудовлетворенность ре-
зультатами хирургического лечения и способствуют
поиску методов, которые позволили бы улучшить со-
стояние больных, подготовить их к выполнению ради-
кальной коррекции, оставаясь при этом минимально
травматичными и относительно безопасными.
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женщин, наблюдалось преждевременное излитие око-
лоплодных вод одного из плодов в 16,96% случаев.
Обвитие пуповины встречалось у 7,14% исследуемых.

Беременность завершилась преждевременными
родами в 66,07% случаев, срочными – в 32,14%, за-
поздалыми – в 1,79%. Средняя продолжительность
беременности составила 257,13 дней. Оперативное
родоразрешение было необходимо у 71,43% беремен-
ных (73,53% однояйцевых и 68,18% двуяйцевых близ-
нецов родоразрешились путём кесарева сечения),
роды через естественные пути проходили у 28,57%
женщин.

При рождении различие в массе тела более 10%
имели 16,07% близнецов.

Выводы.
Таким образом, высокие показатели преждевремен-

ных родов (66,07%), в том числе путём кесарева сече-
ния (71,43%) – на порядок выше, чем при одноплодной
беременности. Многоплодие, как результат использо-
вания современных репродуктивных технологий (16,96%
случаев), а также, преобладание однояйцевых двоен
(63,39%), и дискордантность массы тела при рождении
(16,07%), являются факторами риска в увеличении нео-

натальной заболеваемости. Именно поэтому важна
ранняя диагностика, как собственно многоплодия, так
и его осложнений, с целью оптимизации тактики веде-
ния беременности и родов, профилактики развития
ФПН, своевременной коррекции истмико-цервикальной
недостаточности хирургически или путём введения раз-
гружающего акушерского пессария.
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ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: РОЛЬ АТИПИЧНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ

Горбич О.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Чистенко Г.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) ос-
тается одним из самых распространенных заболева-
ний легких, несмотря на постоянное совершенство-
вание методов диагностики и лечения, является ак-
туальной проблемой современной медицины в связи
с сохраняющейся высокой заболеваемостью и смер-
тностью [1, 2]. В последние годы в этиологической
структуре ВП атипичные возбудители – Mycoplasma
pneumoniae и Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae
– составляют более 15%. По данным ряда авторов
вклад этих патогенов в этиологию внебольничной пнев-
монии составляет от 7 до 30%, однако согласно ре-
зультатам отдельных эпидемиологических исследо-
ваний, серологические признаки микоплазменной и/
или хламидийной инфекции можно обнаружить у каж-
дого второго пациента [2–5].

Цель. Установить клинико-эпидемиологические
характеристики пневмонии у детей и вклад атипич-
ных микроорганизмов (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae) в этиологичес-
кую структуру ВП.

Материалы и методы исследования. В рамках
данного исследования был проведен ретроспектив-
ный анализ медицинских карт стационарного боль-
ного 64 детей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет с
основным клиническим диагнозом «Внебольничная
пневмония», находившихся на лечении в УЗ «Городс-
кая детская клиническая инфекционная больница»
(ГДИКБ) и УЗ «3-я городская детская клиническая
больница» (3 ГДКБ) г. Минска. У всех пациентов при
лучевом исследовании отмечалась пневмоническая
инфильтрация. Лабораторным подтверждением диаг-
ноза микоплазменной пневмонии служило выявление
IgM, IgG в сыворотке крови при использовании тест-
системы «SERION ELISA classic Mycoplasma
pneumoniae IgG/IgM/IgA». Для установления диагно-
за хламидийной пневмонии применялся метод имму-

ноферментного анализа тест-системами «Хлами-
Бест-IgM-стрип» и «Хлами-Бест-IgG-стрип» (IgM, IgG
в сыворотке крови).

Для выявления зависимости между сроком госпи-
тализации от начала заболевания и продолжительно-
стью пребывания пациента в больничной организа-
ции здравоохранения (ГДИКБ, 3 ГДКБ) г. Минска все
пациенты, включенные в исследование, были разде-
лены на следующие группы – госпитализированные
до 3 суток, от 4 до 14 суток и свыше 15 суток от начала
заболевания. У 4 человек дату заболевания устано-
вить в ходе проведения исследования не удалось, и
они были исключены из данного анализа. Достовер-
ность различий в продолжительности госпитализации
между вышеуказанными группами оценивалась с ис-
пользованием методики Краскела-Уоллиса. Корреля-
ционная связь между поздним поступлением и более
продолжительным пребыванием в организации здра-
воохранения устанавливалась с помощью коэффици-
ента корреляции Спирмена (r).

Обработка данных и анализ результатов исследо-
вания были проведены с использованием программы
Microsoft Excel (Microsoft,  США) и Statistica 6.0
(StatSoft, США). Статистически достоверными при-
знавались результаты, при значении р<0,05; если
мощность критерия (М

к
) превышала 80%.

Результаты исследования. В ходе проведенного
исследования было установлено, что с диагнозом
«Внебольничная пневмония» в больничные организа-
ции здравоохранения (ГДИКБ, 3 ГДКБ) г. Минска по-
ступило 38 (59,4%) человек, с другими предваритель-
ными диагнозами – 26 (40,6%) человек. Тяжелое те-
чение клинической картины отмечалось у 10 (15,6%)
пациентов, средняя степень тяжести течения забо-
левания – у 54 (84,4%) человек. Пневмонии легкой
степени тяжести не были зарегистрированы среди
госпитализированных пациентов, включенных в насто-
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МВПР У ПЛОДОВ В
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Денисова Д.В. 1 (5 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: Мишин А.В. 2 зав. отделением патологии пренатального периода,
Зиновкин Д.А.2 врач-патологоанатом
УО «Гомельский государственный медицинский университет»1,
ГУЗ «Гомельское областное клиническое патологоанатомическое бюро»2 г. Гомель

Актуальность. Проблема врожденной и наслед-
ственной патологии, в первую очередь врожденных
пороков развития (ВПР) и хромосомных болезней,
продолжает оставаться в ряду наиболее актуаль-
ных[1,3]. Множественные врожденные пороки разви-
тия (МВПР) – это большая группа врожденной пато-
логии, весьма разнообразная по этиологии, патоге-
незу и клиническим проявлениям[2,4].

Целью данной работы явился анализ структуры и
морфологических особенностей МВПР у плодов в Го-
мельской области.

Материалы и методы. Материалом для изучения
послужили результаты патоморфологических иссле-
дований 538 плодов с гестационным сроком от 20 до
22 недель, абортированных по медико – генетичес-
ким показаниям, проведенных в отделении патоло-
гии пренатального периода ГУЗ «Гомельское област-
ное клиническое патологоанатомическое бюро». В
работе использовались антропометрические, органо-
метрические и гистологические методы исследова-

ния. Антропометрические и органометрические ме-
тоды исследования проводились с целью установле-
ния гестационного возраста плода и выявления врож-
дённых пороков и аномалий развития. Вскрытия про-
водились по общепринятым методикам и заключались
в выделении комплекса внутренних органов (по Шору
и Абрикосову), вскрытии полости черепа в соответ-
ствии с особенностями вскрытия плодов 2 тримест-
ра беременности. Гистологическое исследование
внутренних органов и тканей плодов проводилось по
общепринятой методике на парафиновых препара-
тах с окрашиванием гематоксилином и эозином.

Результаты. За период 2007-2010 годов по резуль-
татам мониторинга зарегистрировано 538 случаев
ВПР, из которых 132 клинически и морфологически
диагностированных случаев МВПР (таблица 1).

Неклассифицированные формы МВПР установле-
ны в 76 случаях и составили 58% от общего числа
всех МВПР. Анализируя частоту отдельных нозологи-
ческих форм пороков, составляющих МВПР, было

ящее исследование, что обусловлено преимуще-
ственно амбулаторным лечением таких лиц.

При рентгенологическом исследовании наблюда-
лось превалирование правостороннего поражения
легочной паренхимы – у 31 (48,4%) человека, левос-
тороннее – у 17 (26,6%) и двустороннее – у 10 (15,6%)
человек. Интерстициальный характер поражения
имел место у 6 (9,4%) пациентов. У 8 (13,3%) детей
внебольничная пневмония протекала с осложнения-
ми. Плеврит был выявлен у 6 (9,4%), токсический син-
дром – у 2 (3,1%) человек.

В этиологической структуре на долю внутрикле-
точных возбудителей внебольничной пневмонии сре-
ди госпитализированных детей приходилось: M.
pneumoniae – 62,5%, С. pneumoniae – 18,8%. У неко-
торых пациентов выявлена ассоциация M. pneumoniae
с другими возбудителями (M. pneumoniae+ бактери-
альный возбудитель – 4,7%; M. pneumoniae+С.
pneumoniae – 14,1% случаев соответственно).

При анализе госпитализации пациентов по срокам
от начала заболевания нами было выявлено, что в
ранние сроки (до 3 суток) поступило 17 (28,3%) детей
с атипичной внебольничной пневмонией, на 4–14 день
от начала заболевания – 35 (58,3%) человек и позднее
15 дней – 8 (13,3%) пациентов. Поздняя госпитализа-
ция пациентов, возможно, объяснима клинической
картиной основного заболевания, характерной для
внебольничных пневмоний, обусловленных атипичны-
ми возбудителями [3]. Медиана времени госпитали-
зации в 1 группе составила 2,0 суток (25–75 процен-
тили 1,0–3,0 суток), во 2 группе – 7,0 суток (25–75
процентили 5,0–8,0 суток), в 3 группе – 21,5 суток (25–
75 процентили 18,0–22,0 суток). В этих группах нами
была изучена продолжительность лечения в больнич-
ных организациях здравоохранения г. Минска. Меди-
ана продолжительности госпитализации в 1 группе
составила 13,0 койко-дней (25–75 процентили 8,0–
14,0 койко-дней), во 2 группе – 15,0 койко-дней (25–

75 процентили 13,0–19,0 койко-дней), в 3 группе – 10,0
койко-дней (25–75 процентили 9,5–13,5 койко-дней)
(Н=9,51; р<0,05). Корреляционная связь между по-
здним поступлением и более продолжительным пре-
быванием в больничной организации здравоохране-
ния не была выявлена. Для первой группы коэффи-
циент корреляции Спирмена составил -0,2 (p>0,05),
для второй группы – -0,23 (p>0,05), для третьей груп-
пы – 0,25 (p>0,05).

Выводы.
Наиболее значимым внутриклеточным возбудите-

лем, обуславливающим развитие внебольничных
пневмоний в детском возрасте, являлась Mycoplasma
pneumoniae. Длительность пребывания пациента с
внебольничной пневмонией, вызванной атипичными
микроорганизмами, в больничной организации здра-
воохранения не зависит от времени, прошедшего с
момента начала заболевания до госпитализации па-
циента .
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Таблица 1. Частота типов МВПР
Тип врожденной патологии Количество случаев за период 2007-2010 гг.(n=132) 

Абсолютное Относительное (%) 
Неклассифицированные формы МВПР 76 58 
Хромосомные болезни 56 42 

 
Таблица 2. Частота системных локализаций при МВПР

Локализация пороков Количество случаев (n=76) 
Абсолютное Относительное (%) 

Сердечно -- сосудистая система 43 56,6 
Костно-мышечная система 39 51,3 
Мочевая система 33 43,4 
ЦНС 32 42,1 
Лицо и шея 20 26,3 
Дыхательная система 17 22,3 
Пищеварительная система 10 13,2 
Половая система 3 3,9 
Эндокринная система 2 2,6 
Иммунная система 2 2,6 

 
Таблица 3. Структура хромосомных болезней

Нозология Количество случаев (n=56) 
Абсолютное Относительное (%) 

Болезнь Дауна 39 69,6 
Синдром Патау 8 14,3 
Синдром Эдвардса 6 10,7 
Синдром Шерешевского  – Тернера 3 5,4 

 
выявлено, что во все исследуемые годы практически
всегда лидировали пороки сердечно – сосудистой,
мочевой систем, опорно–двигательного аппарата
(таблица 2).

Аномалии развития сердечно – сосудистой систе-
мы чаще всего были представлены дефектами меж-
желудочковой перегородки (33,1%), атриовентрику-
лярной коммуникацией (4,7%) и тетрадой Фалло
(7,8%).

Среди аномалий мочевыделительной системы
превалировали бескистозные (14%) и кистозные дис-
плазии (8%), гипоплазии почек (12%), стенозы моче-
точника с уретерогидронефротической трансформа-
цией почек (8%).

Среди пороков опорно-двигательного аппарата
наиболее часто (18,8%) выявлялись диафрагмаль-
ные грыжи,  патология пальцев кистей и стоп
(16,9%).

В 56 случаях, что составило 42%, выявлены хро-
мосомные синдромы. В 69,6% случаев хромосомные
аномалии представлены синдромом Дауна, в 14,3% -
синдромом Патау, в 10,7%- синдромом Эдвардса, в
5,4% – синдромом Шерешевского – Тернера (табли-
ца 3).

Выводы.
1. За указанный период времени из 56 выявлен-

ных случаев хромосомных болезней 39 приходится
на болезнь Дауна (69,6%), 8 – на болезнь Патау
(14,3%), 6 – на синдром Эдвардса (10,7%) и 3 – на

синдром Шерешевского – Тернера (5,4%).
2. На основе анализа полученных данных было

выявлено, что в большинстве случаев неклассифици-
рованные формы МВПР были представлены комби-
нацией пороков развития сердечно – сосудистой, цен-
тральной нервной систем и опорно – двигательного
аппарата.

3. За период 2007-2010 года частота некласси-
фицированных форм МВПР от всех пороков состави-
ла 24,5%.
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МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ
У ПАЦИЕНТОК РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Дивакова О.М. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: профессор Дивакова Т.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Несмотря на наличие широкого выбора различ-
ных методов контрацепции и их доступность, работу
специалистов по внедрению методов планирования
семьи, к сожалению, на сегодняшний день пробле-
ма нежелательной беременности остаётся актуаль-
ной. Известно, что прерывание беременности пред-
ставляет собой значительный риск для здоровья и
жизни вообще и для репродуктивного здоровья жен-
щин, в частности. Одним из наиболее безопасных
методов искусственного прерывания беременности
по данным ВОЗ является медикаментозный аборт. В
регионах Республики Беларусь этот метод преры-
вания беременности только начал внедряться в кли-
ническую практику акушеров-гинекологов. Необхо-
димы исследования по оценке приемлемости меди-
каментозного аборта у пациенток раннего репродук-
тивного возраста.

Медикаментозный (фармацевтический) аборт оз-
начает прерывание беременности, вызванное лекар-
ственными средствами. Показанием к использованию
медицинской технологии является маточная бере-
менность раннего срока (аменорея до 42 дней с пер-
вого дня последней менструации или 6 недель бере-
менности), подтвержденная данными ультразвуково-
го исследования. Противопоказания для медикамен-
тозного аборта: внематочная беременность или по-
дозрение на неё; надпочечниковая недостаточность
и/или длительная кортикостероидная терапия; забо-
левания крови; геморрагические нарушения и тера-
пия антикоагулянтами; почечная и печёночная недо-
статочность; миома матки больших размеров или с
субмукозным расположением узла; присутствие ВМС
в полости матки (необходимо сначала удалить ВМС,
после чего проводить медикаментозный аборт); ост-
рые воспалительные заболевания женских половых
органов (возможно проведение лечения одновремен-
но с медикаментозным абортом); аллергические ре-
акции на Мифепристон или Мизопростол; курение
больше 20 сигарет в день у женщин старше 35 лет
(необходима консультация терапевта); бронхиальная
астма, тяжёлая артериальная гипертензия, наруше-
ния ритма сердца, сердечная недостаточность.

Целью настоящего исследования явилась оценка
эффективности медикаментозного аборта у пациен-
ток раннего репродуктивного возраста с нежеланной
первой маточной беременностью сроком до 6 недель.

Материал и методы исследования. Основную груп-
пу составили 19 пациенток раннего репродуктивно-
го возраста (20,7+0,6 года) с нежеланной первой ма-
точной беременностью сроком до 6 недель. В группу
сравнения вошли 20 пациенток репродуктивного воз-
раста (31+0,4 года) со второй либо третьей беремен-
ностью и срочными физиологическими родами в
анамнезе при предыдущих беременностях. Препа-
ратами для медикаментозного аборта являлись Ми-
фепристон, таблетка 200 мг № 3в блистере, произ-
водитель ЗАО «Обнинская химико-фармацевтичес-
кая компания», Россия и Миролют, таблетки 200 мкг,
№4 в блистере, производитель ЗАО «Обнинская хи-
мико-фармацевтическая компания», Россия. Метод
медикаментозного аборта включал не менее трёх
визитов пациентки к гинекологу. При первичном об-
ращении женщины по поводу медикаментозного
аборта устанавливалифакт и срок беременности.

После подтверждения того, что беременность раз-
вивается в матке и не превышает 6 недель, проводи-
ли консультирование пациентки. После проведения
консультирования женщина подписывала бланк ин-
формированного согласия. Перед процедурой меди-
каментозного аборта проводили сбор анамнеза, оце-
нивали соматический статус женщины, проводили
гинекологическое исследование. Осуществляли кон-
троль приёмапациенткой препарата Мифепристон в
дозе 200 мг (1 таблетка). При этом пациентка нахо-
дилась под наблюдением в течение 2 часов. Мифеп-
ристон   синтетическое стероидное антипрогеста-
генное средство (блокирует действие прогестерона
на уровне рецепторов), повышает сократительную
способность миометрия, стимулируя высвобожде-
ние интрелейкина-8 в хориодецидуальных клетках,
повышая чувствительность миометрия к простаглан-
динам. В результате действия препарата происхо-
дит десквамация децидуальной оболочки и выведе-
ние плодного яйца. Через 48 часов после приёма
Мифепристона пациентка посещала повторно кли-
нику для приёма простагландинов. Миролют назна-
чали орально в дозе 400 мкг, после чего осуществля-
ли динамическое наблюдение за пациенткой в тече-
ние 3 часов. Мизопростол  синтетическое производ-
ное простагландина E1, индуцирует сокращение глад-
ких мышечных волокон миометрия и расширение
шейки матки. Способность Мизопростола стимули-
ровать сокращения матки облегчает раскрытие шей-
ки и удаление содержимого полости матки. Третий
визит в клинику (на 14 день после первого визита)
был необходим для оценки эффективности медика-
ментозного прерывания беременности: полный
аборт, неполный аборт, сохраняющаяся беремен-
ность. Диагноз полного аборта ставили на основа-
нии клинического обследования и ультразвукового
исследования. Успешным медикаментозный аборт
считали при нормальных размерах матки, отсутствии
болезненных ощущений у пациентки; по данным УЗ -
исследования – отсутствие плодного яйца или его
элементов в полости матки.

Результаты. Результаты исследования показали,
что успешно медикаментозный аборт завершился у
16 (84,2%) пациенток основной группы и 19 (95 %) кон-
трольной. После приёма Миролюта у всех женщин
через 2-6 часов начинались кровяные выделения из
половых путей. Прерывание беременности раннего
срока протекало по типу менструальноподобной ре-
акции. Только в основной группе у 4 (21 %) пациенток
кровянистые выделения были обильными и продол-
жались 2-3 суток. Общая продолжительность крово-
мазанья составила 11+0,3 дней в основной группе и
8+0,6 в группе сравнения. Из побочных реакцийиме-
ли место тошнота, рвота, диарея, слабость, головок-
ружение в обеих группах. Однако рвота и диарея име-
ли место чаще в 3,1 раза у пациенток раннего репро-
дуктивного возраста. В случае неэффективности ме-
тода медикаментозного аборта (неполный аборт),
оцененной на 14-й день после приёма Мифепристо-
на, завершали аборт хирургическим путём (инстру-
ментальное выскабливание матки).

Таким образом, метод медикаментозного преры-
вания беременности в ранние сроки имеет высокую
безопасность и приемлемость. Однако в группе па-
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циенток раннего репродуктивного возраста частота
неудачного аборта и побочных реакций оказались
выше в сравнении с пациентками более старшего воз-
раста, имеющих в анамнезе физиологические роды.
Такие преимущества метода, как отсутствие выражен-
ной психогенной травмы, свойственной для хирурги-
ческого прерывания беременности, риска, связанного
с анестезией, риска осложнений, связанных с меха-
ническим повреждением эндометрия, миометрия,
сосудов матки, цервикального канала, снижение рис-
ка развития восходящей инфекции, а также миними-
зация неблагоприятного влияния на дальнейшую реп-
родуктивную функцию предопределяют необходи-
мость применения медикаментозного аборта у жен-

щин, не только имевших в анамнезе физиологичес-
кие роды и закончивших планирование семьи, но и
раннего репродуктивного возраста с нежеланной пер-
вой беременностью.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО
СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НА РИСК ПРЕРЫВАНИЯ

БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Лысенко О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск
Актуальность. По данным статистики, частота са-

мопроизвольных выкидышей в популяции ныне дос-
таточно велика: она колеблется от 10% до 20-25%
[1]. Причины самопроизвольных абортов очень раз-
нообраз-ны, нередко к прерыванию беременности
приводят не один, а несколько причинных факторов
(перенесенные инфекционные заболевания, сомати-
ческие болезни и интоксикации, эндокринная пато-
логия, иммуно-логические нарушения, вредные при-
вычки, патология матки, аномалии хромосомного ап-
парата, осложненное течение беременности) [2].
Именно поэтому проблема спонтанного прерывания
беременности остается актуальной проблемой со-
временного акушерства.

Нельзя исключить также роль психогенного фак-
тора, нередко являющегося пусковым механизмом на
фоне действия иных предрасполагающих факторов.

Цель. Оценить роль психологического статуса и
некоторых общесоматических показателей беремен-
ных женщин с угрозой прерывания беременности в
сроках до 16 недель.

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 52 беременные женщины в сроках от 7 до 16 не-
дель с угрозой прерывания настоящей беременнос-
ти, госпитализированных в гинекологические отделе-
ния УЗ «ВГКРД №1» и «ВОКБ №2» в октябре-декабре
2008 г. (1 группа). Диагноз угрожающего самопроиз-
вольного аборта выставлен на основании жалоб, би-
мануального влагалищного исследования, УЗИ, ла-
бораторных методов исследования. Группой контро-
ля послужили 10 женщин, взятых на учёт по беремен-
ности в ЖК г. Витебска (2 группа).

Использованы общеклинические методы (лабо-
раторные и инструментальные), а также методики
психологического тестирования: методика иссле-
дования психологического компонента гестацион-
ной доминанты  тест отношений беременной ТОБ
[3] и госпитальная шкала тревоги и депрессии
HADS [4].

Результаты обработаны с использованием обще-
принятых методов статистики (STATISTICA 6.0). Дос-
товерными считались различия при P<0,05, получен-
ные не менее чем двумя из трёх методов (однофак-
торный дисперсионный анализ, критерии Манна-Уит-
ни и Крускала-Уоллиса).

Результаты исследования. Средний возраст ис-

следуемых составил 25,71+0,55 (1 группа) и
24,20+1,50 (2 группа) лет; средние сроки беременно-
сти тоже были идентичны (9,35+0,47 и 11,2+1.38 не-
дель, соответственно). Группы исследуемых женщин
достоверно различались по количеству предыдущих
беременностей (2,13+0,18 и 1,3+0,15, соответст-вен-
но).

У всех наблюдаемых женщин в обеих группах вы-
явлены достоверные различия некоторых общелабо-
раторных показателей, антропометрических данных,
а именно:

1. в общем анализе крови (ОАК) - отличия по уров-
ню гемоглобина (Hb): 127,06+1,32 г/л в 1 группе и
117,0+2,95  во 2 группе; по скорости оседания эрит-
роцитов (СОЭ) - 14,2+1,18 и 9,2+3,54 мм/час, соот-
ветственно;

2. в биохимическом анализе крови - по содержа-
нию мочевины (Ur) в сыворотке крови  3,86+0,15 и
2,53+0,26 ммоль/л, соответственно;

3. при делении групп по возрасту (1А и 2А группы
возраст беременных до 26 лет включительно; 1В и 2В
группы  возраст 27 и более лет) установлено, что у
молодых беременных (1А и 2А) есть достоверность
отличий по уровню Hb (126,86+1,57 г/л в 1А группе; и
117,25+3,79 г/л во 2А группе); и по уровню Ur крови
(3,98+0,18 и 2,53+0,26 ммоль/л2 соответственно) со-
храняется;

4. достоверно более высокий уровень лейкоцитов
(L) в ОАК беременных 2А группы (без угрозы прерыва-
ния беременности) - 7,58+0,96х10є/л по сравнению с
5,98+0,28х10є/л в 1А группе может указывать на бо-
лее совершенные иммунологические связи и отсут-
ствие стрессорных факторов (несмотря на то, что эти
показатели находятся в интервале нормативных ве-
личин);

5. при исследовании индекса массы тела (ИМТ)
обнаружена тенденция к его более высоким значени-
ям в группе женщин до 26 лет с угрозой прерывания
беременности: 23,05+0,68, против 20,62+0,67 во 2А
группе (P=0,073);

6. существенных отличий в психологическом ста-
тусе исследуемых групп не получено.

Для дальнейшего анализа женщины, имеющие 2-х
и больше детей (n=3), исключены из исследования.
Первая группа (беременные с угрозой прерывания)
была разделена на следующие подгруппы:
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1.1. первая беременность (n=20);
1.2. беременность 2-я, 3-я и больше (n=29);
1.3. беременности больше 2-х, но детей нет (n=21);
1.4. беременности больше 2-х, есть один ребёнок

(n=9);
1.5. беременности больше 2-х, но были самопро-

извольные выкидыши, мертворождения, неразвива-
ющаяся беременность и проч. (n=12).

Беременные представленных выше подгрупп дос-
товерно не отличались по срокам гестации.

Анализ полученных данных по подгруппам выявил
достоверные различия СОЭ в подгруппах 1.1. и 1.3.
(16,05+2,44 и 11,24+1,17 мм/час, соответственно),
при в общем-то нормативных показателях для таких
сроков беременности.

В подгруппах выявлены существенные различия
некоторых психо-логических показателей.

Первобеременные женщины с угрозой прерыва-
ния беременности (подгруппа 1.1.) показывали дос-
товерно больший уровень депрессии (по HADS) по
сравнению с повторно беременными (1.2.): 7,10+0,42
и 5,75+0,47 баллов соответственно. Можно предпо-
ложить, что эти отличия связаны со значительной раз-
ницей возраста беременных в подгруппах (23,8+0.72
и 27,07+0,75 лет).

Выявлено также достоверное превалирование деп-
рессивного компонента в гестационной доминанте
первобеременных (подгруппа 1.1.) по сравнению с
женщинами, предыдущие беременности которых не
закончились родами (подгруппа 1.5.)  0.06+0,06 и
0,50+0,17 соответственно. Следует отметить, что
женщины в этих группах были примерно одного воз-

раста (23,8+0,72 и 23,25+0,55 года).
Выводы.
1. Угроза самопроизвольного прерывания бере-

менности, вероятно, имеет связь с выраженностью
депрессивных черт личности женщины, причем деп-
рессивность более выражена у беременных, имею-
щих а анамнезе трагически закончившиеся беремен-
ности, при отсутствии детей.

2. Женщины с Индексом Массы Тела выше 22,4,
вероятно, имеют более высокий риск невынашива-
ния беременности, чем женщины с ИМТ меньше 20,5.

3. Вопрос о причинах невынашивания беремен-
ности требует дальнейшего изучения.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
ПРИЕМУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЫПОЛНЕНИЮ

РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧА

Дроздова К.Ю., Гавриленко Ю.А. (5 курс, лечебный факультет).
Научный руководитель: профессор Радецкая Л.Е.
УО «Витебский государственный  медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Употребление лекарственных пре-
паратов и приравниваемых к ним добавок и веществ
беременными женщинами остается актуальной про-
блемой как в связи с бурным развитием фармацевти-
ческой промышленности, предлагающей все новые
варианты «обогащения» и улучшения условий жизне-
деятельности, так и стремительной технизации жиз-
ни общества, изменения условий жизни взглядов и
привычек современного человека [1, 2].В то же время
по сути дела любое вещество, подвергающееся ме-
таболизму в печени, в том числе витаминные комп-
лексы, может оказывать негативное воздействие на
гепатоциты, вплоть до их лизиса, а также оказывать
неблагоприятное (вплоть до эмбрио- и фетотоксичес-
кого) воздействие на плод.

Цель. Изучить частоту и продолжительность при-
менения витаминов и лекарственных препаратов во
время беременности, приверженность населения
рекомендациям врачей.

Материалы и методы исследования. Проведено
добровольное анкетирование с помощью раздаточ-
ной анкеты 58 беременных женщин, находившихся
летом 2011года в акушерских отделениях больницы
скорой медицинской помощи г.Витебска. Проанали-
зированы амбулаторные карты данных беременных
женщин на предмет приверженности их выполнению
врачебных рекомендаций.

Результаты исследования. При анкетировании
было установлено, что основное количество женщин
(29 человек  50%) начинали половую жизнь в возрасте
16-17 лет, 24 человека-(41,4%) в возрасте 18-20 лет и
только по 3 человека (5,2%) в возрасте моложе 16 и
старше 20 лет. Основными методами контрацепции
являлись: презервативы, комбинированные оральные
контрацептивы, прерванный половой акт. У большин-
ства женщин беременность наступила в возрасте 20-
30 лет (44 человека  75,9%). Одиннадцать (19%) жен-
щин были старше 30 лет, трое  (5,2%) моложе 20 лет.

На блок вопросов, касающихся здорового образа
жизни до и во время беременности, были получены
следующие ответы. Индекс массы тела до беремен-
ности соответствовал норме у 34 женщин (58,6%).
Дефицит массы тела имели 16 (27,6%), избыточную
массу тела  3 человека (5,2%). Ожирением страдали
3 женщины (5,2%). Прибавка массы тела во время
беременности составила 8-12 кг в 39,7% случаев,
больше 12 кг в 31%, меньше 8кг  24,1%. Не была от-
мечена прибавка веса у 1 женщины (1,7%). Во время
беременности ограничивали себя в приеме жидкости
до 0,5-1,0 литра 16 женщин (27,6%) из них 15 (25,7%)
по рекомендации врачей. До беременности курило 6
человек (10,3%), сейчас курит 2 женщины (3,4%) в
режиме от 1 до 5 сигарет в день. Во время беремен-
ности алкоголь употребляли 22 женщины (37,9%), из
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них 13 (22,4%)  по праздникам и 9 (15,5%)  до установ-
ления факта беременности.

При изучении вопросов, касающихся применения
витаминов и препаратов во время беременности,
были получены следующие данные. Поливитамины
принимали 36 беременных женщин (62,1%), из них в
течение всей беременности-6 (10,3%), больше 3 ме-
сяцев  3 (5,2%), 2-3 месяца-4 (6,9%), до 1 месяца-3
(5,2%), не уточнили сроки приема-20 (34,5%). При-
чем 6 беременных (10,3%) принимали аевит, который
противопоказан во время беременности в связи с со-
держанием высоких доз витамина А. Четыре женщи-
ны из шести (6,9%) принимали аевит без назначения
врача женской консультации (ЖК), 2 женщины  по ре-
комендации врача. Фолиевую кислоту принимали 54
беременных (93,1%), из них до беременности  трое
(5,2%), до 12 недель беременности  26 женщин (44,8%).
Препараты кальция принимали 28 беременных
(48,3%), из них до 20 недель беременности  6 (10,4%),
после 20 недель  5 (8,6%), не уточнили сроки приема
17 (29,3%). Длительность приема была следующей: у
2 беременных (3,4%)- 4 и более месяца, у 4 (6,9%)  2-
3 месяца, у 2 (3,4%)  1-1,5 месяца, меньше месяца  3
(5,1%). Препараты йода принимали 49 беременных
(84,5%), из них всю беременность  14 (24,1%), во 2
триместре  4 (6,9%), в 3 триместре 5 (8,6%), не уточ-
нили сроки приема  25 (43,1%). Препараты железа
принимало 16 женщин (27,6%). Из медикаментов,
улучшающих маточно-плацентарное кровообраще-
ние, наиболее часто использовались курантил (56,9%)
и актовегин (41,3%). Лечение угрожаещего прерыва-
ния беременности в I-II триместре проводилось с ис-
пользованием дюфастона 7 женщинам, во II-III триме-
стре  гинипрала (6 женщин) и препаратов магния (43
женщин). С целью лечения осложнений беременнос-
ти назначались верапамил (2 случая), хофитол (17
женщин), канефрон (9 женщин). За всю беременность
не принимали никаких лекарственных препаратов 2
пациентки (3,4%).

Под комплаентностью или «приверженностью ле-

чению» принято понимать степень участия пациента
в своем лечении. Процент выполненных назначений
является показателем приверженности лечению. В
ходе исследования комплаентность нами была по-
считана как отношение количества выполненных па-
циентками назначений врача к общему количеству
врачебных назначений. Комплаентность по препара-
там кальция составила 86,7%, фолиевой кислоты
92,5%, железа  20,0%, поливитаминов  55,2%, препа-
ратов магния  77,1%, препаратов, улучшающих ма-
точно-плацентарное кровообращение  75,0%, препа-
ратов йода  75,8%, противогрибковых и антисепти-
ческих препаратов  73,3%.

Выводы. В исследуемой группе большинство бе-
ременных придерживались здорового образа жизни,
однако 37,9% женщин употребляли во время бере-
менности алкоголь, 3,4%  курили. Ограничивали при-
ем жидкости во время беременности 27,6% женщин,
из них 25,7%  по рекомендации врачей акушеров-ги-
некологов. Врачами женских консультаций назнача-
ется большое количество лекарственных средств.
Длительный (более 6 месяцев) прием беременными
витаминно-минеральных комплексов и аевита в боль-
шинстве случаев был обусловлен наличием соответ-
ствующих врачебных рекомендаций. Приверженность
беременных к приему препаратов была различной и
колебалась от 20% (препараты железа) до 92,5% (фо-
лиевая кислота). Комплаентность приема средств по
лечению осложненипй беременности не превышала
73,3-77,1%. Наиболее ответственно беременные от-
носились к рекомендациям по приему фолиевой кис-
лоты и препаратов кальция.
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Актуальность. Фоновые заболевания шейки мат-
ки занимают одно из ведущих мест в структуре гине-
кологической патологии и представляют собой риск
развития предраковых изменений и рака шейки мат-
ки, который продолжает занимать одно из ведущих
мест в структуре онкологической заболеваемости [2].

В структуре фоновых процессов шейки матки ве-
дущее место занимают псевдоэрозии (эктопии). Эк-
топия является полиэтиологичным заболеванием, в
генезе которого отводится роль генитальной инфек-
ции, гормональной дисфункции, механическим по-
вреждениям, а также не исключается вероятность
генетической предрасположенности [1].

Соответственно, одним из основных в комплексе
профилактических мероприятий по развитию фоно-
вых и предраковых процессов в шейке матки являет-
ся своевременное выявление, определение этиоло-
гии и качественное лечение неопухолевых заболева-
ний шейки матки.

Цель. Оценить роль инфекций, передающихся по-
ловым путем и нарушений менструальной функции в
развитии эктопии шейки матки.

Материалы и методы. Для изучения исследуемой
проблемы нами были проанализированы результаты
обследования 112 женщин репродуктивного возрас-
та с наличием сопутствующей гинекологической па-
тологии. Все пациенты были разделены на две груп-
пы: основную группу составили 40 женщин с эктопи-
ей шейки матки, контрольную группу составили 72
женщины без патологии шейки матки. Возраст жен-
щин составлял 18-45 лет.

Результаты исследования. При анализе сопут-
ствующей гинекологической патологии у женщин кон-
трольной и основной групп выявлены следующие за-
кономерности (таблица 1).

При анализе частоты нарушения менструальной
функции (НМФ) установлено, что данная патология
статистически значимо чаще выявлялась среди жен-
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щин с эктопией шейки матки (13 пациенток (32,5±7,5)
и 5 пациенток (6,9±3,02) в основной и контрольной
группах соответственно (р<0,01)). Это может свиде-
тельствовать о возможном влиянии нарушения гор-
монального фона на формирование эктопии шейки
матки.

Статистически значимо чаще среди женщин с эк-
топией шейки матки выявлялся кольпит (основная
группа  17 пациенток (42,5±7,92), контрольная группа
17 (23,6±5,04) (р<0,05) и цервицит (основная группа
35 пациенток (87,5±5,3), контрольная группа  5
(6,9±3,02) (р<0,001).

У женщин контрольной и основной групп частота
воспалительных заболеваний придатков матки
(ВЗПМ) составила 10 пациенток (23,8±6,65) и 15 па-
циенток (20,8±4,82) соответственно ( р>0,05).

Для оценки этиологии воспалительных заболева-
ний, была проанализирована частота встречаемости
ИППП у женщин с сопутствующей гинекологической
патологией. Получены следующие данные (таблица 2).

Статистически значимо чаще заболевания, пере-
дающиеся половым путем, выявлялись среди женщин
основной группы. Герпетическая инфекция встреча-
лась у 20 пациенток (50±8,61) (р<0,001). Вирус па-
пилломы человека (ВПЧ) встречался у 31 пациентки
(77,5±6,69) (р<0,001).

Частота встречаемости бактериальной инфекции
в основной и контрольной группах составила 35,4% и
68,7% соответственно.

Выводы.
1. В результате проведенного исследования ус-

тановлена более высокая частота нарушений менст-

руальной функции (р 0,01) у женщин репродуктивного
возраста с эктопией шейки матки, что позволяет рас-
ценивать данное состояние как фактор риска разви-
тия патологии шейки матки.

2. Высокий уровень инфицированности среди
женщин репродуктивного возраста с патологией шей-
ки матки высоко онкогенными типами ВПЧ и герпети-
ческой инфекцией (р<0,001) дает возможность рас-
сматривать их как группу риска развития онкологи-
ческой патологии.

3. Частота выявления бактериальных инфекций,
передающихся половым путем, выше среди женщин
репродуктивного возраста без патологии шейки мат-
ки по сравнению с группой женщин с эктопией шейки
матки, что позволяет не рассматривать данную пато-
логию как основной фактор риска развития эктопии
шейки матки.

4. Определение этиологических факторов разви-
тия эктопии шейки матки, выделение групп риска, в
отношении которых необходимо проведение профи-
лактических мероприятий, своевременная диагнос-
тика и адекватное лечение сопутствующей гинеколо-
гической патологии являются основополагающими
условиями в снижении заболеваемости эктопией шей-
ки матки.

Литература:
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Таблица 1. Частота выявления сопутствующей гинекологической патологии

Гинекологическая патология Основная группа 
(n=40) 

Контрольная группа 
(n=72) 

P 
 

Нарушение менструальной функции 13 (32,5±7,5) 5 (6,9±3,02) р<0,01 
Кольпит 17 (42,5±7,92) 17 (23,6±5,04) р<0,05 
Цервицит 35 (87,5±5,3) 5 (6,9±3,02) р<0,001 
Эндометрит 14 (35±7,64) 10 (13,8±4,1) р<0,05 
Воспалительные заболевания придатков матки 10 (23,8±6,65) 15 (20,8±4,82) р>0,05 

 
Таблица 2. Частота выявления ИППП

ИППП Основная группа 
(n=40) 

Контрольная группа 
(n=72) 

Р 

ВПГ 20 (50±8,61) 10 (13,89±4,1) р<0,001 
ВПЧ (типы 16,18) 31 (77,5±6,69) 15 (20,83±4,82) р<0,001 
Хламидиаз 5 (12,5±5,3) 10 (13,89±4,1) р>0,05 
Уреаплазмоз 9 (22,5±6,69) 27 (37,5±5,75) р>0,05 
Микоплазмоз 2 (5,0±3,49) 8 (11,1±3,73) р>0,05 
Трихомониаз 4 (10,6±4,8) 8 (11,1±3,73) р>0,05 
Гонорея 1 (2,5±2,5) 2 (2,78±1,95) р>0,05 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ рчТТГ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Зеленко Е.В. (6 курс, лечебный факультет), Зеленко И.В. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шепетько М.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. В настоящее время в РБ проведе-

ние радиойоддиагностики или радиойодтерапии пос-
ле хирургического лечения дифференцированного
рака щитовидной железы требует отмены препара-
тов тироксина за 4 и более недель для создания глу-
бокого гипотиреоидного состояния (концентрация ТТГ
гипофиза в крови более 30 mIU/ml) [1]. Однако гипоти-

реоз, как клинический синдром, не в одинаковой сте-
пени хорошо переносится пациентами [2]. В настоя-
щее время в США и Европейских странах во все стан-
дартные протоколы и рекомендации по диагностике
и лечению больных дифференцированными форма-
ми рака щитовидной железы входит рекомбинантный
человеческий тиреотропный гормон (рчТТГ), который
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позволяет избежать гипотиреоза [3].
Цель. Оценить результаты использования рчТТГ

для проведения радиойоддиагностики/радиойодте-
рапии у больных дифференцированным раком щито-
видной железы и оценить состояние больных на фоне
приема рчТТГ.

Материалы и методы исследования. В качестве
материала для исследования были отобраны 10 боль-
ных дифференцированным раком щитовидной желе-
зы в возрасте от 36,0 до 76,0 лет (средний 59,3±3,5
лет). У всех пациентов диагноз был подтвержден до
операции посредством пункционной аспирационной
биопсии.

Радиойоддиагностика/тест (uptake) проводилась
9 больным после тотальной тиреоидэктомии с раз-
личными вариантами лимфатической диссекции в
соответствии со степенью распространения опухо-
левого процесса и системой стадирования тиреоид-
ного рака TNM/pTNM. 1 пациентка поступила для ра-
диойоддиагностики по поводу имплантационного ме-
тастаза в послеоперационный рубец после предыду-
щей радикальной операции на щитовидной железе и
метастазах в легкие, и 1 больной поступил для пла-
новой радиойодтерапии по поводу прогрессирования
заболевания.

Больным вводился рчТТГ, зарегистрированный в
РБ под названием «Тироген» в дозе 0,9 мг в 1 мл в/м
дважды. Для гормонального исследования произво-
дилось взятие 15 мл крови путем пункции кубитальной
вены, приготовление надосадочной сыворотки и из-
мерение концентрации TSH-0 на 6  7 сутки после опе-
рации, затем после введения всей дозы рчТТГ (TSH-1
и TG-1) и через 48 часов после определения радиойод-
uptake (TSH-2 и TG-2). Определение TSH и TG проводи-
лось с помощью методики, основанной на реакции из-
бытка моноклональных антител к антигену.

Радиойодтест выполнялся после тотальной тире-
оидэктомии. Исследование заключалось в приеме
больным капсулы, содержащей NaI131 с активностью
от 4,3 до 5,0 MBq (среднее значение 4,7±0,1 MBq).
Определение накопления изотопа предпринималось
через 24 часа при помощи гамма-камеры ADAC (США)
и выражалось в процентном отношении от величины
суммарной радиоактивности.

Статистическая обработка данных выполнялась
при помощи компьютерных программ Microsoft Excel
и Statistica 7.0.

Результаты исследования. У 9 больных, опериро-
ванных по поводу тиреоидного рака, послеопераци-
онный период протекал относительно благополучно.
Однако, на 6  7 сутки после тотальной тиреоидэкто-
мии отчетливо наметилась тенденция к гипотиреоид-
ному состоянию, появилась легкая отечность лица,

губ. Пациенты субъективно ощущали некоторую за-
торможенность и медлительность. Среднее значение
концентрации тиреотропного гормона гипофиза в кро-
ви (TSH_0) в этот период времени приближалось к вер-
хней границе и составило 4,29±0,94 mIU/ml (Таблица
1), при норме (0,5  5,0 mIU/ml). Во время введения
рчТТГ и после него никаких побочных эффектов от-
мечено не было ни у одного больного. На следующий
день (9 сутки после операции) пунктировалась куби-
тальная вена для очередного исследования концент-
рации тиреотропного гормона гипофиза в крови
(TSH_1), среднее значение его после определения
посредством ИФА составило 132,57± 20,33 mIU/ml
[min 36,50; max 200,0] (Таблица 1).

Результаты показывают, что доза в 1,8 мг рчТТГ
вызывает резкое (почти в 30 раз) повышение концен-
трации TSH в крови в течение 48 часов, достаточное
для проведения радиойодтестa (uptake) или ра-
диойодтерапии.

Для периода снижения TSH в крови было харак-
терно абсолютно стабильное состояние пациентов.
Отдаленные последствия гипотиреоза, такие как су-
хость кожи и слизистых, непереносимость холода,
снижение концентрации и внимания, ломкость, вы-
падение волос, нарушение сердечного ритма не ус-
пели развиться. В этот период был измерен Uptake,
который не выходил за границы требуемых значений
у 8 первичных больных после тотальной тиреоидэк-
томии (Табл.1). У двоих больных отдаленные метаста-
зы не захватили радиойод.

Выводы.
Использование рчТТГ в качестве стимулятора вы-

работки TSH имеет неоспоримые преимущества пе-
ред его эндогенной стимуляцией. Значительно сокра-
щается время, необходимое для достижения доста-
точного уровня TSH. Клинически препарат переносит-
ся хорошо, не вызывает побочных реакций у больных.
При этом достигаемая концентрация TSH позволяет
провести исследование с радиойодом, запланировать
и провести очередной курс радиойодтерапии, не при-
бегая к отмене левотироксина.
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Таблица 1. Концентрация ТТГ и тиреоглобулина в крови до введения рчТТГ, после введения всей дозы рчТТГ и
через 48 часов после определения радиойод-uptake

Показатель Среднее значение Минимальное значение Максимальное значение 
TSH_0 (mIU/ml) 4,3±0,9 0,4 8,6 
TSH_1 (mIU/ml) 132,6±20,3 36,5 200,0 
TG_1 (ng/ml) 9,5±2,1 4,2 17,8 
Uptake 0,8±0,3 0,2 3,0 
TSH_2 (mIU/ml) 44,5±10,2 5,5 98,5 
TG_2 (ng/ml) 304,0±295,7 0,3 2965,0 
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ПРИЧИНЫ ПНЕВМОНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Касьмина А.В. (4курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ржеусская Л.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Пневмонии у новорожденных детей
занимают одно из ведущих мест в структуре причин
перинатальной заболеваемости и смертности. Более
96% всех смертей новорожденных происходят в раз-
вивающихся странах, при этом внутриутробная и ран-
няя пневмонии обнаруживаются на вскрытии у 10-38%
мертворожденных и 20-63% живорожденных детей,
которые впоследствии умерли [1].

У новорожденных пневмонии разделяют на врож-
денные и приобретенные, они могут быть у детей,
находившихся на искусственной вентиляции легких
(ИВЛ), заболеваемость вентиляторассоциированной
пневмонией составляет 45,8%[2,3].

В этиологии неонатальной пневмонии особое зна-
чение имеет цитомегаловирусная, герпетическая ин-
фекции, важная роль отводится стрептококкам груп-
пы В, кишечной палочке, анаэробным бактериям, хла-
мидиям, микоплазме, Listeria monocytogenes, что мо-
жет быть связано с состоянием здоровья матери.

Риск развития инфекции обратно пропорционален
гестационному возрасту и массе тела при рождении
и прямо пропорционален степени тяжести состояния
новорожденного[4].

В связи с особой медико-социальной значимос-
тью проблемы предпринято настоящее исследова-
ние.

Цель. Изучить причины заболеваемости пневмо-
нией новорожденных.

Материалы и методы исследования. Работа про-
водилась на базе клинического родильного дома №1
г. Витебска. Было проанализировано 30 историй ро-
дов и историй развития новорожденных, у которых
диагностирована пневмония, за 2009, 2010 и 8 мес.
2011 года (1группа). Контрольную группу составили
30 женщин, родивших здоровых новорожденных (2
группа). Все женщины находились на учете по бере-
менности в женской консультации.

Применялись клинико-анамнестические, лабора-
торные, инструментальные методы обследования,
статистическая обработка данных.

Результаты исследования. По возрасту, паритету
и характеру детородных функций женщины обеих групп
не отличались.

Состояние новорожденных при рождении было
легкой и средней степени тяжести у 18 детей, а у 12 -
удовлетворительное. Вес новорожденных варьировал
от 980 г. до 3270 г.

ИВЛ проводилась одному недоношенному и одно-
му ребенку, родившемуся в срок, вентиляционная
поддержка применялась у 17 новорожденных, у недо-
ношенных использовался сурфактант. Случаев пери-
натальной смертности не было.

Установлено, что частота пневмонии новорожден-
ных составляет в среднем 0,4%, у недоношенных в 5

раз чаще, чем у доношенных.
Структура заболеваемости новорожденных пнев-

монией по годам представлена в таблице 1.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что

заболеваемость пневмонией за указанный период
времени остается в пределах 0,38%-0,45% у доно-
шенных и 1,6%-2,4% - у недоношенных детей.

Установлено, что наиболее частыми факторами,
обусловливающими внутриутробную пневмонию, яв-
ляются острые вирусные и бактериальные заболева-
ния, перенесенные женщинами во время беременно-
сти, они были у 11 (36,7%) женщин основной и у 2
(6,7%) контрольной группы. Хронические воспали-
тельные гинекологические заболевания у женщин 1
группы встречались в 2 раза чаще, чем во второй; коль-
пит трихоманадной и кандидозной этиологии, нару-
шение биоценоза влагалища неоднократно выявле-
ны у 8 (26,7%) женщин 1 группы, данная патология
встречалась только у 2 (6,7%) беременных в контро-
ле. Эрозия шейки матки в 3 раза чаще была у женщин
первой группы. Лечение по поводу хламидийной ин-
фекции получали 2 (6,7%) женщины основной и 3 (10%)
контрольной группы накануне беременности, 4
(13,3%) женщины первой группы перенесли эту ин-
фекцию в разные сроки беременности, им проводи-
лось лечение. Хронические воспалительные заболе-
вания почек с обострениями во время беременности
были у 7 (23,3%) беременных основной и у 2 (6,7%)
контрольной. Среди осложнений беременности, ко-
торые могли быть связаны с внутриутробной пневмо-
нией, выявлялись длительно сохраняющаяся угроза
прерывания беременности, истмико-цервикальная
недостаточность у 13 (43,3%) женщин  первой группы
и у 4 (13,3%)  второй. Многоводие диагностировано
только у 6 (20%) женщин основной группы, маловодие
было одинаково часто (по 2 случая). Хроническая ги-
поксия плода, гипотрофия I-II ст., признаки внутриут-
робного инфицирования плаценты обнаружены ульт-
развуковым методом у 26 (86,7%) женщин 1 группы,
против 6 (20%)  в контроле. Допплерометрическое ис-
следование достоверно чаще выявляло нарушение
внутриутробного состояния плода у 23 (76,7%) бере-
менных основной группы и у трех (10%)  контрольной
(P<0,01).

Несвоевременное излитие околоплодных вод было
у 8 (26,7%) беременных, длительность безводного
промежутка у 3 женщин с преждевременными рода-
ми составила 12, 26 и 49 часов, в группе сравнения
эта патология родов встретилась в 4 раза реже. Час-
тота аномалий родовой деятельности, анемий и ток-
сикозов беременных достоверно не отличалась в обе-
их группах.

Пороки развития и наследственные заболевания
легких, внутричерепная и спинальная травма на уров-

Таблица 1. Количество случаев пневмонии новорожденных

Примечание: преждевременных родов было 105 в 2009 году, 82 в 2010 году и 62 в 2011году (за 8 месяцев).

Показатели  2009г. 2010г. 2011г. Всего 
Количество родов 2466 2321 1579 6366 
Количество случаев пневмонии у 
доношенных новорожденных 

9 (0,38%) 10 (0,45%) 6 (0,4%) 25 (0,4%) 

Количество случаев пневмонии у 
недоношенных новорожденных 

2 (1,9%) 2 (2,4%) 1 (1,6%) 5 (2%) 

Всего 11 (0,45%) 12 (0,52%) 7 (0,45%) 30 (0,47%) 
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не верхних шейных или грудных сегментов, которые
могут являться факторами, способствующими раз-
витию пневмонии новорожденных, в наших исследо-
ваниях не выявились.

Воспалительные изменения последа обнаружены
у 14 (46,7%) женщин  основной и у трех (10%) конт-
рольной группы.

Скрининг беременных женщин с целью выявления
у них инфекционной патологии, бессимптомной бак-
териурии и других заболеваний позволил своевремен-
но госпитализировать и провести лечение, что сказа-
лось в последующем на состоянии плода и новорож-
денного, улучшило перинатальные показатели.

Таким образом, первостепенное значение имеют
вопросы профилактики и адекватное лечение инфек-
ционной патологии у женщин до и во время беремен-
ности, а так же своевременное и рациональное родо-
разрешение женщин групп риска по перинатальной
инфекции.

Выводы.
1. Раннее выявление, диагностика и лечение ин-

фекционных заболеваний беременных женщин позво-
ляет снизить вероятность развития внутриутробной
пневмонии у новорожденных.

2. Современное оборудование для ИВЛ, респира-
торной поддержки дыхания новорожденных, рацио-
нальные принципы ухода за ребенком и своевремен-
ное лечение пневмонии у них позволяют снизить пе-
ринатальные потери.
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ
ВОСПАЛЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Клишо В.Е. (ассистент кафедры педиатрии), Косенкова Е.Г. (ассистент кафедры педиатрии)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В клинической практике широко ис-
пользуется определение белков острой фазы воспа-
ления, что обусловлено их ключевой ролью в каскаде
реакций неспецифической защиты при патологичес-
ких процессах [1,4]. У новорожденных детей динами-
ка уровня белков системного воспаления при различ-
ной патологии изучена недостаточно. Несмотря на
большое количество работ, опубликованных в отече-
ственной и зарубежной литературе, остается множе-
ство нерешенных вопросов, связанных в первую оче-
редь с оценкой чувствительности и специфичности
этих показателей [2,3]. Учитывая влияние гипоксии и
асфиксии на процессы адаптации новорожденных к
внеутробной жизни, нами выбран широкий спектр
маркеров системного воспаления для изучения ре-
акции, как белков острой фазы воспаления, так и
ферментов микросомального окисления в организме
ребенка с перинатальными повреждениями ЦНС.

Материалы и методы. Нами обследован 101 не-

доношенный новорожденный с постгипоксической и
инфекционно-токсической патологией. В исследуе-
мой группе было 48 девочек и 53 мальчика. Срок гес-
тации варьировал от 26 до 36 недель и в среднем со-
ставил 32,78 ± 0,24.

Для определения уровня маркеров острой фазы
воспаления у новорожденных проводился забор ве-
нозной крови на 10-14 день жизни. В ходе исследова-
ния определялись уровни α 1-кислого гликопротеина,
С3 и С4 компонентов комплемента, лактатдегидро-
геназы, γ -глутаматаминотранс-феразы, креатинфос-
фокиназы и ее МВ-фракции, а также ферритина.

Исследуемая группа была разделена на три под-
группы:

в подгруппу А (n=30) вошли дети с перинатальны-
ми поражениями ЦНС (энцефалопатия новорожден-
ного и церебральное нетравматическое кровоизлия-
ние) без признаков инфицирования;

подгруппа Б (n=30) объединила детей с перина-

Таблица 1. Концентрация маркеров острой фазы воспаления в сыворотке венозной крови новорожденных
детей с различной патологией

Показатель Подгруппа А 
(n=30) 

Подгруппа Б 
(n=30) 

Подгруппа В 
(n=41) 

Норма 

С3 компонент  
комплемента 

839,8±25,03 1602,09±24,61** 892,45±65,9 800 – 1500 мг/л 

С4 компонент  
комплемента 

128,91±11,88 612,91±15,17** 117,74±9,49 150 – 450 мг/л 

АКГ 410,47±19,58* 416,12±9,13* 547,16±35,14 500 – 1400 мг/л 
Ферритин 248,54±22,93 102,84±24,10 252,21±38,51 25 – 200мкг/л 
КФК 135,90±11,68 240,03±11,81** 140,45±31,08 1сут <456 МЕ/л  

далее <189 МЕ/л 
КФК МВ-фракция 60,67±4,06 35,16±7,11 56,14±6,02 < 4 – 6 %(<15 МЕ/л) 
ГГТ 119,37±8,69 124,46±12,65 152,19±25,25 <1103 МЕ/л 
ЛДГ 939,67±71,33 914,35±54,27 966,09±110,92 до 4д.ж. – <775 МЕ/л,  

после 10 д.ж. – <430МЕ/л 
*p<0,05 **p<0,05 
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тальными поражениями ЦНС (энцефалопатия ново-
рожденного и церебральное нетравматическое кро-
воизлияние) на фоне инфекционной патологии (пнев-
мония, инфекция мочевыводящих путей и др.);

дети подгруппы В (n=41) – группы сравнения – со-
стояла из пациентов, не имеющих признаков пораже-
ния нервной системы (таблица 1).

Нас интересовал вопрос – отразится ли наличие
поражения центральной нервной системы на уровень
маркеров острой фазы воспаления и влияет ли на это
фоновая инфекционная патология.

Результаты исследования. Установлено, что сред-
няя концентрация маркеров острой фазы в подгруп-
пах А и В достоверно не отличается и, следователь-
но, перинатальное поражение нервной системы не
влияет на их уровень. Исключением является уровень
α 1-кислого гликопротеина: у новорожденных с пери-
натальными поражениями ЦНС он достоверно ниже,
чем у детей без патологии ЦНС (менее 500мг/л,
p<0,05). Также, средняя концентрация б1-кислого гли-
копротеина достоверно ниже в подгруппе Б, по срав-
нению с подгруппой В. При этом С3 и С4 компоненты
комплемента и креатинфосфокиназа Достоверно
выше в подгруппе Б по сравнению с подгруппами А и
В, что доказывает наличие инфекционного процесса
у этих детей.

Таким образом, у новорожденных детей с перина-

тальным поражением ЦНС гипоксического генеза уро-
вень α 1-кислого гликопротеина достоверно ниже, чем
у детей без поражения ЦНС.

Выводы.
1. Диагностическое значение имеет уровень α 1-

кислого гликопротеина: при наличии у новорожден-
ного перинатального повреждения ЦНС его уровень
снижается менее 500 мг/л (p<0,05).

2. В связи с данными, полученными в результате
исследования, показатель можно использовать в ка-
честве раннего диагностического маркера гипокси-
ческого повреждения нервной системы у новорожден-
ных.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ
АНАЛЬГЕЗИИ В ЛЕЧЕНИИ ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ РОДОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ковальчук В.М. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мацуганова Т.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Основным звеном в патогенезе дис-

кооодинированной родовой деятельности (ДРД) яв-
ляется нарушение центральной нервной регуляции
родового акта, как ответа на болевую импульсацию.
Оптимальным методом для прерывания этой пато-
логической импульсации может быть эпидуральная
анальгезия [1,2].

Цель. Изучить эффективность использования эпи-
дуральной анальгезии при лечении ДРД.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 31 истории родов женщин с дискоординиро-
ванной родовой деятельностью, родоразрешенных в
роддоме БСМП г. Витебска.

Проведена выкопировка данных медицинской до-
кументации (истории родов), результатов фетокарди-
омониторной оценки состояния плода и сократитель-
ной деятельности матки.

Статистическая обработка результатов проведе-
на с использованием стандартного пакета «STATISTICA
6.0». Результаты считались достоверными при Р≤0,05

Результаты исследования. Возраст женщин коле-
бался от 19 до 32 лет (18-20 лет – 16,1%, 21-24 года –
45,2%, 25-30 лет – 35,5%, старше 30 лет – 3,2%) и в
среднем составил 23,5±3 года. Подавляющее боль-
шинство женщин были первородящими – 27 (87,1%),
повторнородящих было только 4 (12,9%). У 3 (9,7%)
женщин в анамнезе имели место медицинские абор-
ты.

Сроки родоразрешения женщин были следующи-
ми: до 37 недель – 9,7%, 38-39 недель – 58%, 40 не-
дель – 32,3%.

ДРД диагностировалась с началом активной фазы
родов (при раскрытии шейки матки на 4 см.) через 1 –

6 часов от начала регулярной родовой деятельности.
В лечении ДРД эпидуральная анальгезия исполь-

зовалась у 29 (93,5%) из 31 обследованной женщины.
Лечение оказалось эффективным у 13 (44,8%) ро-

жениц. У 16 (55,2%) рожениц лечение ДРД было не-
эффективно, что послужило поводом для родоразре-
шения путем операции кесарева сечения.

Для проведения эпидуральной анальгезии исполь-
зовался препарат бупивакаин 0,25%, который вводит-
ся в эпидуральное пространство в дозе, подбирае-
мой индивидуально. Препарат действует только как
местный анестетик и не оказывает центрального дей-
ствия на ЦНС.

Как самостоятельный метод лечения эпидураль-
ная анальгезия применялась у 5 (17,2%) женщин, при-
чем эффективна была только у 1. Сочетанное исполь-
зование эпидуральной анальгезии и токолитиков или
спазмолитиков применялось у 21, но лечение было
эффективным только у 9 женщин. При одновремен-
ном применении эпидуральной анальгезии, токоли-
тиков и транквилизаторов (3 случая) у всех был поло-
жительный эффект от лечения. Таким образом пол-
ный эффект от лечения достигался при сочетанном
использовании эпидуральной анальгезии, токолити-
ков и транквилизаторов, тогда как лечение ДРД без
препаратов, оказывающих центральное действие,
было неэффективно у 16 (из 26).

Нами дополнительно проведен анализ основных
причинных факторов развития ДРД у обследованных
женщин с положительным и отрицательным эффек-
том от лечения (данные приведены в таблице 1).

Как видно из данных, представленных в табли-
це, существенной разницы между причинными фак-
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торами развития ДРД и эффективностью лечения
не было, за исключением несоответствия размеров
таза и плода.

Выводы.
1. Длительная эпидуральная анальгезия занима-

ет важное место в лечении ДРД (93,5%).
2. Наилучшая эффективность в лечении ДРД до-

стигается при сочетании применения эпидуральной
анальгезии, токолитиков и препаратов, воздействую-
щих на ЦНС, т.к. бупивакаин не оказывает централь-
ного действия.

3. Эпидуральная анальгезия в лечении ДРД мо-

жет быть использована как компонент обезболива-
ния, но не исключает необходимость применения
средств, воздействующих на ЦНС.
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Таблица1. Причины ДРД у обследованных женщин

Причины Лечение 
эффективно 

Абс.,% 

Лечение 
неэффективно 

Абс.,% 

Р 

Нарушение центральной регуляции (стрессовые 
состояния, СД ВНС) 

6(46,2%) 12(75%) >0,05 
 

Патологический прелиминарный период 1(7,7%) 3(18,8%) >0,05 
Анатомически узкий таз 1(7,7%) 3(18,8%) >0,05 
Воспалительные заболевания миометрия и шейки матки 5(38,5%) 12(75%) >0,05 
Обвитие пуповиной плода 3(23,1%) 4(25%) >0,05 
Клиническое несоответствие размеров таза и плода, 
крупный плод 

– 6(37,5%) <0,05 

Плоский плодный пузырь – 2(12,5%) >0,05 
Рубцовые изменения миометрия – 1(6,3%) >0,05 
Пороки развития матки – 1(6,3%) >0,05 

 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

У ЖЕНЩИН С ДВУСТОРОННЕЙ ОВАРИЭКТОМИЕЙ

Колбасова Е.А. (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., доцент Киселева Н.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В настоящее время отмечается рост
гинекологических заболеваний (доброкачественные
опухоли матки и придатков, эндометриоз), требую-
щих радикального оперативного вмешательства. По-
чти половине оперируемых женщин гистерэктомия с
билатеральной овариэктомией проводится в возрас-
те от 40 до 44 лет и 80 % - в возрасте от 45 до 54 лет.
Хирургическое выключение функции яичников в реп-
родуктивном возрасте и в пременопаузальном пери-
оде у 60-80% пациенток ведет к развитию посткаст-
рационного синдрома вследствие резкого дефицита
половых стероидов [3].

В развитии посткастрационного синдрома в пос-
ледние годы ведущая роль отводится нарушению фун-
кционального состояния эндотелия. Одной из основ-
ных причин эндотелиальной дисфункции является
нарушение локальной продукции оксида азота, отве-
чающего за вазодилатацию, ингибирующего адгезию
и агрегацию тромбоцитов, предотвращающего миг-
рацию и пролиферацию клеток, разрастание атерос-
клеротической бляшки. Дисфункция эндотелия свя-
зана с повреждением и ускоренным апоптозом эндо-
телиальных клеток, происходящим при длительном
или повторяющемся воздействии различных факто-
ров риска [1].

В литературе имеются единичные работы, посвя-
щенные исследованию количества циркулирующих
эндотелиальных клеток (ЦЭК) в постменопаузальном
периоде [4].

Цель. Изучить динамику изменения количества
циркулирующих эндотелиоцитов в плазме крови у жен-
щин после двусторонней овариэктомии.

Материал и методы исследования. Нами обсле-
дованы 24 женщины пременопаузального возраста
накануне оперативного вмешательства, на 7 сутки
послеоперационного периода и спустя 6 месяцев пос-
ле операции. Средний возраст больных составил 50 ±
3,6 лет.

Показанием к оперативному лечению у 3 больных
были двусторонние кисты яичников, у 21 больной –
миома матки, в том числе у 7 - быстрый рост миомы,
у 9 – ее симптомное течение, у 3 – сочетание миомы
матки с кистомой яичника, у 2 – сочетание миомы
матки с аденомиозом.

Обследуемым больным произведены следующие
оперативные вмешательства: экстирпация матки с
придатками в 87,5 % случаев, двусторонняя овариэк-
томия - в 12,5 % случаев.

Исследования проводились на базе гинекологичес-
кого отделения УЗ «Витебский городской клиничес-
кий роддом № 2» и ЦНИЛ УО «ВГМУ». Количество цир-
кулирующих в крови десквамирующих эндотелиоци-
тов определяли по методу Hladovec et al. [5] и в соот-
ветствии с инструкцией по применению МЗ Респуб-
лики Беларусь № 91-1004 от 25 июня 2005 года [2].

Статистическую обработку результатов осуществ-
ляли с использованием пакета прикладных программ
«Statistiсa 6,0». Результаты оценены при помощи t-
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критерия Стьюдента и представлены как М ± д. Раз-
личия средних величин считали достоверным при <
0,05.

Результаты исследования. Количество ЦЭК в плаз-
ме крови у обследованных женщин перед оператив-
ным вмешательством, через 7 суток и 6 месяцев пос-
ле оперативного вмешательства представлено в таб-
лице 1.

Как видно из данных, представленных в таблице 1,
у больных на 7 сутки послеоперационного периода
количество циркулирующих эндотелиоцитов было в 1,8
раза выше, чем перед оперативным вмешательством:
64±4 клеток/100 мкл и 35±1 клеток/100 мкл (Р < 0,01).

Через 6 месяцев после проведенного оперативно-
го лечения по поводу доброкачественных заболева-
ний матки и придатков, сопровождающегося двусто-
ронним удалением яичников, количество ЦЭК стати-
стически значимо снизилось по сравнению с 7-мыми
сутками послеоперационного периода (40±2 клеток/
100 мкл и 64±4 клеток/100 мкл соответственно, Р <
0,01) и статистически значимо не отличалось от ко-
личества клеток перед оперативным вмешательством
(35±1 клеток/100 мкл).

Следует отметить, что из 7 женщин, обследован-
ных через 6 месяцев после проведенного оператив-
ного вмешательства, 4 получали в течение 3 месяцев
лечение препаратами, обладающими эндотелиопро-
текторным действием, и 3 – фитотерапию. Нами ус-
тановлено, что у женщин, получавших препараты, об-
ладающие эндотелиопротекторным действием, коли-
чество ЦЭК снизилось в 2 раза по сравнению с коли-
чеством ЦЭК на 7-ые сутки послеоперационного пе-
риода (36 ±1 клеток/100 мкл и 72± 6 клеток/100 мкл
соответственно, Р <0,01), в то время как у женщин,
получавших раститетельные лекарственные препа-
раты, – в 1,3 раз (46±1 клеток/100 мкл и 58±4 клеток/
100 мкл соответственно, Р>0,05). Обращает внима-
ние тот факт, что пациентки, принимавшие донаторы
монооксида азота курсами в первые 3 месяца после
овариэктомии имели слабо выраженные климактери-
ческие проявления, связанные с гипоэстрогенией,
чем пациентки, принимавшие растительные эстро-
гены.

Выводы.
На 7-ые сутки послеоперационного периода пос-

ле оперативных вмешательств на органах репродук-
тивной системы с двусторонним удалением придат-

ков матки у больных развивается дисфункция эндо-
телия, проявляющаяся повышением в крови количе-
ства ЦЭК в 1,8 раза.

Через 6 месяцев после оперативного вмешатель-
ства выраженность эндотелиальной дисфункции сни-
жается, о чем свидетельствует статистически значи-
мое снижение количества ЦЭК. Это связано с полу-
чением пациентками в течение 3-х месяцев лечения,
направленного на профилактику развития климакте-
рических расстройств.

На фоне лечения, включающего препараты, обла-
дающие эндотелиопротекторным действием, через 6
месяцев после оперативного вмешательства выра-
женность эндотелиальной дисфункции меньше, чем
на фоне приема растительных препаратов.

Определение количества ЦЭК может рассматри-
ваться в качестве раннего диагностического маркера
повреждения эндотелиальной стенки у женщин с хи-
рургической менопаузой и в качестве критерия эф-
фективности проводимого лечения.
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Таблица 1. Количество ЦЭК в плазме крови у обследованных женщин перед оперативным вмешательством,
через 7 суток и 6 месяцев после оперативного вмешательства

Обследованные женщины ЦЭК клеток/ 100 мкл Р 
Перед оперативным вмешательством (n=24) 35±1  
На 7 сутки послеоперационного периода (n= 17) 64±4 Р 

2-1
 0,01 

Через 6 месяцев после оперативного вмешательства (n=7) 40±2 Р 
3-2 
 0,01 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ ПРИ ВЫСОКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ РИСКЕ

Корбут И.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Барановская Е.И.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель

Актуальность. Врожденная инфекция (инфекция
перинатального периода) – одна из важнейших меди-
ко-социальных проблем современного акушерства и
перинатологии в связи с высоким уровнем инфекци-
онной заболеваемости беременных, рожениц, ро-
дильниц, обусловливающей поражение плодов и но-

ворожденных. Факторами риска развития инфекций
является патология беременности и родов (угроза
прерывания беременности, многоводие, приращение
плаценты); заболевания мочеполовой системы у ма-
тери, острые инфекции во время беременности, а
проявления у плода и новорожденного разнообраз-
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ны: пиодермия, отит, конъюнктивит, гепатит, ринит,
сепсис.

Цель. Установить предикторы и оценить их значи-
мость для развития перинатальной инфекционной
патологии.

Материалы и методы исследования. Согласно кли-
ническим протоколам нами обследовано 228 беремен-
ных. Основную группу составили 157 женщин, у кото-
рых беременность осложнилась многоводием. В груп-
пу сравнения была включена 71 беременная с нормаль-
ным объемом околоплодных вод. Перинатальный риск
оценен в баллах по шкале пренатальных и интрана-
тальных факторов [3]. Для оценки состояния фетоп-
лацентарного комплекса было выполнено ультразву-
ковое исследование с допплеровским картированием.
По стандартной методике проведено патолого-гисто-
логическое исследование плацент [2]. В сыворотке
периферической крови, пуповинной крови, околоплод-
ных водах методом твёрдофазного ИФА определяли
концентрацию лактоферрина, альфа-интерферона,
гамма-интерферона, интерлейкина-1-бета, рецептор-
ного антагониста интерлейкина-1-бета (диагностичес-
кие тест-системы производства ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Статистический анализ: логистический
регрессионный анализ, ROC-анализ.

Результаты исследования. Уровень интранаталь-
ных факторов риска более 4 баллов является прогно-
стически значимым для патологии новорожденного
инфекционного (AUC = 0,86, чувствительность – 100,0
%, специфичность – 76,7 %, p=0,002) и гипоксическо-
го (AUC = 0,84, чувствительность – 85,1 %, специфич-
ность – 78,2 %, p=0,005) генеза. Гипоксия плода ас-
социируется с перманентной угрозой прерывания
беременности (p=0,02, b

0
= -2,7, b

1
= -26,2, b

2
= 0,78,

b
3
= 0,4).

Инфекционная патология неонатального периода
связана с пороговым уровнем лактоферрина в пупо-
винной крови >73,3 пг/мл (AUC = 0,94, чувствитель-
ность  – 100,0 %, специфичность – 92,6 %, p<0,005).

Изменение соотношения концентрации б-IF и г-IF
в сыворотке материнской крови более 4,6 усл. ед.
(AUC = 0,74, чувствительность – 53,6 %, специфич-
ность – 88,0 %, p<0,005), а в околоплодных водах бо-
лее 14493,8 усл. ед. является пороговой для возник-
новения воспалительных изменений последа (AUC =
0,87, чувствительность – 100,0 %, специфичность –

80,0 %, p=0,02).
Уровень г-IF в околоплодных водах выше 23,5 пг/

мл является пороговым для наличия многоводия (AUC
= 0,83, чувствительность – 100,0 %, специфичность –
75,0 %, p=0,04). При выявлении уровня лимфоцитов в
крови новорожденного > 2,4 абс цифр наблюдалась
задержка частей последа в матке родильницы (AUC =
0,8, чувствительность – 75,0 %, специфичность – 87,1
%, p=0,04).

С помощью метода логистического регрессионно-
го анализа установлено, что асфиксия у новорожден-
ного развивается при сочетании многоводия с преж-
девременным разрывом плодных оболочек (p<0,005),
а также с воспалением плаценты (p=0,006, b

0
= -2,1,

b
1
= 1,6, b

2
= -0,2). При этом пороговым значением объе-

ма околоплодных вод для развития асфиксии являет-
ся 500 мл (AUC = 0,63, чувствительность – 88,1 %,
специфичность – 38,0 %, p=0,01). Инфекционные за-
болевания ребенка возникают при сочетании повы-
шенного объема околоплодных вод, воспалительных
изменений в последе и патологии новорожденного
гипоксического генеза (p=0,03, b

0
= -4,2, b

1
= -27,6, b

2
=

0,8, b
3
= 3,0).

Выводы.
Углубленные исследования в выявлении механиз-

мов реализации врожденной инфекции у беременных
с высоким перинатальным риском, их комплексная
клинико-лабораторная оценка, позволит отойти от
эмпирической терапии и оптимизировать методы ле-
чения и профилактики этих состояний. Это будет спо-
собствовать решению проблемы прогнозирования
инфекционных и неинфекционных осложнений у но-
ворожденных детей и приведет к снижению перина-
тальной заболеваемости и смертности.
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СИСТЕМА ИНТЕРФЕРОНА ПРИ СОЧЕТАННОМ ИНФИЦИРОВАНИИ
ВИЧ И ГЕРПЕСВИРУСАМИ У БЕРЕМЕННЫХ

Кустова М.А. (ассистент кафедры акушерства и гинекологии)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Барановская Е.И.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Вирусная инфекция урогенитально-
го тракта представляет собой угрозу для нормально-
го течения беременности. Герпесвирусная инфекция
является наиболее частой врожденной вирусной па-
тологией и служит основной причиной врожденных
пороков развития ЦНС. Частота заражения цитоме-
галовирусом (ЦМВ) существенно выше у детей, рож-
денных ВИЧ-инфицированными матерями по сравне-
нию с новорожденными, матери которых были ВИЧ-
негативными [1]. Оценка уровней цитокинов позволя-
ет получить данные о тяжести воспалительного про-
цесса, его переходе на системный уровень и прогно-
зе, о функциональной активности клеток иммунной
системы [2].

Цель. Изучить уровень интерферонов α - и γ  на си-

стемном и локальном уровнях при инфицировании
герпесвирусами ВИЧ-позитивных беременных.

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 38 ВИЧ-инфицированных беременных на присут-
ствие герпесвирусов в соскобе поверхностного слоя
эпителия шейки матки. В зависимости от наличия гер-
песвирусов в генитальном тракте, ВИЧ-инфицирован-
ные беременные разделены на 2 группы: группа 1 –
ВПГ или ЦМВ обнаружен (8 (21,1±6,6%) беременных),
группа 2 – ВПГ или ЦМВ не обнаружен (30 (78,9±6,6%)
беременных). ЦМВ диагностирован в 7 (87,5±12,5%)
случаях, ВПГ в 1 (12,5±12,5%) случае.

Иммуноферментный анализ проводили для опре-
деления содержания в биологических средах интер-
феронов б и г (ИФН), используя наборы реагентов



СРОК ГЕСТАЦИИ КАК ФАКТОР РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ
ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Лашкевич Е.Л.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Барановская Е.И.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. Невынашивание беременности яв-
ляется важнейшей проблемой здравоохранения в
мире. Это обусловлено потерей желанных беремен-
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«Альфа-интерферон-ИФА-Бест», «Гамма-интерфе-
рон-ИФА-Бест» (Вектор-Бест, РФ). Для идентифика-
ции ВПГ использованы ПЦР-наборы «АмплиСенс®
HSV I, II-FL», ЦМВ – «АмплиСенс® CMV», (Амплисенс,
РФ).

Диагностика ВИЧ-инфекции проведена в соответ-
ствии с действующими нормативными документами
на базе Гомельского областного центра гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья.

Результаты исследования. Пациентки значимо не
различались по возрасту, средний возраст в группе 1
– 26,5±3,7, в группе 2 – 26,2±4,0 лет.

Распределение беременных по стадиям ВИЧ-ин-
фекции (классификация ВОЗ, 2004 г) представлено в
таблице 1.

Сопутствующее инфицирование вирусом гепати-
та С имела 1 (12,5±12,5%) пациентка группы 1 и 7
(23,3±7,7%) пациенток группы 2. Средний уровень
CD

4
-клеток в группе 1 был ниже и составил –

297,5±102,5, для сравнения в группе 2 – 425,1±216,6
кл./мкл. Вирусная нагрузка ВИЧ выше в группе с вы-
явленными вирусами семейства герпесов – 57 203
(20 786; 93 620) коп./мл., в группе без персистенции
– 11 680 (5 871; 18 942) коп./мл.

Воспалительные заболевания органов малого таза
практически в 1,5 раза чаще встречались у пациенток
с персистенцией герпесвирусов в генитальном трак-
те – 6 (75,0±16,4%) случаев в группе 1, для сравнения
в группе 2 – 14 (46,7±9,1%) случаев. Патология шейки
матки диагностирована с одинаковой частотой в груп-
пах 1 и 2: 5 (62,5±18,3%) и 18 (60,0±8,9%) случаев со-
ответственно. У 1 (3,3±3,28%) беременной без инфи-
цирования герпесвирусами установлен диагноз дис-
плазия шейки матки.

Показатели уровня ИФН-α , ИФН-γ  в периферичес-

кой венозной крови и вагинальном секрете, в зависи-
мости от инфицирования герпесвирусами приведе-
ны в таблице 2.

Уровень ИФН выше в биологических средах при
персистенции герпесвирусов в генитальном тракте,
что, возможно, свидетельствует об активации клеточ-
ного звена иммунитета в ответ на инфицирование.
Отмечен статистически значимо более высокий уро-
вень ИФН-г в периферической венозной крови у бе-
ременных группы 1 (Z=2,09 p=0,036).

Выводы.
Инфицирование вирусами семейства герпесов

наблюдается у 21,1±6,6% ВИЧ-позитивных беремен-
ных, с преимущественным выявлением ЦМВ
(87,5±12,5%). Присутствие герпесвирусов в
75,0±16,4% случаев ассоциировано с воспалительны-
ми заболеваниями органов малого таза, что возможно
приводит к повышенной выработке интерферонов на
локальном и системном уровнях. В связи с получен-
ными данными возникает необходимость более тща-
тельного наблюдения за ВИЧ-инфицированными жен-
щинами в период гестации для профилактики ослож-
нений беременности и родов и своевременного выяв-
ления сопутствующих вирусных инфекций.
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русной инфекции у ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин и определение факторов риска антена-
тального и интранатального заражения плода цито-
мегаловирусом/В.И. Шахгильдян [и др.]//Акушерство
и гинекология. – 2005. – №2 – С.24-29

2. Ганковская Л.В. Цитокины у беременных с ви-
русной инфекцией/Л.В. Ганковская [и др. ] //Россий-
ский медицинский журнал– 2008. – №6. – С.22-24

Таблица 1. Клинические стадии ВИЧ-инфекции у беременных, n (P±Sp,%)

Стадии ВИЧ-инфекции Группа 1 Группа 2 

Ι 3 (37,5±18,3) 19 (63,3±8,8) 
ΙΙ 2 (25,0±16,4) 5 (16,7±6,8) 
ΙΙΙ 3 (37,5±18,3) 3 (10,0±5,5) 
ΙV 0 3 (10,0±5,5) 

 
Таблица 2. Уровень интерферона-α  и интерферона-г у беременных в зависимости от присутствия герпесви-

русов в генитальном тракте, Ме (25-75%)

 

Биологическая среда Группа 1 
ВПГ + или ЦМВ+ 

Группа 2 
ВПГ - ЦМВ - 

Уровень значимости 

α-интерферон, пг/мл  
Периферическая 
венозная кровь 

9,1 
(8,9; 23,7) 

9,1 (5,8; 23,5) Z=0,36, p=0,71 

Вагинальный секрет 12,8 (3,4; 23,4) 10,7 (1,9; 23,3) Z=0,16, p=0,87 
γ-интерферон, пг/мл  
Периферическая 
венозная кровь 

18,4 (13,7; 37,2) 11,9 (10,3; 17,8) Z=2,09, p=0,036 

Вагинальный секрет 12,8 (4,0; 17,9) 11,2 (2,8; 17,6) Z=0,16, p=0,87 

ностей, высокой летальностью недоношенных ново-
рожденных, физическими, интеллектуальными и эмо-
циональными проблемами у недоношенных детей
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ничное физическое развитие и чаще (р=0,013) выяв-
ляли резко дисгармоничное физическое развитие
(таблица 1).

Основная масса детей болела в течение первого
года жизни. Только 4 ребенка, родившихся в физио-
логический срок, не имели эпизодов каких-либо за-
болеваний за год (р<0,001). Ни разу не лечились в ста-
ционаре 4 (10,0±4,74%) ребенка, родившихся преж-
девременно и 21 (55,26±8,07%) ребенок, родившийся
в физиологический срок (р<0,001). Две и более гос-
питализации за год было у 15 (37,5±7,66%) недоно-
шенных и 5 (13,16±5,48%) доношенных детей (χ 2=4,85,
р=0,028). Заболевания органов и систем у детей в
течение 1 года жизни представлены таблице 2.

Не установлено зависимости частоты заболева-
ний органов дыхания у детей от срока гестации при
рождении. Заболевания верхних дыхательных путей
выявлены больше, чем у половины детей – в основной
группе у 22 (55,0±7,87%), в контрольной у 21
(55,26±8,07%), заболевания нижних дыхательных пу-
тей у трети – 12 (30,0±7,25%) и 12 (31,58±7,54%) со-
ответственно. Воспаление легких перенесли 4
(10,0±4,74%) ребенка, рожденных преждевременно.
Три и более случая острого респираторного заболе-
вания за год имели 11 (27,5±7,06%) недоношенных и
9 (23,68±6,9%) доношенных детей.

Патология системы кроветворения у всех детей
представлена анемией различной степени тяжести.
Два и более эпизода анемии за год имели 12
(30,0±7,25%) детей, рожденных преждевременно и 4
(10,53±7,98%) – в срок (p=0,049).

Среди заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы у 2 (5,0±3,45%) недоношенных детей диагности-
рованы пороки сердца: дефект межпредсердной пе-
регородки (ДМПП) и ДМПП в сочетании с открытым
артериальным протоком. В остальных случаях выяв-
лены малые аномалии развития сердца.

Патология нервной системы представлена пери-
натальной энцефалопатией, выявленной в основной
группе у 28 (70,0±7,25%), в контрольной – у 4
(10,53±7,98%, р<0,001). Задержка темпов психо-мо-
торного развития (ЗТПМР) в течение первого года
жизни диагностирована у 13 (32,5±7,4%) преждевре-
менно родившихся детей. Из них больше половины
имели массу при рождении 1500 грамм и менее – 7

прямо пропорционально связанными с массой плода
и его гестационным возрастом при рождении [1]. От
25 до 40 % всех выживших детей с массой тела до
2000г. страдают гидроцефалией, умственной отста-
лостью, судорожными состояниями, поражением ор-
ганов слуха и зрения, церебральным параличом [2].

Цель. Изучить состояние здоровья детей в тече-
ние 1 года жизни в зависимости от срока гестации
при рождении.

Материалы и методы исследования. Ретроспек-
тивно проанализированы амбулаторные карты 73 де-
тей. На группы дети разделены в зависимости от гес-
тационного возраста при родоразрешении: основную
группу составили 40 детей, рожденных преждевре-
менно в сроке гестации 26-36 недель, в контрольную
группу вошло 38 детей, рожденных в физиологичес-
кий срок. Оценивали антропометрические данные и
заболевания детей в течение первого года жизни. Ана-
лиз полученных результатов проведен с использова-
нием вариационной статистики Фишера-Стьюдента
с определением доли (р,%) и стандартной ошибки
доли (Sp,%), высчитывали отношение шансов, его
доверительный интервал. Для выявления достовер-
ности в группах использовался критерий чІ с поправ-
кой Йейтса, двусторонний критерий Фишера. Стати-
стически значимыми считались различия при pd”0,05.

Результаты. До 12 месяцев на грудном вскармли-
вании находилось 10 (25,0±6,85%) недоношенных и
17 (44,74±8,07%) доношенных детей. В течение 6 ме-
сяцев больше половины детей, родившихся преждев-
ременно переведено на искусственное вскармлива-
ние – 29 (72,5±7,06%), в сравнении с 10 (26,32±7,14%),
родившимися в срок (χ 2=14,83, р<0,001). Согласно ка-
лендарю прививок к 1 году было привито 92,11±4,37%
доношенных и 72,5±7,06% недоношенных детей
(χ 2=3,84, р=0,05).

Антропометрические данные детей в 1 год не за-
висели от срока гестации при рождении. Вес и рост
недоношенных детей в год составили – Ме=10,0
(9,0;10,9) кг и Ме=75,0 (72;76,5) см, доношенных де-
тей – Ме=10,2(9,95;10,9) кг и Ме=75,5(72,5;77) см.
Массо-ростовые показатели 5 детей в год у нас от-
сутствовали. Вместе с тем, при оценке физического
развития в 1 год, у детей, родившихся преждевремен-
но, реже (χ 2=4,08, р=0,043) диагностировали гармо-

Таблица 1. Оценка физического развития детей в 1 год, n (p±s
p
,%)

Таблица 2. Заболевания органов и систем у детей в течение 1 года жизни, n (p±s
p
,%)

Физическое  
развитие детей 

Группы детей Статистическая 
значимость Недоношенные(N=37) Доношенные(N=36) 

Гармоничное 16 (43,24±8,15) 25 (69,44±7,68) χ2=4,08, р=0,043 
Дисгармоничное 7 (18,92±6,44) 7 (19,44±6,60) χ2=0,06, р=0,81 
Резко дисгармоничное 14 (37,84±7,97) 4 (11,11±5,24) р=0,013 

 

Заболевания  Группы детей Статистическая 
значимость 

Недоношенные 
(N=40) 

Доношенные (N=38) 

Органов дыхания 34 (85,00±5,65) 27 (71,05±7,36) χ2=1,48, р=0,224 

Системы кроветворения 25 (62,5±7,66) 14 (36,84±7,83) χ2=4,16, р=0,042 
Сердечно-сосудистой системы 20 (50,00±7,91) 1 (2,63±2,60) р<0,001 
Центральной нервной системы 37 (92,5±4,17) 11 (28,95±7,36) χ2=30,62, <0,001 
Желудочно-кишечного тракта 18 (45,00±7,87) 8 (21,05±6,61) χ2=4,01, р=0,045 
Мочеполовой системы 6 (15,00±5,65) 6 (15,79±5,92) χ2=0,05, р=0,828 
Опорно-двигательного аппарата 19 (47,50±7,90) 11 (28,95±7,36) χ2=2,10, р=0,147 
Органа зрения 15 (37,50±7,66) 7 (18,42±6,29) χ2=2,62, р=0,105 
Грыжи 9 (22,50±6,6) 1 (2,63±2,60) р=0,015 
Кожи 6 (15,00±5,65) 6 (15,79±5,92) χ2=0,05, р=0,828 
Другие заболевания 14 (35,0±7,54) 11 (28,95±7,36) χ2=0,11, р=0,742 

 



Таблица 1. Концентрации IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α  в сыворотке крови детей,
получавших СИТ (первая подгруппа)

Примечание:* – p<0,1; ** – p<0,05

Исследуемый 
показатель 

n Уровень 
до лечения 

Уровень 
после лечения 

Достоверность 
различий (p) 

IgE 18 456,39 ± 117,04 431,11 ± 121,54* p<0,1 
ИЛ-4 17 1,12 ± 0,95 0,30 ± 0,23** p=0,006 
ИЛ-6 17 64,87 ± 41,15 26,95 ± 21,02** p=0,017 
ФНО-α 17 13,69 ± 9,28 4,44 ± 2,94 * p=0,053 

 

Таблица 2. Концентрации IgE общего, ИЛ-6 и ФНО-α  в сыворотке крови детей,
получавших СИТ (вторая подгруппа)

Исследуемый 
показатель 

n Уровень 
до лечения 

Уровень 
после лечения 

Достоверность 
различий (p) 

IgE 8 423,75 ± 188,25 503,75 ± 196,16* p=0,059 
ИЛ-6 7 85,31 ± 53,51 234,95 ± 96,30** p=0,043 
ФНО-α 6 17,16 ± 10,52 68,99 ± 59,90 ** p=0,050 

Примечание:* – p<0,1; ** – p<0,05
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СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ У 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. Специфическая иммунотерапия

(СИТ) считается в настоящее время одним из наибо-
лее эффективных методов лечения заболеваний, в
патогенезе которых лежат IgE- зависимые аллерги-
ческие реакции. В связи с этим, СИТ может быть ус-
пешно применена при распространенных аллергичес-
ких болезнях, имеющих рецидивирующее течение,
таких, например, как поллиноз и бронхиальная астма
(БА). Воздействуя непосредственно на иммунологи-
ческую фазу иммунного ответа, СИТ предотвращает
обострение и дальнейшее прогрессирование этих
заболеваний [1,2].

Не смотря на всю сложность и многообразие ал-
лергенспецифических и неспецифических механиз-
мов СИТ, единым остается мнение, что она может
воздействовать практически на все патогенетически
значимые звенья аллергического процесса [3,4], в том
числе и на системные иммунорегуляторные механиз-
мы [5].

Целью работы явилось определение клинико-им-
мунологической эффективности курса СИТ у детей с

аллергическими заболеваниями.
Материалы и методы исследования. На базе ал-

лергологического отделения Витебской детской об-
ластной клинической больницы (ВДОКБ) обследова-
но 30 детей в возрасте от 5 до 15 лет (среди них 21
мальчик и 9 девочек). Средний возраст больных со-
ставил 11,2±0,8 лет, 22 ребенка имели ранее выстав-
ленный диагноз поллиноз, 8 детей – аллергическую
БА. Все дети проходили лечение в состоянии ремис-
сии основного заболевания. Продолжительность кур-
са СИТ в стационаре составляла 19,8 ± 2,1 дней. В
условиях стационара использовался подкожный ме-
тод введения аллергенов по ускоренной схеме.

Все дети обследовались клинически, лаборатор-
но (ОАК, ОАМ, мазок из носа на эозинофилы, анализ
кала на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз), тща-
тельно собирался анамнез заболевания, вне обостре-
ния основного заболевания проводились кожные ска-
рификационные пробы (КСП). Методом твердофаз-
ного иммуноферментного анализа (ИФА) были изу-
чены концентрации общего IgЕ, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α  в

(53,8±13,8%). При родах в физиологический срок,
ЗТПМР отмечена у 2 из 38 детей (p=0,003). У одного
недоношенного ребенка к году диагностировали дет-
ский церебральный паралич, стойко выраженный спа-
стический тетрапарез II степени

Ретинопатия недоношенных выявлена у 5 из 6 де-
тей, рожденных в сроке гестации менее 29 недель
(OR=25,0, 95% CI 1,2-520,73). У 2 детей проведено
оперативное лечение.

Выводы.
1. К 1 году у недоношенных детей выявлено откло-

нение в физическом развитии: реже диагностировано
гармоничное физическое развитие (43,24±8,15% про-
тив 69,44±7,68%, р=0,043) и чаще – резко дисгармо-
ничное (37,84±7,97% против 11,11±5,24%, р=0,013).

2. При рождении раньше физиологического сро-

ка, у детей в течение 1 года жизни чаще диагностиру-
ются заболевания ССС (50,00±7,91%, р<0,001), ЦНС
(92,5±4,17%, р<0,001), ЖКТ (45,00±7,87%, р=0,045),
нарушение кроветворения (62,5±7,66%, р=0,042) и
грыжи (22,50±6,6%, р=0,015), что отражает функцио-
нальную неполноценность данных систем у преждев-
ременно родившихся детей.
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сыворотке крови с помощью наборов реактивов фир-
мы «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Концент-
рации IgE оценивались в МЕ/мл, а концентрации ИЛ-
4, ИЛ-6 и ФНО-α  определяли в пг/мл.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 6,0 и программного обеспечения
Microsoft Office Excel 2003.

Результаты исследования. В ходе проводимого
лечения, было выявлено как увеличение уровней IgE,
ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α , так и их снижение у ряда паци-
ентов. В зависимости от тенденции к понижению или
повышению изучаемых сывороточных показателей,
было сформировано 2 подгруппы детей. В первую
подгруппу вошли больные (n=21), у которых в динами-
ке наблюдалось снижение концентраций цитокинов и
IgE в сыворотке крови, а вторую подгруппу сформиро-
вали те пациенты (n=9), в результате лечения кото-
рых наблюдалось стойкое повышение исследуемых
показателей при исключении инфекционной заболе-
ваемости и обострения какой-либо сопутствующей
патологии.

Концентрации IgE общего и цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6
и ФНО-α ) до и после СИТ пациентов обеих групп пред-
ставлены в таблицах 1 и 2.

Таким образом, видно, что наибольшие изменения
в процессе СИТ у пациентов первой подгруппы каса-
лись уровней ИЛ-4 и ИЛ-6 (p<0,05), несколько в мень-
шей степени IgE общего и ФНО-α  (p<0,1).

У детей второй подгруппы наблюдались достовер-
ные изменения концентраций ИЛ-6 и ФНО-α  (p<0,05)
в ходе лечения, в меньшей степени IgE общего (p<0,1).
ИЛ-4 до СИТ не выявлялся в сыворотке крови у 2 из 9
обследованных пациентов, а у 1 ребенка его концен-
трация была выше 50 пг/мл. После курса СИТ данный
цитокин определялся у всех детей, причем в 6 из 9
случаев его концентрация после лечения превышала
первоначальную более чем на 25%.

Выводы.
1. При применении СИТ у детей с аллергически-

ми заболеваниями может наблюдаться как снижение,

так и повышение уровней IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и
ФНО-α  в сыворотке крови.

2. У 70% детей после курса СИТ в условиях ста-
ционара наблюдается снижение концентраций ИЛ-4
и ИЛ-6 (p<0,05), IgE общего и ФНО-α  (p<0,1), что воз-
можно свидетельствует о переключении иммунного
ответа с Th2-типа на Th-1 уже после 2 недель соот-
ветствующего лечения.

3. У 30% пациентов имеет место повышение сы-
вороточных концентраций ИЛ-6 и ФНО-α (p<0,05), IgE
общего (p<0,1), а уровень ИЛ-4 возрастает более чем
на 25% от исходного у 6 из 9 обследованных детей.

4. Ни у одного ребенка не отмечалось ухудшения
общего самочувствия и появления клинической сим-
птоматики аллергической патологии после стацио-
нарного этапа СИТ.
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ

Мацук О.Н. (ассистент кафедры педиатрии)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Бронхиальная астма является наиболее распрос-
траненным во всем мире хроническим заболевани-
ем, возникает во всех странах, независимо от уровня
развития и представляет социальную проблему, как
для детей, так и для взрослых.

Бронхиальная астма может развиваться в любом
возрасте, однако почти у половины больных она на-
чинается в детском возрасте и еще у 30% - в возрасте
до 40 лет. Чаще бронхиальной астмой болеют лица
женского пола. Рабочим определением является по
GINA (пересмотр 2002 г.) следующее. Бронхиальная
астма – это хроническое воспалительное заболева-
ние дыхательных путей, в котором играют роль мно-
гие клетки и клеточные элементы. Хроническое вос-
паление вызывает сопутствующее повышение гипер-
реактивности дыхательных путей, приводящее к по-
вторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки,
чувству стеснения в груди и кашля, особенно ночью и
ранним утром.

Бронхиальная астма - многофакторное заболева-
ние легких, возникающее среди людей всех возрас-
тов, рас и этнических групп, является постоянной
проблемой во всем мире. Особое внимание следует

уделить диагностике бронхиальной астмы у детей, лиц
с повторяющимися эпизодами кашля, пожилых лю-
дей и у людей с профессиональными факторами рис-
ка.

Факторы, вызывающие обострение бронхиальной
астмы  триггеры:

• аллергены;
• вирусные респираторные инфекции;
• физическая и психоэмоциональная нагрузка;
• изменение метеоситуации;
• экологические воздействия (ксенобиотики, та-

бачный дым, резкие запахи);
• непереносимые продукты, лекарства, вакцины.
В последнее время значительный интерес иссле-

дователей обращен на изучение психологических
факторов, влияющих на течение бронхиальной аст-
мы у детей. Анализ результатов психологического те-
стирования показал, что особенности взаимоотноше-
ний «мать - больной ребенок» жестко коррелируют с
частотой рецидивирования бронхиальной астмы.

Причиной более тяжелого течения бронхиальной
астмы могут быть сопутствующие бактериальные ин-
фекции верхних и нижних дыхательных путей, пери-



СОНОГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Лысенко О.В.
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Актуальность. Гиперпластические процессы эндо-
метрия представляют серьезную проблему для здо-
ровья женщин и требует онкологической насторожен-
ности. По степени выраженности гиперплазия эндо-
метрия классифицируется следующим образом: же-
лезистая; железисто-кистозная; атипическая, в ко-
торой выделяют диффузную и очаговую форму; поли-
пы эндометрия. Аденоматозная (атипическая) гипер-
плазия может рецидивировать, железисто-кистозная
гиперплазия эндометрия расценивается как фоновый
процесс развития рака эндометрия, атипическая ги-
перплазия эндометрия – как предрак эндометрия.
При железисто-кистозной гиперплазии эндометрия
злокачественная трансформация возможна в 1-3%

случаев, при наличии атипии – в 8-29%. Вопрос о ма-
лигнизации полипов эндометрия однозначно не ре-
шен. Железистые и железисто-фиброзные полипы
редко подвергаются озлокачествлению, но могут слу-
жить благоприятным фоном для развития рака эндо-
метрия [2, 1].

В последние годы отмечен рост заболеваемости
ГПЭ, что связывают с: увеличением продолжитель-
ности жизни женщин, увеличением числа женщин с
нейроэндокринными расстройствами, сопровождаю-
щимися нарушениями обмена веществ, неблагопри-
ятной экологической обстановкой, ростом числа хро-
нических соматических заболеваний со снижением
иммунитета. Гиперплазию эндометрия отмечают при-
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натальные повреждения нервной системы, гастроэ-
зофагеальный рефлюкс и другие состояния. Выявле-
ние любого из вышеперечисленных факторов риска
оказывает неоценимую помощь для проведения ак-
тивных профилактических мероприятий, помогает
значительно снизить частоту обострений бронхиаль-
ной астмы у больных детей.

По многочисленным данным зарубежной литера-
туры последних лет наиболее актуальным представ-
ляется изучение у больных бронхиальной астмой роли
микробно-вирусных ассоциаций, где одним из инфек-
ционных агентов являются внутриклеточные возбуди-
тели (Chlamydiae pneumonia, Mycoplasma pneumoniae,
Legionella). Установлено, что некоторые внутрикле-
точные возбудители могут обусловить как дебют за-
болевания, так и явиться причиной его обострения и
тяжелых вариантов течения.

Исследования, проведенные в Великобритании и
США, выявили статистически достоверное увеличе-
ние стероидозависимых форм бронхиальной астмы у
больных, инфицированных Mycoplasma pneumoniaе
по сравнению с неинфицированными. После прове-
дения специфической антибактериальной терапии
отмечалось улучшение в течении заболевания и сни-
жение стероидозависимости. Литературные данные
свидетельствуют, что атипичные возбудители с одной
стороны изменяют иммунный ответ больного брон-
хиальной астмой (как общий, так и местный), а с дру-
гой стороны способствуют колонизации дыхательных
путей другими патогенами, что приводит к рецидиви-
рованию и прогрессирующему течению заболевания.

Таким образом, своевременно проведенная эра-
дикация атипичных патогенов у больных с бронхиаль-
ной астмой, в сочетании с базисной противовоспали-
тельной и, при необходимости, бронхолитической
терапией может способствовать улучшению течения
и прогноза заболевания.

Целью нашей работы было изучение распростра-
ненности инфицирования микоплазменной инфекци-
ей (Mycoplasma pneumoniaе) у детей с БА и определе-
ние особенностей течения заболевания у данной груп-
пы больных.

Материалы и методы исследования. Под наблю-
дением находились дети с БА, проходившие стацио-
нарное лечение в отделении аллергологии ВДОКБ.
Нами было обследовано и пролечено 358 детей с
бронхиальной астмой. Давность установления диаг-

ноза от 1 месяца до 14 лет. Возрастной состав группы
от 2,8 лет до 17 лет. Течение БА у 80% детей, было
легкое персистирующее. Сочетание бронхиальной
астмы с другими аллергологическими заболевания-
ми (атопическим дерматитом, поллинозом, аллерги-
ческим ринитом, крапивницей, токсидермией, инсек-
тной аллергией) отмечалось у 60% детей. Сопутству-
ющая патология верхних отделов ЖКТ – гастроэзо-
фагальнорефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит,
эрозивный гастрит, поверхностный гастрит, дуоденит
выявлено у 12% детей.

Всем детям были проведены аллергологические
тесты (кожно-скарификационные пробы с пищевыми,
бытовыми и пыльцевыми аллергенами), общеклини-
ческое обследование, спирограмма иммунологичес-
кие исследования. С целью выявления возможности
инфицирования микоплазменной инфекцией было
обследовано 47 детей (с рецидивирующими присту-
пами одышки, сухого кашля) методом ИФА. В 11 слу-
чаях были выявлены IgM-положительные реакции, что
свидетельствовало об остром течении заболевания.
У 9 детей в крови было выявлены IgG, которые свиде-
тельствовали о перенесенной ранее микоплазменной
инфекции.

Выводы.
Микоплазменная инфекция является одной из ча-

стых причин развития и обострения не только воспа-
лительных заболеваний урогенитального тракта, но и
бронхиальной астмы у детей. Проведенные исследо-
вания свидетельствуют о высокой значимости прове-
дения исследования крови на микоплазменную ин-
фекцию методом ИФА у пациентов с бронхиальной
астмой с рецидивирующими приступами одышки и
сухого кашля. В лечении данной группы больных эф-
фективно применение в комплексной терапии брон-
хиальной астмы антибиотиков группы макролидов,
иммунокорригирующей и пробиотической терапии.
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мерно у 5% гинекологических больных. Данные о ча-
стоте атипической гиперплазии эндометрия касают-
ся в основном женщин пери и постменопаузального
возраста и варьируют в широких пределах от 2,1 до
10,1% [2].

Скрининговые исследования проводятся с помо-
щью ультразвукового исследования трансвагиналь-
ным датчиком, в сомнительных случаях – гидросо-
нография, а также исследования аспирата из полос-
ти матки или биопсии эндометрия.

Цель. Изучить по литературным источникам воз-
можность применения соногистероскопии в диагно-
стике и дифференциальной диагностике гиперплас-
тических процессов эндометрия.

Материалы и методы исследования. Изучена оте-
чественная и зарубежная литература по исследуемой
теме.

Результаты исследования. В нашей работе мы
подробнее остановились на диагностических особен-
ностях метода соногистероскопии - методика оцен-
ки маточных труб с помощью ультразвукового скани-
рования с внутриполостным (внутриматочным и внут-
рибрюшным) контрастированием [3, 4, 5].

Преимуществами соногистероскопии перед дру-
гими инструментальными исследованиями являют-
ся: - в отличие от гистеросальпингографии не про-
исходит облучения тканей рентгеновским излучени-
ем, что позволяет проводить оценку в режиме реаль-
ного времени, не используются йодсодержащие кон-
трастные вещества, повреждающие реснитчатый
эпителий маточных труб и вызывающие аллергичес-
кую реакцию у сенсибилизированных пациенток; - в
отличие от лапароскопии не связана с риском инт-
ра- и послеоперационных осложнений и не требует
проведения анестезиологического пособия; – в от-
личие от УЗИ имеет более высокую информатив-
ность.

Соногистероскопия проводится в амбулаторных
условиях и для ее проведения требуется менее 20
минут. Состоит из нескольких этапов: гинекологичес-
кий осмотр; введение зеркал и обработка влагалища
и шейки матки; введение катетера (2-3мм) и затем
раздувание резинового баллончика для предотвраще-
ния его выпадения из полости матки; введение ваги-
нального УЗИ-датчика и подтверждение правильного
введения катетера; введение стерильного физраство-
ра через катетер. Классическая методика соногис-
тероскопии состоит из двух этапов: введение физра-
створа для предварительной оценки, а затем введе-
ние контрастного вещества для более точной и при-
цельной оценки.

Оптимальным для проведения гидросонографии
признан так называемый предовуляторный период,
то есть 8-11 дни обычного 28-30 дневного менстру-
ального цикла. Обусловлено отсутствием менструа-

ций и малой толщиной эндометрия; уверенностью в
отсутствии овуляции, а значит, и беременности; фи-
зиологичностью движения в этот период жидкости от
матки к трубам.

Для повышения эффективности гидросонографии
были разработаны специальные контрастные раство-
ры. В настоящее время широко применяется раствор,
который называется «Эховист». Этот контраст состо-
ит из взвеси микрочастиц моносахарида галактозы в
20% водном растворе галактозы. Внешне этот раствор
прозрачен, жидкий, как обычная вода, но на экране
ультразвукового аппарата он ярко – белого цвета (ги-
перэхогенный). При проведении гидросонографии с
применением этого раствора, он «высвечивает» стен-
ки маточных труб ярко-белыми линиями. Если трубы
проходимы, то эти «метки» прослеживаются на про-
тяжении всей трубы.

Таким образом, все вышеперечисленное позволя-
ет рассматривать гидросонографию с контрастиро-
ванием как высокочувствительную, достаточно легко
переносимую процедуру, дающую много ценной ин-
формации при обследовании пациенток.

Выводы.
Соногистероскопия в диагностике гиперплазии

эндометрия является высокоценным методом, так как
обладает рядом преимуществ перед другими мето-
дами исседований, позволяет проводить достаточно
точную дифференциальную диагностику с другими
гинекологическими патологиями. Ее применение яв-
ляется целесообразным с клинической и экономи-
ческой точек зрения, а также приносит минимальные
неудобства пациеткам, что позволяет применять его
как скрининговый.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗА ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В
ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

Орпик В.В. (4 курс, лечебный факультет), Месько А.М. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Маркауцан П.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Данные исследования позволяют
своевременно прогнозировать и предупреждать раз-
витие и прогрессирование тромбоза вен нижних ко-
нечностей, который относится к самым опасным ос-
ложнениям беременности, родов и послеродового
периода и составляет 18-25% в структуре причин ма-

теринской смертности.
Цель. Проанализировать частоту, этиологические

и предрасполагающие факторы развития тромбоза
вен нижних конечностей в послеродовой период.

Материалы и методы исследования. Анализ ис-
торий болезни пациентов с тромбозом вен нижних ко-



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЦНС

Панкова А.В. (6 курс, лечебный факультет), Нафранович С.И. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Баркун Г.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Врожденные пороки развития спин-
ного и головного мозга являются важной проблемой
современной неврологии и нейрохирургии детского
возраста в связи с высоким риском инвалидизации и
нарушения качества жизни детей в отдаленном пери-
оде. Диагностика и лечение врожденных пороков раз-
вития ЦНС у детей является актуальной задачей со-
временной медицины. Совершенствование лучевых
методов диагностики диктует необходимость более
детального изучения и углубленного понимания па-
тологических процессов, нарушающих анатомию го-
ловного и спинного мозга у детей, а также степень
выраженности неврологических нарушений, развива-
ющихся вследствие поражения не только органов цен-

тральной, но и периферической нервной системы.
Диагностика патоморфологических изменений при
различных заболеваниях и повреждениях ЦНС пре-
допределяет патогенетически обоснованный выбор
эффективного лечения [1, 2, 3].

Цель. Изучить динамику развития детей с врож-
денными пороками ЦНС.

Материалы и методы исследования: медицинс-
кая документация, имеющаяся у пациентов: амбула-
торные карты, выписки с результатами обследова-
ния из других стационаров, заключения профильных
специалистов, истории болезни, а также заключения
компьютерной томографии и нейросонографии.

Результаты исследования. Обследование детей
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нечностей, развившимся в послеродовой период.
Результаты исследования. Были получены следу-

ющие данные:
1. Возраст пациенток варьировал от 23 до 42 лет.

Так, 12 пациенток из 18 (67%) были старше 30 лет, 2
пациентки (11%) - старше 40 лет.

2. Акушерско-гинекологический анамнез. Одна
беременность в анамнезе имелась у 22,2% пациен-
ток, две и более – у 55,5% пациенток. Прерывание
беременности было зафиксировано у одной пациен-
тки. Гестоз легкой и средней тяжести отмечен у 61,1%
женщин.

3. Экстрагенитальная патология. Абсолютное
большинство женщин (89%) страдали сопутствующи-
ми заболеваниями, причем во многих случаях при-
сутствовала сочетанная патология. Наиболее часто
встречалось нарушение жирового обмена (44%), кото-
рое сочеталось в основном с гипертонической болез-
нью (16,6%) и сахарным диабетом (5,5%). Заболева-
ния почек отмечены у 33,3% пациенток, анемия – у
22,4%. У двоих пациенток (11,1%) беременность про-
текала на фоне гепатита В, С и генитального герпеса.

4. Операция кесарева сечения была проведена у
83,3% женщин.

5. Группа крови. У 16,6% пациенток O(I) группа
крови, у 38,9% - A(II), у 33,3% - B(III), у 11,1% - AB(IV).

6. Тромбоэмболические осложнения у 72% жен-
щин развились на 2-3 неделе послеродового перио-
да, у 28% - на 5-6 день.

7. У 77,7% женщин были поражены вены левой
нижней конечности, что обусловлено перекрестом
левой подвздошной вены с правой подвздошной и яич-
никовой артериями. Наиболее частая локализация
процесса – вены голени, подколенная область
(72,2%). Кроме того, в основном поражались глубо-
кие вены нижних конечностей.

Клиническая картина. У пациенток с тромбозом
поверхностных вен были отмечены следующие жало-
бы: общая слабость, тяжесть, боль в нижней конечно-
сти, отек, гиперемия, повышение температуры тела
в среднем до 37,4оС; при пальпации вены определял-
ся плотный, извитой, болезненный тяж.

Пациенток с тромбозом глубоких вен беспокоили
резкие распирающие боли, повышение температуры
тела до 39-40оС, озноб, отеки ниже места поражения,
ощущение ползания мурашек; при пальпации сосуды
уплотнены и болезненны, кожные покровы бледны или
цианотичны.

Диагноз был поставлен на основании жалоб паци-
енток, объективного осмотра, клинических проб (про-
бы Хоманса и Ловенберга положительные); лабора-
торных данных (снижение АЧТВ, ПВ, повышение уров-
ня фибриногена и наличие фибриногена В у 83,3%).
94% пациенток было проведено УЗИ.

Больным было назначено следующее лечение:
постельный режим, приподнятое положение ноги
(шина Белера), фибринолитики (урокиназа, стрепто-
киназа), антибиотики (цефазолин – в/м по 1 г 2 раза в
день; амоксициллин – 500мг 3 раза в день), антикоа-
гулянты (дипиридамол – в/м 300-450 мг/сутки, фрак-
сипарин – п/к 1 мл ), венотоники ( троксерутин – в/м
500 мг через день; флебодин – внутрь, 600 мг 1 раз в
день), анальгетики (дротаверин – внутрь, 80 мг 3 раза
в сутки), дезагреганты (аспирин), троксевазиновая,
гепариновая мази местно, пациенткам с анемией
(22,4%), также назначался препарат сорбифер, эла-
стичное бинтование конечности, чулки градуирован-
ной компрессии.

В результате проведенного лечения показатели
гемостаза пришли в норму у 89% пациенток. Опера-
тивное лечение не проводилось, однако, всем паци-
енткам показан регулярный осмотр хирурга, а 67% -
плановая флебэктомия. Данные о развитии ослож-
нений тромбоза отсутствуют.

Выводы.
Таким образом, основными факторами, приводя-

щими к развитию тромбоза вен нижних конечностей в
послеродовой период, являются: поздняя беремен-
ность, нарушение жирового обмена, эндокринопатии,
заболевания почек и отягощенный акушерско-гине-
кологический анамнез.
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проводилось на базе детских поликлиник г. Витебска
и ВОДКБ. Под наблюдением находилось 35 детей в
возрасте от 1 года до 12 лет с врожденными порока-
ми развития ЦНС.

Диагностика заболеваний осуществлялась в со-
ответствии с принятыми критериями МКБ–10.

При изучении анамнеза у детей с врожденными
пороками развития ЦНС проведен анализ особенно-
стей течения беременности. Примерно в половине
процентов случаев (46%) из числа обследованных,
осложнений во время беременности не выявлено, 24%
матерей – получали амбулаторную помощь или нахо-
дились под наблюдением в стационаре в связи с уг-
розой прерывания беременности на ранних сроках
(первый триместр), 20% матерей перенесли вирус-
ную инфекцию, также преимущественно на ранних
сроках, 10% опрошенных имели другие осложнения
беременности (обострение хронических инфекций, в
т.ч. пиелонефрит, артериальная гипертензия, болез-
ни органов верхних дыхательных путей, гинекологи-
ческие заболевания и т.д.). Тридцать детей были рож-
дены через естественные родовые пути, а 5 – путем
операции кесарево сечение. Роды протекали без ос-
ложнений.

Врожденные пороки развития ЦНС диагностиро-
вались в период новорожденности. При рождении у
28 детей оценка по шкале Апгар была 7-8, у 7 детей –
8-8. Масса тела при рождении составляла от 2500 до
4150 г., длина тела – от 44 до 57 см; у 33 детей окруж-
ность головы в среднем составляла 35 см, у 3 детей
(с врожденной микроцефалией) – 27 см; окружность
грудной клетки в среднем была равна 33 см.

Всех обследованных нами детей по аномалиям раз-
вития ЦНС можно разделить на следующие группы:

1. с агенезией мозолистого тела (18 детей);
2. арахноидальной кистой (10 детей);
3. с врожденной микроцефалией (3 детей);
4. со спинно-мозговыми грыжами крестцово-по-

ясничного отдела (4 ребенка).
При оценке неврологического статуса на момент

осмотра у 15 детей с агенезией мозолистого тела
наблюдается удовлетворительное нервно-психичес-
кое развитие. У 3 детей в клинике заболевания преоб-
ладает судорожный синдром и задержка психомотор-
ного развития. Группа инвалидности есть у 3 детей.

Неврологический статус у 4 детей с арахноидаль-
ной кистой характеризуется умственной отсталостью
и эпилептическими припадками. У 4 детей с разме-
ром кисты менее 1 см (по данным КТ и УЗИ головного
мозга) отмечается удовлетворительное нервно-пси-

хическое развитие. У одного ребенка из этой группы
наблюдается сочетание арахноидальной кисты с син-
дромом Денди-Уокера. С данной патологией вышли
на инвалидность 4 ребенка.

У обследованных детей третьей группы в клинике
преобладает задержка умственного развития, спас-
тические парезы, судороги, сходящееся косоглазие.
Все дети с данной патологией ЦНС имеют группу ин-
валидности.

У обследованных детей IV группы наблюдается
вялый парапарез ног с выраженными атрофиями
мышц и трофическими расстройствами. У одного ре-
бенка наблюдается параплегия ног со сгибательной
контрактурой в коленных суставах, деформацией
стоп. У всех детей имеются нарушения функции та-
зовых органов: истинное недержание мочи и кала. Все
дети имеют группу инвалидности.

Все обследованные дети были переведены из ро-
дильных домов в ВДОКБ, где им проводились полное
обследование (УЗИ, КТ, консультации нейрохирургов
и других специалистов), а также на основании полу-
ченных данных – консервативная терапия, включаю-
щая медикаментозное и реабилитационное лечение.
2 детей были направлены на оперативное лечение в
Детский хирургический центр г. Минска.

Выводы.
• У детей с аномалиями развития ЦНС осложнен-

ное течение беременности и родов выявлено у 54%
матерей, среди них наиболее частыми являются: ви-
русная инфекция преимущественно на ранних сро-
ках - 20%, обострение хронических инфекций (пиело-
нефрит, гипертоническая болезнь, болезни органов
верхних дыхательных путей, гинекологические забо-
левания) - 10%.

• Основными клиническими проявлениями врож-
денных пороков развития ЦНС являются судорожный
синдром (6 детей), задержка умственного развития
(10 детей), нарушение функции тазовых органов (4
детей).

• Дети с патологией ЦНС имеют высокий выход на
инвалидность – 14 из 35 обследованных (40%).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ У ДЕТЕЙ

Путик В.В.(5 курс, педиатрический факультет)
Научный руководитель к.м.н., доц. Свирский А.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Эмпиема плевры, тяжелое ослож-
нение острой гнойной деструктивной пневмонии
(ОГДП), является сложной клинической проблемой,
требующей длительного лечения, целью которого яв-
ляется – санация плевральной полости, обеспечение
полного расправления легкого и восстановление его
функции. Хронизация процесса после перенесенной
ОГДП достигает 14,5%. Изменения функции внешне-
го дыхания в отдаленный период после выздоровле-
ния отмечены у 32,3% детей [1]. Опыт в лечении взрос-
лых не может быть экстраполирован на детей, так как,

большинство из них изначально здоровы [2]. Тради-
ционное дренирование плевральной полости часто
бывает неэффективным в связи с невозможностью
обеспечить дренаж отграниченных полостей. Соот-
ветственно, этим пациентам требуется механичес-
кое разрушение плотных сращений. До 2000 г. опера-
тивное вмешательство заключалось в «эмпиемэкто-
мии», которая, несмотря на свою эффективность,
являлась высоко травматичным методом с уровнем
летальности до 30 %. В 1993 г. Kern и Rodgers впервые
применили мини-инвазивный метод: видео-ассисти-
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рованную торакоскопию (ВАТС) с низким уровнем ин-
траоперационных осложнений, который стал «золо-
тым стандартом» в лечении эмпиемы плевры [4]. С
2000 этот метод был успешно внедрен в практику ДХЦ
г. Минска. Скопления фибрина является основой, на
которой формируются плотные сращения при эмпи-
еме плевры, этот факт обосновывает применение
метода введения фибринолитиков в плевральную по-
лость, для предупреждения этого процесса [3]. Ис-
пользование ВАТС либо фибринолизиса предполага-
ло более раннее и полное выздоровление по сравне-
нию с методом простого плеврального дренирования.

Целью данного исследования явилось сравнитель-
ное определение эффективности методов лечения
эмпиемы плевры у детей.

Материалы клинических наблюдений и методы.
Проведен ретроспективный анализ историй болезни
38 пациентов, проходивших лечение в ДХЦ г. Минска в
период с 2000 по 2011 гг. в возрасте от 1 месяца до 15
лет (средний 4-5 лет). Соотношение девочек и маль-
чиков составляло 1,5:1,0. Большинство больных по-
ступили в поздние сроки заболевания: от 4 до 42 су-
ток (13-17 в среднем). При поступлении у 44% детей
присутствовал болевой синдром, у 81% кашель, у 73%
была одышка, в 78% случаев выслушивались разно-
калиберные хрипы. Температура тела колебалась от
36,4 С  до 40 С  (в среднем 37,2±0,12 С ). Пульс со-
ставлял от 84 уд\мин до 185 уд\мин (в среднем 132±3
уд\мин). Диагноз эмпиемы плевры был поставлен на
основании выявляемых при рентгенограммах и КТ
ОГК, фибринозных наложений, сращений и отграни-
ченных полостей, заполненных свободной жидкостью
либо воздухом, полученного при пункции плевраль-
ной полости гнойного отделяемого. Пациенты были
разделены на 4 группы сравнения в зависимости от
метода лечения:

1. Пункции плевральной полости (n=7) с последу-
ющим консервативным ведением пациента проводи-
лись при отсутствии показаний к другим видам сана-
ции плевральной полости, чаще в 1-2 стадии заболе-
вания.

2. Дренирование плевральной полости (n=14) про-
водилось под наркозом в рентген кабинете. Дренажи
устанавливали чаще всего в 6-7 межреберьи по сред-
ней подмышечной линии. Либо удаляли ранее постав-
ленные дренажи ввиду их неэффективности, с после-
дующей постановкой новых, ориентируясь на рентге-
нологическую картину.

3. Фибринолизис (n=5). После дренирования па-
циентам в плевральную полость вводили стрептоки-
назу – 5 тыс. МЕ\кг на 40-60 мл физиологического
раствора, после чего дренаж пережимали на 4-6 ча-
сов. В дальнейшем дренаж находился на активной ас-
пирации. Два последующих введения производились
через 24 и 48 часов соответственно.

4. Видео-ассистированная торакоскопия (n=12, в
т.ч. 6 случаев после неэффективного дренирования)
Число и размеры портов, использованных в ходе опе-
рации, зависели от возраста ребенка, характера па-
тологических изменений плевральной полости и объе-
ма операции. В основном использовано 3 порта: 10
мм и два 5 мм. Экссудат отправлялся на бактериоло-
гическое исследование. После разъединения плев-
ральных сращений и удаления фибринозных наложе-
ний проводился лаваж 0,9% раствором NaCl. Во всех
случаях в плевральной полости оставляли дренаж,
размер которого подбирался индивидуально в зави-
симости от возраста оперированного.

Результаты и обсуждение. Посевы из плевральной
полости были положительны в 66% (8 пациентов) при

торакоскопическом вмешательстве, в 30% случаев у
пациентов с дренажами (4 пациента), в 14% случаев
при консервативном подходе (1 пациент), 40% случа-
ев у пациентов, которым вводилась стрептокиназа.
Наиболее часто встречаемые микроорганизмы –
Pseudomonas aeuroginosa (26%  – 4 пациента). В ос-
тальных случаях превалировала казуистическая гра-
мотрицательная флора.

Самые долгие сроки нахождения в отделениях ре-
анимации и гнойной хирургии отмечены у опериро-
ванных пациентов и составили 12,75±1 и 12,83±1,4
суток соответственно. Самые короткие – у пациентов
получавших консервативное лечение – 9,5±2,4 и
8,14±3,8 суток.

Наиболее продолжительное время стояния дре-
нажа отмечено у пациентов с дренированной плев-
ральной полостью, 13,9±1,9 суток, самое короткое у
пациентов с выполненным ВАТС, 8,9±0,9 суток. Поте-
ри по дренажу составили: 1173±140 мл у пациентов,
получавших стрептокиназу, 476,3±93 мл у опериро-
ванных пациентов, 261,5±127,2 мл после дренирова-
ния плевральной полости.

Были проанализированы показатели ОАК, биохи-
мических анализов и КЩС крови, ОАМ у пациентов
разных групп при поступлении, на 3, 5, 7, 10 сутки
лечения и при выписке. Проведены биохимические
исследования плеврального выпота. Достоверной
разницы лабораторных показателей при различных
подходах к лечению не выявлено.

Проведенный сравнительный анализ клинических
показателей у пациентов с эмпиемой плевры, полу-
чавших лечение разными методами выявил, что сроки
пребывания в стационаре короче у пациентов с выпол-
ненным фибринолизисом. Однако другие данные не
имели достоверных статистических различий и не по-
казали преимуществ ни того ни другого метода. Одна-
ко, при отсутствии положительной динамики в клини-
ко-рентгенологической картине при выполнении таких
методов лечения как дренирование и фибринолизис,
необходимо выполнить механическое разъединение
плевральных сращений, применив ВАТС.

Выводы.
1. Эмпиема плевры, является сложной клиничес-

кой проблемой, требующей комплексного подхода и
длительного лечения.

2. Анализ клинико-лабораторных данных у паци-
ентов получавших лечение разными методами не вы-
явил существенного преимущества одного из них, что
обосновывает необходимость детального изучения
отдаленных результатов.

3. Микробиологические исследования свидетель-
ствуют о вторичном характере инфекции, что требует
комбинированной антибиотикотерапии.
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Актуальность. Проблема невынашивания беремен-
ности остается актуальной в современном акушер-
стве. Важным фактором, приводящим к прерыванию
беременности, является истмико-цервикальная не-
достаточность (ИЦН). Во II-III триместрах беременно-
сти ИЦН приводит к самопроизвольному выкидышу
или преждевременным родам в 30-40% случаев [1]. С
целью ранней диагностики ИЦН используются ваги-
нальное и ультразвуковое исследования (УЗИ). УЗИ
является более информативным, и в современном
акушерстве биометрические параметры репродуктив-
ного тракта беременных женщин принято считать наи-
более распространенными диагностическими крите-
риями ИЦН [2,3].

Цель. Проанализировать особенности течения
беременности и родов у беременных женщин с ИЦН.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 87 историй родов – изучено течение беремен-
ности и родов у 52 женщин с ИЦН и у 35 женщин без
ИЦН, родоразрешенных в родильном доме ГОКБ в
период с 2007 г. по 2010 г. Проанализированы клини-
ко-анамнестические данные, протоколы родов и опе-
раций кесарева сечения, результаты УЗИ. Статисти-
ческая обработка данных выполнялась при помощи
пакета прикладных программ Statistika 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение. Сред-
ний возраст женщин в группе с ИЦН составил 28,0±4,3
лет, в контрольной группе - 25,8±4,9 лет. Из анамнеза
в основной и в контрольной группах было выявлено:
первородящие – 32 (61,5±6,7%) и 15 (42,8±8,4%), по-
вторнородящие – 20 (38,5±6,7%) и 20 (57,1±8,4%);
аборты - 32 (61,5±6,7%) и 13 (37,1±8,2), Xi2 =4,99,
р=0,02; РДВ – 6 (11,5±4,4%) и не встречались в конт-
рольной группе, Xi2 =5,20, р=0,02; нарушения менст-
руального цикла –15 (28,8±6,3%) и 2 (5,7±3,9%), Xi2

=7,11, р=0,007; хронические экстрагенитальные ин-
фекционно-воспалительные заболевания – 21
(40,4±6,8%) и 5 (14,3±5,9%) , Xi2 =6,80, р=0,009; забо-
левания с дисплазией соединительной ткани (ПМК,
CLC-синдром, нефроптоз, варикозная болезнь, мио-
пия) – 34 (65,4±6,6%) и 15 (42,9±8,4%), Xi2 =4,31,
р=0,003.

При анализе осложнений данной беременности в
основной и контрольной группах были выявлены: ане-
мия беременных – 25 (48,1 ±6,9%) и 6 (17,1±6,4%), Xi2

=8,72, р=0,003, угрозы прерывания беременности -
45 (86,5±4,7%) и 6 (17,1±6,4%), Xi2=14.18, р=0,0001,
преждевременное излитие околоплодных вод – 12
(23,1±5,8%) и 9 (25,7±7,4%). Полученные результаты
подтверждаются данными литературы – ИЦН часто
сочетается с угрозой прерывания беременности во
втором триместре [3].

Диагноз ИЦН был поставлен в сроке 30 (18,36) нед.
При вагинальном исследовании длина шейки матки
составила 15,0 (10,20) мм. УЗИ было проведено 38
(71,3±6,2%) пациенткам. По УЗИ длина шейки матки
составила 20,5 (13,39) мм, ширина -20,0 (15,39) мм,
диаметр внутреннего зева -7,0 (4,21) мм. Диаметр

внутреннего зева, превышающий 0,5-0,8 см, увели-
чивает риск невынашивания в 2,5 раза. Длина шейки
матки 2 см и менее является абсолютным признаком
ИЦН и требует коррекции [3].

 Коррекция ИЦН акушерским пессарием проведе-
на 47 (90,4±4,1%) пациенткам на сроке беременнос-
ти 30 (18,35) нед., путем наложения шва на шейку
матки 2 (3,8±2,7%) на сроке беременности 29 и 19
нед.; ИЦН не коррегировалась 3 пациенткам
(5,8±3,2%), т.к. была диагностирована в середине III
триместра беременности.

Роды у пациенток исследуемых групп наступили в
38,0±1,2 нед. и 39,0±1,1 нед., p=0,0001. Пациенткам,
доносившим беременность, пессарий был снят в сроке
37,0±0,8нед. Преждевременные роды произошли у 7
(13,5±4,7%) пациенток в 34-36 нед. В третьем триме-
стре ИЦН встречается в каждом третьем случае преж-
девременных родов [3].

Выводы.
ИЦН статистически значимо чаще сочеталась с

абортами (р=0,02), РДВ (р=0,02), нарушением менст-
руального цикла (р=0,007), анемией беременных
(р=0,003), хроническими экстрагенитальными инфек-
ционными заболеваниями (р=0,009), заболеваниями
с дисплазией соединительной ткани р=(0,003), в том
числе миопией (р=0,02). У пациенток с ИЦН статис-
тически значимо чаще беременность осложнялась
угрозой ее прерывания (р =0,0001). Диагноз ИЦН был
выставлен в 30 (18,36) недель. Роды в основной груп-
пе произошли раньше, чем в контрольной группе (p =
0,000004). Наблюдалось 7 (13,5±4,7%) преждевремен-
ных родов.

С целью своевременной диагностики ИЦН в жен-
ской консультации необходимо выделить группу
риска по развитию ИЦН, включающую пациенток с
нарушениями менструальной функции, с аборта-
ми и РДВ в анамнезе, экстрагенитальными инфек-
ционными процессами, заболеваниями с диспла-
зией соединительной ткани. Проводить всем бе-
ременным из данной группы УЗИ в динамике с 16
недель и оценивать дополнительные критерии ИЦН
(форма внутреннего зева, диаметр цервикального
канала).
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Актуальность. В настоящее время в нашей стране
продолжается рост частоты выполнения кесарева
сечения. Это обусловлено расширением показаний к
абдоминальному родоразрешению, прежде всего в
интересах плода, с целью снижения перинатальных
потерь. Широкому распространению кесарева сече-
ния также способствовали высокие технологии в хи-
рургии, успешное развитие анестезиологии, перина-
тологии и других клинических дисциплин.

Увеличение числа женщин, перенесших абдоми-
нальное родоразрешение, создает новую проблему в
акушерской практике – ведение беременности и ро-
дов у женщин с рубцом на матке. Поэтому данный
метод родоразрешения нужно применять строго по
показаниям, своевременно, с обязательным учетом
всех противопоказаний и соблюдением условий, не-
обходимых для его выполнения.

Цель исследования. Проанализировать показания
к родоразрешению путем операции кесарева сече-
ния и состояние новорожденных, извлеченных абдо-
минальным путем.

Материал и методы исследования. Для достиже-
ния поставленной цели нами методом сплошной вы-
борки было проанализировано 107 историй родов
женщин, родоразрешенных путем операции кесаре-
ва сечения в УЗ «Витебский городской клинический
родильный дом №2» в 2010 году, а также историй раз-
вития их новорожденных. В плановом порядке было
прооперировано 35,5% женщин, из них первично –
84,2%, повторно – 15,8%, в экстренном порядке –
64,5% (из них первично – 81,2%, повторно – 18,8%). В
возрасте до 20 лет было 5,6% женщин, 21-35 лет –
81,3%, 36-40 лет – 11,2%, старше 40 лет – 1,9%. Сле-
дует отметить, что среди женщин, родоразрешенных
путем операции кесарева сечения в плановом поряд-
ке, женщины в возрасте 36–40 лет встречались ста-
тистически значимо чаще (р<0,05), чем среди жен-
щин, родоразрешенных в экстренном порядке.

Экстрагенитальная патология имела место у
58,9% женщин, в том числе у 52,6% пациенток, родо-
разрешенных в плановом порядке, и у 62,3%, родо-
разрешенных в экстренном порядке. Гинекологичес-
кая патология выявлена у 37,4% женщин (у 42,1% жен-
щин, родоразрешенных планово и у 49,3% – экстрен-
но).

Среди женщин, родоразрешенных оперативным
путем, первобеременных, первородящих было 43,9%,
повторнобеременных, первородящих – 16,8%, повтор-
нородящих – 39,3%.

Анализ течения беременности у женщин, родораз-
решенных путем операции кесарева сечения, пока-
зал, что у 84,0% женщин беременность имела ослож-
ненное течение. Причем осложнения в 1-ой половине
беременности встречались у 9,4%, во 2-ой половине
беременности – у 31,1%, на протяжении всей бере-
менности – у 43,4% женщин. Одна женщина на дис-
пансерном учёте по беременности в женской консуль-
тации не состояла.

Все женщины, родоразрешенные абдоминальным
путем, находились на стационарном лечении в отде-
лении патологии беременных. Количество койко-дней
до операции составило у 47,7% беременных до 5, у
28,0% – от 6 до 10 дней, у 17,8% – от 11 до 20 дней, у
6,5% – 21 день и более.

Мероприятия по созреванию шейки матки прово-
дились у 20,6% женщин, родоразрешенных путем
операции кесарева сечения.

Срок беременности к моменту операции составил
у 89,5% женщин 273–294 дня, у 10,3% – менее 259
дней, у 0,2% – более 294 дней.

Результаты исследования. Как показал проведен-
ный анализ, показания к операции кесарева сечения
были следующими: рубец на матке после предыду-
щего абдоминального родоразрешения – 17,8%, преж-
девременное излитие при неподготовленных родовых
путях – 17,8%, клинически узкий таз – 11,2%, анома-
лии родовой деятельности, не поддающиеся медика-
ментозной коррекции – 6,5%, острая внутриутробная
гипоксия плода – 6,5%, экстрагенитальная патоло-
гия (осложненная миопия) – 7,5%, неправильные по-
ложения и предлежания плода – 3,7%, гестозы сред-
ней и тяжелой степени – 3,7%, преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты – 1,9%,
многоплодная беременность – 1,9%, выпадение пе-
тель пуповины – 1,9%, незрелая шейка матки и отсут-
ствие эффекта от родовозбуждения – 5,6%, сочетан-
ные показания – 14,0%.

Основными показаниями к оперативному родораз-
решению в плановом порядке у женщин явились: на-
личие рубца на матке после оперативного родораз-
решения, экстрагенитальная патология (осложнен-
ная миопия), сочетанные показания (длительное бес-
плодие в анамнезе в сочетании с другими отягощаю-
щими акушерскими факторами).

Среди показаний к экстренному оперативному
родоразрешению доминировали рубец на матке пос-
ле предыдущего оперативного родоразрешения,
преждевременное излитие околоплодных вод при не-
подготовленных родовых путях, клинически узкий таз,
сочетанные показания.

Кровопотеря во время операции составила: от 150
до 650 мл - у 88,8% женщин, от 650 до 850 – у 11,2%.
Гемотрансфузии интраоперационно и в послеопера-
ционном периоде не проводились.

Послеоперационный период протекал у всех ро-
дильниц без осложнений, заживление послеопераци-
онной раны во всех случаях было первичным натяже-
нием.

Путем операции кесарева сечения извлечено 109
новорожденных, в том числе с оценкой по шкале Ап-
гар 8-9 баллов – 90,8%, 6-7 баллов – 7,4%, 5 баллов и
менее – 1,8%. Следует отметить, что среди новорож-
денных, извлеченных путем плановой операции ке-
сарева сечения, оценка по шкале Апгар 6-7 баллов
и 5 баллов и менее имела место в 2,5% и в 2,5% слу-
чаев соответственно, в то время как среди извлечен-
ных оперативным путем в экстренном порядке –
10,1% и 1,5% соответственно. Случаев ранней нео-
натальной смертности новорожденных не было.

У 30,3% новорожденных были выявлены заболе-
вания, в том числе у 9 (8,3%), извлеченных путем
операции кесарева сечения в плановом порядке, и у
24 (22,0%) – в экстренном порядке. Среди заболева-
ний у новорожденных отмечались: нарушения цереб-
рального статуса (ишемия мозга) у 10, недоношен-
ность – у 5, неонатальная желтуха – у 6, синдром
респираторных расстройств – у 5, врожденная пнев-
мония – у 3, родовая травма – у 5, врожденные ано-
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малии развития – у 3, гнойничковые заболевания
кожи – у 5.

Выписаны домой в удовлетворительном состоя-
нии 99 (90,8%) новорожденных, переведены в УЗ «Ви-
тебская областная детская клиническая больница»
для дальнейшего лечения 10 детей (9,2%).

Выводы.
Таким образом, проведенный анализ операций

кесарева сечения и состояния новорожденных, из-
влеченных абдоминальным путем, позволил сде-
лать следующие заключения:

• среди женщин, родоразрешенных путем опера-
ции кесарева сечения, преобладали первородящие;

• в структуре показаний к операции кесарева се-
чения отмечается высокий удельный вес случаев
преждевременного излития околоплодных вод при
неподготовленных родовых путях, повторного кеса-
рева сечения после предыдущих оперативных родов,
сочетанных показаний;

• среди новорожденных, извлеченных путем опе-
рации кесарева сечения в экстренном порядке, зна-

чительно чаще, чем среди новорожденных, извлечен-
ных абдоминальным путем в плановом порядке, от-
мечается асфиксия при рождении;

• у 30,3% новорожденных, извлеченных путем опе-
рации кесарева сечения, диагностированы заболе-
вания в неонатальном периоде;

• заболеваемость новорожденных при экстренном
оперативном родоразрешении выше, чем при плано-
вом оперативном родоразрешении.
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ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Сизоненко И.С., Бачище М.С. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., Лызикова Ю.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. В последние годы пролапс митраль-
ного клапана привлекает пристальное внимание вра-
чей, как наиболее часто встречающийся компонент
синдрома дисплазии соединительной ткани сердца.
Интерес к изучению ПМК объясняется, прежде все-
го, его широкой распространенностью в популяции –
от 1.8 до 38% и высоким риском развития серьезных
осложнений (инфекционный эндокардит, тромбоэм-
болии, аритмии), которые могут являться причинами
внезапной смерти пациентов. В акушерстве пробле-
ма ДСТ весьма актуальна, так как преобладают жен-
щины репродуктивного возраста [1,2].

Цель. Выявить особенности гинекологического и
соматического анамнеза у беременных женщин с про-
лапсом митрального клапана.

Материалы и методы исследования. Нами был
проведен ретроспективный анализ 40 историй родов
женщин в возрасте от 18 лет до 43 лет, родоразре-
шенных в ГОКБ за период июнь 2009 – май 2010 гг. Из
них 20 историй родов женщин с ПМК 1-2 степени –
основная группа и 20 соматически здоровых – группа
контроля. Статистический анализ данных проводил-
ся при помощи пакета STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001).
Качественные показатели представлены в виде доли
пациенток с данным признаком и стандартной ошиб-
ки доли. Сравнение качественных показателей про-
водили с помощью критериев Фишера, χ 2 с поправкой
Йетеса. Статистически значимым считали результат,
если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу не пре-
вышала 5% (p<0,05).

Результаты собственных исследований и обсуж-
дение. Среди женщин основной группы ПМК, как изо-
лированная патология, составила 17 (85±8,19%), в
сочетании с недостаточностью трехстворчатого кла-
пана 6 (30±10,51%), в сочетании с аномальной хор-
дой левого желудочка 9 (45±10,51%), функционирую-
щее овальное окно 2 (10±6,88%), аневризма МПП 2
(10%±6,88). При анализе гинекологической патоло-
гии у женщин основной и контрольной группах самой
частой гинекологической патологией была: псевдо-

эрозия шейки матки, кольпит, миома матки, у паци-
енток основной группы миома матки достоверно зна-
чимо диагностирована у 6 (30±10,51%, p<0,05), в срав-
нении с контрольной группой, где данная патология
не наблюдалась. Инфекции передаваемые половым
путем, также встречались чаще в основной группе:
хламидийная инфекция 4 (20±9,18%, р>0,05). По ли-
тературным данным, пациенток ДСТ можно опреде-
лить ряд характерных фенотипических особенностей:
трахеобронхиальную дисплазию, недостаточность
клапанов глубоких вен нижних конечностей, миопию,
кифосколиоз, плоскостопие [1]. Данное предположе-
ние подтверждается нашими исследованиями. При
проведении данного исследования достоверно зна-
чимые отличия у женщин с ПМК по экстрагениталь-
ной патологии наблюдались при следующих состоя-
ниях: у 6 (30±10,51%, р<0,05) варикозная болезнь
нижних конечностей, соматоформная вегетативная
дисфункция 7 (35±10,94%, р<0,05), заболевания вер-
хних дыхательных путей у 8 (40±11,24%, р<0,05) жен-
щин, в сравнении с контрольной группой. Поэтому,
женщинам с фенотипическими признаками синдро-
ма дисплазии соединительной ткани сердца необхо-
димо проводить всестороннее комплексное обследо-
вание с использованием современных методов диаг-
ностики с целью выявления возможного ПМК, ранней
постановки на учет и решения вопроса о возможнос-
ти вынашивания беременности и своевременной
адекватной терапии.

Выводы.
1. У беременных с ПМК достоверно чаще встре-

чается такая экстрагенитальная патология, как со-
матоформная вегетативная дисфункция – 6
(30±10,51% р<0,05 ), заболевания верхних дыхатель-
ных путей – 8 (40±11,24%, р<0,05), варикозная бо-
лезнь нижних конечностей – 6 (30±10,51%, р<0,05 ).

2. У женщин с пролапсом митрального клапана
достоверно чаще встречается миома матки
(30±10,51%, p<0,05), в сравнении с контрольной груп-
пой.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Сизоненко И.С. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н, Лызикова Ю.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. В последние годы пролапс митраль-
ного клапана привлекает пристальное внимание, как
наиболее часто встречающийся компонент синдро-
ма дисплазии соединительной ткани сердца. Инте-
рес к ПМК объясняется, прежде всего, его широкой
распространенностью в популяции и высоким риском
развития серьезных осложнений, таких как инфекци-
онный эндокардит, тромбоэмболии, аритмии, кото-
рые могут являться причинами внезапной смерти
больных.

Цель. Выявить особенности течения беременнос-
ти и родов, перинатальных исходов у женщин с про-
лапсом митрального клапана.

Материалы и методы исследования.  Нами был
проведен ретроспективный анализ 40 историй родов
женщин в возрасте от 18 лет до 43 лет родоразрешен-
ных в ГОКБ за период июнь 2009 – май 2010 г. Из них -
20 историй родов женщин с ПМК 1-2 степени – основ-
ная группа и 20 соматически здоровых – группа конт-
роля. Статистический анализ данных проводился при
помощи пакета STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001). Каче-
ственные показатели представлены в виде доли па-
циенток с данным признаком и стандартной ошибки
доли. Сравнение качественных показателей прово-
дили с помощью критериев Фишера, χ 2 с поправкой
Йетеса. Статистически значимым считали результат,
если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу не пре-
вышала 5% (p<0,05).

Результаты исследований и обсуждение. Среди
женщин основной группы ПМК, как изолированная
патология, составила 17 (85±8,19%), в сочетании с
недостаточностью трехстворчатого клапана 6
(30±10,51%), в сочетании с аномальной хордой ле-
вого желудочка 9 (45±10,51%), функционирующее
овальное окно 2 (10±6,88%), аневризма МПП 2
(10%±6,88). Беременность женщин основной груп-
пы сопровождалась угрозой самопроизвольного
аборта, угрозой преждевременных родов, водянкой
беременных в сравнении с контрольной группой, у
которых данная патология встречалась в 2 раза реже
при угрозе самопроизвольного аборта и угрозе преж-
девременных родов, в 1,5 раза реже при водянке бе-
ременных.

Острые респираторные заболевания во время бе-
ременности диагностированы у всех обследованных,
но только у женщин с ПМК отмечалось достоверное
увеличение частоты на 50% по сравнению с таковой у
женщин контрольной группы. Преждевременное из-

литие околоплодных вод, как осложнение родов, от-
мечено 8 (40±11,24%, р>0,05) у рожениц с ПМК и у 1(
5±5,00% р>0,05) женщин в сочетании с аномалией
родовой деятельности. Преждевременное излитие
околоплодных вод встречалось в 1.5 раз чаще у по-
вторнородящих. Беременность у всех обследованных
женщин завершилась благополучно. В основной груп-
пе женщин у 16 (80±9,18%, р<0,05) закончилась сроч-
ными родами, из них 15 (75±9,93%, р<0,05) через ес-
тественные родовые пути, а у 5 (20±9,18%, р<0,05)
родоразрешение оперативным путем по акушерским
показаниям. Преждевременными родами на 35-37-й
неделе беременность закончилась у 4 (20±9,18%,
р<0,05) женщин основной группы, что на 1,3 раза боль-
ше по сравнению с контрольной группой 3 (15±8,19%,
р<0,05). Установлено, что родовозбуждения посред-
ствам ранней амниотомии более часто проводили
пациенткам с ПМК – 45±11,41%, по сравнению с кон-
трольной группой – 20±9,18%, (р>0,05).У детей, ро-
дивших от матерей с ПМК наблюдалась хроническая
внутриматочная гипоксия плода в 20±9,185 случаях,
асфиксия плода, СЗРП и агезия почки наблюдалась у
5±5,00% женщин, ХВМГП у 20±9,18% в сравнении с
контрольной группой, у которых данная патология не
встречалась.

Выводы:
1. У женщин с пролапсом митрального клапана

значительно чаще происходит несвоевременное из-
литие околоплодных вод - 40±11,24%, преждевремен-
ные роды – у 20±9,18%, (р<0,05), аномалии родовой
деятельности – у 10±6,88%, что приводит к более ча-
стому оперативном родоразрешению (р<0,05).

2. У детей, родивших от матерей с ПМК, чаще на-
блюдается такая патология, как асфиксия (20±9,18,
р>0,05). Синдром задержки развития плода на фоне
хронической внутриматочной гипоксии имеет место
у каждой 5 беременной женщины с пролапсом мит-
рального клапана.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Актуальность. ВОЗ более 30 лет назад признала

аборт серьезной проблемой здравоохранения мно-
гих стран [1]. Из 210 млн. ежегодно возникающих бе-
ременностей примерно 46 млн. (22%) заканчиваются
искусственным абортом, а во всем мире подавляю-
щее большинство женщин, как правило, имеют в сво-
ем анамнезе хотя бы один аборт к тому времени, ког-
да им исполняется 45 лет.

Медикаментозный (артифициальный) аборт (МА)
- искусственное прерывание беременности с помо-
щью антипрогестагена мифепристона и синтетичес-
кого аналога простагландина Е1 мизопростола.

Являясь современной альтернативой хирургичес-
ким методам прерывания беременности, медикамен-
тозный аборт имеет ряд преимуществ:

• Высокая эффективность метода, достигающая
95 - 98,6%;

• Безопасность, обусловленная низкой частотой
осложнений: отсутствие риска, связанного с анесте-
зией; отсутствие риска осложнений, связанных с са-
мим хирургическим вмешательством (механическое
повреждение эндо- и миометрия, травматизация цер-
викального канала, перфорация матки); исключение
восходящей инфекции и связанных с ней осложнений
при выполнении хирургического вмешательства; ис-
ключение опасности передачи ВИЧ-инфекции, гепа-
титов В и С; отсутствие отдаленного неблагоприят-
ного влияния на репродуктивную функцию.

• Высокая приемлемость медикаментозного пре-

рывания беременности: пациентки хорошо перено-
сят препараты; социологические опросы показали вы-
сокую удовлетворенность методом и предоставлен-
ным пациентке выбором; при применении медикамен-
тозного аборта отсутствует психогенная травма, вы-
раженная в значительной степени при хирургическом
прерывании беременности [2].

Цель. Оценить эффективность МА с помощью ан-
типрогестагена мифепристона и синтетического ана-
лога простагландина Е1 мизопростола.

Материалы и методы. Обследовано 100 женщин,
которым был выполнен МА в условиях дневного ста-
ционара УЗ «ВГКРД №2» в период с мая по сентябрь
2011 г.. Первая группа включала 56 пациенток, вы-
полняющих прерывание беременности впервые. Из
них доля женщин до 18 лет составила 5 % (средний
возраст 16,6±1,67 лет), старше 18 лет – 51%, из них
первобеременные, прерывающие I беременность -
11%, повторнобеременные, прерывающие беремен-
ность впервые – 40% (средний возраст 28,47±11,71
лет). Вторая группа включала 44 пациентки, преры-
вающие беременность повторно (средний возраст
33,2±1,77 лет).

Показанием для проведения медикаментозного абор-
та являлась маточная беременность раннего срока (до
42 дня аменореи). Перед проведением процедуры МА
женщины были обследованы лабораторно и клинически
согласно установленным протоколам. Процедура МА
предусматривает 3 визита к врачу (см. таблица 1).

Таблица 1. Протокол проведения процедуры медикаментозного прерывания беременности

Посещение Время посещения Мероприятия 
I  Установление диагноза маточной беременности сроком не более 6 

нед (42 дня аменореи). 
Получение информированного согласия пациентки. 

Прием Мифепристона (200 мг per os). 
Возможно обсуждение методов контрацепции. 

II Через 36-48 ч после 
приема Мифепристона. 

Прием Мизопростола (Миролют) 400 мг per os. 
Возможно обсуждение методов контрацепции. 

III Через 10-14 дней от 
приема Мифепристона 

Оценка эффективности медикаментозного прерывания беременности 
(УЗИ, осмотр). 

Консультирование по использованию средств контрацепции. 

 
Таблица 2. Значение исследуемых признаков у пациенток двух групп

Исследуемый признак Пациентки, выполняющие прерывание  
беременности впервые (n=56) 

Пациентки, 
прерывающие 
беременность 

повторно (n=44) 

≤ 18 лет (n=5) > 18 лет (n=51)  
первобеременные, 

прерывающие I бер. 
первобеременные, 

прерывающие I 
бер. (n=11) 

повторнобеременные, 
прерывающие бер. 

впервые (n=40) 
D плодного яйца,мм 13,52±5,01 10,72±5,0 10,73±1,9 13,29±2,0 

Длительность 
кровянистых выделений 

7,4±1,88 8,0±2,17 7,23±0,50 7,63±0,42 

Толщина эндометрия на 
14 день после МА 

6,38±2,7 7,72±2,04 8,19 ±0,62 9,09±0,94 

Осложнения: 
-неполный выкидыш 

– 1 % 1% 2% 

 



ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СПИННОГО МОЗГА:
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЛЕЧЕНИЯ

Сусленков П.А. (6 курс, лечебный факультет), Сусленкова Н.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., Талабаев М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г.Минск
Актуальность. Врожденные пороки развития спин-

ного мозга, или спинальные дизрафии, являются од-
ной из главных проблем нейрохирургии детского воз-
раста. С эмбриогенетической точки зрения, пороки
спинного мозга представляет собой аномалию, обус-
ловленную генетическими нарушениями на 17 – 30
дне эмбриогенеза. Частота рождения детей с данны-
ми пороками снизилась с 1960 года с 2,31/1000 до
0,77/1000 новорожденных в 2008 году, что связано с
профилактическим приемом фолиевой кислоты во
время беременности [1,2]. В настоящее время поня-
тие «спинальные дизрафии» объединяет различные
нарушения развития спинного мозга и позвоночника:
spina bifida occulta – скрытое незаращение позвоноч-
ника, которое часто сочетается с фиксированным
спинным мозгом, диастематомиелией, дермальным
синусом, сирингомиелией; spina bifida aperta – откры-
тое расщепление позвоночника с формированием
кистозной спинномозговой грыжи, которое проявля-
ется в виде менингоцеле либо миеломенингоцеле
[3,4,5].

Цель. Проанализировать основные нозологичес-

кие формы спинальных дизрафий у детей и оценить
эффективность их лечения.

Материалы и методы. В настоящей работе рет-
роспективно проанализированы данные 40 детей с
врожденными пороками спинного мозга, которые на-
ходились по этому поводу на лечении в детском ней-
рохирургическом отделении в УЗ БСМП г. Минска в
период с 2008-2010 год. Информация о течении за-
болевания, эффективности лечения была получена
путем выкопировки из историй болезни. Полученные
данные обрабатывались в программе Excel 2007.

Результаты исследования. Мальчиков было 23, де-
вочек – 17. Возраст на момент операции составлял
от 4 дней до 4 лет, при этом 35% детей были проопе-
рированы в возрасте до 1 месяца, 27,5% до 5 меся-
цев, 17,5% до 1 года и 20,0% старше 1 года. Диагноз
спинальной дизрафии был установлен при рождении
у 27 (67,5%) детей, у 13 (32,5%) детей в пренатальном
периоде на УЗИ. У 19 детей были выявлены факторы
риска, действующие во время беременности, и кото-
рые могли способствовать развитию порока. Наибо-
лее часто такими факторами были тяжелый гестоз I
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Материал обработан с помощью базы данных
Microsoft Office Excel 2007 и пакета статистических
программ Statistica 6.1.

Результаты исследования. Средний диаметр плод-
ного яйца в обеих группах находился в пределах гес-
тационного возраста 6 недель (42 дня аменореи), что
удовлетворяет основному условию для проведения
МА. Длительность кровянистых выделений после МА
в обеих группах существенно не отличалася. Выде-
ления носят, как правило, умеренный характер и по
продолжительности соответствуют менструальной
кровопотере. Также не наблюдалось различия в про-
должительности кровянистых выделений в пределах
первой группы у пациенток ≤18 лет (прерывающие I
беременность) и > 18 лет (первобеременные, преры-
вающие I беременность и повторнобеременные, пре-
рывающие беременность впервые). Толщина эндо-
метрия при УЗИ контроле на 14 день после МА имеет
наибольшее значение у пациенток второй группы.
Среди пациенток I группы данный показатель мень-
ше у возрастной группы ≤18 лет (прерывающие I бе-
ременность). Количество осложнений у первобере-
менных пациенток, прерывающих I беременность >
18 лет составляет 1%, у повторнобеременных паци-
енток, прерывающих беременность впервые > 18 лет
– 1%; у пациенток ≤18 лет (прерывающие I беремен-
ность) осложнений не наблюдалось. Среди пациен-
ток, прерывающих беременность повторно, количе-
ство осложнений составляет 2 %. Во всех указанных
случаях был диагностирован неполный выкидыш. В
2% случаев под в/в наркозом было произведено abrasio
uteri (первобеременные, прерывающие I беремен-
ность и прерывающие беременность повторно), 1%-
вакуум-аспирация (в/а) остатков плодного яйца (пре-
рывающие беременность повторно), в 1% случаев –
в/а содержимого цервикального канала без его рас-
ширения (повторнобеременные, прерывающих бере-
менность впервые > 18 лет). Значение исследуемых

признаков представлено в таблице 2.
Выводы:
1. Артифициальный (медикаментозный аборт)

применим для прерывания беременности на ранних
сроках (до 42 дней аменореи) как для девочек-подро-
стков, прерывающих I беременность, так и для жен-
щин, выполняющих прерывание беременности впер-
вые либо повторно.

2. В сравнении с другими методами прерывания
беременности ранних сроков (в/а) характер ослож-
нений и их % значительно меньше. По данным ВОЗ,
осложнения хирургических абортов подразделяют на 2
группы: ранние (перфорация матки (0,6- 2,8%), крово-
течение (10%), разрыв шейки матки (2,6-11%) и поздние
(гематометра, плацентарный полип, эндометрит и саль-
пингоофорит (4,2-15,4%), бесплодие (15,2% через год
после в/а, 52,4% – через 3-5 лет). Из обследованных
100 пациенток, которым выполнялся МА, осложнения,
потребовавшие последующего проведения в/а или
abrasio uteri наблюдались лишь в 4% случаев.

3. В психологическом плане для пациенток обеих
групп процедура МА была менее травматична, отсут-
ствовал стресс-эффект от присутствия в абортарии
(хирургический инструментарий, медицинский персо-
нал, страх грубого вмешательства, отсутствие воз-
можности сознательно участвовать в процессе хирур-
гического вмешательства), боязнь процедуры нарко-
за, сомнение в эффективности метода, боязнь ос-
ложнений и отдаленных последствий, которые могут
потребовать оперативного лечения.

Литература:
1. “Безопасный аборт: рекомендации для систем

здравоохранения по вопросам политики и практики ”,
ВОЗ, Женева, 2003. – С. 7-8

2. Радзинский В.Е., Савельева И.С. Медикамен-
тозный аборт (информационное письмо). / – М.: Ме-
диабюро Статус презенс, 2009. – С.18
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триместра беременности (6 случаев) и перенесенные
инфекционные заболевания матери (4 случая). Для
определения нозологической формы спинальной диз-
рафии все дети подвергались клинико-неврологичес-
ким и 12 детей (30%) методам нейровизуализации
(МРТ или КТ). Наиболее частой формой было миело-
менингоцеле – 30 (75%) случаев, так же были выявле-
ны: менингоцеле 4 (10%) случая, дермальный синус –
2 случая, липома мягких тканей – 1 случай, диасте-
матомиелия – 1 случай, сочетание миелоцеле с фик-
сированным спинным мозгом в 1 случае. Неврологи-
ческие проявления зависели от формы дизрафии. У
всех 4 детей с менингоцеле неврологические выпа-
дения не наблюдались, сохранялись функции тазо-
вых органов. У 30 детей с миеломенингоцеле наблю-
далось в основном нарушение функции корешков спин-
ного мозга и конского хвоста различной грубости. Гру-
бость неврологических проявлений зависела от ко-
личества корешков, которые находились в грыжевом
мешке и были спаяны с его стенкой. Наиболее часто
выявлялся нижний вялый парапарез в сочетании с
нарушении функции тазовых органов (НФТО) – 16 слу-
чаев, у 7 детей наблюдалось наиболее грубое нару-
шение в виде нижней вялой параплегии, параанесте-
зии с отсутствием всех видов рефлексов ниже уровня
локализации спинномозговой грыжи с НФТО по типу
недержания. У ребенка с липомой мягких тканей на-
блюдался нижний парапарез с НФТО. В случае соче-
тания миелоцеле с фиксированным спинным мозгом
был выявлен нижний парапарез.

В клинической картине у 14 детей со спинномоз-
говыми грыжами были выявлены общемозговые и оча-
говые неврологические симптомы, обусловленные
повышением внутричерепного давления, что было
характерно для гидроцефалии. Из 14-ти детей у 8 гид-
роцефалия была открытая, у остальных 6 - закрытая.
При открытой гидроцефалии наблюдалось в сравни-
тельно ранние сроки увеличение размеров грыжево-
го мешка. У 2-х детей даже наблюдался разрыв гры-
жевого мешка на 9 и 25 дни после родов. У остальных
детей наблюдалось сравнительно медленное появ-
ление характерных признаков гидроцефалии. В то же
время при закрытой форме гидроцефалии в сравни-
тельно ранние сроки наблюдались выраженные при-
знаки гипертензионно-гидроцефального синдрома.

Операции выполнялись по стандартным протоко-

лам, которые включали грыжесечение и пластику гры-
жевых ворот. В послеоперационном периоде прово-
дилось медикаментозное лечение, направленное на
заживление раны, ликвидацию субъективных и объек-
тивных неврологических проявлений. У 34 (85%) де-
тей послеоперационный период протекал без ослож-
нений, раны заживали первичным натяжением. У двух
детей развился менингоэнцефалит, при этом дети до
удаления грыжи перенесли шунтирующую операцию
по поводу гидроцефалии. 4 ребенка перенесли брон-
хопневмонию. Улучшение неврологического статуса
наблюдалось у 5 (12,5%) детей: 4 ребенка с миеломе-
нингоцеле, и 1 ребенок с сочетанием дермального
синуса с гипертрихозом.

Выводы.
1. Основа лечения всех форм спинальной дизра-

фии – ранняя хирургическая операция в возрасте до
3 месяцев.

2. Ранняя операция приводит к снижению часто-
ты инфицирования, и как следствие, к снижению мор-
бидности и летальности.

3. Улучшение неврологического статуса наблюда-
ется в 12,5% случаев.
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ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО
ВОЗРАСТА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Тарун Т.В., Модель А.Д. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., доцент Романова О.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Угнетенное состояние иммунитета

пациентов детского возраста с онкологическими и
гематологическими заболеваниями способствует
развитию острых и обострению хронических, а также
манифестации латентных инфекций, в частности,
цитомегаловирусной (ЦМВИ). ЦМВИ чаще протекает
как банальное воспаление слюнных желез, но при
острой форме (на фоне иммунодефицитов различно-
го генеза) вирус проникает в печень, селезенку, кост-
ный мозг, почки, вызывая гепатоспленомегалию, жел-
туху, эритробластоз, гемолитическую анемию, судо-
роги, носовые и желудочно-кишечные кровотечения.
Итогом всех этих состояний может стать летальный
исход [1]. К сожалению, в Беларуси лечение ЦМВИ при

перечисленной патологии проводится в основном толь-
ко на базе ГУ «РНПЦДОГ», в других случаях акцент де-
лается лишь на лечение основного заболевания и не
берется в расчет, что ЦМВИ значительно ухудшает его
эффективность и прогноз для жизни пациентов.

Цель. Доказать необходимость и относительную
безопасность этиотропного лечения ЦМВИ у пациен-
тов детского возраста с онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями.

Материалы и методы. В исследование включено
19 пациентов в возрасте от 7 месяцев до 16 лет (сред-
ний возраст 6,74+4,64 года), находившихся на лече-
нии в ГУ «РНПЦДОГ» в период с 2008 по январь 2011
года, у которых методом ПЦР-диагностики была об-



Таблица 1. Распределение пациентов по основному заболеванию

Основное заболевание Кол-во % 

Острый лимфобластный лейкоз 7 36,8 

Приобретенная апластическая анемия 3 15,8 

Нейробластома забрюшинного пространства 2 10,4 

Неходжкинские лимфомы 2 10,4 

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура 1 5,3 

Дефицитная анемия 1 5,3 

Анемия Фанкони 1 5,3 

Острый миелолейкоз 1 5,3 

Саркома Юинга 1 5,3 

 

Рис.1. Динамика изменения активности трансаминаз
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наружена ДНК ЦМВ. Проведено изучение клиничес-
кой картины, результатов гемограмм, биохимических,
иммунологических, молекулярно-биологических, се-
рологических исследований образцов периферичес-
кой крови на момент выявления ЦМВИ и в процессе
ее лечения.

Результаты исследования. Нозология основного
заболевания представлена в таблице 1; превалирую-
щая патология – ОЛЛ: 7 человек (36,8%).

У всех пациентов обнаружена ДНК ЦМВ в сыво-
ротке крови в количестве от 4,07*102 до 1,73*105 ко-
пий/мл, из них лишь у 7 (36,8%) определялись анти-
ЦМВ IgM, что свидетельствует о необходимости у
больных с иммуносупрессией включать в протокол
обследования молекулярно-биологические методы.
Первыми клиническими признаками ЦМВИ являлись:
спленомегалия, подтвержденная УЗИ – у 42,1% боль-
ных, сухой кашель и хрипы в легких – у 10,5%, судо-
рожный синдром – у 5,3%. Тромбоцитопения выявле-
на у 11 пациентов (57,9%), причем 5 (26%) имели ко-
личество тромбоцитов менее 50*109/л; лейкопения
определялась у 9 человек (47,4%). Нейтропения – глав-
ный критерий отмены агрессивной химиотерапии ос-
новного заболевания [2] – выявлена у 53% пациентов,
что, несомненно, отрицательно повлияло на эффек-
тивность лечения и исход болезни. Уровень гемогло-
бина менее 109 г/л имели 57,9% больных, при этом
31,6% - менее 90 г/л. Повышение активности АСТ
выявлено у 9 человек (47,4%), АЛТ – у 8 (42,1%), ЛДГ –
у 3 (15,8%).

Этиотропная и поддерживающая терапия (ПТ) про-
ведена ганцикловиром парентерально (цимевен) 15-
и пациентам, (доза 10 мг/кг/сут), валганцикловиром
перорально (вальцит) – 8-и (доза 950 мг/м2 2 раза/
сут). Средняя длительность лечения составила 21
день, ПТ – 1,5 мес. У 3 пациентов (15,8%) в связи с
резистентностью к терапии ганцикловиром применя-

лись фоскарнет или фоскавир. Но, по причине отсут-
ствия их регистрации в Беларуси и очень высокой сто-
имости, после завершения 7-14-дневных курсов ле-
чения осуществлялся переход на ганцикловир для ПТ.
Побочных эффектов не отмечено.

В процессе лечения у 14 пациентов (73,7%) ПЦР к
ДНК ЦМВ стала отрицательной, у 3 (15,8%) наблюда-
лось снижение вирусной нагрузки до 40 геном-экви-
валентов на 100 тыс. клеток. Клинические симптомы
болезни исчезли в 100% случаев. Активность транса-
миназ через 6 мес. от начала лечения составила: АЛТ
– 48,8 Ед/л, АСТ – 56,8 Ед/л; динамика их изменения
представлена на рисунке 1.

Уровень СРБ снизился до 0,47 г/л. Среднее коли-
чество тромбоцитов повысилось до 208*109/л, число
нейтрофилов достигло уровня 2,08*109/л.

Выводы.
1) Наиболее распространенными проявлениями

ЦМВИ у пациентов детского возраста с онкологичес-
кими и гематологическими заболеваниями являются
тромбоцитопения (58%), нейтропения (53%) или пан-
цитопения в результате поражения костного мозга,
спленомегалия (42%) и судорожный синдром (5%).

2) Эффективность этиотропной терапии по итогам
выявления активных маркеров ЦМВИ составила 73,7%.

3) Ганцикловир является высокоэффективным и
безопасным препаратом для этиотропного лечения
ЦМВИ у детей.

Литература:
1. Яцык Г.В., Одинаева Н.Д., Беляева И.А. Цито-

мегаловирусная инфекция // Практика педиатра. В
помощь врачу. - 2009. - № 10. – С. 5-12.

2. Таболин В.А., Володин Н.Н., Гераськина В.П.
Диагностика, клиника и лечение цитомегаловирусной
инфекции у детей // Российский вестник перинато-
логии и педиатрии. - 2004. – Т. 39. № 3. – С. 16-18.
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Актуальность. В структуре и объеме работы пато-
логоанатомической службы одним из наиболее тру-
доемких разделов является исследование последов.
Важность и необходимость этого исследования выс-
тупает на первый план при неясной по клиническим
данным антенатальной гибели плода. Объяснение в
большинстве случаев находится при проведении
вскрытия и исследовании плаценты. В основе пато-
логических изменений плода и плаценты лежат мор-
фофункциональные изменения в фетоплацентарном
комплексе, возникающие в результате сложной реак-
ции плода и плаценты на различные патологические
состояния материнского организма. В ряде случаев
послед становится одним из основных источников
диагностики причины антенатальной гибели плода. В
этой связи актуальным является определения «воз-
раста» плаценты, соответствия степени ее развития
гестационному возрасту плода. Достоверными пока-
зателями для этого считается вес плаценты и пла-
центарно-плодовый коэффициент (ППК). Эти пока-
затели сравниваются с таблицами нормальных весо-
вых значений плаценты и ППК для различных сроков
гестации [1]. В то же время, морфологические мето-
ды изучения последа включают не только вес после-
да, но и данные морфометрии – два поперечных раз-
мера и толщину плацентарного диска, которые оста-
ются не учтенными при определении гестационного
возраста плаценты. Кроме этого, в доступной нам
литературе мы не встретили данных о влиянии поло-
вой принадлежности плода на развитие и степень зре-
лости плаценты.

Особенностью патологии детского возраста явля-
ется и наличие в структуре патологоанатомического
диагноза такой сопутствующей патологии, как задер-
жка внутриутробного развития (ЗВУР) [2]. Наличие или
отсутствие ее у плода определяется по соответствию
антропометрических и весовых показателей стандар-
тным показателям для данного гестационного возра-
ста. При этом анализ степени зрелости плаценты
данного плода и соответствие ее гестационному воз-
расту плода не проводится.

В нашей работе мы попытались найти дополни-
тельные достоверные морфологические критерии для
определения «возраста» плаценты, чтобы в дальней-
шем его можно было сравнивать с гестационным воз-
растом плода на предмет их соответствия друг другу.
Нами использовались статистические методы иссле-
дования, которые позволяют выявить математичес-
кие закономерности в динамике метрических и весо-
вых параметров различных объектов, в том числе и
плаценты.

Цель. Исходя из вышеизложенного, задачей пер-
вой части нашего исследования явилось:

• выявление дополнительных наиболее достовер-
ных метрических показателей плаценты на основе их
статистического анализа для определения гестаци-
онного возраста плода;

• выявление математической закономерности
между метрическими показателями плаценты, весом
плода и сроком его гестации;

• выявление зависимости между степенью разви-
тия плаценты, полом плода, ППК и наличием ЗВУР.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние выполнено по результатам анализа антропомет-
рические и весовые показателей внутренних органов
плодов и мертворожденных погибших интра- и анте-
натально в сроках гестации от 23 до 42 недель и мет-
рических показателей их плацент по данным отдела
детской патологии Витебского областного клиничес-
кого патологоанатомического бюро за 1999-2010г.г.

Всего проанализировано 224 случая, из которых
119 – плоды мужского пола и 105 - женского пола.
Объектом анализа послужили следующие метричес-
кие данные плацент: вес (г), два поперечных размера
(см), толщина плацентарного диска (см), а также вес
плода (г) и значение плацентано-плодового коэффи-
циента. Срок гестации плода во всех случаях учиты-
вался по клиническим данным. Наличие у плода ЗВУР
определялось по результатам патологоанатомичес-
кого исследования.

Статистическая обработка материала была про-
ведена с помощью статистического непараметричес-
кого метода анализа парных регрессий [3].

Результаты исследования. В определение геста-
ционного возраста плода (Т) в расчеты были введены
размеры плаценты: два ее линейных размера (Y), (Z),
толщина (X) и вес (P). А также две фиктивные пере-
менные: sex – пол (для мальчиков - значение 1, для
девочек – 0), err – задержка внутриутробного разви-
тия (есть задержка – 1, нет задержки – 0.). Сила связи
между переменными в порядке убывания R -коэффи-
циента корреляции выглядела следующим образом:
Срок гестации – вес плаценты R=0,45049. Срок гес-
тации – 1-й линейный размер R=0,39387. Срок геста-
ции – 2-й линейный размер R=0,34353. Срок гестации
– толщина R=0,20968. Незначимыми оказались коэф-
фициенты таких переменных величин, как толщина
плаценты (Х), 1-й линейный размер (Y), пол плода (1
или 0). Значимой оказалась фиктивная переменная,
характеризующая задержку внутриутробного разви-
тия (ERR) и 2-й линейный размер плаценты (Z).

Итоговое уравнение имеет следующий вид: T (срок
гестации плода) = 22,61569+0,01477*P+0,34274*Z+
3,14572*ERR. Однако скорректированный коэффици-
ент детерминации был невелик- Adjusted R2= 26,6%.
Таким образом, модель объясняет только 26,6% вли-
яний на срок гестации плода. Анализ полученных ре-
зультатов на данном этапе исследование показыва-
ет, что согласно этой модели в случае ЗВУР плода
срок его гестации увеличивается на 3,14572 недели
по сравнению с плодом без ЗВУР при одинаковом весе
и ширине плаценты. Проверки адекватности модели
согласно теста Жака-Бера по оценке ошибок моде-
ли, показала, что ошибки модели соответствуют нор-
мальному закону распределения. Пороговые значе-
ния ошибок модели по Колмогорову – Смирнову рав-
нялось D0=0,108709 для уровня значимости 0,01, что
соответствует 99% точности. Согласно критерия Хи-
квадрат Пирсона гипотеза о нормальном распреде-
лении остатков модели не отклонялась, следователь-
но модель может быть признана адекватной. Включе-
ние в модель расчетной величины объема плаценты
V=X*Y*Z вместо ширины плаценты значимого резуль-
тата не дало. При введении в расчеты такой перемен-
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Актуальность. В Республике Беларусь отмечает-
ся устойчивая тенденция к росту заболеваемости бо-
лезнями глаза и его придаточного аппарата, как сре-
ди взрослого, так и среди детского населения. В пос-
ледние годы сформировались дополнительные фак-
торы риска для здоровья, связанные с использовани-
ем технических средств, что непосредственно связа-
но с ростом офтальмологической патологии, поэто-
му анализ показателей инвалидности по причине за-
болеваемости болезнями глаза и его придаточного
аппарата с использованием количественных методов
оценки имеет и актуальный, и прогностический инте-
рес.

Зрение – сложнейший психофизиологический про-
цесс, полноценность которого необходима для нор-
мальной жизнедеятельности человека, так как 90%
информации о внешнем мире поступает через зри-
тельный анализатор. Зрительные расстройства, при-
водящие к ограничению жизнедеятельности, могут
быть обусловлены различными видами офтальмопа-
тологии, которые являются следствием заболеваний,
аномалий развития, повреждений как различных
структур глазного яблока и его придатков, так и цент-
ральных, интракраниальных отделов зрительного ана-
лизатора. Нарушение зрения неблагоприятно влияет
на полноценность почти всех проявлений жизнедея-
тельности, но степень этого влияния различна. Спо-
собность человека к передвижению, самообслужива-
нию, ориентации, общению зависит главным образом
от остроты зрения и поля зрения[1].

Цель исследования. Используя количественные
методы оценки, провести анализ динамических ря-
дов инвалидности по причине заболеваемости болез-
нями глаза и его придаточного аппарата среди детс-
кого и взрослого населения РБ.

Материалы и методы исследований. Объектом
исследования были показатели инвалидности по при-

чине заболеваемости болезнями глаза и его прида-
точного аппарата. В работе были использованы сле-
дующие методы: расчет среднегодовых показателей
тенденции (А

1
), расчет среднегодовых показателей

заболеваемости (А
0
), определение достоверных раз-

личий в двух совокупностях, анализ динамических
рядов методами выравнивания ряда по параболе пер-
вого порядка, экспоненциального сглаживания по
скользящей средней [2].

Результаты исследований и их обсуждение. Ана-
лиз динамических рядов первичной инвалидности
взрослого населения по причине заболеваемости
болезнями глаза и его придаточного аппарата выя-
вил устойчивую тенденцию к снижению в целом по
Республике(R2=0,96) и по следующим областям:
Брестской(R2=0,72), Витебской (R2=0,98), Гродненс-
кой (R2=0,9), Гомельской (R2 =0,9), Минской(R2=0,88) и
городу Минску (R2 =0,77).

Анализ динамического ряда первичной инвалид-
ности взрослого населения Могилевской области по
параболе первого порядка выявил неустойчивую тен-
денцию к снижению (R2=0,42), проведенное сглажива-
ние ряда по скользящей средней выявило устойчи-
вую тенденцию к снижению (R2 =0,74).

На основании абсолютных чисел инвалидности
взрослого населения РБ по областям по причине за-
болеваемости болезнями глаза и его придаточного
аппарата была рассчитана структура инвалидности
по РБ. За весь период наблюдения наибольший вклад
в структуру первичной заболеваемости взрослого на-
селения по причине болезней глаза и его придаточ-
ного аппарата внесла Гомельская область в 2007 году
(20,74 %), наименьший – Могилевская область в 2004
году(8,37%).

Наибольший прирост случаев первичной инвалид-
ности детского населения по причине заболеваемо-
сти болезнями глаза и его придаточного аппарата был
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ной как ППК, значимые коэффициенты были получе-
ны для следующих переменных величин: пол плода,
наличие ЗВУР, ППК.

Полученная формула имела следующий вид: T
(срок гестации плода)=30,80809-1,23157*sex+
+2,19457*ERR+0,72756*PcPl

По Колмогорову-Смирнову фактическое значение
статистики меньше порогового D0=0,108709 для уров-
ня значимости 0,01, т.е. ошибки уравнения (модели)
случайные нормально распределенные величины, а
модель является адекватной.

Выводы:
1. Выявлены наиболее достоверные метрические

показатели при макроскопическом исследовании пла-
центы: вес и один из ее линейных размеров.

2. Выявлены прямые корреляционные связи меж-
ду сроком гестации плода, полом плода, ППК, нали-
чием ЗВУР.

3. При расчете гестационного возраста плода с
учетом его веса и веса плаценты возраст плодов муж-
ского пола был в среднем на 1,23157 недели меньше,

чем у плодов женского пола.
4. При расчете гестационного возраста плодов с

морфологически подтвержденной ЗВУР (с учетом
веса, пола плода и веса плаценты) задержка внутри-
утробного развития в среднем составляла 2,19457
недели.

5. Использование математического анализа по-
зволяет устанавливать наличие тесных корреляцион-
ных связей между отдельными показателями, как от-
ражение генетической детерминированности в раз-
витии структурных компонентов фетоплацентарного
комплекса, а также позволяет объективизировать ре-
зультаты морфологического исследования.

Литература:
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данных. Издательство Медиа Сфера. М., 2003.– 312 с.
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выявлен по всем областям в 2003 -2004 годах. За весь
период наблюдения наибольший вклад в структуру
первичной инвалидности детского населения по при-
чине заболеваемости болезнями глаза и его прида-
точного аппарата внес город Минск в 2008
году(27,59%), наименьший – Могилевская и Гроднен-
ская области в 2008 году(5,17%).

Анализ динамических рядов первичной инвалид-
ности детского населения по причине заболеваемо-
сти болезнями глаза и его придаточного аппарата
выявил устойчивую тенденцию к снижению в целом по
Республике (R2=0,84) и по следующим областям:
Брестской(R2=0,71), Гродненской (R2=0,71), Гомельс-
кой (R2=0,8), Минской (R2=0,91); неустойчивую тенден-
цию к снижению – Могилевской (R2 =0,65) и городу
Минску (R2 =0,54).

Анализ динамического ряда первичной инвалид-
ности детского населения Витебской области по па-
раболе первого порядка не выявил направленность
тенденции (R2=0,22), проведенное сглаживание ряда
по скользящей средней выявило устойчивую тенден-

цию к снижению (R2=0,83).
Выводы.
В РБ отмечается устойчивый рост заболеваемос-

ти болезнями глаза и его придаточного аппарата. В
то же время анализ динамических рядов инвалиднос-
ти по причине изучаемой патологии взрослого и детс-
кого населения, проведенный с использованием ко-
личественных методов оценки, выявил тенденцию к
снижению в целом по РБ и отдельно по областям, что
может свидетельствовать о хорошо налаженной ди-
агностической и профилактической работе в регио-
нах.
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ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ

Щупленкова Н.В. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лысенко О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск

Актуальность. Гиперпластические процессы эндо-
метрия (ГПЭ) являются предраковыми заболевани-
ями и относятся к одному из самых распростра-
нённых патологических состояний в гинекологии [1,
2, 3, 4].

В последние годы отмечен рост заболеваемости
ГПЭ, что связывают как с увеличением продолжитель-
ности жизни женщин, так и с увеличением числа жен-
щин с нейроэндокринными расстройствами, сопро-
вождающимися нарушениями обмена веществ; небла-
гоприятной экологической обстановкой; ростом чис-
ла хронических соматических заболеваний; со сни-
жением иммунитета [3].

Цель. Изучить по литературным источникам наи-
более распространенные методы инвазивной диаг-
ностики ГПЭ и сравнить их.

Материалы и методы исследования. Изучена оте-
чественная и зарубежная литература по исследуемой
теме.

Результаты исследования. Одним из наиболее
распространенных методов инвазивной диагностики
ГПЭ является раздельное диагностическое выскаб-
ливание под контролем гистероскопии [6]. Необхо-
димо отметить, что при проведении обычной, класси-
ческой биопсии эндометрия необходимо расширять
канал шейки матки. Это болезненно и порой приво-
дит к осложнениям [5, 7]. По точности диагностики
патологических изменений эндометрия аспирацион-
ная биопсия не уступает диагностическому выскаб-
ливанию, но в то же время этот метод имеет ряд су-
щественных преимуществ: может осуществляться в
амбулаторных условиях и является малоболезненной
манипуляцией; выполняется менее, чем за одну ми-
нуту; сопровождается минимально травматизацией,
так как не требует расширения цервикального кана-
ла; позволяет получить ткань из любых отделов поло-
сти матки; значительно снижает риск воспалитель-
ных осложнений (инструмент одноразовый и находит-
ся в стерильной упаковке).

В последнее время большое распространение по-

лучил метод спирационной биопсии — Пайпель-био-
псия. Пайпель-биопсия — методика вакуумного ас-
пирационного забора эндометрия с помощью гибкой
канюли (Пайпель) для дальнейшего диагностическо-
го исследования. Пайпель-биопсия является щадя-
щей, малотравматичной процедурой, позволяющей
получить образцы эндометрия для цитологического,
гистологического, вирусологического, микробиологи-
ческого анализов, не прибегая к проведению диагно-
стического выскабливания матки.

Процедура Пайпель-биопсии эндометрия харак-
теризуется:

1. минимальным вмешательством в полость матки,
2. безболезненностью,
3. возможностью выполнения в амбулаторных ус-

ловиях,
4. низким процентом осложнений и
5. высокой информативностью полученного мате-

риала.
Показания для проведения пайпель-биопсии, в

основном, совпадают с показаниями для обычной
биопсии:

1. изучение состояния эндометрия при бесплодии;
2. “прорывные” кровотечения при проведении за-

местительной гормональной терапии;
3. кровотечения на фоне гормональной контра-

цепции;
4. кровотечения у женщин старше 40 лет;
5. обильные кровотечения в пременопаузе (подо-

зрение на рак эндометрия);
6. кровотечения в менопаузе;
7. как часть комплексного одновременного иссле-

дования при проведении трансвагинального УЗИ или
во время диагностической гистероскопии. В этих слу-
чаях диагностическая ценность и точность исследо-
вания значительно возрастает.

Противопоказания:
1. подозрение на беременность;
2. наличие острого гнойного цервицита;
3. воспаление органов малого таза;
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4. заболевания крови в анамнезе.
Пайпель-биопсия проводится либо на 7-13 день

менструального цикла, либо на 19-21 день менстру-
ального цикла в зависимости от цели исследования.
Процедура Пайпель-биопсии проводится в условиях
операционной без анестезии.

Для выполнения данного метода исследования
используется внутриматочный аспиратор Пайпель.

Методика процедуры.
1. Влагалище и слизистая оболочка шейки матки

подготавливается как для обычной внутриматочной
процедуры, используя соответствующий антисепти-
ческий метод.

2. С помощью влагалищного зеркала осматрива-
ется шейка матки.

3. Используя пулевые щипцы, распрямляется и
фиксируется шейка матки.

4. Поршень продвигается цервикальный канал в
полость матки до упора. Глубину погружения можно
определить по сантиметровой шкале оболочки.

5. Придерживая кюретку одной рукой, другой нуж-
но быстро и резко потянуть за поршень. При правиль-
но вытянутом поршне в кюретке образуется вакуум.

6. Необходимо немедленно повернуть оболочку
кюретки 2-3 раза вокруг оси, а также вверх и вниз для
того чтобы собрать максимальный объем материала.

7. Кюретку с выдвинутым поршнем вывести из матки.
8. Отрезав кончик кюретки и прокачав поршень 1-2

раза.
9. Поместить взятый материал в среду для транс-

портировки.
10.Зафиксировать материал.
После проведения биопсии эндометрий отправля-

ют на гистологическое исследование, сроки прове-
дения которого 7-10 дней.

Выводы:
1. Метод аспирационной Пайпель-биопсии име-

ет ряд преимуществ: может осуществляться в амбу-
латорных условиях и является малоболезненной ма-
нипуляцией; выполняется менее, чем за одну мину-

ту; сопровождается минимальной травматизацией,
так как не требует расширения цервикального кана-
ла, это особенно важно, если особенности заболева-
ния требуют регулярного забора эндометрия для ис-
следования. Например, в случаях бесплодия, связан-
ного с гормональными и гиперпластическими процес-
сами; позволяет получить ткань из любых отделов
полости матки; значительно снижает риск воспали-
тельных осложнений; проще и дешевле обычной био-
псии.

2. Необходимо внедрение этого метода исследо-
вания в работу женских консультаций.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
«ВИТАСЕПТ-СКЗ»

Адаменко Г.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. В медицинских учреждениях для
борьбы с инфекционными болезнями  используется
огромный ассортимент антисептических средств.К
ним  предъявляются достаточно жесткие требования,
в частности, они не должны обладать общетоксичес-
ким, органотропным, аллергическим, мутагенным,
онкогенным, тератогенным и раздражающим действи-
ем на организм пациента, должны обладать высокой
антимикробной активностью, широким спектром ан-
тимикробного воздействия, не должны иметь непри-
ятного запаха, окрашивать кожу пациента, пачкать
перевязочный материал, белье, одежду[1,2,3].

Среди различных групп химических соединений
обладающих антисептическими свойствами, наиболь-
ший интерес представляют алифатические спирты,
что связано с их низкой стоимостью, а также широ-
ким бактерицидным и бактериостатическим действи-
ем на грамположительные и грамотрицательные бак-
терии, а также на многие виды грибов и вирусов, вклю-
чая РС-вирусы, вирус гепатита и ВИЧ [1].

Для антисептической обработки кожи и рук в Рес-
публике Беларусь рекомендуется применение спир-
та этилового в композиции с красителями и денату-
рирующими добавками, такие как «Хоспизепт-ра-
створ», «Инол», «СептоцидР плюс» и «Септоцид-си-
нерджи». Однако использование таких антисептиков
в педиатрической, неонатологической и акушерско-
гинекологической практике, а также у лиц с высоким
риском возникновения аллергических реакций, боль-
ных бронхиальной астмой и другими аллергозами,
нежелательно, вследствие возможных побочных яв-
лений аллергического характера [4, 5].

В связи с вышесказанным технология новых вы-
сокоактивных антисептических средств является ак-
туальной задачей фармации.

Цель исследования. Целью данного исследования
было разработать состав и технологию получения
антисептического средства «Витасепт-СКЗ» для на-
ружного применения.

Материалы и методы исследования. Выполнено
2 серии опытов.В 4-х группах 1-й серии опытов опре-
деляли свойства ингредиентов для антисептическо-
го средства «Витасепт-СКЗ» для наружного приме-
нения (спирт этиловый и вода очищенная) в соответ-
ствии с действующими НД, а также свойства сред-
ства в зависимости от их соотношения. Так у этило-
вого спирта изучали согласно СТБ 1334-2003, ГН 10-
117-99 - внешний вид, цвет, запах, вкус, объёмную
долю, примеси. У воды очищенной в соответствии с
ФС РБ ст. 0867- 04, изм.№1. – внешний вид, рН, при-
меси, наличие восстанавливающих веществ и сухого
остатка.

Во 2-й серии опытов в 4-х группах определяли бак-
терицидные  и красящие свойства в зависимости от
соотношения ингредиентов: в первой группе брали 10
мг/мл бриллиантового зелёного и 67,7 % спирт эти-
ловый (широко применяемый раствор, выпускаемый
« Белмедпрепаратами»), во 2-й группе брали 5 мг / мл
бриллиантового зелёного и 70 % спирт этиловый, в 3-

й группе брали 1 мг/мл бриллиантового зелёного и 40
% спирт этиловый, в 4-й группе брали 1 мг/мл брил-
лиантового зелёного и 70 % спирт этиловый.

Результаты исследования. Результаты 1-й серии
опытов показали, что качество спирта этилового 96
% марки «Люкс» соответствует требованиям СТБ
1334-2003, ГН 10-117-99 (внешний вид, цвет, запах,
вкус, объёмная доля этилового спирта, проба на чис-
тоту с серной кислотой, проба на окисляемость при
200С, мин не менее 22, массовая концентрация ук-
сусного альдегида в пересчёте на безводный спирт,
мг/дм3 не более 1,0, массовая концентрация сивуш-
ного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобути-
ловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчёте на
безводный спирт, мг/дм3 , не более 5,0;массовая кон-
центрация сложных эфиров: метилацетата и этила-
цетата в пересчёте на безводный спирт, мг/дм3  не
более 5,0;объёмная доля метилового спирта  в пере-
счёте на безводный спирт, % не более 0, 01;массовая
концентрация свободных кислот (без СО

2
) в пересчё-

те на безводный спирт, мг/дм3,не более 8; отсутствие
фурфурола) соответствуют.

Вода очищенная: испытания проведенные по ГФ
РБ том.2 (внешний вид, рН,  восстанавливающие ве-
щества, сухой остаток, %не более 0,001; на примеси
диоксида углерода, нитраты и нитриты, аммиака, хло-
ридов, сульфатов, кальция, тяжёлых металлов) соот-
ветствуют.

Соотношение 1 % бриллиантового зелёного на 67,7
% этиловом спирте обладало очень сильными крася-
щими, соотношение 0,5 % бриллиантового зелёного
спирт на 70 % этиловом спирте также обладало силь-
ными красящими свойствами, 40 % этиловый спирт
утрачивал свои бактерицидные свойства в сравнение
с 70 % этиловым спиртом.

В результате было выяснено, что оптимальное со-
отношение  ингредиентов следующее: на 1000 мл ра-
створа действующего вещества спирта этилового 96%
марки «Люкс» – 750,0 мл, вспомогательного вещества
бриллиантового зеленого – 0,099 г, воды очищенной –
275,3 мл., т.е. 0,1 % бриллиантовый зелёный и 72%
спирт этиловый.

Повышение концентрации спирта этилового до 72
% позволяет усилить бактерицидную, фунгицидную и
вирулицидную активность при минимальном дубящем
действии на кожу и слизистые оболочки. Снижение
концентрации бриллиантового зеленого до 0,0099 %
позволяет избежать возникновения ожогов, аллерги-
ческих реакций, а также значительно снизить крася-
щие свойства, что позволит использовать антисепти-
ческое средство для обработки больших участков
кожи, проведения гигиенической обработки рук, со-
хранив при этом возможность визуализации обрабо-
танного участка.

Выводы.
Разработанный спиртовой антисептический ра-

створ «Витасепт-СКЗ» можно рекомендовать к про-
мышленному производству и широкому применению
в медицинской практике.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НА КИСЛОТНО-ОСНОВНОЙ
СТАТУС ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Астапович Е.С. Анашкина Е.Е. Алипов А.Е.
Научный руководитель: к.х.н., доц. Филиппова В. А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность.  Правильное питание всегда было
важнейшим критерием здоровья организма. Несба-
лансированность питания по кислотно-основному
принципу может приводить к развитию метаболичес-
кого ацидоза, язвы желудка, а так же вымывание каль-
ция из костей, формирование почечных камней и дру-
гих заболеваний желудочно-кишечного тракта и все-
го организма в целом.

Цель исследования. Определить состояние кис-
лотно-основного статуса организма молодых людей,
а также установить влияние качества питания на кис-
лотно-основное равновесие организма.

Методы исследования. Студенты младших курсов
Гомельского медицинского университета, разделен-
ные на когорты. Определяли значения общей и ак-
тивной кислотности мочи, Кроме того, определялось
содержание кальция в слюне. Определение коэффи-
циентов корреляции между исследуемыми парамет-
рами выполнялось при помощи компьютерной про-
граммы Excel 2007.

Обсуждение результатов: чтобы выявить особен-
ности питания студентов, было проведено анкетиро-
вание. По результатам опроса студенты были разде-
лены на три кагорты. К первой кагорте были отнесе-
ны студенты, в рационе питания которых преоблада-

ли кислотообразующие продукты. Эта группа соста-
вила 86% от числа обследованных.

Ко второй группе отнесены студенты, в рационе
питания которых преобладали щелочеобразующие
продукты. Их количество составило 10% от числа об-
следованных.

Самой малочисленной (только 4%) оказалась тре-
тья кагорта, в рационе которых преобладали нейт-
ральные продукты. Руководствуясь литературными
данными, мы сочли, что pH мочи от 5 до 6 соответ-
ствует явно выраженному ацидозу. Значения pH от 6
до 7 - начальной стадии ацидоза. Значения pH от 7до
8 соответствуют физиологической норме, а pH от 8
до 9 свидетельствует о повышенной щелочности орга-
низма. Исследования показали, что в первой кагорте
активная кислотность изменялась от 5,14 до 8, 22, а
общая – от 8 до 120 ммоль/л. Только в этой группе
были выявлены студенты с ярко выраженным закис-
лением организма. Их количество составило 27% от
общего числа обследованных данной группы. Инте-
ресно отметить, что у 27% студентов данной кагорты
кислотность мочи находится в пределах рН 7-8, что
свидетельствует об отсутствии нарушения КОС. О
несбалансированности питания студентов данной
группы свидетельствует и тот факт, что самой много-

Таблица 1. Показатели кислотно-основного статуса студентов, в рационе питания которых преобладают
кислотообразующие продукты

Активная  
кислотность  
мочи (pH) 

Общая 
кислотность 

мочи, ммоль/л 

% в 
группе 

Содержание 
кальция в слюне 

×106 г/мл 

Коэффициент 
корреляции 

содержания кальция 
от pH, % 

Коэффициент 
корреляции 

содержания кальция 
от общей 

кислотности,% 
5-6 10-94 27 4,5- 19,7 9,84 0,4 
6-7 14-78 45 5,5-87 23,1 26,2 
7-8 8-120 27 5,0- 25,3 5,1 10,8 
8-9 1,0 1 - - - 

Таблица 2. Показатели кислотно-основного статуса студентов, в рационе питания которых преобладают
щелочеобразующие продукты

Активная 
кислотность  
мочи (pH) 

Общая 
кислотность 

мочи, ммоль/л 

% в 
группе 

Содержание 
кальция в слюне 

×106 
г/мл 

Коэффициент 
корреляции 

содержания кальция 
от pH, % 

Коэффициент 
корреляции 

содержания кальция 
от общей 

кислотности,% 
5- 6 - - - - - 
6-7 17-40 67 11,6-16,6 12,9 53,3 
7- 8 16-18 33 5,0- 13,7 82,8 88,3 
8-9 - - - - - 
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численной (45%) оказалась группа риска. Закисле-
ние организма приводит к вымыванию кальция из ко-
стной ткани и зубной эмали. Если в норме концентра-
ция кальция в слюне составляет 4080 мг/л, то у сту-
дентов с высокой  кислотностью мочи ( рН 5 – 6) она
понижена до 4,5 – 19,7 мг/л. Нормальное содержание
кальция в слюне выявлено лишь у обследованных с
нейтральным значением pH мочи. В данной кагорте
вообще отсутствуют студенты, как с признаками аци-
доза, так и признаками алкалоза.  Все студенты, по-
павшие в группу риска (pH мочи 5,98 – 7), отличаются
низким содержанием кальция в слюне, что свидетель-
ствует об интенсивном разрушении зубной эмали.
Анализ данных, полученных после обследования сту-
дентов, выявил необходимость нормализации КОС
некоторых студентов, составлявших группу риска.
Для этого была составлена диета, сбалансирован-
ная по основным и кислотным компонентам пищи.
Срок проведения опыта составил 31 день. На начало
опыта состояние исследуемых студентов (в количе-
стве 20 человек) было удовлетворительным. В конце
опыта были взяты образцы мочи и слюны, для повтор-
ного проведения лабораторной диагностики. Получен-
ные данные указывали на тенденции к нормализации
КОС. Активная кислотность мочи до опыта составля-
ла 5,634±0,13, после опыта составила 5, 94±0,13, что
является доказательством важности здорового пита-
ния для организма.

Выводы.
 1) Исследование показало, что большинство об-

следованных молодых людей имеют выраженные при-
знаки ацидоза, что является следствием преоблада-
ния кислотообразующих компонентов пищи.

 2) Около 25% обследованных студентов имеют

высокую кислотность мочи (рН 5-6), что свидетель-
ствует о закислении их организма уже в молодом воз-
расте.

 3) Соблюдение гигиены питания ведёт к нормали-
зации КОС, а следовательно уменьшает риск возник-
новения различных заболеваний.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ КУРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Бабичева И.Г. (5 курс, лечебный факультет), Дурейко Е.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный  руководитель: к.м.н., доцен Егоров К.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Курение – основной модифицируе-

мый фактор риска развития сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний и общей смертности.
Несмотря на доступность информации и знаний о
вреде курения, многие люди не достаточно осведом-
лены о негативных последствиях данной зависимос-
ти, а курильщики вообще склоны их приуменьшать [1].

Большинство курящих самостоятельно не могут
отказаться от курения из-за выраженной зависимос-
ти от никотина: каждый курильщик в течение жизни
делает около 6-7 безрезультатных попыток [3]. Крат-
косрочное мотивационное консультирование пациен-
тов врачами общей практики помогает изменить по-
ведение курящих в 10-12 % случаев. Знание основ-
ных принципов  мотивационного консультирования по
прекращению курения поможет максимально исполь-
зовать потенциал врачей первичного звена здравоох-
ранения (ПСМП).

Цель. Разработать алгоритм помощи пациентам в
условиях ПСМП, страдающим никотиновой зависи-
мостью.

Материалы и методы исследования. На основа-
нии модели изменения в поведении и навыках по Про-
хаска и Ди Клементи [2] была составлена анкета «Изу-
чение изменения отношения к курению на разных ста-
диях отказа». Для анализа 10-летних фатальных рис-

ков сердечно-сосудистых заболеваний использовал-
ся тест «SCORE». Нами был разработан и апробиро-
ван алгоритм, с помощью которого врачи городской
поликлиники  консультировали пациентов (44 челове-
ка), страдающих никотиновой зависимостью.

Результаты исследования. Первый этап (диагно-
стический) начинался в доврачебном кабинете или ка-
бинете участкового врача терапевта (если пациент не
обращался в доврачебный кабинет). Пациенты отве-
чали на вопросы анкеты, которые позволяли оценить
их готовность к отказу от курения, выраженность ни-
котиновой зависимости  и уровень их осведомленно-
сти о влиянии курения на здоровье.

Второй этап (информационно-просветительский).
Если пациент не был настроен прекратить курение,
врач отмечал наличие возможной связи его заболе-
ваний с курением. Оценивалось сочетание курения с
другими факторами риска, анализировался его био-
химический анализ крови (холестерин и его фракции),
колебания артериального давления в динамике, те-
чение хронических заболеваний других органов и си-
стем. На основании теста «SCORE» оценивался риск
сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10
лет. Выполнялась спирография для ранней диагнос-
тики хронической обструктивной болезни легких. На
этом этапе очень важно предложить пациенту дома
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самому оценить плюсы и минусы продолжения куре-
ния или его прекращения. Таким образом, стимули-
руется фаза «обдумывания» изменения поведения по
Прохаска и Ди Клементи [2].

Если пациент находится в фазе «обдумывания»
изменения поведения, во время беседы с ним важно
не столько подчеркивать негативное влияние  компо-
нентов табачного дыма на организм человека, сколь-
ко «выгоды», которые он получит после прекращения
курения.

Третий этап консультирования (планирование и
реализация) проводился на следующем приеме, как
минимум через 3-5 дней. Это время необходимо па-
циенту для оценки правильности своего решения и
психологической подготовки для отказа от курения.
Опыт показывает, что неудачи пациентов в прекраще-
нии курения, чаще всего, бывают обусловлены недо-
статочной осведомленностью о симптомах абстинен-
ции, ее возможной продолжительности и недостаточ-
ной готовностью ее преодолеть. Всегда осложняет
реализацию отказа от курения иронично-скептичес-
кое отношение к этой попытке курящих знакомых.
Если пациент обращался с твердым намерением бро-
сить курить, врач обсуждал с ним  индивидуальный
план прекращения курения (с обязательным указа-
нием конкретной даты отказа). Подчеркивалась не-
обходимость предупредить родных и коллег о своем
намерении, продумать  стратегию своего поведения,
когда друзья-курильщики будут предлагать ему заку-
рить. Оговаривалась ориентировочная продолжитель-
ность и выраженность симптомов абстиненции, зна-
чение фармакологической поддержки. Пациент ин-
формировался о возможных ощущениях в начальный
период отказа от курения, проявлениях синдрома от-
мены (раздражительность, депрессия, бессонница,
тремор, усиление кашля и аппетита и т.д.).

Целесообразно обсудить и свести до минимума
факторы, провоцирующие возобновление привычно-
го поведения, найти курению сигарет адекватную за-
мену. Обязательно обсуждались причины неудач пре-
дыдущих попыток прекращения курения, оптималь-
ное поведение  в опасных для «срыва» ситуациях: при
употреблении алкоголя и стрессах. Для этого чело-
веку необходимо убрать все пепельницы, зажигалки и
пачки с сигаретами в доме и на рабочем месте, зара-
нее купить седативные и никотинзамещающие пре-
параты.

Обязательно пациент предупреждался, что о стой-
ком отказе от курения можно будет судить только че-
рез год. В случае успешного преодоления абстинент-
ного синдрома (через 2-4 недели), важно обеспечить
самоконтроль над привычным стилем поведения,
сформировавшимся за долгие годы курения. На этом
же этапе консультирования, пациент должен понять,
что уже зависит не от вдыхания никотина, а от своих
собственных привычек. Желание закурить может воз-
никнуть стрессовых ситуациях или при снижении са-
моконтроля (чаще при употреблении алкогольных
напитков в курящей компании).   В этот период паци-

ент может обращаться к врачу в случае необходимой
фармакологической поддержки, наблюдения за тече-
нием своих хронических заболеваний или в случае
рецидива курения.

В случае неудачной попытки отказа от курения под
руководством участкового врача, пациенты направ-
лялись на консультацию к психотерапевту (четвертый
этап). Психотерапевт анализировал причины неудач
на предыдущем этапе, расширял фармакологичес-
кую поддержку с применением антидепресантов и
транквилизаторов  или использовал нейролингвисти-
ческое программирование («кодирование») пациен-
тов. В качестве дополнительного средства применя-
лась иглорефлексотерапия.

Стойкого прекращения курения удалось добиться
только у 18% пациентов. В случае неудачной попытки
прекращения курения (пятый  этап), их  ориентирова-
ли на максимальное снижение числа выкуриваемых
сигарет в день, повторный анализ причин срыва, и
вновь стимулировали фазу «обдумывания» измене-
ния поведения по Прохаска и Ди Клементи. Подбира-
ли для этого индивидуальные аргументы (не только
ухудшение собственного здоровья, увеличение рисков
серьезных заболеваний, но и вред от пассивного куре-
ния для членов семьи, в первую очередь, для детей).

Выводы.
В настоящее время недостаточно используются

возможности первичного звена здравоохранения по
профилактике и устранению главного модифицируе-
мого фактора риска сердечно-сосудистых, онколо-
гических заболеваний и общей смертности. Сложив-
шаяся в нашем обществе традиция бороться с по-
следствиями курения, не позволяет решать эту про-
блему должным образом.

Предложен алгоритм помощи пациентам, страда-
ющим никотиновой зависимостью, в условиях город-
ской поликлиники. Очевидна необходимость его даль-
нейшего совершенствования и последующего внедре-
ния в других медицинских учреждениях ПСМП, вклю-
чая районные и сельские участковые больницы. Не-
обходимо добиться выполнения рекомендаций экс-
пертов ВОЗ, чтобы каждый курящий пациент, обра-
тившийся за помощью в лечебное учреждение, полу-
чал совет по его прекращению. Такая принципиаль-
ная позиция работников ПСМП позволит внести су-
щественную лепту в выполнение программы «Демог-
рафической безопасности республики Беларусь».
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА
ПЕРВОГО ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРИОД  2000-2010 ГГ.

Беляева Н.А. (5 курс, факультет экологической медицины)
Научный руководитель: старший преподаватель Новикова Н.М.
УО Международный государственный экологический университет им.А.Д. Сахарова, г.Минск

Актуальность. Сахарный диабет – одно из заболе-
ваний, социальная и медицинская значимость кото-

рых очевидна, уровень заболеваемости закономерно
растет, особенно в развитых странах.  При изучении
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эпидемиологии сахарного диабета преследуется цель
не только оценить особенности заболеваемости по
континентам, странам, субъектам различных госу-
дарств, этническим группам с учетом расовой при-
надлежности, но и попытки прояснить детерминант-
ные, безусловные и условные факторы риска часто-
та сахарного диабета первого типа, более типичного
для детей и лиц молодого возраста, также продолжа-
ет неуклонно расти. Все большую «популярность»
среди врачей и пациентов получает выражение, что
сахарный диабет – «это не болезнь, а образ жизни».
Актуальность изучения проблем сахарного диабета
определяется как исключительно быстрым ростом
заболеваемости, так и высокой степенью инвалиди-
зации больных, особенно заболевших в детском воз-
расте.

Цель исследования.  Используя количественные
методы оценки, провести анализ динамических ря-
дов заболеваемости сахарным диабетом 1-го типа в
Республике Беларусь.

Материалы  и методы исследований.  В работе
были использованы следующие методы: линейный
регрессионный анализ для определения тенденций
заболеваемости, анализ динамических рядов мето-
дами выравнивания ряда по параболе первого поряд-
ка, экспоненциального сглаживания по скользящей
средней, восходящих и нисходящих серий.

Результаты исследований и их обсуждение. Зна-
чения коэффициента детерминированности (R2

=0,99), полученные в результате анализа динамичес-
кого ряда по параболе первого порядка, позволяют
определить направленность тенденции распростра-
ненности СД. Среднегодовой показатель тенденции
А

1 
= 2,230/

00
, а среднегодовой показатель распрост-

раненности СД. составил  А
0 

= 26,10/
00

. Проведенный
анализ динамического ряда по параболе первого по-
рядка выявил устойчивую тенденцию к росту распро-
страненности СД среди изучаемого контингента на-
селения. Среди женского населения распространен-
ность сахарного диабета в несколько раз выше, чем
среди мужского. Соответствующие показатели изме-
нялись от 6 на 1000 в 2000 г. до 28 на 1000 в 2010 г.
среди мужчин и от 23 на 1000 в 2000 г. до 46 на 1000 в
2010 г. среди женщин. Для изучения динамики повоз-
растных показателей были рассчитаны средние по-
казатели заболеваемости сахарным диабетом 1-го
типа за трехлетние временные периоды в каждой воз-

растной группе. Высокая  общая заболеваемость сре-
ди населения г.Минска отмечается в возрастной груп-
пе 15-17 лет (191,9) за период 2005-07гг., а самый
низкий уровень общей заболеваемости у населения
г.Минска  отмечается  в возрастной группе дети 0-14
довольна низкая (78,1) за период 2004-06гг. Высокая
первичная заболеваемость среди населения г.Минс-
ка отмечается в возрастной группе дети 0-14 лет (15,9)
за временной период 2006-08гг., а самый  низкий уро-
вень первичной заболеваемости у населения г.Минс-
ка  отмечается  в возрастной группе 18 и старше до-
вольна низкая (4,3) за временной период 2006-08гг..

Выводы.
Установлено, что на развитие сахарного диабета

оказывают влияние различные экзогенные (сезонные,
широта региона проживания, вирусы) и эндогенные
(генетическая предрасположенность, аутоиммунные
заболевания) факторы. Несмотря на успехи диабе-
тологии, особенно в последние годы, сахарный диа-
бет остается одним из приоритетных заболеваний,
социальная и медицинская значимость которых оче-
видна. Уменьшить текущие расходы на оказание ме-
дицинской помощи, снизить заболеваемость и час-
тоту поздних осложнений, повысить качество жизни
больных возможно лишь при соответствующей орга-
низации всех звеньев диабетологической службы. Все
это обусловливает необходимость дальнейшего изу-
чения клинического течения сахарного диабета 1-го
типа у детей и подростков, а также и у взрослых, в
связи с прогрессированием данного заболевания.
Крайней актуальностью приобретают вопросы ран-
него выявления случаев заболевания, а также повы-
шения эффективности диагностики и лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДНК-КОМЕТ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ КЛЕТОК

Воробьева О.А., Кужель Д.К., Зорина В.В., Садовникова О.И.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бекиш В.Я.
УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь

Актуальность. Метод “ДНК-комет” это быстрый,
высокочувствительный и относительно недорогой
метод, который обеспечивает возможность изучать
первичные повреждения ДНК (включая нарушения,
вызванные окислительным стрессом), репарацию и
клеточную смерть (апоптоз) в различных типах кле-
ток млекопитающих без предварительных знаний об
их кариотипе и видоспецифичности [3].

Метод “ДНК-комет” позволяет определять воздей-
ствие на все типы клеток физических, химических и
биологических факторов среды [4]. Важность приме-
нения этого метода полностью реализуется не толь-
ко в фундаментальных биологических исследовани-
ях, диагностике и трансляционных исследованиях
оценки эффективности терапии онкозаболеваний, но

и в рутинных генотоксикологических исследованиях.
Последние 20 лет метод “ДНК-комет” в различных
вариациях (щелочная или нейтральная версии) ши-
роко используется в цитогенетических, токсиколоки-
ческих лабораториях клинических и научных учреж-
дений стран Евросоюза для оценки генотоксических,
цитотоксических свойств у факторов окружающей
среды и лекарственных препаратов [5].

Цель. Оценить возможность применения метода
ДНК-комет на четырёх типах клеток (костного мозга,
печени, эмбриональных, лимфоцитах крови) у одного
животного.

Материалы и методы. Исследования проводили
на 4-х беременных самках золотистых хомяков. Жи-
вотных помещали в две клетки.  Наступление бере-
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менности у самок определяли по гиперемии наруж-
ных половых органов и наличию сперматозоидов в
мазке из влагалища. Беременных самок разделяли
на 2 группы по 2 животных в каждой. Первая группа
являлась контрольной, а вторая – опытной. Конт-
рольной группе вводили внутрибрюшинно стерильный
0,9 % раствор хлорида натрия в объеме 0,5 мл. Опыт-
ной группе животных вводили внутрибрюшинно диок-
сидин в дозе 0,3 мг на 1 г массы животного на 2, 6, 13
дни наблюдения, который обладает гено-, цито- и
эмбриотоксическим воздействием. Исследования
проводили на 3, 7 (брали кровь) и 14 дни. На 14-й день
беременности всех самок умерщвляли под эфирным
наркозом. Выделяли матку с эмбрионами, печень,
бедренные кости и брали кровь. Клеточные суспен-
зии костного мозга, печени и эмбрионов получали по
разработанному нами методу [2]. Метод ДНК-комет
проводили по методике N.P. Singh et al. в нашей моди-
фикации [1]. Забор периферической крови из бедрен-
ной вены производили при помощи вакутайнера фир-
мы Monovette с Li-Heparin LH. В микропрепаратах
ДНК-комет всех четырех типов клеток подсчитывали
по 50 клеток, где учитывался основной показатель
генотоксичности: «момент хвоста», вычисленный про-
граммой из «длины хвоста», умноженного на процент
ДНК в «хвосте кометы». Для оценки цитотоксическо-
го воздействия в 100 случайно выбранных клетках
определяли процент апоптотических. Полученные
данные от самок и их эмбрионов сравнивались с по-
казателями контрольной группы.

Результаты исследования. При проведении щелоч-
ного гель-электрофореза изолированных клеток в
контрольной группе в клетках лимфоцитов перифе-
рической крови исследуемые показатели составили:
“момент хвоста комет” – 0,02+0,01, процент апопто-
тических клеток – 1,20+0,79. В клетках костного моз-
га исследуемые показатели составили: “момент хво-
ста комет” – 0,03+0,02, процент апоптотических кле-
ток – 1,30+0,75. Контрольные показатели в клетках
печени составили: “момент хвоста комет” 3,31+0,03.
Процент апоптотических клеток 2,18+0,89. При про-
ведении щелочного гель-электрофореза изолирован-
ных клеток в контрольной группе в эмбриональных
клетках исследуемые показатели составили: “момент
хвоста комет” – 0,03+0,02, процент апоптотических
клеток – 1,26+0,81.

При исследовании культуры лимфоцитов крови на
3-й день, было установлено, что “момент хвоста  ко-
мет” достоверно увеличился в 1,35 раз. Процент апоп-
тотических клеток достоверно превышал контрольный
показатель в 2,8 раза.

Исследование культуры лимфоцитов на 7 день на-
блюдения выявила следующие достоверные измене-
ния: “момент хвоста  комет” в 3,6 раза превысил по-
казатель контроля. Процент апоптотических клеток
возрос в 5,3  раза по сравнению с данными контроля.

При исследовании на 14-й день наблюдения
были обнаружены следующие изменения: так, в
клетках периферической  крови   показатель “мо-
мента хвоста комет” – в 9 раз. Процент апоптоти-
ческих клеток был достоверно в 1,75 раза выше кон-
трольного показателя.

В клетках костного мозга “момент хвоста” превы-
сил в 16,8 раза показатель контроля. Процент апоп-
тотических клеток крови был выше в 7,8 раза по срав-
нению с контрольным показателем.

При исследовании клеток печени, все исследуе-
мые показатели достоверно изменялись. “Момент
хвоста комет” достоверно увеличился в 6,5 раз. Про-
цент апоптотических клеток превысил контрольный
уровень в 2,8 раз.

В клетках эмбрионов наблюдались достоверные
изменения по всем исследуемым показателям. “Мо-
мент хвоста комет” возрос в 14,5 раз. Процент апоп-
тотических клеток превысил достоверно контроль в
1,4 раза.

Выводы.
1. Метод “ДНК-комет” можно применять для ис-

следований в различных типах клеток (костного моз-
га, печени, эмбриональных, лимфоцитах крови) на
одном животном.

2. Можно исследовать лимфоциты крови, на раз-
ных сроках наблюдения, не умерщвляя животное, де-
лая забор периферической крови из бедренной вены.

3. Данный метод позволяет исследовать мутаген-
ный эффект факторов окружающей среды.

Литература:
Дурнев А.Д., Бекиш В.Я и соавт. Применение ме-

тода щелочного гель-электрофореза изолированных
клеток для оценки генотоксических свойств природ-
ных и синтетических соединений / Метод. рекомен-
дации. Утв. РАМН и РАСН. – М., 2006. – 27 с.

Пашинская Е.С., Зорина В.В. и соавт. Применение
щелочного гель-электрофореза изолированных кле-
ток в эмбриональных тканях мышей // Достижения
фундаментал., клинич., медицины и фармации (Ма-
тер. 62-й научной сессии УО «ВГМУ»). – 2007, Витебск.
– С. 163-165.

3. Atienzar, F. A. The random amplied polymorphic DNA
(RAPD) assay and related techniques applied to
genotoxicity and carcinogenesis studies: a critical review
/ F. A. Atienzar, A. N. Jha // Mutat. Res. – 2007. – Vol. 613.
– P. 76–102.

4. Burlinson, B. In Vivo Comet Assay Workgroup, part
of the Fourth International Workgroup on Genotoxicity
Testing: results of the in vivo Comet assay workgroup / B.
Burlinson [et al.] // Mutat. Res. – 2007. – Vol. 627. – P.
31–35.

5. Pitozzi, V. Calibration of the comet assay for the
measurement of DNA damage in mammalian cells. / V. Pitozzi
// Free Radic. Res. – 2006. – Vol. 40. – P. 1149–1154.

ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: РОЛЬ АТИПИЧНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ

Горбич О.А.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Чистенко Г.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) ос-
тается одним из самых распространенных заболева-
ний легких, несмотря на постоянное совершенство-
вание методов диагностики и лечения, является ак-
туальной проблемой современной медицины в связи

с сохраняющейся высокой заболеваемостью и смер-
тностью [1, 2]. В последние годы в этиологической
структуре ВП атипичные возбудители – Mycoplasma
pneumoniae и Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae
– составляют более 15%. По данным ряда авторов
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вклад этих патогенов в этиологию внебольничной пнев-
монии составляет от 7 до 30%, однако согласно ре-
зультатам отдельных эпидемиологических исследо-
ваний, серологические признаки микоплазменной и/
или хламидийной инфекции можно обнаружить у каж-
дого второго пациента [2-5].

Цель. Установить клинико-эпидемиологические
характеристики пневмонии у детей и вклад атипич-
ных микроорганизмов (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae) в этиологичес-
кую структуру ВП.

Материалы и методы исследования. В рамках
данного исследования был проведен ретроспектив-
ный анализ медицинских карт стационарного боль-
ного 64 детей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет с
основным клиническим диагнозом «Внебольничная
пневмония», находившихся на лечении в УЗ «Город-
ская детская клиническая инфекционная больница»
(ГДИКБ) и УЗ «3-я городская детская клиническая
больница» (3 ГДКБ) г. Минска. У всех пациентов при
лучевом исследовании отмечалась пневмоническая
инфильтрация. Лабораторным подтверждением ди-
агноза микоплазменной пневмонии служило выяв-
ление IgM, IgG в сыворотке крови при использовании
тест-системы «SERION ELISA classic Mycoplasma
pneumoniae IgG/IgM/IgA». Для установления диагно-
за хламидийной пневмонии применялся метод им-
муноферментного анализа тест-системами «Хлами-
Бест-IgM-стрип» и «Хлами-Бест-IgG-стрип» (IgM, IgG
в сыворотке крови).

Для выявления зависимости между сроком госпи-
тализации от начала заболевания и продолжительно-
стью пребывания пациента в больничной организа-
ции здравоохранения (ГДИКБ, 3 ГДКБ) г. Минска все
пациенты, включенные в исследование, были разде-
лены на следующие группы – госпитализированные
до 3 суток, от 4 до 14 суток и свыше 15 суток от начала
заболевания. У 4 человек дату заболевания устано-
вить в ходе проведения исследования не удалось, и
они были исключены из данного анализа. Достовер-
ность различий в продолжительности госпитализации
между вышеуказанными группами оценивалась с ис-
пользованием методики Краскела-Уоллиса. Корреля-
ционная связь между поздним поступлением и более
продолжительным пребыванием в организации здра-
воохранения устанавливалась с помощью коэффици-
ента корреляции Спирмена (r).

Обработка данных и анализ результатов исследо-
вания были проведены с использованием программы
Microsoft Excel (Microsoft,  США) и Statistica 6.0
(StatSoft, США). Статистически достоверными при-
знавались результаты, при значении р<0,05; если
мощность критерия (М

к
) превышала 80%.

Результаты исследования. В ходе проведенного
исследования было установлено, что с диагнозом
«Внебольничная пневмония» в больничные организа-
ции здравоохранения (ГДИКБ, 3 ГДКБ) г. Минска по-
ступило 38 (59,4%) человек, с другими предваритель-
ными диагнозами – 26 (40,6%) человек. Тяжелое те-
чение клинической картины отмечалось у 10 (15,6%)
пациентов, средняя степень тяжести течения забо-
левания – у 54 (84,4%) человек. Пневмонии легкой
степени тяжести не были зарегистрированы среди
госпитализированных пациентов, включенных в насто-
ящее исследование, что обусловлено преимуще-
ственно амбулаторным лечением таких лиц.

При рентгенологическом исследовании наблюда-
лось превалирование правостороннего поражения
легочной паренхимы – у 31 (48,4%) человека, левос-
тороннее – у 17 (26,6%) и двустороннее – у 10 (15,6%)

человек. Интерстициальный характер поражения
имел место у 6 (9,4%) пациентов. У 8 (13,3%) детей
внебольничная пневмония протекала с осложнения-
ми. Плеврит был выявлен у 6 (9,4%), токсический син-
дром – у 2 (3,1%) человек.

В этиологической структуре на долю внутрикле-
точных возбудителей внебольничной пневмонии сре-
ди госпитализированных детей приходилось: M.
pneumoniae – 62,5%, С. pneumoniae – 18,8%. У неко-
торых пациентов выявлена ассоциация M. pneumoniae
с другими возбудителями (M.
pneumoniae+бактериальный возбудитель – 4,7%; M.
pneumoniae+С. pneumoniae – 14,1% случаев соответ-
ственно).

При анализе госпитализации пациентов по срокам
от начала заболевания нами было выявлено, что в
ранние сроки (до 3 суток) поступило 17 (28,3%) детей
с атипичной внебольничной пневмонией, на 4–14 день
от начала заболевания – 35 (58,3%) человек и позднее
15 дней – 8 (13,3%) пациентов. Поздняя госпитализа-
ция пациентов, возможно, объяснима клинической
картиной основного заболевания, характерной для
внебольничных пневмоний, обусловленных атипичны-
ми возбудителями [3]. Медиана времени госпитали-
зации в 1 группе составила 2,0 суток (25–75 процен-
тили 1,0–3,0 суток), во 2 группе – 7,0 суток (25–75
процентили 5,0–8,0 суток), в 3 группе – 21,5 суток (25–
75 процентили 18,0–22,0 суток). В этих группах нами
была изучена продолжительность лечения в больнич-
ных организациях здравоохранения г. Минска. Меди-
ана продолжительности госпитализации в 1 группе
составила 13,0 койко-дней (25–75 процентили 8,0–
14,0 койко-дней), во 2 группе – 15,0 койко-дней (25–
75 процентили 13,0–19,0 койко-дней), в 3 группе – 10,0
койко-дней (25–75 процентили 9,5–13,5 койко-дней)
(Н=9,51; р<0,05). Корреляционная связь между по-
здним поступлением и более продолжительным пре-
быванием в больничной организации здравоохране-
ния не была выявлена. Для первой группы коэффи-
циент корреляции Спирмена составил -0,2 (p>0,05),
для второй группы – -0,23 (p>0,05), для третьей груп-
пы – 0,25 (p>0,05).

Выводы.
Наиболее значимым внутриклеточным возбудите-

лем, обуславливающим развитие внебольничных пнев-
моний в детском возрасте, являлась Mycoplasma
pneumoniae. Длительность пребывания пациента с вне-
больничной пневмонией, вызванной атипичными мик-
роорганизмами, в больничной организации здравоох-
ранения не зависит от времени, прошедшего с момен-
та начала заболевания до госпитализации пациента .
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВОГО МОЮЩЕ-
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО И СТЕРИЛИЗУЮЩЕГО РАСТВОРА

Григорьева С.В., Кунцевич М.В.
УО “Витебский государственный медицинский университет”,  г. Витебск

Актуальность.  Современные дезинфицирующие
средства должны обладать высокой биоцидной актив-
ностью, иметь широкий спектр антимикробного дей-
ствия, должны быть безопасными для применения,
совместимыми с обрабатываемыми материалами,
устойчивыми к органической нагрузке, простыми в
изготовлении, применении, удалении.

Общая тенденция в развитии химических дезин-
фицирующих средств  состоит не в создании новых, а
в активации уже известных. Активация химических
дезинфектантов направлена на разработку режимов,
при которых минимальная концентрация активных
действующих веществ обеспечивает высокий бакте-
рицидный эффект.

К основным ингредиентам электрохимически ак-
тивированных растворов, обладающим биоцидной
активностью, относятся метастабильные соединения:
свободные радикалы, ион-радикалы, атомарный кис-
лород, атомарный хлор, озон, короткоживущие высо-
коактивные метастабильные молекулы, молекуляр-
ные ионы. Смесь метастабильных действующих ве-
ществ обеспечивает отсутствие адаптации микроор-
ганизмов к  их биоцидному действию [1].

Цель. Изучить  антимикробную активность моюще-
дезинфицирующего раствора католита и стерилизу-
ющего раствора анолита.

Материалы и методы исследования. Изучали ан-
тимикробную активность моюще-дезинфицирующего
раствора католита (МДК) и стерилизующего раство-
ра анолита (СА) с содержанием активного хлора 400
мг/дм3 и 800 мг/дм3 соответственно.

Было выполнено 2 серии опытов. В 1-й серии изу-
чали антимикробную активность МДК и СА  в каче-
ственном суспензионном методе в отношении стан-
дартных тест-культур микроорганизмов без белковой
нагрузки и в присутствии 20 % лошадиной сыворотки
(ЛС). В качестве тест-культур использовали стандар-
тные музейные штаммы E.coli ATCC 25922, S.aureus
ATCC 25923, P.aeruginosa ATCC 27853, P.mirabilis ATCC
14153, C.albicans АТСС 1023,  которые стандартизо-
вали до 109 КОЕ/см3. Экспозиция составила 30 и 45
мин.

Во 2-й серии определяли антимикробную актив-
ность МДК и СА  в количественном суспензионном
тесте без белковой нагрузки и с добавлением 20 %
ЛС в отношении стандартных тест-культур микроор-

ганизмов. Уровень активности растворов оценивали
при экспозициях 30 и 45 мин. По 0,2 cм3 стандартных
музейных штаммов микроорганизмов, стандартизи-
рованных до 109 КОЕ/см3, добавляли к 1,8 cм3 МДК.
Для контроля 0,2 см3  взвеси тест-культур микроорга-
низмов переносили в пробирку с 1,8 см3 стерильной
водопроводной воды. По истечении 30 и 45 мин по 0,2
см3 смеси переносили в пробирку с 1,8 см3 нейтрали-
затора. Через 10 мин из смеси готовили разведения в
физиологическом растворе до 10-5 (для контроля до
10-6). Цельную смесь и все разведения высевали на
чашки с плотной средой для контроля стерильности.
Для установления влияния белковой нагрузки на уро-
вень антимикробной активности МДК и СА в физио-
логический раствор, в котором суспензировали соот-
ветствующие тест-культуры микроорганизмов, вноси-
ли 20 % ЛС [2].

После инкубации при +37°С в течение 48 ч подсчи-
тывали число колоний на чашках в опыте и контроле,
определяли десятичные логарифмы и факторы ре-
дукции числа бактерий в опыте по сравнению с конт-
ролем.

Результаты исследования. Результаты 1-й серии
опытов показали, что МДК и СА в качественном сус-
пензионном тесте вызывают гибель всех стандарт-
ных тест-культур микроорганизмов в течение 30 и 45
мин. Результаты отражены в таблице 1.

Во 2-й серии опытов в количественном суспензи-
онном тесте в отношении всех типовых музейных
штаммов микроорганизмов МДК и СА проявили 100
% антимикробную активность, а фактор редукции
тест-культур микроорганизмов при всех изученных
режимах превышал 5 lg. При добавлении 20 % ЛС МДК
и СА обладали достаточным уровнем антимикробной
активности по отношению к стандартным тест-куль-
турам микроорганизмов. Фактор редукции был выше
5 lg. Результаты 2-й серии опытов представлены в
таблице 2.

Выводы.
1. Моюще-дезинфицирующий раствор католита и

стерилизующий раствор анолита в течение 30 и 45
мин вызывают гибель стандартных музейных штам-
мов микроорганизмов.

2. В отношении стандартных тест-культур мик-
роорганизмов моюще-дезинфицирующий раствор
католита и стерилизующий раствор анолита обла-

Таблица 1. Антимикробная активность МДК и СА в качественном суспензионном тесте без белковой нагрузки
и с белковой нагрузкой (МДК+ЛС, СА+ЛС).
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МДК - - - - - - - - - - 
СА - - - - - - - - - - 
МДК+ЛС - - - - - - - - - - 
СА+ЛС - - - - - - - - - - 
Контроль + + + + + + + + + + 
Экспозиция 30 мин 45 мин 

 Примечание: (-) – отсутствие роста тест-культур, (+) – рост тест-культур микроорганизмов
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дают выраженной антимикробной активностью и
являются эффективными дезинфицирующими
средствами с фактором редукции выше 5 lg при
экспозиции 30 и 45 мин.

Литература:
1. Бахир, В.М. Эффективность и безопасность хи-

Таблица 2. Антимикробная активность МДК и СА в количественном суспензионном тесте в присутствии 20 %
ЛС и без белковой нагрузки по отношению к типовым тест-культурам микроорганизмов.

Тест-
культура 

Наименование 
образца 

Экспозиция 30 мин Экспозиция 45 мин 

КОЕ log RF КОЕ log RF 
E. coli МДК+ЛС 20 1,3 5,65 - 1 5,95 

СА+ЛС 10 1 5,95 1000 0 6,95 
Контроль 9×106 6,95  9×106 6,95  

МДК 10 1 5,85 - 0 6,85 
СА - 0 6,85 - 0 6,85 

Контроль 7,1×106 6,85  7,1×106 6,85  
S. aureus МДК+ЛС - 0 7,08 - 0 7,08 

СА+ЛС - 0 7,08 200 0 7,08 
Контроль 1,2×107 7,08  1,2×107 7,8  

МДК - 0 6,99 - 0 6,99 
СА - 0 6,99 - 0 6,99 

Контроль 9,8×106 6,99  9,8×106 6,99  
P. aeruginosa МДК+ЛС 10 1 6,3 - 0 7,3 

СА+ЛС 10 1 6,3 800 1 6,3 
Контроль 2×107 7,3  2×107 7,3  

МДК 10 1 6,04 - 0 7,04 
СА - 0 7,04 - 0 7,04 

Контроль 1,1×107 7,04  1,1×107 7,04  
P. mirabilis МДК+ЛС 10 1 6,39 - 0 7,39 

СА+ЛС - 0 7,39 800 0 7,39 
Контроль 2,5×107 7,39  2,5×107 7,39  

МДК 10 1 6,32 - 0 7,32 
СА - 0 7,32 - 0 7,32 

Контроль 2,1×107 7,32  2,1×107 7,32  
C. albicans МДК+ЛС - 0 8,04 - 0 8,04 

СА+ЛС 30 1,47 6,57 80 1 7,04 
Контроль 1,1×108 8,04  1,1×108 8,04  

МДК - 0 7,9 - 0 7,9 
СА 10 1 6,9 - 0 7,9 

Контроль 8,3×107 7,9  8,3×107 7,9  

 
мических средств для дезинфекции, предстерилиза-
ционной очистки и стерилизации. / В.М. Бахир [и др.].
– «Дезинфекционное дело», 2003. – №1. – С.26-29.

2. Методы испытания противомикробной активно-
сти антисептиков профилактического назначения:
метод. указ. № 11-13-1-97, утв. Гл. госуд. сан. врачом
Респ. Беларусь 16.01.1997. – Минск, 1997. – 12 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО РАСТВОРА
НАТРИЯ ГИПОХЛОРИТА ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА СК «ВГТУ» г. ВИТЕБСКА

Гугалев Г.С. (6 курс, лечебный факультет), Черкасова О.А. (доцент)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность.  При эксплуатации плавательных

бассейнов большое значение имеет соблюдение са-
нитарно-гигиенического режима [2]. Выполнение са-
нитарно-гигиенических требований гарантирует эпи-
демическую безопасность в отношении грибковых,
вирусных, бактериальных, протозоозных и гельмин-
тозных заболеваний, передаваемых через воду, а так-
же предупреждает возможность переохлаждения по-
сетителей бассейна, находящихся в полуобнаженном
виде, раздражающего действия на слизистые и кожу,
общей интоксикации при возможном поступлении
вредных веществ во время дыхания, через неповреж-
денную кожу и при заглатывании воды, воздействия

канцерогенных, мутагенных и токсических факторов
на организм человека [2].

Дезинфицирующие средства нового поколения
должны отвечать ряду требований: обладать широ-
ким спектром действия, длительным сроком хране-
ния исходных препаратов и рабочих растворов, эф-
фективностью при низкой концентрации и малой экс-
позиции, безопасностью для здоровья персонала,
посетителей и окружающей среды, малой токсичнос-
тью, улучшенными физико-химическими свойствами,
щадящим действием на материалы обрабатываемых
объектов, удобством в применении и простотой ути-
лизации отработанного раствора, низкой стоимостью,
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возможностью незамедлительного контроля резуль-
тата, а также не вызывать привыкания микроорганиз-
мов при длительном применении.

Перспективными являются методы электрохими-
ческого получения дезинфектантов в электрохимичес-
ких системах, позволяющих изготавливать необходи-
мое количество растворов из воды и поваренной соли
непосредственно в плавательном бассейне [1]. На-
трия гипохлорит (ЭГПХН), производимый на отече-
ственных установках, широко применяется для са-
нитарной обработки плавательных бассейнов в Рес-
публике Беларусь. Раствор ЭГПХН, при исходном зна-
чении рН около 9,0 ед. представленный натрия ги-
похлоритом (NaClO), резко изменяется при попада-
нии в воду и уменьшении рН до 7,2-7,3 ед., превраща-
ясь в метастабильную систему, содержащую пример-
но равные количества HClO и NaClO, и проявляя наи-
высшую бактерицидную активность кислородных со-
единений хлора [1]. Получить такие метастабиль-
ные соединения в воде путем растворения химичес-
ких реагентов невозможно вследствие уникальности
условий электрохимического синтеза. Использование
данных растворов для дезинфекции воды в плаватель-
ном бассейне оказывает благоприятное воздействие
как на здоровье людей, животных и растений, так и на
качество воды в бассейне [1].

Цель. Оценить эффективность применения элек-
тролизного раствора натрия гипохлорита для сани-
тарной обработки воды плавательного бассейна СК
«ВГТУ» г. Витебска.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проводились на базе ГУ «Витебский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья» в лабораторном отделе, аккредитованном в
Системе аккредитации РБ. Использовано следующее
оборудование и средства измерения: фотометр фо-
тоэлектрический КФК-3-01-30 «МЗ», прибор измери-
тельный ПИ-002/1, барометр-анероид БАММ-1. Ус-
ловия проведения испытания следующие: темпера-
тура 19-20,4 0С, влажность 54-56,8%, давление 98,66
кПА.

Для оценки качества дезинфекции воды в бассей-
не определяли физико-химические (цветность, мут-
ность, аммонийные ионы, хлориды), и микробиоло-
гические (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, S. аureus и колифаги) пока-
затели воды.

Результаты обследования воды сравнивались с
физико-химическими показателями СанПиН: цвет-
ность – 20 0, мутность – 2 мг/дм3, аммонийные ионы –

4 мг/дм3, хлориды – 700 мг/дм3 при обеззараживании
воды раствором ЭГПХН и 550 мг/дм3 при обеззаражи-
вании воды другими реагентами. Качество дезинфек-
ции определялось по микробиологическим показате-
лям СанПиН: ОМЧ должно быть не более 50 КОЕ/см3,
ОКБ, ТКБ, S. аureus и колифаги не должны обнаружи-
ваться в 100 см3 исследуемой воды [2].

Результаты исследования. Результаты исследова-
ния показали, что качество воды бассейна СК «ВГТУ»
после дезинфекции раствором ЭГПХН, изготовлен-
ным на отечественной установке, соответствовало
вышеуказанным требованиям СанПиН (таблица 1, 2).

Таким образом, полученный электролизный ра-
створ является эффективным дезинфицирующим
средством для санитарной обработки воды ПБ. При-
менение в плавательных бассейнах экологически и
гигиенически безопасных, обладающих высокой ан-
тимикробной и вирулицидной эффективностью, эко-
номически выгодных дезинфицирующих растворов,
полученных электрохимическим способом на отече-
ственных установках, для проведения санитарно-ги-
гиенических мероприятий будет способствовать оп-
тимизации санитарно-гигиенического режима и ус-
ловий оздоровления посетителей в плавательных бас-
сейнах, рационализации труда персонала и сниже-
нию материальных затрат на приобретение традици-
онных средств для санитарной обработки.

Выводы.
После санитарной обработки электролизным ра-

створом натрия гипохлорита вода плавательного бас-
сейна СК «ВГТУ» г. Витебска соответствовала требо-
ваниям СанПиН по физико-химическим показателям.

После санитарной обработки электролизным ра-
створом натрия гипохлорита вода плавательного бас-
сейна СК «ВГТУ» г. Витебска соответствовала требо-
ваниям СанПиН по микробиологическим показате-
лям.
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бования к устройству, эксплуатации и качеству воды
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МЗ РБ, 2003. – 11 с.

Таблица 1. Физико-химические
показатели качества воды

Таблица 2. Микробиологические
показатели качества воды

Наименование 
показателя 

Значение по 
результатам 
испытания 

Мутность, град 0 
Цветность, мг/дм3 0 

Хлориды, мг/дм3 64 
Аммиак, мг/дм3 <0,05 

 

Наименование  
показателя 

Значение  
по результатам  

испытания 
ОМЧ 10 
ОКБ Не обнаружены 
ТКБ Не обнаружены 
S. аureus Не обнаружены 

Колифаги Не обнаружены 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАННЕЙ ЯВКИ БЕРЕМЕННЫХ
В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Жукьян С.Р. (6 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность.  Является актуальным изучить ме-
роприятия разработанные государством для разви-
тия и улучшения акушерско-гинекологической помо-
щи, так как условия экономического и социального
кризиса повлекли за собой увеличение материнской
и младенческой смертности, Именно поэтому основ-
ным приоритетом в системе здравоохранения Рес-
публики Беларусь является охрана здоровья матери
и ребенка, которая проводится в соответствии с по-
ложениями Закона «О здравоохранении» и утверж-
денной Указом Президента Республики Беларусь от
11 августа 2011 г. № 357 «Национальной программы
демографической безопасности Республики Бела-
русь». В связи с этим поиск путей повышения эффек-
тивности оказания акушерско-гинекологической по-
мощи является приоритетной задачей государствен-
ного здравоохранения, исполнительным звеном ко-
торого является женская консультация [3].

Основной функцией женской консультации явля-
ется оказание всех видов квалифицированной и спе-
циализированной амбулаторной акушерско-гинеко-
логической помощи, а одной из первостепенных за-
дач женской консультации является своевременное
выявление, взятие на учет и наблюдение всех бере-
менных женщин, проживающих в прикрепленном рай-
оне (участке) [2]. Взятие на учет женщин при ранних
сроках беременности – до 12 недель – дает ряд пре-
имуществ: 1) позволяет своевременно решить воп-
рос сохранения или прерывания беременности пу-
тем производства искусственного аборта); 2) женщи-
на с соматической патологией получает возможность
обследования, что позволяет также своевременно
решить вопрос о возможности сохранения беремен-
ности или ее прерывания по медицинским показани-
ям; 3) при взятии на учет в ранние сроки врач акушер-
гинеколог и акушерка имеют возможность более тща-
тельно наблюдать за особенностями течения бере-
менности, выявить то или иное осложнение и своев-
ременно принять меры для его устранения; 4) ранняя
постановка на учет в женскую консультацию в связи с
беременностью дает возможность определить более
точно срок предоставления дородового отпуска, а
также проследить характер завершения беременно-
сти (преждевременные, срочные или запоздалые
роды) [1]. Исход беременности и родов у состоящих
на учете женщин во многом зависит от регулярности
посещений женской консультации и аккуратности
выполнения наставлений и советов врача, ведь каче-

ственное наблюдение и медицинский контроль состо-
яния здоровья беременных является одной из основ-
ных задач женской консультации [3].

Цель исследования. Проанализировать динамику
показателей ранней явки беременных в женскую кон-
сультацию за 5 лет (2006-2010гг.) на базе женской кон-
сультации объединенного родильного дома УЗ «По-
ставская ЦРБ».

Материалы и методы. Проанализированы отчеты
о медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам за 2006-2010 года. Более детальному
анализу подвергся первый раздел отчета, включаю-
щий сведения о деятельности женской консультации.
В частности объектом исследования явились контин-
генты обслуживаемых беременных, поступивших под
наблюдение консультации (в том числе в сроке до 12
недель). В качестве изучаемых явлений послужили
случаи исходов беременностей (роды в срок, преж-
девременные роды, аборт) среди числа родивших.

Результаты и обсуждение. По сравнению с 2006
годом в 2010 году ранняя явка беременных в женскую
консультацию увеличилась на 4,9%,  в сравнении с
2007 г. – на 5,3%, с 2008 г. -1,6%, с 2009 г. – 1,3%
(таблица №1).

При анализе отчетов о медицинской помощи за
2006-2010 гг. УЗ «Поставская ЦРБ» установлено, что
показатель ранней явки беременных ежегодно повы-
шался,  показатель исхода беременности родами в
срок колебался в пределах от 90,4% в 2007 г. до 97,1%
в 2010г. Установлено, что на относительно низком
уровне показатели преждевременных родов (самый
низкий 2,8% в 2010 году, высокий – 9,6% в 2007 году) и
абортов (процент от числа состоявших на учете – ми-
нимальный составил 0,5% в 2008 году, максималь-
ный – 1,8% в 2009 году.

Выводы и практические рекомендации.
Как следует из приведенных выше данных, отме-

чается тенденция повышения процентной доли ран-
ней явки беременных за 2006 – 2010гг. (90,4%, 90%,
93,7%, 94% и 95,3% соответственно). Анализируя ре-
зультаты исследования можно провести параллель
между рождением ребенка в срок (в среднем 93,2%) и
высоким процентом ранней явки беременных (сред-
нее значение 92,7%)  и обозначить обратную зависи-
мость между показателями ранней явки беременных
(92,7%), с одной стороны, и процентом преждевре-
менных родов (6,2%) и беременностей, закончивших-
ся абортами (1,12%), с другой.

Таблица 1. Динамика  учета беременных  женской консультацией за период 2006-2010 гг.
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Число беременных, взятых на учет до 12 недель (за год) 361 354 370 373 377 
Число всех беременных, взятых на учет консультацией за год 396 392 394 396 395 
Процент ранней явки беременных, % 90,4% 90% 93,7% 94% 95,3% 
Закончили беременность родами  (в отчетном году, всего), из 
них: 
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382 

 
382 

 
384 

 
385 

в срок  347 
94,9% 

330 
90,4% 

364 
95,4% 

353 
92,1% 

374 
97,1% 

преждевременными родами 19 5,1% 52 
9,6% 

18 
4,6% 

31 
8,7% 

11 
2,8% 

Абортами (от числа состоявших на учете) 4 
1% 

5 
1,3% 

2 
0,5% 

7 
1,8% 

4 
1% 

 



328

Вышеперечисленные данные позволяют судить об
улучшения работы женской консультации в области
пропаганды здорового образа жизни как среди неро-
жавших женщин, так и беременных.

Для улучшения показателей работы женской кон-
сультации следует обратить внимание на следующие
аспекты:

1) качество оказания акушерско-гинекологической
помощи населению на прикрепленной территории;

2) уровень проведения профилактических мероп-
риятий, направленных на предупреждение осложне-
ний беременности, родов, послеродового периода, ги-
некологических заболеваний;

3) внедрение в практику работы современных дос-
тижений в диагностике и лечении патологии беремен-
ности, заболеваний родильниц и гинекологических
пациенток, новых организационных средств работы,
способствующих снижению недонашиваемости бере-
менности, материнской и перинатальной смертности;

4) обеспечение преемственности в обследовании
и лечении беременных, родильниц и гинекологичес-
ких пациенток акушерско-гинекологическими стаци-
онарами и другими лечебно-профилактическими
организациями (поликлиникой, детской поликлини-
кой, кожно-венерологическим диспансером, онколо-
гическим диспансером и др.). Таким образом, здоро-
вье матерей и детей следует рассматривать как здо-
ровье будущего общества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОГРАФИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Колбина Е.В. (5 курс, медико-профилактический факультет)
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Чистенко Г.Н.,
зав. отделением санитарно-эпидемиологического анализа ГУ МГЦГЭ,
врач-эпидемиолог высшей категории Зятикова Т.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Выбор приоритетных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение уров-
ня инфекционной заболеваемости, определяет зна-
чимость изучения их пространственного распростра-
нения на изучаемой территории.

Пространственная характеристика может быть
представлена в виде различных таблиц, либо в виде
карт (картографический метод), на которые наносит-
ся эпидемическая ситуация.

В практике отображения информации в графичес-
ком виде много синонимов, но в последнее время чаще
всего используются два – визуализация данных и ин-
фографика. Инфографика – это визуальное представ-
ление информации, данных или знаний [2].

Цель работы. Изучить типы инфографики (визуа-
лизации) для анализа пространственных данных ин-
фекционных заболеваний и ее практической реали-
зации.

 Материалом для исследования послужили мно-
голетние данные официальной регистрации заболе-
ваний скарлатиной за 1994-2010 г.г. в г. Минске и на
административных территориях районов города за
2008-2010 г.г.

Исследования проводились с использованием эпи-
демиологического, статистического и картографичес-
кого методов исследований [3].

Изучались типы инфографики (визуализации) при
помощи графиков, диаграмм, гистограмм, карт, вре-
менных шкал и т.д.

Для отображения исследуемых пространствен-
но-временных статистических данных использова-
лись – карты и диаграммы, содержащие анализ эпи-
демической ситуации на оцениваемых территориях
в целом среди населения и среди определенных воз-
растных групп.

Формирование графических изображений про-
странственной характеристики изучаемых парамет-
ров заболеваемости проводилось двумя основными
способами изображения на картах: картограммами и

картодиаграммами.
В работе использовались электронные карты ин-

тернет сервисов Яндекс. Карты, Google maps на базе
Google и приложения М.Office. Составленные карты
обеспечивали наглядность оцениваемых показателей.

Картографический метод за счет своей нагляд-
ности позволяет выявить различия в заболеваемо-
сти различных групп населения, поэтому являет-
ся важным компонентом аналитического этапа
эпидемиологического метода [1]. Картограмма –
это схематическая географическая карта, на ко-
торой данные наносятся штриховкой различной
густоты, окраской определенной степени насы-
щенности (фоновая картограмма) или точками (то-
чечная картограмма). Фоновые картограммы ис-
пользуются для анализа относительных показате-
лей [4]. Пример сформированной фоновой картог-
раммы по результатам проведенных исследований
представлен на рис. 1.

Картодиаграмма – карта, отражающая распреде-
ление какого-либо явления посредством диаграмм:
линейных, столбчатых картограмм, площадных кар-
тограмм, локализованных по единицам территори-
ального деления [4]. Пример сформированной кар-
тодиаграммы по результатам проведенных исследо-
ваний представлен на рис. 2.

По результатам проведенных исследований пост-
роены модели картодиаграмм и картограмм про-
странственного распределения инфекционной забо-
леваемости на примере заболеваемости скарлати-
ной в г. Минске и на административных территориях
районов. В результате выявлены свойства простран-
ственно-временной изменчивости в заболеваемости
скарлатиной.

Выводы.
Заболевания скарлатиной распространены на

всех административных территориях г. Минска. Ин-
тенсивность эпидемического процесса скарлатины
снижается во времени (по годам) и в пространстве
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(по административным территориям районов) как в
целом среди всего населения, так и среди изучаемых
детских возрастных групп (0-2 г., 3-6 лет, 7-14 лет) и
практически отсутствует среди лиц 15-17 лет. Общий
уровень и динамику многолетней и помесячной забо-
леваемости скарлатиной в основном определяет за-
болеваемость детей дошкольного возраста. Наиболь-
шая частота заболеваемости приходится на возраст
3-6 лет как в годовой динамике (временная составля-
ющая), так и по административным территориям рай-
онов (пространственная составляющая). Метод кар-
тограмм и картодиаграмм для инфографики про-
странственно-временного распределения инфекци-
онной заболеваемости является доступным и перс-
пективным.

Простота построения карт типа картограммы и
картодиаграммы, отражающие средние и суммарные
показатели, получаемые на основе обработки типо-

Рис. 1. Картограмма распределения заболеваемос-
ти скарлатиной за 2005-2010 г.г. по административ-

ным районам г. Минска (шкала определена по
принципу равноделенного ряда)
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Рис. 2. Динамика заболеваемости скарлатиной за
2007-2010 гг. по административным районам

г. Минска в показателях
на 100 тыс. населения

вых форм учета, способствует высокой оперативнос-
ти их создания.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ БЕЛОРУССКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кудрицкий Д.В. (5 курс, лечебный факультет), Самойлюк Р.Г. (2 курс, лечебный факультет),
Евтушенко В.В. (5 курс, БГУИР)
Научный руководитель: к.физ.-мат.н., доцент Гольцев М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Согласно Постановлению №17 ми-

нистра образования от 22.01.2010 г. «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения аттестации учреж-
дений образования Республики Беларусь» при аттес-
тации учреждений образования важное значение име-
ет уровень и качество подготовки его выпускников. В
свою очередь, целью студенческого научного кружка
(далее СНК) является содействие работе вуза по по-
вышению качества подготовки квалифицированных
кадров.

Цель. Целью работы является анализ деятельно-
сти СНК по медицинской и биологической физике
Белорусского государственного медицинского уни-
верситета в 2010/2011 г.

Материалы и методы. Заседания СНК проводи-
лись раз в две недели по 3 академических часа с ок-
тября 2010 г. по апрель 2011 г. (всего 42 академичес-
ких часа). Внимание уделялось изучению не только

углубленных аспектов курса медицинской и биологи-
ческой физики, но и к оформлению научных работ
согласно требованиям соответствующих технических
нормативно-правовых актов, развитию навыков выс-
тупления перед аудиторией и защите своих докладов,
изучению современных методов медицинской стати-
стики и программного обеспечения, применяемого
для проведения статистического анализа. Темы за-
нятий: медицинская статистика – 9 часов, структура
и оформление научной работы – 3 часа, презентация
научной работы – 6 часов, медицинская электроника
– 8 часов, основы программирования – 8 часов, со-
временные методы инструментальной диагностики –
4 часа, современные методы физиотерапии – 4 часа.

Для оценки деятельности СНК на последнем в
учебном году заседании проводилось анкетирование
студентов, посещавших кружок, и была изучена их
успеваемость на этапах «школа – входной контроль



330

университета – средний балл за первый семестр –
средний балл за второй семестр – экзамен».

Результаты исследования. В ходе обработки ан-
кетных данных выяснилось, что организация деятель-
ности СНК оставила положительное впечатление у
100% опрошенных. Также все респонденты отмети-
ли, что они приобрели новые полезные знания и на-
выки, а 91,7% – на каждом заседании кружка. 83,3%
анкетированных отметили увеличение мотивации к
научно-исследовательской работе после посещений
СНК.

По данным анализа успеваемости следует отме-
тить несоответствие показателей на этапах «школа»
и «входной контроль» и довольно низкие результаты
на этапе «входной контроль».

Выводы.
При организации деятельности СНК рационально

использовать разнообразные формы работы, а имен-
но: углубленное освоение различных методов науч-
ных исследований; участие в кафедральных,   факуль-
тетских,   институтских   и   университетских   научных

конференциях; обработка и анализ материалов науч-
ных исследований, результатов экспериментальных
и теоретических исследований; реферирование и ан-
нотирование отечественной и зарубежной литерату-
ры; непосредственное осуществление исследова-
тельской работы; участие в олимпиадах, конкурсах и
выставках научных студенческих работ; представле-
ние материалов научных исследований в виде докла-
дов, тезисов и статей; ознакомление с деятельнос-
тью различных научно-исследовательских учрежде-
ний и научных коллективов. СНК имеет важное значе-
ние в формировании мотивации к исследовательской
работе и содействие студентам в овладении научны-
ми методами познания, углубленному и творческому
освоению учебного материала.

В 2010/2011 г. СНК по медицинской и биологичес-
кой физике выполнил все поставленные задачи. В
настоящее время из актуальных задач можно отме-
тить следующие: повышение эффективности деятель-
ности СНК, осуществление сотрудничества с други-
ми СНК БГМУ и других учреждений образования.

ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ КУРСАНТОВ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ

Лахадынов А.С. (6 курс, медико-профилактический факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дорошевич В.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. Из всех факторов окружающей сре-

ды, воздействующих на организм человека, фактор
питания имеет большое значение в формировании
здоровья, По данным европейского регионального
бюро ВОЗ считается, что около 80% всех заболева-
ний так или иначе связано с питанием, а 41% заболе-
ваний – с основными детерминантами питания [1].

В нашей стране изучение и оценка фактического
питания проводится среди различных групп населе-
ния, в том числе и военнослужащих [2, 4]. Что же ка-
сается курсантов, занимающихся по специальности
«физическая подготовка военнослужащих», то судя
по данным литературных источников, таких исследо-
ваний до настоящего времени не проводилось. В тоже
время, питание их организовано по существующей
продовольственной норме, как и для курсантов воен-
ной академии.

Цель. Изучить и оценить фактическое питание дан-
ной категории военнослужащих, его адекватность
энергетическим затратам.

Материалы и методы исследования.  Объектом
исследований являлись курсанты 1-5 курсов учреж-
дения образования военного факультета «Гродненс-
кий государственный университет». Общее количе-
ство обследованных военнослужащих составило 43
человека. Энергетические затраты курсантов опре-
делялись методом группового хронометража (с уче-
том табличных энерготрат в 1 минуту на 1 кг массы
тела).

Фактическое питание курсантов изучалось и оце-
нивалось по результатам анализа недельных раскла-
док продуктов в течение одного учебного года. Про-
анализировано всего 14 раскладок пищевых продук-
тов.

Среднесуточный нутриентный состав и энергети-
ческую ценность рационов питания рассчитывали по
таблицам химического состава пищевых продуктов с
учетом потерь питательных веществ после термичес-
кой обработке продуктов[3].

Результаты исследования.Определение средне-
суточных энергетических затрат данной категории во-
еннослужащих показали, что они составляют в пре-

делах от 3727 ± 10,96 до 4159 ± 11,58 ккал в сутки. К
сожалению, в источниках литературы мы не нашли
других сведений об изучении энергетических затра-
тах данной категории военнослужащих нашей стра-
ны. Приводятся только данные затрат энергии у кур-
сантов военной академии, которые находятся в пре-
делах от 2931 до 3900 ккал в сутки, достигая в отдель-
ные дни, связанные с повышенными физическими
нагрузками до 4910 ккал.

Установленные в ходе исследования максималь-
ные величины среднесуточных энергетических зат-
рат повседневной деятельности послужили основа-
нием для определения физиологических потребнос-
тей курсантов в пищевых веществах и энергии, в со-
ответствии с которыми потребляемое с рационом
питания количество энергии должно составлять не
менее 4159 ккал в сутки.

В результате проведенного исследования установ-
лено, что энергетическая ценность курсантского ра-
циона с учётом потерь в процессе кулинарной обра-
ботки составляет 3881±19,75 ккал. Такая калорий-
ность рациона не компенсирует суточные энергети-
ческие затраты военнослужащих в обычных условиях
жизнедеятельности. Дефицит энергии составляет
около 300 ккал, он не обеспечивается из-за недоста-
точного количества в рационе питания белков (23 г) и
жиров (20 г). При этом, следует отметить, что доля
белков животного происхождения в рационе состав-
ляет всего лишь 33,7 %.

В рационе питания курсантов содержится меньше
рекомендуемых норм витаминов А (на 34 %), В

2
.(на 39

%) и ниацина (на 10%).
Из минеральных веществ в пищевом рационе от-

мечается низкое содержание кальция (на 38 %) и по-
вышенное содержание магния (на 25 %) и фосфора
(на 160 %). Основными источниками поступления в
организм военнослужащих фосфора и магния явля-
ются хлебопродукты и овощи.

Выводы.
На основании установленных среднесуточных

энергетических затрат курсантов определена фи-
зиологическая потребность их в основных пита-
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тельных веществах и энергии. По результатам изу-
чения фактического питания видна необходимость
улучшения продовольственного пайка для курсан-
тов, увеличив при этом количество белков, в том
числе животного происхождения, и жиров. Следу-
ет внести коррекцию по содержанию витаминов и
минеральных веществ.
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Таблица 1. Физиологические потребности курсантов в пищевых веществах и энергии, соответствующие
фактическим энерготратам

Наименование Используемые нормативы Рекомендуемые величины, г 
Энергетическая ценность, ккал  4159 
Белки 
в том числе животные, % 

14 %* 
55 % 

145,00 
54,00 

Жиры 
в том числе растительные 
линолевая кислота 

30 %* 
30 % 
6 %* 

138,00 
41,00 
8,00 

Углеводы 
в том числе моно- и дисахариды 
пищевые волокна 
пектин 

56 %* 
15 % 

 
3 % 

582,00 
87,00 

20,00-25,00 
17,00 

Минеральные вещества, мг 
кальций 
фосфор 
магний 

  
1000,00 
700,00 
400,00 

Витамины, мг 
А, мкг РЭ 
В1 
В2 
РР 
С 

 
 
 

 
1000,00 

1,90 
2,20 

26,00 
100,00 

 
Таблица 2. Химический состав и энергетическая ценность рациона питания курсантов

Наименование  Содержание в рационе питания 
до терм.обработки после терм.обработки 

Белки,г, 
в т. ч. животные, % 

127,82±1,10 
35,67±0,66 

122,32±1,00 
34,30±0,64 

Жиры, г, 
в т. ч. растительные, % 

144,14±2,29 
28,28±0,56 

117,94±0,91 
33,37±0,60 

Углеводы, г 605,27±3,59 583,59±3,32 
Энергетическая ценность, ккал 4243,00±22,75 3881±19,75 
Витамины, мг: 
А, (ретинол.эквив), мкг 
В

1 

В
2 

РР 
С 

 
909,00±37,16 

2,55±0,05 
1,61±0,05 

26,19±0,47 
190,40±20,02 

 
654,87±28,54 

2,05±0,04 
1,33±0,04 

22,11±0,40 
78,32±8,71 

Минеральные вещества, мг: 
Са 
Mg 
Р 
Fe 

 
899,18±217,55 

570,50±9,76 
2026,18±34,19 

35,50±0,39 

 
622,64±26,13 
500,50±8,60 

1820,64±28,17 
30,77±0,35 

 

СТЕРИЛЬНОСТЬ ТКАНЕЙ С НАНОПОКРЫТИЕМ

Миклис Н.И., Григорьева С.В., Прудников А.Р. (3 курс, лечебный факультет)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Сфера нанотехнологий считается во всем мире ключевой темой для технологий XXI века.
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Возможности их разностороннего применения в та-
ких областях экономики, как производство полупро-
водников, медицина, сенсорная техника, экология,
автомобилестроение, строительные материалы, био-
технологии, химия, авиация и космонавтика, маши-
ностроение и текстильная промышленность, несут в
себе огромный потенциал роста.

В качестве наночастиц используются различные
материалы, имеющие очень хорошие каталитические,
адсорбционные, оптические и бактерицидные свой-
ства. Используются такие материалы, как оксиды
титана, кремния, цинка, серебра, золота, меди и др.

Наночастицы способны долго сохранять бактери-
цидные свойства после нанесения на многие твер-
дые поверхности (стекло, дерево, бумага, керамика,
оксиды металлов и др.). Таким образом, крошечные,
незаметные, экологически чистые наночастицы мо-
гут применяться везде, где необходимо обеспечить
чистоту и гигиену: от косметических средств до обез-
зараживания хирургических инструментов или поме-
щений [1, 2, 3].

Ткани, содержащие наночастицы обладают само-
дезинфицирующими свойствами. Такие ткани неза-
менимы в хирургической практике. Благодаря малым
размерам синтезированных наночастиц и отсутствию
каких-либо химических стабилизаторов, бактерицид-
ный эффект обработанных наночастицами материа-
лов достигается при очень низких их концентрациях.

Цель. Определить стерильность тканей с различ-
ным нанопокрытием.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проводили в микробиологической лаборатории
ВОЦГЭиОЗ. Использованные материалы: образец
№1 – полотно из нетканых материалов с нанопокры-
тием медь, образец №2 – полотно из нетканых мате-
риалов с нанопокрытием серебро, образец №3 – три-
котажное полотно с нанопокрытием серебро, обра-
зец №4 – ткань из монополиэфирной нити с нано-
покрытием медь в количестве по 6 шт каждого об-
разца. Контролем служило трикотажное полотно без
нанопокрытия.

Все опытные образцы перед посевом помещали
на 24 ч в стерильную очищенную воду при комнатной
температуре. Перед посевом все ткани переклады-
вали в стерильные чашки Петри, разрезали на отрез-
ки длиной 1-2 см. Посев каждого образца производи-
ли в 2 пробирки с жидкой средой для контроля сте-
рильности, 2 пробирки с сахарным бульоном Хоттин-
гера и 2 пробирки с жидкой средой Сабуро, помещая

Образец Питательные среды 
Жидкая  

среда для 
контроля 

стерильности 

Сахарный 
бульон 

Хоттингера 

Жидкая 
среда  

Сабуро 

№1 - - - 
№2 - - - 
№3 - - - 
№4 - - - 
Контроль + +  

 

Таблица 1. Стерильность тканей с нанопокрытием

Примечание: (-) – отсутствие роста микрофлоры,
(+) – рост микрофлоры.

в каждую пробирку по 4-5 отрезков исследуемого ма-
териала [4].

Результаты исследования. Во всех посевах образ-
цов тканей с нанопокрытием №№ 1-4 отсутствовал
рост микрофлоры, что указывает на их стерильность
(таблица 1). В контроле выявлен обильный рост мик-
рофлоры.

Полученные результаты позволяют заключить, что
ткани с нанопокрытием меди и серебра являются сте-
рильными, что соответствует требованиям инструк-
ции № 4.2.10-22-1-2006. Ткани с нанопокрытием яв-
ляются перспективными для применения в качестве
хирургического материала вместо традиционного.

Выводы.
1. Ткани с нанопокрытием серебра и меди являют-

ся стерильными.
2. Нанотехнологии являются перспективными для

применения в хирургической практике в качестве шов-
ного и перевязочного материала, что позволит сокра-
тить риск возникновения гнойных осложнений.

Литература:
1. Магнитные наночастицы: методы получения, стро-

ения, свойства / С.П. Губин [и др.] – М., 2010. – 120 с.
2. http://mestechko.info/science/4691-yelektropro-

vodyashhee-nanopokrytie-vnedrili-v-tkan.html
3. http://www.green.uz/content%20nano.html
 4. Методы микробиологического контроля сани-

тарно-гигиенического состояния помещений в орга-
низациях здравоохранения и стерильности изделий
медицинского назначения: инструкция № 4.2.10-22-
1-2006, утв. пост. Гл. госуд. сан. врача Респ. Беларусь
28.01.2006, № 7. – Минск, 2006. – 18 с.

СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОЦИКЛЕТНОГО
И СКУТЕРНОГО ТРАВМАТИЗМА

Палий М.Н., Семанюк А.А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: Самойлович М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Мотоциклетная травма занимает значительную
долю в структуре транспортного травматизма. Мото-
циклетной травме посвящен ряд исследований, од-
нако из-за их давности и постоянно меняющегося
мотопарка тема мотоциклетного травматизма оста-
ется актуальной.

В последнее десятилетие получили широкое рас-
пространение мотоциклы класса «скутер», имеющие
характерные отличия от классических мотоциклов. В
настоящий момент скутерный травматизм рассмат-
ривается в контексте мотоциклетной травмы, однако
поза водителя скутера и мотоцикла, различная мас-

са транспортных средств, развиваемая ими скорость,
предполагает некоторые отличия в характере и лока-
лизации повреждениях.

Целью нашего исследования является сравнитель-
ный ретроспективный анализ структуры травматиз-
ма и характера и локализации повреждений у участ-
ников ДТП с участием скутера и мотоцикла.

Ретроспективно были изучены заключения экспер-
та по 167 погибшим и получившим повреждениям лю-
дям в результате ДТП с участием мотоцикла и скуте-
ра, выполненных в учреждениях ГСМСЭ г. Минска и г.
Гомеля за 2006-2010 года.
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Большинство из них пострадало в весенне-летне-
осенний период в вечерние и ночные часы. Было вы-
явлено, что удельная доля скутерной травмы с каж-
дым годом растет. Средний возраст пострадавших
водителей скутера гораздо ниже среднего возраста
пострадавших водителей мотоцикла, что мы связы-
ваем с дешевизной, простотой в эксплуатации и воз-
можностью управлять скутером без водительского
удостоверения.

Структура степеней тяжести телесных повреж-
дений у водителей скутера и мотоцикла статисти-
чески неразличима. Имеются достоверные разли-
чия в локализации и характере повреждений у во-
дителей и у пострадавших в результате наезда пе-
шеходов, связанные с различиями массы, разви-
ваемой скорости и конструкции скутеров и мото-
цикла.

Проанализировав данные нашего исследования и
сравнив их с данными литературы, мы пришли к сле-
дующим выводам. В последние годы сформировался

новый вид транспортного травматизма - скутерная
травма, который имеет свои специфические, харак-
терные и не характерные признаки.

Литература:
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ной травмы / В.С. Артюшкевич, Р.Р Давыдов, А.К. Ме-
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судебной экспертизы: Сб. науч. Тр. – Вып. 17. – С.
273- 275. Мн., 2004. – Рук. Деп. В БелИСА. № Д
2000464 от 21.06.04

2. Пермяков А.В. Мотоциклетный травматизм в
судебно-медицинском отношении. Ижевск, 1969.

3. Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская оценка по-
вреждений для установления механизма смертель-
ной мотоциклетной травмы: Автореф дисс. … канд.
мед. наук. – Киев, 1982.

4. Хохлов В.В., Кузнецов Л.Е. Судебная медици-
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В ТКАНЯХ ЭМБРИОНОВ САМОК КРЫС ПРИ ТЕРАПИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТРИХИНЕЛЛЕЗА

Пашинская Е.С. (аспирант)
Научный руководитель: д.м.н., профессор Бекиш В.Я.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Известно, что витамины играют

большую роль в обменных реакциях живого организ-
ма. Их недостаток или избыток может привести к на-
рушению деятельности систем органов или их зак-
ладки. Многими авторами изучалось воздействие па-
разитарной инвазии на изменение уровней содержа-
ния витаминов в организме хозяина. Но, как извест-
но, беременность – особое физиологическое состо-
яние, которое характеризуется ростом потребления
витаминов и микроэлементов развивающимся плодом
из материнского организма.

Целью нашего исследования было: изучить изме-
нение уровней витаминов и микроэлементов в тканях
эмбрионов самок крыс при терапии эксперименталь-
ного трихинеллеза, а также выяснить  возможное вли-
яние инвазии на развитие потомства от инвазирован-
ных крыс в постнатальном периоде жизни.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ния проводились на 80 самках и 27 самцах крыс ли-
нии Wistar массой 250 г в возрасте 4 месяца. Наступ-
ление беременности определяли по наличию спер-
матозоидов в мазке из влагалища и гиперемии на-
ружных половых органов самок. Животным всех конт-
рольных групп вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2%
крахмального геля, а опытных заражали инвазионной
культурой личинок Trichinella spiralis с первого дня бе-
ременности. Получение культуры инвазионных личи-
нок трихинелл для заражения животных проводили по
методу О.-Я.Л. Бекиша и соавт. (1982 г.).

В первой серии опытов для изучения содержания
витаминов и микроэлементов в тканях эмбрионов при
терапии экспериментального трихинеллеза брали
самок 1-ой группы (контроль), 2-ой группы – чистая
инвазия; 3-ей группе вводили перорально альбенда-
зол; 4-ой – мебендазол; 5-ой и 6-ой сочетание одного
из антигельминтиков с ибупрофеном, фенкаролом и
витаминами с Se. Терапию экспериментального три-
хинеллеза проводили с 16-го по 18-ый дни беремен-
ности.

На 19-ый день беременности самок первой серии

опыта умерщвляли путем декапитации, выделяли
матку с эмбрионами. Далее из маток выделяли эмб-
рионы, производили забор материала. Для изучения
содержания витаминов А, Е, В

1
, С и провитамина ка-

ротина в тканях эмбрионов при терапии эксперимен-
тального трихинеллеза применяли методику выпол-
нения измерений массовой доли свободных форм
водорастворимых витаминов в пробах премиксов, ви-
таминных добавок, концентратов и смесей методом
капиллярного электрофореза с использованием си-
стемы капиллярного электрофореза «Капель-105» и
рекомендации по оценке обеспеченности организма
сельскохозяйственных животных минеральными ве-
ществами (2002 г.). А определение микроэлементов
выполняли с использованием рекомендаций по оцен-
ке обеспеченности организма сельскохозяйственных
животных минеральными веществами (Коваленок
Ю.К. и соавт. 2007 г.).

 Беременных самок крыс, используемых во вто-
рой серии опыта, разделили на 2 группы, где первая
контрольная, а вторая – опытная. В дальнейшем все
самки крыс находились под наблюдением до наступ-
ления родов. Изучение скорости созревания сенсор-
но-двигательных рефлексов в период вскармливания,
исследование эмоционально- двигательного поведе-
ния  и способности к тонкой координации движения, а
так же физического развития потомства проводили в
соответствии с рекомендациями по влиянию фарма-
кологических препаратов на репродуктивную функцию
животных по наступлению крысятам 2-х дневного воз-
раста (Кузьмич Р.Г. и соавт. 2006 г.).

Результаты исследования. Полученные данные
отражены в таблицах 1 и 2.

Анализ полученных результатов по развитию по-
томства от инвазированных трихинеллами самок
крыс, показал, что по критериям, таким как ско-
рость созревания сенсорно-двигательных рефлек-
сов в период вскармливания, эмоционально-двига-
тельного поведения и способность к тонкой коор-
динации движения, никаких различий между крыся-
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тами контрольной и опытной групп не выявлено. Су-
щественная разница между опытной группой и кон-
трольной проявилась в физическом развитии моло-
дых крыс. Так, размер помета в контрольной группе
самок составил 11,10+0,99, а в опытной – 9,50+1,51,
что в 1,16 раза меньше. Масса тела новорожден-
ных крысят контрольной группы составила
3,67+0,63, а рожденных от инвазированных самок
– 2,26+0,37, что ниже в 1,62 раза. К 40-му дню ис-
следования средняя масса потомства от заражен-
ных самок крыс (35,64+5,45)  была в 1,41 раза мень-
ше массы крысят из группы интактного контроля
(50,04+8,67). Также максимальный индекс гибели
молодняка наблюдался в группе инвазированных
самок крыс на протяжении всего эксперимента и к
40-ому дню опыта составил 8,30+1,83, что в 13,83

выше контрольного уровня (0,60+0,52).
Выводы.
Терапия экспериментального трихинеллеза одним

из антигельминтиков (альбендазол, мебендазол) не
привела к нормализации уровней витаминов и мине-
ралов в тканях эмбрионов. Только применение для
комплексной терапии экспериментального трихинел-
леза беременных самок крыс витаминного комплек-
са с селеном нейтрализует дисбаланс витаминов и
минералов в эмбриональных тканях.

Выяснено, что повреждающее действие трихинел-
лезной инвазии отражается на снижении: численнос-
ти потомства от инвазированных самок крыс, массы
тела новорожденных крысят, а индекс гибели крысят
от самок опытной группы превысил уровень интакт-
ного контроля в 13,83 раза.

Таблица 1. Показатели содержания витаминов в тканях эмбрионов самок крыс при терапии эксперименталь-
ного трихинеллеза антигельминтиками и витаминами антиоксидантного характера (доза заражения 15 лич/г

массы тела, с 1-го дня беременности)

Примечание: * – достоверное отличия от данных интактного контроля,
@ – от данных чистой инвазии при P<0,01-0,05.

Группа 
исследований 

Витамин А 
(мкг/мл) 

Витамин Е 
(мкг/мл) 

Каротин 
(мкмоль/л) 

В1 С 

Интактный контроль 0,58+0,15 3,25+0,80 0,39+0,05 5,94+0,70 26,74+0,78 
Чистая инвазия 0,06+0,04* 1,99+0,33* 0,04+0,02* 4,54+0,07* 14,90+0,13* 
Инвазия + альбендазол 0,01+0,01*@ 1,03+0,03*@ 0,02+0,01*@ 3,10+0,14*@ 11,84+0,32*@ 
Инвазия + мебендазол 0,02+0,02*@ 1,05+0,04*@ 0,02+0,01*@ 2,66+0,34*@ 11,88+0,47*@ 
Инвазия + альбендазол +  
ибупрофен + фенкарол + Vit c Se 

0,64+0,21@ 
 

3,56+0,82@ 0,42+0,05@ 5,97+0,52@ 26,52+0,82@ 

Инвазия + мебендазол + 
ибупрофен + фенкарол + Vit c Se 

0,68+0,15@ 3,44+1,00@ 0,44+0,05@ 6,16+0,36@ 26,15+1,17@ 

 

Таблица 2. Показатели содержания микроэлементов в тканях эмбрионов самок крыс при терапии экспери-
ментального трихинеллеза антигельминтиками и витаминами антиоксидантного характера (доза заражения

15 лич/г массы тела, с 1-го дня беременности)

Примечание: * – достоверное отличия от данных интактного контроля,
@ – от данных чистой инвазии при P<0,01-0,05.

Группа исследований Марганец (мг/кг) Железо (мг/кг) Кобальт (мг/кг) Селен(мг/кг) 

Интактный контроль 335,14+14,93 11,01+0,51 3,07+0,35 0,30+0,18 
Чистая инвазия 243,7+14,98* 7,22+0,33* 2,14+0,11* 0,09+0,03* 
Инвазия + альбендазол 206,93+2,25*@ 5,91+0,48*@ 1,84+0,29*@ 0,03+0,02*@ 
Инвазия + мебендазол 196,56+6,31*@ 6,00+0,96*@ 1,91+0,22*@ 0,01+0,01*@ 
Инвазия + альбендазол + 
ибупрофен + фенкарол + Vit c Se 

349,06+19,47@ 10,81+0,53@ 3,27+0,51@ 0,28+0,03@ 

Инвазия + мебендазол + 
ибупрофен + фенкарол + Vit c Se 

346,15+32,25@ 10,86+0,52@ 3,12+0,37@ 0,28+0,05@ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

1Пахирко В.М. (5 курс, факультет экономики и организации производства),
2Леохо А.В., Обатурова А.В. (3 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пахирко А.В.
УО «Витебский государственный технологический университет»1,
УО «Витебский государственный медицинский университет»2, г. Витебск

Актуальность. Вопрос заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности (ВУТ) рабочих любой
отрасли, в том числе на железнодорожном транспор-
те, имеет важное социально-экономическое значе-
ние [1,2] и представляет интерес для медицинских
работников и экономистов.

Цель. В этой связи целью настоящей работы яви-
лось изучение условий труда работников дистанции
связи (ШЧ-14) за 2009, 2010 годы, влияние их на за-
болеваемость с ВУТ, разработка оздоровительных
мероприятий и оценка экономического эффекта.

Материалы и методы исследования. Исследова-
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ния проводились на базе ШЧ-14 Витебского отделе-
ния Белорусской железной дороги. Для достижения
поставленной цели были изучены и проанализирова-
ны за указанные годы производственные факторы
рабочей зоны: микроклимат, содержание вредных ве-
ществ в воздушной среде, шум, вибрация, напряжен-
ность электромагнитных излучений у компьютеров,
уровни искусственной освещенности на рабочих ме-
стах, материалы по заболеваемости с ВУТ работни-
ков ШЧ-14.

Условия труда, разработка показателей и анализ
заболеваемости изучались общеизвестными метода-
ми. В больничных организациях получены данные о
стоимости лечения одного больного в течение одних
суток в стационаре, один прием в поликлинике и днев-
ной стационар в поликлинике на одного больного.

Результаты исследования. Данные изучения про-
изводственных факторов за 2009-2010 годы свиде-
тельствуют, что их средние значения не соответству-
ют санитарным нормам. Так, температура воздуха в
рабочей зоне была ниже санитарных норм в 3,3% слу-
чаев. Производственная вибрация превышала пре-
дельно допустимые уровни (ПДУ) в 2,7- 3,9% случаев,
вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны
сварщиков в 2,6-13,7% случаев превышали предель-
но допустимые концентрации (ПДК). Электромагнит-
ные излучения у компьютеров в 2,7-19,7% случаев
превышали допустимые показатели, предусмотрен-
ные санитарными нормами.

Санитарной службой ежегодно принимаются  меры
по устранению недостатков  и улучшению условий
труда. Вносятся предложения руководству ШЧ-14 о
выделении средств  на противорецидивное  лечение
диспансерных больных, вакцинацию против гриппа, о
проведении оздоровления в санаториях и профилак-
ториях работающих во вредных условиях труда, час-
то и длительно  болеющих диспансерных больных.

За 2010 год заболеваемость с ВУТ рабочих ШЧ-14
снизилась по сравнению с 2009 годом на 11,3 случа-
ев (19,6%) и 73,0 дней (12,9%) на 100 работающих
(средние данные).

Данные о снижении заболеваемости с ВУТ неко-
торыми нозологическими формами рабочих ШЧ-14
представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что наибольшее снижение за-
болеваемости с ВУТ произошло болезнями глаза, кро-
вообращения, пищеварения, кожи и подкожной клет-
чатки, органов дыхания.

Средняя длительность пребывания на больничном
листе составила в 2010 году 10,6 дня.

В структуре заболеваемости в случаях преобла-
дают болезни органов дыхания (43,4%), костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани (9,7%), трав-
мы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (8,2%), болезни мочеполо-
вой системы (3,9%).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом наиболь-
ший рост заболеваемости в случаях и днях на 100
работающих отмечался по следующим болезням: не-
которые инфекционные и паразитарные болезни, бо-
лезни мочеполовой системы, травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних
причин, болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани.

В 2010 году не регистрировались такие заболева-
ния как болезни крови, эндокринной системы, рас-
стройства питания, психические расстройства, врож-
денные аномалии.

Нами совместно с сотрудниками  отделенческого
центра гигиены и эпидемиологии на станции Витебск,
администрацией ШЧ-14 разработан план оздорови-
тельных мероприятий. Часть из них реализована.
Например, произведен ремонт механического и сто-
лярных цехов, приобретены сушилки для средств ин-
дивидуальной защиты, отремонтирована кровля на
станциях Богушевская, Лужки, Юрцево.  В сварочном
цеху и на других объектах отремонтированы вентиля-
ционные установки. У компьютеров заменены старые
мониторы на новые.

Спецодеждой и индивидуальными средствами за-
щиты рабочие обеспечены в соответствии с действу-
ющими санитарными нормами.

Работающие, контактирующие с вредными произ-
водственными факторами, своевременно проходят
медосмотры согласно постановлению №33 от
08.08.2000г. МЗ РБ «О порядке проведения обязатель-
ных медицинских осмотров работников».

Улучшение условий труда и качества медицинско-
го обслуживания работающих привело к снижению
заболеваемости с ВУТ и получению экономического
эффекта в сумме 13 954 964 руб.

Выводы.
Среди неблагоприятных факторов, действующих

на организм работающих ШЧ-14, ведущее место за-
нимают вредные химические вещества в воздухе ра-
бочей зоны, электромагнитные излучения у компью-
теров, производственная вибрация, метеорологичес-
кие условия.

На уровень заболеваемости с ВУТ рабочих ШЧ-14
существенное влияние оказывают условия труда.

Улучшение условий труда и качества медицинско-
го обслуживания работающих ШЧ-14 способствова-
ли  снижению заболеваемости с ВУТ и получению эко-
номического эффекта.

Литература:
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В.С. Глушанко.– Витебск: Из-во ВГМУ, 2001. – 359 с.
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воохранения XXI века: Монография /Под ред. А.Н. Ко-
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Таблица 1. Данные заболеваемости с ВУТ некоторыми нозологическими формами работающих ШЧ-14
Витебского отделения Белорусской железной дороги в случаях (числитель) и днях (знаменатель) на 100

рабочих за 2009-2010 годы

Виды временного освобождения от работы 2010г. 2009г. Снижение заболеваемости 
за 2010г. по сравнению с 

2009г.(во сколько раз) 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 0,2/2,3 0,8/4,0 4,0/1,7 
Болезни системы кровообращения 1,4/28,1 2,8/53,9 2,0/1,9 
Болезни органов дыхания 25,8/174,8 33,7/250,7 1,3/1,4 
Болезни органов пищеварения 1,7/28,1 3,4/36,0 2,0/1,3 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1,1/10,7 1,7/16,4 1,5/1,5 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ
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Научный руководитель: старший преподаватель Дудинская Р.А.
УО Международный государственный экологический университет им.А.Д. Сахарова, г.Минск

Актуальность. Заболеваемость с временной утра-
той трудоспособности (ВУТ) занимает особое место
в  статистике  заболеваемости  в  связи   с   высокой
экономической значимостью.  Заболеваемость насе-
ления и регистрация по обращаемости в лечебно-про-
филактических учреждениях свидетельствует об обще
демографических негативных процессах, но этого
недостаточно для принятия эффективных решений
по управлению трудовым процессом. Заболеваемость
с временной утратой трудоспособности более выра-
жено отражает влияние условий и организацию труда
на нарушение состояния здоровья работников [1].

Возникает настоятельная необходимость изуче-
ния роли отдельных факторов и их комплексов в воз-
никновении заболеваний, влекущих временную утра-
ту трудоспособности. При этом необходимо учиты-
вать, что заболеваемость с временной утратой тру-
доспособности относится к экологически обусловлен-
ной патологии и отражает умеренную степень зави-
симости от окружающей среды.

Прогнозирование риска возникновения заболева-
ний с временной нетрудоспособностью и разработка
рекомендаций по ее первичной профилактике имеет
большое значение для социально-экономического,
экологического благополучия страны, службы здра-
воохранения, где приоритетность профилактической
медицины является  безусловной, т.к. она при значи-
тельно более высокой эффективности требует мень-
ших экономических затрат, чем вторичная профилак-
тика .

Цель исследования. Используя количественные
методы оценки, провести анализ динамических ря-
дов заболеваемости с ВУТ на предприятии РУПО «Бе-
ларуськалий» по причинам заболеваний, занимающих
первые ранговые места в структуре заболеваемости
с ВУТ: ОРВИ, неврологические проявления пояснич-
ного и грудного остеохондроза, артериальная гипер-
тензия.

Материалы  и методы исследований. Объектом
исследования была информация о числе случаев ВУТ
по причине  заболеваний острыми респираторными
инфекциями верхних дыхательных путей, неврологи-
ческими проявлениями поясничного и грудного осте-
охондроза, травмами и артериальной гипертензией.
В работе были использованы следующие методы:
расчет среднегодовых показателей тенденции (А

1
),

расчет среднегодовых показателей заболеваемости
(А

0
), определение достоверных различий в двух сово-

купностях, анализ динамических рядов методами
выравнивания ряда по параболе первого порядка,
экспоненциального сглаживания по скользящей сред-
ней, восходящих и нисходящих серий [ 2 ].

Результаты исследований и их обсуждение. Зна-
чения коэффициентов детерминированности, полу-
ченные в результате анализа динамических рядов
заболеваемости , занимающих первые ранговые
места в структуре заболеваемости с ВУТ лиц, заня-
тых на ОАО «Беларуськалий», методом выравнива-
ния по параболе первого порядка  не позволили
выявить направленность тенденции (R2<0,39) . В
работе был использован метод экспоненциального
сглаживания по скользящей средней, который пред-

полагает использование сглаживания ряда до трех
итераций. Проведенные возможные итерации дина-
мического ряда заболеваемости ОРВИ не выявили
направленность тенденции (R2=0,16), однако невы-
сокие значения среднегодовых показателей тенден-
ции (А

1 
= -0,07)0/

0
, позволяют предположить, что за

изучаемый период отмечается стабилизация про-
цесса. Для подтверждения предположения, что ди-
намический ряд заболеваемости с ВУТ по причине
ОРВИ имеет тенденцию к стабилизации был прове-
ден анализ ряда с использованием метода восхо-
дящих и нисходящих серий. Выявлено, что количе-
ство серий (N=8), превышает рассчитанные значе-
ния математического ожидания  (F(m;n)=6,67), что
свидетельствует о том, что процесс в дальнейшем
будет развиваться по такому же закону, если не воз-
никнет непредвиденного воздействия на изменение
динамики процесса. Проведение двух итераций ди-
намических рядов заболеваемости с ВУТ, занимаю-
щих соответственно второе и третье места в струк-
туре заболеваемости среди  работников ОАО «Бе-
ларуськалий», позволило выявить наличие неустой-
чивой тенденции к росту заболеваемости с ВУТ по
причине грудного и поясничного остеохондроза (А

1
= 0,240/

0
,

 
А

0 
= 6,70/

0
, R2=0,54) и неустойчивую тенден-

цию к снижению заболеваемости с ВУТ по причине
получения травм (R2=0,59,  А

1
= -0,530/

0,  
А

0 
= 4,450/

0
).

Проведение анализа динамического ряда заболе-
ваемости с ВУТ по причине артериальной гипертен-
зии ( четвертое ранговое место в структуре заболе-
ваемости с ВУТ) позволило выявить  устойчивую тен-
денцию к снижению заболеваемости по методу вы-
равнивания ряда по параболе первого порядка (R2=
0,85, А

1 
= -0,150/

0,
 А

0 
=1,70/

0
).

Не выявлено достоверных различий в значениях
коэффициентов заболеваемости с ВУТ(t=0,51, p>0,05)
по причине ОРВИ в  2009 году (28,0± 1,7) 0/

0
 по сравне-

нию с 2001 годом (26,7±1,8) 0/
0
  и по причине заболе-

ваемости гриппом (t=1,03, p>0,05) в  2009 году
(6,1±0,8) 0/

0
 по сравнению с 2001 годом (7,7±1,3)0/

0
.От-

мечены достоверные различия в сторону увеличения
(t=8,07, p<0,01 )в значениях коэффициентов заболе-
ваемости с ВУТ по причине остеохондроза в 2009 году
(7,8±0,5)0/

0
  по сравнению с 2001 годом (1,5±0,6)0/

0
 .

Для качественной оценки общих показателей ВН по
болезни лиц, работающих на РУП ПО «Беларуська-
лий» использовалось интегральная шкала . Было рас-
считано число болевших лиц за изучаемый период ,
заболеваемость с ВУТ в целом по предприятию и чис-
ло дней ВН по предприятию за каждый год изучаемо-
го периода.

Наибольший темп прироста заболеваемости с ВУТ
по причине ОРВИ за 2001-2009 гг. среди лиц занятых
на РУП ПО «Беларуськалий» отмечен в 2008 году (27,9
% ), наименьший – в 2007 году  (-15,7 %); по причине
неврологических проявлений грудного и поясничного
остеохондроза наибольший темп прироста  отмечен
в 2005 году (28,8%), наименьший – в 2008 (-80 %); по
причине получения травм за 2001-2009 гг. среди лиц
занятых на РУП ПО «Беларуськалий» наибольший темп
прироста отмечен в 2008 году (107%), наименьший –
в 2001 (-13,5%).
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Выводы.
 Определение закономерностей формирования

уровней трудопотерь у работающих на РУП ПО «Бела-
руськалий»  позволит обосновать и разработать меры
по снижению временной нетрудоспособности и уст-
ранению причин, обусловивших повышенные уровни
заболеваемости по выявленным классам причин.

Литература
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Рыдлевич Ю. А. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доцент, к.м.н., Егоров К.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Артериальной гипертензией (АГ) страдают более
40% населения Республики Беларусь [3], при этом, у
значительной части людей АГ остается не диагности-
рованной. Большая распространенность АГ и  низкая
осведомленность населения о наличии у них этого
заболевания приводит к тому, что  коварная  болезнь
часто  протекает бессимптомно. Даже при высоких
цифрах АД, самочувствие больного может оставаться
хорошим. Это является одной из причин  низкой при-
верженности пациентов к регулярному контролю ар-
териального давления (АД), что в свою очередь повы-
шает риск серьезных осложнений этого заболевания.

Целью исследования явилась оптимизация пер-
вичной профилактики АГ в амбулаторной практике у
пациентов с высоким риском  её развития.

Материалы и методы. Изучены амбулаторные
карты 2636 пациентов 2-ого территориально участка
УЗ «Поликлиника №8» города Могилева в возрасте от
18 до 85 лет. Были сопоставлены и проанализирова-
ны  данные по диспансерному наблюдению пациен-
тов, страдающих АГ. Проанализирована методика об-
следования пациентов в доврачебных кабинетах от-
деления профилактики.

Результаты исследования. Анализ данных амбу-
латорных карт показал, что под диспансерном наблю-
дением по поводу АГ находится лишь 4, 3% населе-
ния, тогда как по данным эпидемиологических иссле-
дований [2], таких пациентов должно быть на порядок
больше.

Распределение по полу составило: 43,4% мужчин
и 56,6% женщин. У 10% из них  выявлено ожирение
(индекс массы тела e”29,9), у 57% - наличие вредных
привычек,  семейный анамнез отягощен у 78% паци-
ентов.

Во всех возрастных группах  отчетливо обнаружи-
вается прямая корреляционная связь между массой
тела и АД. Поэтому профилактика и борьба с избы-
точным весом и ожирением  рассматривается как

основа программы первичной профилактики АГ. Об-
ращает на себя внимание, что диаметр талии, как
один из факторов, позволяющих диагностировать на-
личие у пациента метаболического синдрома, у па-
циентов практически не определяется.

Известна достоверная корреляция между солевой
чувствительностью пациента и риском развития АГ [3].
Этот метод недорог и не трудоемок. Очевидна целе-
сообразность его внедрения в доврачебных кабине-
тах городских поликлиник.

Весьма редко среди пациентов с факторами рис-
ка сахарного диабета проводится тест на толерант-
ность к глюкозе.

Выводы и предложения.
В доврачебных кабинетах поликлиник целесооб-

разно организовать:
а) определение солевой чувствительности паци-

ентов;
б) измерение диаметра талии и бедер, с вычисле-

нием индекса талия/бедро;
в) анкетирование пациентов с избыточным весом

и другими факторами риска сахарного диабета для
определения группы риска по  этому заболеванию, с
последующим лабораторным обследованием паци-
ентов, имеющих умеренный или значительный риск.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В ХОДЕ

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Сачевичик Т.А., Антимоник А.В., Зельман О.А., Мурзич Е.Б.,
Маханькова Е.Ю., Токарева М.С. (5 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Егоров К.Н
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Сохраняющийся рост числа боль-
ных сахарным диабетом во всем мире и в Беларуси,
распространённость этой патологии, ранняя инвали-
дизация больных и высокая частота сосудистых ка-
тастроф определяют особую актуальность ранней
диагностики и своевременной коррекции нарушений
углеводного обмена – от «нарушения гликемии нато-
щак» и «нарушения толерантности к глюкозе» до «са-
харного диабета»[1]. Поскольку именно для сахарно-
го диабета (СД) 2-го типа характерен длительный пе-
риод относительного благополучия, когда больной не
подозревает о своем заболевании, но уже формиру-
ются и прогрессируют сосудистые осложнения, сво-
евременная верификация диагноза позволяет мини-
мизировать риски сосудистых катастроф и других
осложнений диабета.

Цель исследования. Выявление пациентов с
умеренным и высоким степенью риска развития СД
2 типа в ходе санитарно-просветительной акции
«Метаболический синдром – сегодня, сахарный
диабет – завтра», проведённой 11-12 июля 2011 года
в г. Витебске.

Материалы и методы исследования. Выполнялось
анкетирование 454 пациентов (женщин – 64%мужчин
– 36%, в возрасте до 45 лет – 30,5%, 45-54 года –
27,7%, 55-64 года – 27,1%, старше 65 лет – 14,7%)
при помощи финской шкалы определения риска раз-
вития сахарного диабета 2 типа [2]. Проводилось из-
мерение артериального давления, окружности талии,
роста, веса. После анализа анкет, пациентов с уме-
ренным и высоким риском сахарного диабета направ-
ляли в областной эндокринологический диспансер
для лабораторного обследования (определения гли-
кемии натощак, по показаниям – теста на толерант-
ность к глюкозе).

Диагноз метаболического синдрома устанавлива-
ли в соответствии с критериями III Национальной про-
граммы по профилактике и лечению гиперхолесте-
ринемии у взрослых [3], при этом учитывали:

Окружность живота: у мужчин  > 102 см, женщин >
88 см;

АД > 130/85 мм.рт.ст.;
Высокий фактор риска развития сахарного диабе-

та результатам анкетирования.
Статистическая обработка данных проведена в

MicrosoftOfficeExcel 2007.
Результаты. У 42% пациентов было выявлено по-

вышенное артериальное давление. 33% из них регу-
лярно принимают гипотензивные препараты. У 28 %
пациентов повышение давления было выявлено впер-
вые. Им даны рекомендации по дальнейшему обсле-
дованию в условиях своих поликлиник. 65% Обследо-
ванных имели избыточный вес или ожирение.

Пациенты с избыточной массой тела и ожирением
достоверно чаще имели повышение артериального
давления (коэффициент корреляции r +0,34).

У 51% пациентов, имевших нормальные величины
ИМТ, выявлено увеличение размеров талии. Большин-

ство пациентов во время акции впервые узнали, что
увеличение окружности талии является неблагопри-
ятным прогностическим признаком, значительно уве-
личивающим риск развития сахарного диабета и сер-
дечно-сосудистых осложнений. Увеличение размеров
талии показало достоверную корреляцию с наличием
артериальной гипертензии (коэффициент корреляции
r +0,43), впервые выявленной артериальной гипертен-
зией (r +0,36), приемом гипотензивных препаратов
(r+0,36).

Из 119 пациентов с умеренным или высоким рис-
ком развития сахарного диабета, направленных на
определение уровня гликемии и консультацию к эн-
докринологу, обратились всего 20 человек.

Из 20 пациентов, обследованных в областном эн-
докринологическом диспансере, у 3 пациентов выяв-
лен СД 2 типа, у 3 – нарушенная толерантность к уг-
леводам и у 2 пациентов – нарушенная гликемия на-
тощак.

Выводы.
Определение риска развития сахарного диабета

не требует значительных затрат (стоимость размно-
жения анкет и определение уровня гликемии у 20-30%
проанкетированных), занимает сравнительно немно-
го времени и может быть рекомендовано к широкому
применению в доврачебных кабинетах поликлиник г.
Витебска и области. Это обеспечит профилактику
диабетических осложнений и экономию средств  на
их лечение.

Определение уровня гликемии и теста на толеран-
тность к глюкозе, в поликлиниках, без направления в
эндокринологический диспансер, будет иметь лучший
отклик среди пациентов и повысит выявляемость СД
и нарушенной толерантности к углеводам.

Измерение окружности талии, определение индек-
са талия/бедра,  является простым и достаточно ин-
формативным методом для определения риска СД и
сердечно-сосудистых осложнений. Оно должно стать
обязательным рутинным обследованием в доврачеб-
ных и терапевтических кабинетах поликлиник.

Целесообразно выделение в поликлиниках групп
пациентов высокого сердечно-сосудистого риска и
сердечно-сосудистых осложнений с метаболическим
синдромом или с комбинацией нескольких факторов
риска для последующей более активной профилак-
тической и лечебной работы среди них.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИЗОЛЯТОВ NEISSERIA
MENINGITIDIS, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

Синюк К.В. (5 курс, медико-профилактический факультет)
Научные руководители: д.м.н., профессор Титов Л.П., к.м.н., доцент Близнюк А.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Менингококковая инфекция являет-
ся проблемой глобального масштаба, занимает одно
из ведущих мест среди антропонозных инфекцион-
ных заболеваний  бактериальной природы и факти-
чески является главной  инфекцией детского возрас-
та [1]. Возбудитель инфекции, Neisseria meningitidis,
репродуцируется на задней стенке носоглотки или
верхних дыхательных путей, инфицирование проис-
ходит воздушно-капельным путем от больных или бак-
терионосителей. Согласно данным Всемирной орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире ре-
гистрируется до 1,2  миллиона случаев генерализо-
ванных форм менингококковой  инфекции (менинги-
та и менингококкового сепсиса), летальность при
этом составляет примерно 13%, т.е ежегодно от дан-
ной инфекции погибает около 135 000 человек. Более
50% из этого числа составляют дети. Мультилокус-
ное сиквенс-типирование (МЛСТ) изолятов возбуди-
теля, базирующееся на cеквенировании фрагментов
генов домашнего хозяйства, является современным
стандартом эпидемиологического мониторинга ме-
нингококковой инфекции. Близкородственные изоля-
ты с несколькими совпадающими аллельными вари-
антами и произошедшие от одного предшественника
объединяются в клональные комплексы (СС) [3].

Цель работы. Охарактеризовать генетическую
структуру популяции N. meningitidis, циркулирующей
на территории Республики Беларусь.

Материалы и методы исследования. В качестве
объектов исследования были использованы 17 изо-
лятов N. meningitidis из разных областей Беларуси,
выделенных на протяжении 2006 – 2010 гг.  Материа-
лами для получения изолятов бактерий являлись спин-
номозговая жидкость, мокрота, смыв со слизистой

носоглотки и кровь.
Условия реакции амплификации и секвенирования,

а также последовательности праймеров соответство-
вали указанным в МЛСТ базе данных (http://
pubmlst.org/neisseria/). Для определения филогении
сиквенс-типов использовалась генерация промежу-
точных филогенетических деревьев методом макси-
мальной вероятности (правдоподобия) на основе от-
дельного анализа 7 генов с выбором наиболее веро-
ятного варианта по теореме Байеса в программном
пакете BEAST [2].

Результаты исследования. Для 75% белорусских
изолятов полученные в результате мультилокусного
сиквенс-типирования профили по сочетанию аллелей
не имели аналогов в базе данных.

К СС-41/44 относится 25% выделенных изолятов,
доля СС-18 и СС-103 составляет 12,5% для каждого
комплекса, и однократно выделен изолят, относящий-
ся к СС-174. Для 43,75% изолятов не установлена
принадлежность к существующим клональным комп-
лексам.

В полученной дендрограмме заметны 2 филоге-
нетически отдаленных клада, внутри которых выде-
ляются 2 подгруппы (Рисунок).

Практически все рано дивергировавшие изоляты
относятся к белорусским сиквенс-типам без установ-
ленной клональной принадлежности. Наличие данных
рано дивергировавших изолятов , а также представи-
телей гиперинвазивных линий среди изолятов, выде-
ленных на нашей территории, позволяет охарактери-
зовать популяцию менингококков в Беларуси как ге-
нетически неоднородную формацию, состоящую из
древних и более современных патоваров, связанных
рекомбинационным процессом.

Рисунок. Филогенетическое дерево белорусских сиквенс-типов и сиквенс-типов ST-41, ST-44, ST-32, ST-11,
ST-8, взятых в качестве контроля. Штамм N. gonorrhoeae NCCP11945 взят в качестве внешней группы. Для

узлов дерева указаны значения апостериорных вероятностей. СС – клональный комплекс
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В ходе МЛСТ типирования были обнаружены 2 ал-
лельных варианта генов aroE, fumC, gdh, не внесен-
ных ранее в базу данных. Аллель fumC № 541 отлича-
ется от распространенного аллельного варианта №
17 одной заменой A ! G в 423 положении и двумя заме-
нами от 9 других аллельных вариантов, одной из ко-
торых во всех случаях является вышеописанная за-
мена. Аллель gdh № 560 отличается от gdh № 5 пере-
ходом аденина в цитозин в 174 положении. Данная
замена постоянно обнаруживается в случае сравне-
ния с другими близкими аллелями, как и в случае с
фумаратгидратазой.

Выводы.
Популяция возбудителя на территории Беларуси

генетически неоднородна и может быть подразделе-
на на 3 группы:

1) анцестральные сиквенс-типы, встречающиеся
только на территории Беларуси;

2) рекомбинантные сиквенс-типы – промежуточное
звено эволюции от анцестральных к современным;

3) современные представители распространен-
ных в Европе гиперинвазивных линий с отдельны-
ми заимствованными генами анцестральных и про-
межуточных сиквенс-типов. Открытые в белорус-
ских изолятах новые аллели представляют собой
производные распространенных аллельных вари-
антов.
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Введение. В настоящее время особое внимание
отводится тем социальным институтам, деятельность
которых связана с повышением уровня качества жиз-
ни отдельного человека и жизнеспособности общества
в целом. К таким социальным  институтам относится
система здравоохранения, деятельность которой не-
разрывно и напрямую связана с жизнью общества.

Здравоохранение – система государственных,
социально-экономических, общественных, медико-
санитарных мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня здоровья, обеспечение трудоспособнос-
ти и активного долголетия людей[1].

Ответственность за функционирование и развитие
системы общественного здравоохранения в стране
лежит на Министерстве здравоохранения. Министер-
ство координирует и контролирует деятельность ме-
дицинских учреждений, осуществляет их регистрацию
и лицензирование, а также занятие медицинскими
профессиями на основании вырабатываемых им пра-
вил и стандартов и осуществляет санитарно-профи-
лактический контроль (в том числе службы обще-
ственной гигиены, погранично-санитарной и каран-
тинной)[2].

Цель. Целью данного исследования явилось срав-
нительное изучение структур системы здравоохране-
ния в Республике Беларусь и Государстве Израиль.

Материалы и методы. Данное исследование ос-
новано на сравнении данных Конституции, сайта Ми-
нистерств Здравоохранения о структурах систем
здравоохранения в этих странах.

Основными задачами Министерства здравоохра-
нения в РБ  являются:

1.Предоставление населению медицинской помо-
щи, включая бесплатное лечение в государственных
организациях здравоохранения;

2. Проведение государственной политики в обла-
сти охраны здоровья населения;

3. Формирование здорового образа жизни насе-
ления;

4. Обеспечение санитарно-эпидемического бла-
гополучия населения;

5. Организация научных исследований, внедрение
достижений науки и техники в медицинскую практику.

Право граждан РБ на охрану здоровья определя-
ется статьей 3 закона «О здравоохранении»: гражда-
не Республики Беларусь имеют право на охрану здо-
ровья. Это право обеспечивается: бесплатной меди-
цинской помощью в государственных учреждениях
здравоохранения, за исключением тех видов меди-
цинской помощи, которые определяются Советом
Министров Республики Беларусь[3].

Система здравоохранения Государства Израиль
основана на государственном медицинском страхо-
вании. В соответствии с законом «О всеобщем наци-
ональном медицинском страховании» взносы на ме-
дицинское страхование взимает служба националь-
ного страхования. Каждый житель Государства Изра-
иль старше 18 лет обязан платить налог на здравоох-
ранение (достигающий 4,8% дохода), за исключени-
ем замужних неработающих женщин и солдат сроч-
ной службы. Закон  обязывает предоставлять всеоб-
щую и полную охрану здоровья, и требует, чтобы каж-
дый житель Израиля был записан в одной из 4-х боль-
ничных касс[4].

Права на получение льгот по лекарственному обес-
печению в Республике Беларусь и Государстве Изра-
иль довольно различны. В соответствии со статьей 10
Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 №239-З
«О государственных социальных льготах и гаранти-
ях, для отдельных категорий граждан» граждане име-
ют право на бесплатное обеспечение лекарственны-
ми средствами, а также право на 90-процентную скид-
ку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых
по рецептам врачей в пределах перечня основных
лекарственных средств, а с хирургическими заболе-
ваниями – также перевязочных материалов. 90-про-
центную скидку имеют граждане, заболевшие и пере-
несшие лучевую болезнь, а также инвалиды I и II груп-
пы. Бесплатное обеспечение лекарственными сред-
ствами имеют герои Беларуси, Герои Советского Со-
юза, участники ВОВ, инвалиды войны, дети-инвали-
ды в возрасте до 18 лет, военнослужащие срочной



военной службы, граждане, страдающие заболевани-
ями, входящими в специальный перечень, утвержда-
емый Правительством Республики Беларусь, – при
амбулаторном лечении и др. [5].

Комплекс медицинских услуг, предусмотренных
государственным страхованием в Государстве Изра-
иль, называется «корзиной услуг здравоохранения».
«Корзину услуг здравоохранения» утверждает прави-
тельство, и она едина для всех больничных касс. В
нее входят: амбулаторное лечение и диагностика
включая все виды лабораторных исследований, ле-
карственные препараты, экстренная медицинская
помощь, общая госпитализация, госпитализация ро-
жениц и тяжелых хронических больных, профилакти-
ка опасных заболеваний, вакцинация детей, радио-
логическая диагностика, радиотерапия, диетология,
медицинская реабилитация. В «корзину услуг здра-
воохранения» входит большое количество лекарств,
которые субсидирует государство, включая лекарства
для больных различными видами онкологических за-
болеваний (например, раком почки, молочной желе-
зы), миеломой, псориазом, для больных, страдающих
болезнью Паркинсона, Альцгеймера, шизофренией и
рядом других заболеваний. Лица, получающие посо-
бие по старости, имеют право на скидку в размере
50% при приобретении лекарств, ветераны войны
имеют право на скидку в размере 75% на лекарства, а
также на освобождение от оплаты услуг по здравоох-
ранению (оплата посещения врача и обязательство
на оплату медицинских проверок). Бывшие узники гет-
то и концлагерей выжившие в Холокосте, возраст ко-
торых превышает 75 лет, имеют скидку до 90%. Граж-
дане, не достигшие 18 лет, страдающие хронически-
ми заболеваниями, инвалиды и новые репатрианты

имеют право на скидки в соответствии с предостав-
ляемыми услугами больничных касс[4].

Результаты. При сравнении систем здравоохра-
нения Республики Беларусь и Государства Израиль
выявлено, что основное отличие заключается в ис-
точнике финансирования системы здравоохранения
– в РБ – государство, в Израиле – страхование, пла-
тят сами граждане. Однако и в той, и в другой стране
выделены группы лиц, имеющие право на льготы при
обеспечении медицинскими услугами и лекарствен-
ными средствами.

Вывод.
На основании проведенного исследования можно

сделать вывод, что несмотря на различия в структу-
рах здравоохранения этих двух государств, основные
цели систем здравоохранения совпадают. Министер-
ства здравоохранения несут ответственность перед
своими гражданами за реализацию доступности ме-
дицинской помощи и фармацевтического обеспече-
ния, за создание необходимых условий обеспечения
равных возможностей получения медицинского об-
служивания, а также за профилактическую направ-
ленность с целью уменьшения развития заболеваний
и предупреждения инвалидности населения.
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Актуальность. Одной из причин, которые приводят
к ухудшению физического здоровья и эмоционально-
го состояния ребенка может быть несоблюдение ре-
жима дня школьника. Режим дня – это рациональное
распределение времени на все виды деятельности и
отдыха в течение суток. Основной его целью служит
обеспечить высокую работоспособность на протяже-
нии всего периода бодрствования. Основными эле-
ментами режима дня школьника являются: учебные
занятия в школе и дома, активный отдых с максималь-
ным пребыванием на свежем воздухе, регулярное и
достаточное питание, физиологически полноценный
сон, свободная деятельность по индивидуальному
выбору [2].

Установлено, что нерационально организованный
режим приводит к хронической усталости, развитию
утомления и переутомления, что отрицательно ска-
зывается на состоянии здоровья школьников. Эти
постоянные симптомы приводят к снижению рабо-
тоспособности ребенка, характеризующиеся: сни-
жением количества правильных ответов на уроке и
дома после того, как ребенок выучил материал уро-
ка; повышением количества ошибок наряду с хоро-
шо выученным правилом; рассеянностью и невни-
мательностью ребенка, быстрой утомляемостью;
изменением почерка ребенка в связи с ухудшением
регуляции физиологических функций. По данным

мониторинга психологическое состояние большин-
ства учащихся (77%) на протяжении всего учебного
года не вызывает тревоги, в то же время 23% школь-
ников как в начале, так и в конце учебного года име-
ют высокий уровень психологического напряжения
[1]. У таких учащихся существует риск возникнове-
ния психической дезадаптации, высокой тревожно-
сти. Тревожность является частым симптомом не-
врозов и функционального психоза, а также входит в
синдромологию других заболеваний или является
пусковым механизмом расстройства эмоциональной
сферы личности [3].

Цель. Оценить соблюдение режима дня школьни-
ками и определение основных факторов тревожнос-
ти в различных возрастных группах школьников.

Материалы и методы исследования: применялся
психофизиологический мониторинг, метод анкетиро-
вания. Всего было обработано 337 анкет школьников
9-10, 12-14 лет, в том числе 120 анкет школьников,
проживающих в г. Гомеле, 112 – в г. Витебске и 105 – в
г. Добруше. Использовалась методика диагностики
уровня школьной тревожности Филипса. Тест состо-
ит из 58 вопросов, касающихся психоэмоционально-
го статуса. На каждый вопрос требуется однозначно
ответить «да» или «нет». При обработке результатов
выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают
с ключом теста – это проявления тревожности. Оце-
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нивается: а) общее число несовпадений по всему тек-
сту (больше 50 % говорит о повышенной тревожности
ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов
теста – о высокой тревожности); б) число совпадений
по каждому из 8 факторов тревожности – анализиру-
ется общее внутреннее эмоциональное состояние
школьника.

Результаты исследования и их обсуждения. По
результатам анкетирования установлено, что пример-
ный режим дня школьников представлен следующим
образом: большинство встает с 6 до 7 часов утра
(57%), самостоятельно (62,5%), с трудом (38,5%). В
утренний туалет входит чистка зубов и умывание.
Большинство опрошенных школьников не выполняют
утреннюю зарядку (60%). Завтракают по утрам 55%
школьников. Выполняют домашнее задание после
ужина 55% опрошенных, 67% из них перед выполне-
нием домашнего задания не гуляют на свежем возду-
хе. На выполнение домашнего задания затрачивают
от 1 до 2 часов (65,2%), выполняют его самостоятель-
но (88,7%), иногда делают перерывы при выполнении
домашнего задания (69%). Время отхода ко сну при-
ходится на промежуток между 21.00-23.00 у 48%
школьников, просыпаются не выспавшись 64,8% оп-
рошенных. У половины школьников на просмотр те-
левизора отводится  1-2 часа в день (51%), 2-3 часа
проводят за компьютером 45% школьников, часто
используя его в развлекательных целях. 70,4% школь-
ников посещают внешкольные занятия (спортивные
секции, творческие кружки и др.). В воскресный день
гуляют, занимаются спортом 52% опрошенных, каж-
дый второй школьник заранее планирует проведение
досуга. 67% респондентов отметили, что имеют не-
достаточный уровень знаний о рациональном режи-
ме дня, 71% учащихся хотели получить дополнитель-
ную информацию по данному вопросу. Таким обра-
зом, большинство школьников не соблюдают чаще
всего основные режимные моменты: сон, режим пи-
тания, чередование времени труда и отдыха, рацио-
нальное использование времени досуга, достаточное
время пребывания на свежем отдыхе.

Установлено, что увеличение недельной учебной
нагрузки с 30 до 37 часов в неделю приводит к суще-
ственному возрастанию (до 12%) числа школьников с
высоким психологическим напряжением. В тоже вре-
мя  увеличение продолжительность прогулок до 2-3
часов в день приводит к увеличению (10%) количества
учащихся с низким психологическим напряжением.

Для подростков 12-14 лет всех контрольных горо-
дов характерны сходные факторы тревожности: пе-
реживания социального стресса, фрустрация потреб-
ности в достижении успеха. Дополнительными фак-
торами для г. Гомеля является низкая физиологичес-
кая сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи в
отношениях с учителями; г. Добруш – низкая физио-

логическая сопротивляемость стрессу; г. Витебск –
общая тревожность в школе, страх самовыражения,
проблемы и страхи в отношениях с учителями. Об-
щий для подростков обоих полов фактор тревожнос-
ти – страх несоответствовать ожиданиям окружаю-
щих. Дополнительными для мальчиков являются –
страх ситуации проверки знаний, общая тревожность
в школе; для девочек в большей степени характерно
переживание социального стресса, фрустрация по-
требности в достижении успеха, а также низкая фи-
зиологическая сопротивляемость стрессу. По уров-
ню тревожности среди школьников 3 городов, преоб-
ладают подростки из г. Гомеля.

Для школьников 9-10 лет контрольных городов ха-
рактерны сходные факторы тревожности: страх си-
туации проверки знаний, проблемы и страхи в отно-
шениях с учителями. Дополнительными факторами
для школьников г. Гомеля является переживания со-
циального стресса, г. Добруша – страх самовыраже-
ния, г. Витебска – общая тревожность в школе. Фак-
торы тревожности общий для школьников обоих по-
лов 9-10 лет страх ситуации проверки знаний, пе-
реживания социального стресса, для девочек в
большей степени характерна общая тревожность
в школе.

Выводы.
Режим дня большинство школьников не соблюда-

ет. Школьников с повышенным уровнем тревожности
отличает сниженная сопротивляемость стрессовым
факторам (предстоящая контрольная работа, зачет),
страх перед ситуацией проверки знаний (опрос на
уроке, выполнение контрольных); неуверенность в
отношениях с учителями; по уровню тревожности пре-
обладают подростки г. Гомеля. Для школьников 9-10
лет характерны факторы тревожности: страх ситуа-
ции проверки знаний, проблемы и страхи в отноше-
ниях с учителями. Для подростков 12-14 лет в боль-
шей степени характерно переживания социального
стресса, фрустрация потребности в достижении ус-
пеха. Анализ результатов поможет педагогу лучше
узнать учащихся и учитывать их психологические и
индивидуальные особенности при организации учеб-
но-воспитательного процесса.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРИЧИНЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА
ЗА ПЕРИОД 2003-2009 гг.

Шахмуть Е.А. (4 курс, факультет экологической медицины)
Научный руководитель: старший преподаватель Дудинская Р.А.
УО Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г.Минск

Актуальность. В  Республике Беларусь отмечает-
ся устойчивая тенденция к росту заболеваемости
болезнями глаза и его придаточного аппарата, как

среди взрослого, так и среди детского населения. В
последние годы сформировались дополнительные
факторы риска для здоровья, связанные с использо-
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ванием технических средств, что непосредственно
связано с ростом офтальмологической патологии,
поэтому анализ показателей инвалидности по причи-
не заболеваемости болезнями глаза и его придаточ-
ного аппарата с использованием количественных
методов оценки имеет и актуальный, и прогностичес-
кий интерес.

Зрение – сложнейший психофизиологический про-
цесс, полноценность которого необходима для нор-
мальной жизнедеятельности человека, так как 90%
информации о внешнем мире поступает через зри-
тельный анализатор. Зрительные расстройства, при-
водящие к ограничению жизнедеятельности, могут
быть обусловлены различными видами офтальмопа-
тологии, которые являются следствием заболеваний,
аномалий развития, повреждений как различных
структур глазного яблока и его придатков, так и цент-
ральных, интракраниальных отделов зрительного ана-
лизатора. Нарушение зрения неблагоприятно влияет
на полноценность почти всех проявлений жизнедея-
тельности, но степень этого влияния различна. Спо-
собность человека к передвижению, самообслужива-
нию, ориентации, общению зависит главным образом
от остроты зрения и поля зрения[1].

Цель исследования. Используя количественные
методы оценки, провести анализ динамических ря-
дов инвалидности по причине заболеваемости болез-
нями глаза и его придаточного аппарата среди детс-
кого и взрослого населения РБ.

Материалы  и методы исследований. Объектом
исследования были показатели инвалидности по при-
чине заболеваемости болезнями глаза и его прида-
точного аппарата. В работе были использованы сле-
дующие методы: расчет среднегодовых показателей
тенденции (А

1
), расчет среднегодовых показателей

заболеваемости (А
0
), определение достоверных раз-

личий в двух совокупностях, анализ динамических
рядов методами выравнивания ряда по параболе пер-
вого порядка, экспоненциального сглаживания по
скользящей средней [2].

Результаты исследований и их обсуждение. Ана-
лиз динамических рядов первичной инвалидности
взрослого населения по причине  заболеваемости
болезнями глаза и его придаточного аппарата выя-
вил устойчивую тенденцию к снижению в целом по
Республике (R2=0,96) и по следующим областям:
Брестской(R2=0,72), Витебской (R2=0,98), Гродненс-
кой (R2=0,9), Гомельской (R2 =0,9), Минской (R2=0,88)
и городу   Минску (R2 =0,77).

Анализ динамического ряда первичной инвалид-
ности взрослого населения Могилевской области по
параболе первого порядка выявил неустойчивую тен-
денцию к снижению(R2=0,42), проведенное сглажива-
ние ряда по скользящей    средней   выявило    устой-
чивую тенденцию   к   снижению (R2 =0,74).

 На основании абсолютных чисел инвалидности
взрослого населения РБ по областям по причине за-
болеваемости болезнями глаза и его придаточного
аппарата была рассчитана структура инвалидности
по РБ. За весь период наблюдения наибольший вклад
в структуру первичной заболеваемости взрослого на-
селения по причине болезней глаза и его придаточ-
ного аппарата внесла Гомельская область в 2007 году
(20,74 %), наименьший – Могилевская область в 2004
году(8,37%).

Наибольший прирост случаев первичной инвалид-
ности детского населения по причине заболеваемо-
сти болезнями глаза  и его придаточного аппарата
был выявлен по всем областям в 2003 -2004 годах. За
весь период наблюдения наибольший вклад в струк-
туру первичной инвалидности детского населения по
причине заболеваемости болезнями глаза и его при-
даточного аппарата внес город Минск в 2008
году(27,59%), наименьший – Могилевская и Гроднен-
ская области  в 2008 году(5,17%).

Анализ динамических рядов первичной инвалид-
ности детского населения по причине  заболеваемо-
сти болезнями глаза и его придаточного аппарата
выявил устойчивую тенденцию к снижению в целом по
Республике(R2=0,84) и по следующим областям:
Брестской(R2=0,71), Гродненской(R2=0,71), Гомельс-
кой (R2=0,8), Минской(R2=0,91); неустойчивую тенден-
цию к снижению  – Могилевской (R2 =0,65)  и городу
Минску(R2 =0,54).

Анализ динамического ряда первичной инвалид-
ности детского населения Витебской области по па-
раболе первого порядка не выявил направленность
тенденции(R2=0,22), проведенное сглаживание ряда
по скользящей средней выявило устойчивую тенден-
цию   к   снижению

(R2=0,83)
Выводы.
В РБ  отмечается устойчивый рост заболеваемос-

ти болезнями глаза и его придаточного аппарата. В
то же время анализ динамических рядов инвалиднос-
ти по причине изучаемой патологии взрослого и детс-
кого населения, проведенный с использованием ко-
личественных методов оценки, выявил тенденцию к
снижению в целом по РБ и отдельно по областям, что
может свидетельствовать о хорошо налаженной диаг-
ностической и профилактической работе в регионах.
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СПОСОБ ОЦЕНКИ СТАТУСА ПИТАНИЯ МОЛОДЫХ МУЖЧИН

Ширко Д.И.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дорошевич В.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. В соответствии с определением,
данным Н.Ф. Кошелевым, статус питания – это со-
стояние структуры (состава тела), функции и адапта-
ционных резервов человека, которое сложилось в ре-
зультате предшествующего питания (потребляемого
состава и количества пищи), а также условий ее по-
требления и генетически детерминированных осо-

бенностей метаболизма питательных веществ [3].
Если критерии оценки видов статуса питания по

индексу массы тела, величине жирового компонента
тела (ЖКТ) и некоторым параметрам функциональ-
ного состояния организма определены, то возмож-
ность использования показателей состояния адап-
тационных резервов организма изучена недостаточ-
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но.
Методика, описанная П.П. Макаровым, основана

на сложных и дорогостоящих исследованиях показа-
телей белкового обмена и иммунологической резис-
тентности организма, при этом критерии оценки обыч-
ного, оптимального и избыточного статуса питания
не определены [3].

А.П. Берсеневой и Р.М. Баевским предложена ме-
тодика оценки уровней состояния здоровья по пока-
зателям адаптационных возможностей организма и в
качестве критерия взят индекс функциональных из-
менений системы кровообращения (ИФИ) [1]. Хотя
она является более простой и доступной, чем преды-
дущая, однако имеет ряд недостатков:

1. Не учитывается состояние питания.
2. Критерии оценки рассчитаны для использова-

ния в обследованиях широких слоев взрослого насе-
ления различных возрастных групп и имеют широкий
диапазон значений. Проведенные же нами исследо-
вания показывают, что для молодых мужчин 18 – 25
летнего возраста они не совсем корректны [2, 4].

3. Диапазоны колебаний величин ИФИ при различ-
ных видах статуса питания не разработаны.

Цель. На основании этого целью нашего исследо-
вания являлось создание способа оценки статуса
питания молодых мужчин по показателям адаптаци-
онных возможностей организма.

Материалы и методы исследования. Объектом
исследования являлись 2000 курсантов и военнослу-
жащих срочной службы в возрасте 18-25 лет.

Адаптационные возможности организма оценива-
лись показателям вариабельности сердечного ритма
(индекс напряжения регуляторных систем, амплиту-
да моды, вариационный размах), определяемых при
помощи экспресс-анализатора частоты пульса
«Олимп» и  величине ИФИ, рассчитываемого по фор-
муле [1]:

ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД+0,008ДАД+ 0,009МТ–
0,009Р + 0,014КВ – 0,27,                                                 (1)

где ИФИ – индекс функциональных изменений,
усл.ед.;

ЧСС – частота сердечных сокращений, ударов в 1
мин.;

САД – систолическое артериальное давление, мм.
рт. ст.;

ДАД – диастолическое давление, мм. рт. ст.;
МТ – масса тела, кг;
Р – длина тела, см;
КВ – календарный возраст, полных лет.
В качестве показателей питания использовались

величина индекса массы тела, индекса Пинье, жиро-
вого компонента тела (ЖКТ) и идеальной в соответ-
ствии с рекомендациями Европейской ассоциации
нутрициологов массы тела.

Результаты исследования. В результате проведен-
ного корреляционного анализа и оценки адаптацион-
ных возможностей организма было установлено, что
в наибольшей степени связаны между собой величи-
ны ЖКТ и ИФИ (r = 0,99, р<0,001, достоверные отли-
чия значений ИФИ у лиц с различной величиной ЖКТ).

На основании этого с помощью регрессионного
анализа была установлена зависимость ИФИ от ве-
личины ЖКТ:

y = 1,4 + 0,05х,                                                                                         (2)
где y – ИФИ, усл.ед.;

х – ЖКТ, %;
0,05 – коэффициент регрессии;
1,4 – свободный член уравнения регрессии.
Используя полученное уравнение парной линей-

ной регрессии был разработан «Способ оценки ста-
туса питания у молодого мужчины» (уведомление о
положительном результате предварительной экспер-
тизы по заявке на выдачу патента на изобретение №
а 20100689 от 03.08.2010 г.) по показателям адапта-
ционных возможностей организма, определяемых по
величине кожно-жировой складки с использованием
формулы:

ИФИ = 24,75 : [С – М х lg(∑ КЖС)] – 21,1,                      (3)
где ИФИ – индекс функциональных изменений,

усл.ед.;
24,75 и 21,1 –  коэффициенты регрессии;
С и М – эмпирические коэффициенты для расчета

удельного веса тела, связанные с возрастом, кото-
рые у молодых людей 17-19 лет равны 1,162 и 0,0630,
а 20–29 лет – 1,1631 и 0,0632 соответственно;

∑ КЖС  сумма толщины кожно-жировой складки,
измеренной калиперометрическим методом в 4-х точ-
ках на правой половине тела (над бицепсом и трицеп-
сом, под углом лопатки и в паховой области), мм.

В соответствии с тем, что критерии оценки стату-
са питания по величине ЖКТ разработаны (менее 9 %
– недостаточный, 9 – 12 % пониженный, 12-18 % –
оптимальный, 18-21 % – повышенный, более 21 % –
избыточный), оценка полученных результатов произ-
водится в соответствии со следующими критериями:
значения ИФИ менее 1,85 усл.ед. являются показа-
телями недостаточного статуса питания, 1,85-1,99
усл.ед. – пониженного, 2,00-2,30 усл.ед. – оптималь-
ного, 2,31-2,45 усл.ед. – повышенного и более 2,45
усл.ед. – избыточного статуса питания.

Выводы.
Показатели адаптационных возможностей организ-

ма в наибольшей степени связаны с величиной ЖКТ.
Для оценки статуса питания молодых людей 18 – 25
летнего возраста наиболее целесообразно исполь-
зовать показатели ИФИ в соответствии со следую-
щими критериями:

менее 1,85 усл.ед. – недостаточный статус питания;
1,85 – 1,99 усл.ед – пониженный;
2,00 – 2,30 усл.ед – оптимальный;
2,31 – 2,45 усл.ед. – повышенный;
более 2,45 усл.ед. – избыточный.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕКИ ЗАПАДНОЙ ДВИНА
ПРОМЫШЛЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

Ширякова Т.А.
Витебский государственный медицинский университет, г.Витебск

Актуальность. Вода – ценнейший природный ре-
сурс. Она  играет исключительную роль в процессах
обмена веществ, составляющих основу жизни. Огром-
ное значение вода имеет в промышленном и сельс-
кохозяйственном производстве. Общеизвестна необ-
ходимость ее для бытовых потребностей человека,
всех растений и животных. Для многих живых существ
она служит средой обитания.

Производственные сточные воды загрязнены в
основном отходами и выбросами производства. Ко-
личественный и качественный состав их разнообра-
зен и зависит от отрасли промышленности, ее техно-
логических процессов; их делят на две основные груп-
пы: содержащие неорганические примеси, в т.ч. и ток-
сические, и содержащие яды.

К первой группе относятся сточные воды содовых,
сульфатных, азотно-туковых заводов, обогатительных
фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд и т.д., в
которых содержатся кислоты, щелочи, ионы тяжелых
металлов и др. Сточные воды этой группы в основном
изменяют физические свойства воды.

Сточные воды второй группы сбрасывают нефте-
перерабатывающие, нефтехимические заводы, пред-
приятия органического синтеза и  др. В стоках содер-
жатся нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы,
фенолы и другие вредные вещества. Вредоносное
действие сточных вод этой группы заключается глав-
ным образом в окислительных процессах, вследствие
которых уменьшается содержание в воде кислорода,
увеличивается биохимическая потребность в нем,
ухудшаются  органолептические показатели воды.

Нефть и нефтепродукты на современном этапе
являются  основными загрязнителями внутренних
водоемов. Попадая в водоемы, они создают разные
формы загрязнения: плавающую на воде нефтяную
пленку, растворенные или эмульгированные в воде.
При этом изменяется запах, вкус, окраска, поверх-
ностное натяжение, вязкость воды, уменьшается ко-
личество кислорода, появляются  вредные органи-
ческие вещества, вода приобретает токсические
свойства и  представляет угрозу не только для чело-
века, 12 г нефти делают непригодной для употреб-
ления тонну воды.

Довольно вредным загрязнителем промышленных
вод является фенол. Он содержится в сточных водах
многих нефтехимических предприятий. При этом рез-
ко снижаются биологические процессы водоемов,
процесс их самоочищения, вода приобретает специ-
фический запах карболки.

На жизнь населения водоемов пагубно влияют
сточные воды целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. Окисление древесной массы сопровождается по-
глощением значительного количества кислорода, что
приводит к гибели икры, мальков и взрослых рыб. Во-
локна и другие нерастворимые вещества засоряют
воду и ухудшают ее физико-химические свойства. На
рыбах и на их корме – беспозвоночных – неблагопри-
ятно отражаются  молевые сплавы. Из гниющей дре-
весины и коры выделяются в воду различные дубиль-
ные вещества. Смола и другие экстрактивные про-
дукты разлагаются и поглощают много кислорода,
вызывая гибель рыбы, особенно мальков и икры [1].

Цель. Дать оценку загрязнениям реки Зап. Двина
промышленными сточными водами г. Витебска.

Материалы и методы исследования. Исследова-

ния проводили в период с май по июль 2011 г.  В сточ-
ных водах изучали ХПК, БПК

5
, содержание взвешен-

ных веществ, сухого остатка, нефтепродуктов, азота
аммонийного, нитратного и нитритного азота, суль-
фатов, фосфатов, хлоридов, цинка, меди, хрома, ни-
келя, железа, поверхностно-активных веществ (ПАВ),
фенолов, свинца, кобальта, кадмия, молибдена, оло-
ва, формальдегидов, магния, кальция, фторидов, об-
щей жесткости, цианидов по общепринятым методи-
кам на поверенном в Госстандарте оборудовании и
аттестованных средствах измерения.

Результаты исследования. За отчетный период
было отмечено превышение содержания взвешен-
ных веществ, рН, железа, цинка, нефтепродуктов в
сточных водах, поступающих на станцию аэрации.
Так, в мае 2011 г. в сточных водах ОАО «Красный ок-
тябрь» на выходе было выявлено превышение содер-
жания следующих веществ: фосфатов в 2,3 раза по
сравнению с нормой (11,48 мг/дм3 при норме не выше
5,0 мг/дм3); взвешенных веществ в 1,3 раза (363,6
мг/дм3 при норме не выше 280 мг/дм3) и нефтепро-
дуктов в 6,5 раз (6,5 мг/дм3 при норме не выше 1,0
мг/дм3), предприятия «Витвин» было выявлено пре-
вышение предельно допустимой концентрации фос-
фатов в 1,7 раза по сравнению с нормой (8,645 мг/
дм3 при норме не выше 5,0 мг/дм3) и повышение уров-
ня рН в 1,1 раза (10 ед. при норме не выше 9,0 ед.),
ОО «Бел ТИЗ Элект» было выявлено превышение
содержания нефтепродуктов в 3,4 раза по сравне-
нию с нормой (3,38 мг/дм3 при норме не выше 1,0 мг/
дм3). По остальным показателям в мае превышений
не выявлено.

В июне было выявлено превышение содержания
нефтепродуктов в сточных водах следующих предпри-
ятий: ОАО «Витебскгаз» в 7,1 раза по сравнению с
нормой, ОО «Витрембыт» в 1,9 раза  и химчистка «Фе-
личе» в 8,1 раза (7,13 мг/дм3; 1,89 мг/дм3 и 8,12 мг/
дм3 соответственно при норме не выше 1,0 мг/дм3). В
сточных водах  ОАО «Завод сантехзаготовок» выявле-
но превышение содержания цинка в 1,5 раза по срав-
нению с нормой и автобазы БЖД  в 9 раз по сравне-
нию с нормой (0,051 мг/дм3 и 0,36 мг/дм3 соответ-
ственно при норме не выше 0,034 мг/дм3). По осталь-
ным показателям в июне превышений не выявлено.

В июле в сточных водах РУТПП «Витебское меж-
районное ремонтное предприятие» было выявлено
превышение предельно допустимой концентрации
нефтепродуктов в 1,15 раз по сравнению с нормой
(1,15 мг/дм3 при норме не выше 1,0 мг/дм3). Также в
сточных водах ОАО «Витебские ковры» было выявле-
но превышение содержания СПАВ в 3,97 раз по срав-
нению с нормой (3,97 мг/дм3 при норме не выше 1,0
мг/дм3), ОАО «КИМ» было выявлено превышение со-
держания нефтепродуктов в 1,6 раз по сравнению с
нормой (1,6 мг/дм3 при норме не выше 1,0 мг/дм3).
Также в сточных водах завода «Монолит» было выяв-
лено превышение предельно допустимой концентра-
ции железа в 2,62 раз по сравнению с нормой (3,925
мг/дм3 при норме не выше 1,5 мг/дм3). По остальным
показателям в июле превышений не выявлено.

Выводы.
С целью улучшения качества  очистки сточных вод

и уменьшения загрязнения реки Западная Двина не-
обходимо внедрение новых технологических процес-
сов производства, переход на замкнутые (бессточ-
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ные)  циклы водоснабжения, где очищенные сточные
воды не сбрасываются, а многократно используются
в технологических процессах, провести реконструк-
цию и расширение очистных сооружений г. Витебска.

Литература:
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ СТРАХОВ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ И С ОБЩИМ

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Алецкая И.А. (магистрантка, педагогический факультет)
Научные руководители: к.псих.н., доцент Богомаз С.Л.
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск

Актуальность. Данные исследования посвящены
выявлению особенностей проявлений страхов у де-
тей старшего дошкольного возраста в норме и с ре-
чевой патологией, а также разработке и последую-
щей апробации коррекционной программы, учитыва-
ющей специфику речевого и эмоционального разви-
тия детей.

Цель. Проанализировать и сопоставить особенно-
сти распределения и проявления страхов у детей стар-
шего дошкольного возраста, имеющих норму разви-
тия, у детей старшего дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи, разработать коррекцион-
ную программу, направленную на снижение преобла-
дающих видов страха.

Материалы и методы исследования.  Испытуе-
мые: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с
общим недоразвитием речи в количестве 40 человек,
дети старшего дошкольного возраста в количестве 40
человек, имеющие норму развития. Диагностический
инструментарий: опросник «Страхи у детей» (автор
Захаров А.И.), «Сказка» (автор Шелби Б.), проектив-
ная методика «Нарисуй свой страх».

Результаты исследования.  Были выявлены спе-
цифические особенности проявления страхов у дош-
кольников в норме и с общим недоразвитием речи.

Проблема эмоционального неблагополучия детей,
в частности, проблема детских страхов, обостряется
в связи с масштабными изменениями в обществен-
но-политической и экономической жизни не только
взрослых, но и детей. В последние годы специалис-
тами отмечен довольно высокий рост детских стра-
хов (Абраменкова В.В., Дубровина И.В., Спиваковс-
кая А.С. и др.). Более глубокое исследование этого
феномена, на наш взгляд, поможет найти правиль-
ные подходы к его решению. Мы исходим из того, что
наличие страхов в детском возрасте ни в коем случае
нельзя оставлять без внимания, так как это может
стать фактором нарушения развития личности в он-
тогенезе (Гарбузов В.И., Лебединский В.В. и др.).

Психологи определяют страх как реакцию на кон-
кретную, определенную, реальную или мнимую опас-
ность. Он основан на инстинкте самосохранения,
имеет защитный характер и сопровождается опреде-
лёнными изменениями высшей нервной деятельнос-
ти, отражается на частоте пульса и дыхания, показа-
телях артериального давления, выделении желудоч-
ного сока [1]. Современная психология включает в
себя многочисленные теории (психоанализ, когнитив-
ная, гуманистическая теории, теории социального
научения и др.), каждая из которых по-своему тракту-
ет механизмы, причины возникновения состояния
страха. В своем исследовании мы будем придержи-
ваться определения страха как состояния возбужде-
ния и напряжения в сочетании со специфическими
соматическими и психическими проявлениями и ре-
акциями.

С целью выявления особенностей распределения
страхов у детей старшего дошкольного возраста с

нормой развития и детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР нами было проведено исследование на
базе УО «Витебский государственный специальный
детский сад №18 для детей с нарушением речи», УО
«Витебский государственный общеобразовательный
детский сад №84». В ходе эмпирического исследова-
ния нами был выявлен ряд специфических особенно-
стей распределения страхов у детей старшего дош-
кольного возраста с нормой развития и детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР. Так, у старших
дошкольников с ОНР отмечается количественное пре-
обладание страхов, возникающих перед засыпанием,
ночных кошмаров, нападения, а также воды, огня,
пожара. Старшие дошкольники, имеющие норму раз-
вития, обнаруживают страхи, связанные с чем-то
фантастическим. У старших дошкольников с ОНР пре-
обладают страхи реалистические (бандитов, темно-
ты, воды, огня). У нормально развивающихся детей
старшего дошкольного возраста начинают появлять-
ся страх смерти, а также страхи, связанные с резуль-
татом собственных действий (сделать плохо). Кроме
этого, у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
имеются специфические страхи, такие как страх бы-
товых предметов.

Выводы.
На основании анализа полученных в ходе иссле-

дований данных, нами была разработана коррекци-
онно-развивающая программа, ориентированная на
устранение страхов, снижение уровня тревожности,
снятие эмоционального напряжения, развитие эмо-
циональной сферы старших дошкольников с нор-
мой развития и дошкольников с ОНР[2, 3, 4]. Посколь-
ку эмоциональная сфера детей с ОНР имеет свои
специфические особенности, коррекционная про-
грамма предполагает работу с детьми данной кате-
гории в два этапа: знакомство с основными эмоция-
ми и развитие эмоциональной сферы, собственно
коррекция страхов. Сравнительный и сопоставитель-
ный качественно-количественный анализ результатов
повторного исследования проявлений страхов у де-
тей экспериментальной группы после коррекционных
мероприятий с результатами детей контрольной груп-
пы выявил достаточно высокую эффективность раз-
работанной программы. У дошкольников, имеющих
норму развития, и детей с ОНР выявлено значитель-
ное снижение количественных показателей домини-
рующих видов страха. Так, у дошкольников экспери-
ментальной группы с нормой развития до коррекци-
онной работы страх сказочных персонажей в сред-
нем составлял 48,3%, страх животных – 53,3%, страх
темноты – 36,6%. После проведения коррекционной
программы страх сказочных персонажей составил
23,3%, страх животных – 16,6%, страх темноты – 15%
. У дошкольников контрольной группы с нормой раз-
вития эти показатели равны 55%, 46,6% и 46,6% со-
ответственно. Дошкольники экспериментальной груп-
пы с ОНР по результатам констатирующего экспери-
мента обнаруживали страх сказочных персонажей в
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35%, страх животных – в 48,3%, страх темноты – в
26,6% случаев. При повторном обследовании после
коррекционных мероприятий страх сказочных персо-
нажей зафиксирован у 23,3%, страх животных – у
21,6%, страх темноты – у 15% детей эксперименталь-
ной группы с ОНР. У дошкольников контрольной груп-
пы с ОНР эти показатели составили 36,6%, 53,3 % и
28,3% соответственно. Кроме этого, после проведе-
ния программы нами было отмечено уменьшение ви-
дового разнообразия страхов, снижение уровня тре-
вожности в целом.

В заключение следует отметить, что, несмотря на
определенный прогресс касательно теоретического
анализа проблемы страха, достаточно глубокое изу-
чение условий его развития, моделирование поведе-
ния и разработки методов терапии, нельзя сказать,

что данная проблема как проблема психологическая
окончательно разрешена.
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Воробьева О.А. (4 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: Юргель Л.А., ст. преподаватель, Таллер В.А.,
Конорев М.Р., доцент, д.м.н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Современное высшее образование предусматри-
вает активное использование компьютера, в частно-
сти, при подготовке к занятиям, контроле получен-
ных знаний, в ходе научно-исследовательской дея-
тельности студента. Но кроме этой, познавательной
направленности, у студентов существуют и другие
мотивы для проведения времени за компьютером:
общение в чате и социальных сетях, игры и другие
развлечения. По результатам различных исследова-
ний, около 90% современных подростков и юношей в
различной степени увлечено компьютерными играми
и виртуальной реальностью, предоставляемой через
Интернет [1, 2, 6].

Наряду с развивающим влиянием, существуют раз-
личные отрицательные последствия для увлеченного
пользователя: снижение интенсивности и близости
общения с реальным окружением, появление болез-
ненных симптомов, смещение приоритетов не в
пользу учебы или работы, риск развития компьютер-
ной зависимости. Российские психиатры считают, что
таких пользователей в их стране около 4-5% [5]. В
1994 году К. Янг, известный исследователь в этой об-
ласти, считала, что зависимыми являются от 1 до 5 %
пользователей Интернета [6]. В публикациях после-
дних лет имеются данные о возрастании числа зави-
симых среди пользователей до 10%.

Зависимость от виртуальной реальности компью-
тера, в частности, и кибераддикция как таковая, яв-
ляется одной из наименее изученных «нехимических»
аддикций, в нашей стране не имеет официального
признания. В статье мы использование термин «ком-
пьютерная зависимость», под которой подразумева-
ем Интернет-зависимость и зависимость от компью-
терных игр, как по-отдельности, так и в сочетании.

Цели исследования. Определение частоты выяв-
ления компьютерной зависимости (КЗ) у студентов
медицинского ВУЗа, изучение психологических осо-
бен_ностей личности, подверженной данному типу ад-
дикции.

Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 60 студентов 3 курса медицинского универ-
ситета, из них 13 (22%) – мужского, 47 (78%) – женс-

кого пола. Проводилось анкетирование с целью вы-
явления компьютерной зависимости и ассоциирован-
ных с ней личностных факторов.

В качестве психодиагностических методик исполь-
зовались:

1. Тест «Интернет-аддикция» (Т.А. Никитина, А.Ю.
Егоров 2005 г.). Интерпретация проводится по коли-
честву баллов.

2. Тест на выяснение типов отношения к окружа-
ющим по методике Тимоти Лири.

3. Ориентационная анкета для определения на-
правленности личности, (впервые опубликованная Б.
Басом в 1967 г.).

Полученные результаты обработаны с помощью
базы EXCEL-7. Статистическая обработка проведена
с использованием программы «Statistica 6.0.». При
математической обработке использовалась описа-
тельная статистика – анализ среднего значения ±
стандартное отклонение - М ± SD, методы корреля-
ционного анализа и сравнительного анализа с ис-
пользова_нием критерия различия средних, таблиц
2х2.

Результаты и обсуждение. Среди опрошенных 60
студентов компьютерная зависимость (>15 баллов),
согласно данных теста, выявлена у 4 участников
(6,7%). Выраженность аддикции была на низком уров-
не (от 15 до 17 баллов). 8 студентов (13,3%) оказа-
лись в группе риска по развитию аддикции (11-14 бал-
лов). Частота аддикции не зависела от пола (р>0,05).

Средняя длительность пользования компьютером
среди студентов с аддикцией и составила 5,6 лет, у
студентов с отсутствием зависимости – 4,5 года.

Основной причиной использования компьютера
студенты называют выход в Интернет (60%), играми
увлечены 7% респондентов, 33% указали обе причи-
ны.

По результатам анкетирования для определения
направленности личности направленность на себя (Я)
– выявлена у 33% опрошенных, на общение – у 27%,
на дело – у 40%.

 При анализе выявлена достоверная прямая кор-
реляция между степенью компьютерной зависимос-



349

ти и типом направленности на себя (Я) и обратная - с
типом направленности на дело (Д) (таб. 1).

Таким образом, фактором, снижающим риск раз-
вития компьютерной зависимости, может быть на-
правленность студента на достижение результата,
решение деловых проблем, деловое сотрудничество,
участие в коллективных мероприятиях с ориентаци-
ей на результат.

Опрос по методике Лири предполагает составле-
ние индивидуального личностного профиля и выяв-
ление преобладающего типа отношения к окружаю-
щим. Характер распределения типов представлен на
рисунке 1. Полученные данные демонстрируют срав-
нительно более высокие (р>0,5) средние показатели
для следующих типов: I, III, VII и VIII.

Экстремальная степень выраженности достовер-
но чаще была по уровню I (властный-лидирующий) и
VIII (ответственный альтруистичный), чем по уровням
II, VI и VII.

Нами выявлена прямая корреляция между выра-
женностью (в баллах) компьютерной зависимости и
зависимым типом отношения к окружающим, степе-
нью зависимости и подозрительным типом отноше-
ния к окружающим (табл. 2).

IV тип характеризуется критичностью, скрытнос-
тью, трудностями в межличностном общении. Для
зависимого типа (VI) свойственны неуверенность, бо-
язливость, зависимость от чужого мнения. Это под-
черкивает необходимость участия в жизни студентов
кураторов, которые могут помочь наладить контакты
в группе, оказать поддержку, при необходимости, орга-
низовать встречу с психологом.

Выводы.
1. Частота компьютерной зависимости среди оп-

рошенных студентов 3 курса составила 6,7%, в груп-
пе риска оказались 13,3% участников. Полученные

данные сходны с таковыми в современных публика-
циях о распространенности компьютерной зависимо-
сти в России и Европе.

2. Выявлена достоверная прямая корреляция
между степенью компьютерной зависимости и типом
направленности на себя (Я), обратная корреляция –
с типом направленности на дело (Д). Одним из спо-
собов профилактики и коррекции компьютерной за-
висимости может быть стимуляция студентов к заня-
тиям спортом, творчеством и т.п., привлечение к уча-
стию в обучающих программах и тренингах по форму-
лированию и достижению целей.

3. Имеется прямая корреляция между степенью
компьютерной зависимости и IV-м (подозрительный-
скептичный) и VI-м (зависимый-послушный) типами
отношения к окружающим, определяемыми по мето-
дике Т. Лири.
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Таблица 1. Корреляция между степенью компьютерной зависимости и типами направленности личности

Сравниваемые переменные Spearmen Р-level 
Я & Компьютерная зависимость 0,28 0,03 
Дело & Компьютерная зависимость - 0,27 0,03 

 
Таблица 2. Корреляция между степенью компьютерной зависимости и типами отношения к окружающим

 

 Spearman p-level 
Степень КЗ & Подозрительный - Скептичный 0,32 0,02 
Степень КЗ & Зависимый тип 0,30 0,02 
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Рис. 1. Распределение средних значений в баллах, отражающих типы отношения к окружающим.
*Примечание. I – Властный-лидирующий; II – Независимый-эгоистичный; III – Прямолинейный-агрессивный;
IV – Подозрительный-скептичный; V – Покорный-застенчивый; VI – Зависимый-послушный; VII – Дружелюб-

ный-сотрудничающий; VIII – Ответственный-альтруистичный.
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ЛЕНИНИАНА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Герберг А.А.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Яковлева Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Проблема исследования личности В.И. Ленина и
связанных с ним событий продолжает занимать важ-
ное место в теоретических трудах учёных-историков,
вызывая неоднозначные, противоречивые суждения.
Со времени распада СССР написано огромное коли-
чество статей и монографий, объектом постоянного
анализа и дискуссий которых является тема жизни и
деятельности В.И. Ленина. Причиной роста популяр-
ности ленинианы в последние годы являются концеп-
туальные изменения в российской и зарубежной ис-
ториографии. Можно выделить два основных направ-
ления историографической мысли. Первое – это учё-
ные, которые пытаются анализировать роль и значе-
ние Ленина и его трудов в контексте исторической
эпохи и выявляют не только положительные, но и от-
рицательные черты в его деятельности и наследии
(Вл. Логинов, Е.Плимак, В. Бушуев, Г. Иоффе, Б.Сла-
вин и др.). Второе направление представляют так на-
зываемые «разоблачители» Ленина, оценивающие его
как «основоположника античеловеческой тоталитар-
ной системы» [1, с.179]. К ним можно отнести Д.Вол-
когонова, А. Латышева, А. Авторханова, А. Арутюнова,
Е. Данилова и др. Нужно отметить, однако, что авто-
ры данного направления в своих работах концентри-
ровали внимание на аспектах личной жизни Ленина,
не обращаясь к его теоретическому наследию и не
подвергая труды глубокому анализу. С одной сторо-
ны, была сделана попытка «очеловечить» образ Ле-
нина, являвшегося долгое время объектом поклоне-
ния, фактически иконой, а с другой стороны, всё сво-
дится к поиску компрометирующих фактов и событий
из жизни Ленина, стремлению как можно более очер-
нить и принизить его. Популярность приобрели ис-
следования о еврейских корнях Ленина, изучение воп-
росов о немецких деньгах и немецко-большевистс-
ком заговоре; о взаимоотношениях Ленина и И. Ар-
манд; об авторстве «Политического завещания»; о
болезни, смерти и бальзамировании В.И. Ленина; о
становление культа Ленина. Сегодня особенно ост-
рым политическим вопросом является идея захоро-
нения тела вождя [4].

«Разоблачители» Ленина представляют его как
фанатичного сторонника революционного террора,
агента кайзеровской Германии, объявляют его пред-
течей Сталина. Но главным является тезис о том, что
своим «переворотом» большевики во главе с Лени-
ным вывели Россию за пределы общемирового раз-
вития, свернув с буржуазно-реформистского пути, и
обрекли страну на бессмысленные утопические экс-
перименты. «Благое намерение осчастливить страну
на костях её активного политического меньшинства и
духовно-интеллектуальной элиты, как это делал Ле-
нин в России, уже само по себе преступно и не может
быть оправдано никаким «социалистическим раем»

для уцелевших» [1, с. 179]. В ответ защитники Ленина
обвиняют оппонентов в «лениноедстве», называют
Ленина «символом социального освобождения людей
труда» и утверждают, что, не будь Октябрьской рево-
люции 1917 года, страну ожидали бы не прогресс и
благоденствие, а распад на множество квазигосу-
дарств и статус полуколониальной периферии За-
пада. Сталин является «ниспровергателем Лени-
на», так как он кардинально изменил цели Октябрь-
ского переворота, стал полновластным диктатором,
навязал стране собственное представление о со-
циализме, имевшее мало общего с проектом соци-
алистического преобразования страны, разработан-
ного Лениным [3].

В. Бондарев выдвигает особый взгляд на события
советской истории. Он считает, что Сталин является
не «ниспровергателем Ленина», а «Сталин создал
Ленина». Ленин – это крупная политическая фигура,
«удачливый революционер», сумевший использовать
очередную российскую смуту для захвата власти в
благоприятных условиях, когда «власть «лежала», и
её надо было только подобрать», а мир озабоченный
своими проблемами, не смог своевременно и адек-
ватно отреагировать на большевистский вызов. Ста-
лин сумел распорядиться добытой Лениным властью,
оказался «государственником», основателем огром-
ной Советской империи. Только при нём Российская
империя сыграла такую колоссальную роль в миро-
вой истории как никогда до этого. Только при нём
СССР смог выйти победителем из Второй мировой
войны, стал сверхдержавой, располагал мощнейшим
ВПК и научно-техническим потенциалом. Сталин – это
ученик Ленина, который просто реализовал его за-
мысел, «намного превзошёл наставника, чем и обес-
печил учителю уникальное место в истории – россий-
ского Антихриста» [2].

Подводя итоги, необходимо отметить, что, по мне-
нию многих авторов, нужно переходить от обвинитель-
ной риторики к объективному осмыслению советской
истории и образа В.И. Ленина, не идеализируя и не
демонизируя его. Время объективной оценки Лени-
на, скорее всего, ещё не пришло.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

КЛИНИКА ВГМУ

Гневко А.В., Забурдаева Е.А. (3 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доцент Кулик С.П., доцент Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Данная работа посвящена актуальным проблемам
биоэтики и биомедицинской этики, связанным с ин-
формированием населения о деятельности медицин-
ских лечебных и образовательных учреждений.

Цель работы. Изучение этических принципов ин-
формационной рекламной деятельности в сфере ока-
зания медицинской помощи и образовательных ус-
луг, их практическая реализация на примере созда-
ния рекламного видеоролика, информирующего о де-
ятельности клиники Витебского государственного ме-
дицинского университета.

Клиника Витебского государственного медицинс-
кого университета - это пока первое медицинское уч-
реждение Беларуси, на базе которого осуществля-
ются научная деятельность и подготовка кадров, ока-
зывается высококвалифицированная медицинская
помощь населению. Диагностическая и лечебная де-
ятельность здесь неразрывно связаны с учебно-вос-
питательным процессом по подготовке врачей и про-
визоров.

Клиника ВГМУ оказывает широкий спектр платных
медицинских услуг населению по государственным
расценкам. Приём осуществляют профессора и до-
центы ВГМУ по различным специальностям.

В клинике организованы специализированные от-
деления и кабинеты, осуществляющие медицинские
услуги населению. В их число входят:

• отделение функциональной диагностики (УЗИ -
диагностика заболеваний органов, электрокардиог-
рафия в покое и с нагрузкой, фиброгастродуоденос-
копия, суточное мониторирование ЭКГ и артериаль-
ного давления, спирография);

• физиотерапевтическое отделение (индивидуаль-
ные оздоровительные программы, водолечение, теп-
лоаэротерапия-сауна, все виды массажа, лекарствен-
ный электрофорез, магнитотерапия, ингаляции, вер-
тикальный турбосолярий, электролечение);

• консультативно-поликлиническое отделение (в
этом отделении можно пройти все виды медицинских
осмотров);

• клинико-диагностическая лаборатория (иссле-
дование анализов крови, мочи и кала, определение
группы крови и резус-фактора и диагностика различ-
ных заболеваний на основе других видов анализов);

• отделение гипобарической терапии и барокли-
матической адаптации (основной принцип — созда-
ние условий разряженной (гипобаро-) атмосферы,
имитирующей состояние полета или нахождения в

горах, на высоте 3-3,5 тысячи метров над уровнем
моря, благодаря этому активируется кроветворение,
происходит естественная активация иммунитета,
регулируется работа эндокринной и нервной систем
и как следствие — улучшается кровоснабжение всех
органов, создается активный и продолжительный
иммунитет, нормализуется работа дыхательной, сер-
дечно-сосудистой и других систем);

• кабинет экстракорпоральных методов детокси-
кации (ультрафиолетовое облучение аутокрови, внут-
рисосудистое лазерное облучение крови, мембранный
плазмаферез, эффективное лечение острых и хрони-
ческих воспалительных заболеваний, болезней обме-
на веществ, стрессовых и невротических состояний);

• отделение пластической хирургии и косметоло-
гии (проведение липосакции, фейслифтинга, мам-
мопластики, удаление шрамов и татуировок и др.);

• стоматологический кабинет (оказание услуг ле-
чения и профилактики зубного камня, кариеса и за-
болеваний периодонта).

 В 2008 году в соответствии с концепцией разви-
тия университета, утвержденной в 2005 г. ректором,
доктором медицинских наук, профессором А.Н. Ко-
синцем, на базе клиники ВГМУ с целью повышения
качества медицинской помощи была открыта аптека
четвертой категории. Аптека имеет большой ассор-
тимент лекарственных средств, изделий медицинс-
кого назначения и медицинской техники отечествен-
ного и зарубежного производства. Она является ба-
зой для прохождения практики и совершенствования
профессиональных практических навыков студентов
фармацевтического факультета.

Совместная работа аптеки и многопрофильной
клиники Витебского государственного медицинского
университета составляет единый учебный и лечеб-
но-профилактический комплекс для оказания полно-
ценной высококвалифицированной медицинской по-
мощи населению и подготовки медицинских и фар-
мацевтических кадров на высокопрофессиональном
и современном уровне.

Практическим результатом нашей работы стало
создание видеоролика «Клиника ВГМУ».

Возможная сфера применения: информирование
населения о направлениях деятельности клиники
ВГМУ по оказанию медицинской помощи; создание
позитивного имиджа клиники ВГМУ и пропаганда до-
стижений родного университета; профориентацион-
ная работа с довузовской молодежью.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД М. БОУЭНА К ПОНИМАНИЮ СЕМЬИ

Голубев В.Н. (преподаватель)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Системный подход является одним из основных и
общепризнанных в изучении семьи. В его основе ле-
жит общая теория систем. Эта теория акцентирует
внимание на взаимоотношениях между компонента-
ми, составляющими единое целое системы. В совре-

менной литературе закрепилось понимание системы
как множества элементов, находящихся в отношени-
ях и связях друг с другом, что образует определённую
целостность, единство.

С позиций системного подхода семья рассматри-
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вается как целостная самоорганизующаяся система,
реализующая совокупность функций, обеспечиваю-
щих полное удовлетворение потребностей членов
семьи, характеризующаяся внешними и внутренни-
ми границами и иерархической ролевой структурой
отношений. Источник преобразования системы ле-
жит внутри её самой. Следовательно, люди, состав-
ляющие семью, поступают под влиянием своих по-
требностей и мотивов. Поэтому с точки зрения сис-
темного подхода целесообразно взаимодействовать
со всей системой, а не с отдельными её элементами.

Одним из основоположников системного подхода
в исследовании семьи является Мюррей Боуэн. Не-
смотря на все достоинства общей теории систем, он
отказывается от её основных понятий гомеостаза и
энтропии, так как они не могут адекватно описать
биологическую природу человека. М. Боуэн сосредо-
тачивается на эмоциональном функционировании
семьи и вводит понятие эмоциональной системы, ко-
торую толкует как сложный чувственно-поведенчес-
кий комплекс мотивационного регулирования инстин-
ктивных форм поведения (размножение, забота о по-
томстве, поиск пищи). В его основе лежат эмоции и
эмоциональная регуляция [2, с. 57]. Под эмоциями
понимаются психические процессы, протекающие в
форме переживаний и отражающие личную значимость
и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизне-
деятельности человека [1, c. 393]. Эмоциональная
регуляция поведения включает в себя генетические
факторы, механизмы приспособления к среде, зак-
репленные в индивидуальном опыте, и функциональ-
ное состояние живого существа, свойственное ему в
определённый момент.

В теории семейных систем М. Боуэна можно вы-
делить два основных параметра – уровень тревоги и
дифференциация «Я». На нарушение форм инстинк-
тивного поведения эмоциональная система реагиру-
ет повышением уровня возбуждения, что пережива-
ется как состояние тревоги. Тревога – базовая харак-
теристика эмоциональной системы. Чем выше состо-
яние возбуждения, тем менее осознаваемыми, более
автоматическими и примитивными будут реакции ин-
дивида. Индивиды, пребывающие в высоко тревож-
ном состоянии, развивают множество поведенческих
форм, направленных на снижение тревоги. Среди них
наиболее распространены четыре: дистанцирование,
супружеский конфликт, проекция проблем на ребен-
ка, симптоматическое поведение одного из супругов.
Несмотря на кажущееся различие в стилях проявле-
ния каждой из них, цель у всех этих процессов общая
– снижение тревоги.

Дифференциация – следующая характеристика
семейной системы, как и индивидуального функцио-
нирования. В последнем случае М. Боуэн употреблял
термин «дифференциация Я». Это базовое понятие
описывает уровень функционирования, степень ус-
пешности и социальной адаптации семьи и человека.
Чем более слиты эмоции и интеллект, тем ниже уро-
вень дифференциации и уровень функционирования.
У животных уровень функционирования целиком оп-
ределяется эмоциями. Человек, в отличие от живот-
ных, способен широко использовать свой интеллект,
что позволяет вести себя разумно даже в эмоциональ-
но-напряженных ситуациях, при оценке действитель-
ности опираться на факты, а в условиях, когда требу-
ется принять решение, руководствоваться своими
принципами и целями. Для образного представления
дифференцированновасти «Я» М. Боуэн предлагает
шкалу от 0 до 100 баллов, где диапазону 0-25 баллов
соответствует низкий уровень дифференцированно-
сти «Я», а диапазону 75-100 баллов – высокий [3, c.
140]. Человек, чей уровень дифференцированности
находится в нижнем диапазоне, характеризуется вы-

сокой степенью тревожности, стремлением к зави-
симым отношениям, низкой вариативностью поведе-
ния: он не видит нужных путей выхода из ситуаций, в
которые попадает, и «выбирает» единственный, от-
крытый ему путь решения проблемы. Реакции такого
человека при угрозе приближаются к биологическим,
инстинктивным (замирание, бегство, нападение). В
случае, если уровень жизненного стресса повышает-
ся, такой человек выбирает одиночество, отказ от
контактов и путь бездеятельности, пассивности.

Человек, чей уровень дифференцированности со-
ответствует верхнему диапазону, отличается способ-
ностью к сотрудничеству, не испытывает тревоги и не
утрачивает ощущения собственной индивидуальнос-
ти при близких взаимоотношениях, хорошо рефлек-
сирует и может сообщать о своих состояних, не чув-
ствует себя потерянным, если открывается другому,
и, что очень важно, видит многообразие путей реше-
ния собственных проблем, способен к анализу и вы-
бору наиболее приемлемого для себя способа пове-
дения. Положение каждого человека изменяется по
шкале дифференцированности «Я» в зависимости от
уровня жизненного стресса. При повышении стресса
человек «продвигается» к полюсу низкой, а при сни-
жении стресса – к полюсу высокой дифференциро-
ванности.

Для описания структуры взаимоотношений внут-
ри семьи М. Боуэн использует понятие «эмоцио-
нальный треугольник» – систему взаимоотношений,
включающую в себя троих эмоционально связанных
между собой людей, что является основным «стро-
ительным элементом» всех систем человеческих
взаимоотношений. Триада по сравнению с диадой –
более гибкая и стабильная система. В периоды воз-
растания эмоционального напряжения диада при-
водит к разрыву, так как тенденция к удовлетворе-
нию собственных, индивидуальных потребностей
начинает преобладать над тенденцией к поддержа-
нию совместимости. Возможность найти понима-
ние, поддержку у третьего в триаде позволяет избе-
жать разрыва и сохранить отношения в диаде. В
периоды стресса диада автоматически «вовлекает
в себя» другого (третьего), что позволяет снизить
тревогу. Если этой меры оказывается недостаточ-
но, то в систему будут вовлекаться дополнитель-
ные люди. Обычно в семье, где все члены обладают
развитой степенью дифференциации, контакты
строятся в соответствии с «правилом эмоциональ-
ного треугольника»: двое находятся в отношениях
более тесного контакта (внутри треугольника), а
один – снаружи, при этом положение снаружи – внут-
ри является подвижным. В периоды большего се-
мейного стресса, например связанного с подрост-
ковым периодом в жизни ребенка, положение сна-
ружи треугольника является более выгодным, так
как позволяет избежать интенсивного контакта с ис-
точником стресса. М. Боуэн полагает, что при по-
ложении снаружи треугольника чаще всего выигры-
вает отец, предоставляя матери «борьбу» с подро-
стком [2, c. 141-150]. В семье, состоящей из роди-
телей и нескольких детей, один из детей будет вов-
лечен в родительский треугольник, тогда как другие
будут более свободны от тесного эмоционального
контакта с родительской подсистемой, испытыва-
ющей напряжение. Дети, которые не вовлечены в
родительский треугольник, будут обладать большей
степенью дифференцированности.

Таким образом, согласно системному подходу
М.Боуэна ребенок, проживающий в родительской се-
мье, усваивает различные формы поведения, кото-
рые формируют определённый уровень дифферен-
циации «Я» влияющий на его отношение к будущему
родительству.
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ОРШАНСКИЙ ЗАМОК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В.В. Горбачёв (1 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель М.Г. Королёв
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Более тысячи лет белорусский народ героически
отстаивал свою свободу и независимость от имперс-
ких амбиций соседних и более далеких государств,
от нападений монголо-татар и крестоносцев.

Со времени первого государственного образова-
ния на территории Беларуси “ Полоцкого княжества “
и до создания суверенной Республики Беларусь борь-
ба народа за свободу и независимость принимала
разные формы, но никогда не прекращалась. Здесь,
как и повсюду в Европе, «цветок средневековья» мог
существовать только под защитой и охраной надеж-
ных укреплений. В годы тяжелых испытаний, когда под
угрозой оказывалось само существование народа,
города становились для людей надежным домом, ци-
таделью, кузницей оружия, школой мужества и един-
ства.

В данной работе мы рассмотрим судьбу Оршанс-
кого замка, который мог бы стать значимым туристи-
ческими объектом Орши и всей Беларуси в целом.

В средние века на территории современной Бела-
руси располагались десятки замков, но до наших дней
сохранились лишь некоторые. Тем не менее, остатки
разрушенных замков могут дать не меньше сведений
об истории того времени, чем полностью уцелевшие.
Именно поэтому на современном этапе развития ис-
тории важны именно такие замки, поскольку уцелев-
шие уже давно изучены, но никто достоверно не зна-
ет, сколько замков погребены под слоями белорус-
ской земли.

Одним из них является Оршанский замок. Его воз-
водили на территории предградья за рвом. Детинец,
таким образом, получил мощное прикрытие с восточ-
ной стороны. Уже в 1067 г. Орша представляла собой
сильно укрепленный пункт, раз его не рискнуло штур-
мовать объединенное войско трех киевских князей,
выступивших против Всеслава Чародея. Город был
хорошо укреплен и в 1397 г., когда выдержал осаду
смоленского князя Святослава. В 1401 г. Оршанский
замок осаждал князь Свидригайло, но и этот удар был
отражен [1, с. 70].

Каменный замок в Орше перестраивался во вре-
мя правления великого князя Витовта, о чём свиде-
тельствует письмо Витовта, которое он отправил в
1407 г. из Орши в Кенигсберг (Кролевец) орденскому
маршалку с просьбой ускорить присылку мастера
каменных работ.

В 1500 г. Оршу заняли войска Московского госу-
дарства, но через 3 года она была возвращена в со-
став Великого княжества Литовского. Город устоял во
время осады 1507 г., а в 1514 г. под его стенами про-
изошла известная битва, в которой русские войска
потерпели сокрушительное поражение. В 1519 г. со-
стоялся новый поход московских воевод «от Смолен-
ска к Рше... к Могилеву и к Менску» [1]. Город опять
устоял.

Оршанский замок в начале XVII в. продолжал иг-
рать важную роль стратегического центра обороны

восточных рубежей Великого княжества Литовского.
Около 1620 г. Оршанский каменный замок был полно-
стью достроен [1, с. 72].

В разорительной войне Речи Посполитой с Мос-
ковским государством 1654-1667 гг. Орша не раз пе-
реходила из рук в руки. В 1654 г. город был взят срав-
нительно легко, так как незадолго до этого, в 1653 и
1654 гг., он дважды горел. Судя по сведениям того
времени, высота стен каменного замка составляла
от 5,3 до 8 м. Толщина стен была около 2 м. Периметр
укреплений равнялся 354 м. Осенью 1654 г. царские
воеводы пробовали Оршу укрепить. Удалось восста-
новить только деревянный острог. В конце года войс-
ка гетмана Радзивилла декабрьской ночью штурмом
овладели Оршей. Но весной 1655 г. ее снова заняло
царское войско и было здесь до конца войны. Послы,
проезжавшие через Оршу в 60"70-х гг. XVII в. не фик-
сировали здесь более каменных строений замка, от-
мечая лишь, что город «до опустошения его... был
хорош и велик» [1].

Северная война довершила разорение Орши, ко-
торая была дочиста сожжена. От этого удара город
уже не смог оправиться. Если в середине XVII в. здесь
числилось около 5 тыс. жителей, то в 1772 г. только
793 человека. Больше письменных упоминаний об
Оршанском замке не было.

До недавнего времени предполагалось, что ста-
ринный замок был полностью разрушен. Археологи
предпринимали множество попыток найти останки
легендарного строения, но все они закончились не-
удачно. Обнаружить следы удалось только в конце
2002 г., когда под руководством опытного археолога
Ольги Николаевны Левко было снято несколько шур-
фов прямо в самом центре современного города. Под
завалами из песка и глины экспедиция обнаружила
фундамент стены, державшей на себе, предположи-
тельно, главные постройки крепости. Однако полно-
стью раскопать фундамент так и не удалось. Оказа-
лось, что остов старой крепости покоится под глав-
ными современными постройками города, сносить
которые ради науки никто бы не позволил. Так что эк-
спедиции пришлось ограничиться маленьким пятач-
ком земли, выкупленным у владельцев близлежащих
огородов. О покупке всей исторической площади не
могло быть и речи. Даже если отбросить проблему со
сносом зданий, оставалось бы еще несколько десят-
ков землевладельцев, заселивших историческую ме-
стность. По доброй воле покидать насиженные места
они бы ни за что не согласились. В итоге для раскопок
отвели 20 квадратных метров земли. Немного, осо-
бенно если учесть, что реальный размер находки го-
раздо больше.

К раскопкам были привлечены студенты и школь-
ники. Историкам, к сожалению, до сих пор не удалось
проверить уникальную версию существования оборо-
нительного тоннеля под рекой Днепр. В музее есть
письменные свидетельства, что такой тоннель суще-
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ствовал и служил для бегства вельмож из осажденно-
го замка. Причем, если верить древним хроникам,
подземный ход был отстроен так, что по нему мог
проехать конный всадник. В местной газете в 1903 г.
были опубликованы откровения одного из жителей
города, который, разбирая каменные завалы, на-
ткнулся на вход в тоннель. Пойти и проверить, куда он
ведет, горожанин не решился. Из лаза тянуло речной
сыростью. Современным историкам не удалось най-
ти ни входа, ни выхода из тоннеля [2]. Строительный
гений наших предков был подвергнут сомнению. Из-
вестные советские историки и инженеры отрицали тот
факт, что средневековые строители могли соорудить
под Днепром прочную конструкцию.

Во время раскопок в руки к археологам попало
много уникальных находок, среди которых был и об-
ломок глиняного сосуда с чётким изображением «По-
гони». Кроме этого, возле стен замка было обнаруже-
но пушечное ядро, а также многочисленные следы по-
жарищ, что подтверждало факт неоднократных осад
замка. В собственность Оршанского музея истории и
культуры крепостные находки пока не перешли. Все
они были отправлены в Минск, где пробудут до тех пор,
пока не будут тщательно изучены и внесены в истори-

ческие справочники. В виду того, что замок оказался в
центре построек современного города, проведение
полномасштабных раскопок было невозможно. В ре-
зультате участники экспедиции пришли к выводу, что в
существующих условиях наиболее правильным реше-
нием будет закопать замок обратно в землю [2].

Таким образом, Оршанский замок является памят-
ником белорусского оборонительного строительства.
До недавнего времени он считался полностью уте-
рянным, однако проведенные раскопки позволили
обнаружить остатки древнего замка. Возможно, в бу-
дущем сложатся условия, которые бы позволили за-
вершить археологические исследования и сделать
данный объект привлекательным для туристов. Тогда
Оршанский замок откроет нам неизвестные момен-
ты истории Оршанщины и Беларуси в целом.
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МЕДИЦИНА - РЕМЕСЛО, ВЫСШЕЕ ПРИЗВАНИЕ ИЛИ СПОСОБ
ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ?

Дёмин О.М., Гринчик Д.Г. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Мясоедов A.M.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Развитие медицинской науки и техники в XX-XXI вв.
значительно подняло уровень жизни человека, сде-
лало окружающий мир более комфортным и удобным.
Однако погоня врачей в ряде стран за экономической
выгодой нарушили гармонию в системе «человек-че-
ловек», обострили проблемы взаимопонимания, со-
чувствия, защищенности и др.

Сегодня медицина слишком напичкана материаль-
но-техническими подходами, которые лечат тело,
исключая душу. Очень часто в лечебном процессе от-
сутствует беседа, не хватает проявления человечес-
кого участия, призванного облегчить страдания, мало
убеждения, разъяснения и успокоения пациента. Это
парадоксальное отсутствие человеческого фактора
постепенно превращает медицину из почитаемого
ремесла в способ заработать деньги. Например, даже
в такой стране как США люди стали задумываться
относительно нецелесообразности коммерческой
медицины. 47 миллионов не имеют медицинской стра-
ховки. По приблизительным подсчетам в США еже-
годно из-за отсутствия денег на лечение умирает 22
тысячи человек, и если так пойдет и дальше, то через
десять лет цифра может вырасти до 20 миллионов.
Мы считаем, что такое положение дел противоречит
самой идее врачевания, когда людям из-за нехватки
денег не могут помочь.

Американский конгресс сейчас обсуждает рефор-
мы по переходу на бесплатное лечение, поскольку
американцы стали понимать, что от коммерционали-
зации медицины страна только теряет. В это же вре-
мя окулисты Кубы и Венесуэлы в рамках акции «Ми-
ларго» бесплатно вернули зрение 1,5 миллионам че-
ловек. Эта акция вызвала негативное отношение толь-
ко у ряда политиков и окулистов, гонорары которых
упали. Однако сами больные готовы голосовать за
бесплатную медицину.

Нас заинтересовал вопрос: «соответствует ли се-

годняшнее отношение врачей к своему ремеслу тем
стандартам, которые были заданы еще в древности и
совершенствовались на протяжении многих веков?
Является ли медицина в нашей стране ремеслом,
высшим призванием или же она, как и многое другое,
под гнетом торгово-рыночных отношений преврати-
лась в обыкновенный способ зарабатывания денег или
источником к существованию?

Так, например, в статье Н.Н. Щетинина [1] указы-
вается на то, что существуют неразрешенные вопро-
сы в деонтологии, что в свою очередь не может не
сказаться на уровне нравственного воспитания буду-
щих врачей в условиях недостаточного деонтологи-
ческого образования в медицинских ВУЗах. На недо-
статочность нравственного образования также ука-
зывает И. Волынец [2]. Отсутствие должного фунда-
мента, по нашему мнению, скажется серьезно на ра-
боте медицинских специалистов в дальнейшем. В
итоге современная медицина видится чересчур тех-
ногенной, бесчеловечной и слишком сложной для по-
нимания. Врачи видят не человека, не личность, а
больной орган. В рамках медицинской практики час-
то встречается пренебрежение психологической со-
ставляющей лечебного процесса. Черствость и без-
различие, как отмечают пациенты, бывают порой хуже
всякой болезни.

Белорусский ученый И. Волынец пишет, что в ме-
дицине сегодня встречается «конфликт кошелька и
чести. Молодежь желает быть просто наемными ра-
ботниками ради денег. Деонтологию в сторону. Они в
медицине, а не она в них» [2]. Далее он недвусмыс-
ленно указывает на то, что уже и так связь медицины
и фармакологической индустрии очень пагубно ска-
зывается на качестве лечения, так как формируется
тандем фармаколог – «продавец здоровья», врач –
посредник, имеющий с этого определенные дивиден-
ды. В то время как должно быть иначе: «Врач -помощ-
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ник. И сам лекарство» [2]. Все это актуализирует не-
обходимость приоритета нравственной составляю-
щей в медицине.

В узком смысле под нравственностью понимает-
ся совокупность принципов и норм поведения людей
по отношению друг к другу и обществу в большей сте-
пени ориентированных на внутренний мир человека и
его собственные убеждения [3]. Нравственность в
медицину входит через деонтологию и биомедицинс-
кую этику.

Врачебная деонтология это учение о должном по-
ведении медицинских работников; специфических
принципах, нормах и формах взаимоотношений меж-
ду медиками, больными и их родственниками, а так-
же между коллегами в медицинском коллективе с це-
лью правильной организации лечебного процесса.
Биомедицинская этика - - междисциплинарное науч-
ное направление, объединяющее медико-биологи-
ческое знание и общечеловеческие ценности, пред-
метом которой выступает нравственное отношение
общества в целом и профессионалов (медиков и био-
логов в особенности) к человеку, ею жизни, здоровью,
смерти [3].

По нашему мнению современный врач обязатель-
но должен обладать такими нравственными качества-
ми, как доброта, отзывчивость, бескорыстие, состра-
дание, желание облегчить боль, способность хранить
врачебную тайну, коммуникабельность.

В Международном кодексе медицинской этики,
который был принят 3-й Генеральной Ассамблеей ВМА
в Лондоне в 1949 г. определены общие обязанности
врачей, которые также прописаны в кодексе врачеб-
ной этики, принятой первым съездом врачей Респуб-
лики Беларусь в 1998 году и утвержденные Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь в 1999
году. По нашему мнению, каждому современному вра-
чу должны быть присущи следующие качества: врач
всегда должен оказывать неотложную помощь любо-
му в ней нуждающемуся; врач должен всегда поддер-
живать наивысшие профессиональные стандарты;
врач должен не позволять соображениям собствен-
ной выгоды оказывать влияние на свободу и незави-
симость профессионального решения, которое дол-
жно приниматься исключительно в интересах паци-
ента; врач должен ставить во главу угла сострадание
и уважение к человеческому достоинству пациента и
полностью отвечать за все аспекты медицинской по-
мощи, вне зависимости от собственной профессио-

нальной специализации; врач должен быть честен в
отношениях с пациентами и коллегами и бороться с
теми из своих коллег, которые проявляют некомпе-
тентность или замечены в обмане; врач должен лишь
в интересах пациента в процессе оказания медицин-
ской помощи осуществлять вмешательства; врач дол-
жен хранить врачебную тайну даже после смерти сво-
его пациента.

С нормами медицинской этики несовместимы
выплата врачу комиссионных или иного вознаграж-
дения из любого источника за направление пациента
в любое лечебное учреждение, к определенному спе-
циалисту или назначение определенного вида лече-
ния без достаточных медицинских оснований.

Итак, мы можем утверждать, что в медицине необ-
ходим определенный идеал, к которому врач должен
стремиться. Хороший врач -это человек, облегчаю-
щий страдания больных, имеющий стойкий нрав-
ственный стержень, для которого пациент, прежде
всего, личность. В наше время белый халат должен
быть олицетворением чистоты помыслов, чести, по-
рядочности, которую нельзя запятнать, а не спецо-
деждой дельцов, ставящих самоцелью заработать на
здоровье пациента. В связи с падением нравственно-
сти в социуме и порой утратой нравственности в ме-
дицинской деятельности мы считаем, что в процессе
обучения в медицинском университете необходимо
рассматривать сущность нравственной культуры вра-
ча, морально-этические коллизии в современной ме-
дицине. Нам искренне хочется надеяться, что в буду-
щем нравственно-этическому аспекту медицины бу-
дет уделено больше внимания, что позволит студен-
ту-медику приобрести нравственную составляющую
культуры врача и тем самым повысить уровень меди-
цинского обслуживания.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

А. Евстифеев
Гуманитарный институт, г. Москва, Россия
Проблема пола затрагивает многие области чело-

веческой жизни и понимание в различии полов необ-
ходимы для решения массы проблем, таких как вос-
питание, брак, профориентация, и многих других.
Вместе с тем, для нашей страны традиционно изуче-
ние половой дифференциации с позиции биологичес-
кой детерминации пола, кроме того, на разных эта-
пах исторического развития общества, в изучении
пола ставится акцент на различные качества. Так, в
социалистическом обществе из-за идеологических
воззрений, на фоне идеологического стремления к
социальному единству, большее внимание уделялось
выявлению «общего» в развитии различных групп со-
ветской молодежи. Сейчас российское общество раз-
вивается путем дифференциации по различным со-
циальным признакам. Для современного общества

характерна поливариативность стереотипов отноше-
нии мужчин и женщин, их половых ролей.

В исследовании часто дифференцируют испытуе-
мых по полу, принимая во внимания только биологи-
ческие различия полов. Новые возможности откры-
вает гендерный подход, который предлагает рассмот-
рение половой дифференциации не с биологической
точки зрения, а как сконструированный социумом.

Гендерная теория рассматривает проблему диф-
ференциации мужского и женского в обществе с прин-
ципиально иных позиций. Ее основой является пред-
ставление о том, что почти все традиционно считаю-
щиеся “естественными” различия между полами име-
ют не биологические, а социальные основания (Вве-
дение в гендерные исследования, 2001).

Первые гендерные исследования появились во



356

второй половине ХХ века на Западе. Развитие обще-
ства создало предпосылки и потребность широкого
участия женщин в общественном производстве. Раз-
витие массового производства, урбанизационные
процессы, появление новых технологий, обеспечива-
ющих меньшие затраты физического труда, привели
к устойчивому росту спроса на женский труд. Женщи-
ны получили доступ к образованию, что способство-
вало росту женского самосознания, изменению сис-
темы общественных ценностей.

Между тем за последнее время актуальность, це-
лесообразность и практическая значимость учета
гендерного фактора (использования гендерного под-
хода) в развитии человеческого потенциала подчер-
кивается во многих официальных документах миро-
вого сообщества. Основная идея здесь в том, что раз-
витие человеческого потенциала общества подразу-
мевает учет гендерного фактора, так как развитие
общества предполагает расширение возможностей
всех людей вне зависимости от их пола, возраста,
расы, национальности. В документах подчеркивает-
ся необходимость учета гендерного фактора во всех
вопросах, касающихся жизнедеятельности общества,
и включение гендерного подхода во все разрабатыва-
емые программы, что будет целенаправленно спо-
собствовать прогрессу в развитии человечества. Они
отражают вопросы равноправия в сфере труда, обра-
зования, политики и семейных отношений.

Гендерный подход основан на идее, что важны не
биологические или физические различия между муж-
чинами и женщинами, а то культурное и социальное
значение, которое придает им общество. Важный ас-
пект гендерного подхода - признание того, что в отли-
чие от так называемого паспортного пола, который
может быть либо мужским, либо женским, гендерных
групп (иначе говоря гендеров) может быть несколько,
и состав их различен в разных обществах. Наиболее
распространенным типом гендерной системы счита-
ют такую, в которую входят две гендерные группы:
мужчины и женщины (Барчунова Т.В., 2002).

Смысл гендерного подхода заключается в показе
не только культурно детерминированных различий
между полами, но и того, как культурное конструиро-
вание этих различий сказывается на социальном ста-
тусе гендерных групп: положении на рынке труда, воз-
можностях в сфере образования, политики и др. Не-
обходимость использования гендерного подхода в
обучении и воспитании детей подчеркивается многи-
ми учеными, (О.А. Воронина, Д. Еремеева, И.С. Кон,
Д.В. Колесов, Т.А. Репина, Т.П. Хризман, Л.В. Штылё-
ва и многими другими). Они утверждают, что девочки и
мальчики по-разному мыслят, понимают, чувствуют и
переживают.

Все дети развиваются по-разному. И уже к году
различия в развитии психики мальчиков и девочек до-
стигают высокого уровня, что проявляется в такой
деятельности, как игра. А это значит, что у них по-
разному функционирует мозг, обозначаются разные
пути его развития. Таким образом, формирование ген-
дерного подхода в педагогике не просто появление

ещё одной новой теории, это принципиально новая
теория, признание которой нередко обозначает из-
менение ценностных ориентаций человека, пере-
смотр многих привычных представлений.

Необходимость использования гендерного подхо-
да в образовании обусловлена важностью осуществ-
ления процесса социализации в обществе при сохра-
нении гендерной индивидуальности каждого ребён-
ка. Целью гендерного подхода в образовании являет-
ся деконструкция традиционных культурных ограни-
чений развития потенциала личности в зависимости
от пола, осмысление и создание условий для макси-
мальной самореализации и раскрытия способностей
девочек и мальчиков в процессе педагогического вза-
имодействия.

Для реализации этой цели необходимо предпри-
нять ряд мер и, прежде всего, разработать соответ-
ствующий методологический и методический аппа-
рат, содержащий систему научных знаний о гендере,
педагогических аспектах воспитания и образования
с учетом гендерных различий, характеристику усло-
вий и критериев эффективной гендерной социализа-
ции. Следует задуматься и о разработке методиках
преподавания разнополым детям одновременно. Это
позволит учащимся обучатся более эффективно, легче
адоптироваться в окружающем мире. Впоследствии
это поможет детям также сообща решать семейные
задачи, в которых мужское и женское начало созда-
дут среду для воспитания творческих личностей. Как
пример, учебно-воспитательный процесс в рамках
гендерного подхода с учетом гендерных особеннос-
тей детей, основываясь на их психофизиологических
различиях, может строиться например так: в млад-
шем школьном возрасте девочкам рекомендовать
стимулировать соревновательность, а мальчикам -
больше рассказывать и выдумывать, что положитель-
но влияет на развитие вербальных навыков. Давая
задания мальчикам, включать в них момент поиска,
требующий сообразительности; с девочками, если им
трудно, следует вместе, до начала работы, разобрать
принцип выполнения задания. Кроме того, девочек
надо постепенно направлять к поиску собственных
решений незнакомых, нетиповых заданий.

В подростковом возрасте девочкам создавать ус-
ловия для физического и личностного самоутвержде-
ния; мальчиков же обучать стратегиям снятия физи-
ческой агрессивности, приучить их заботиться о дру-
гих, что делает мальчиков (юношей) более эмоцио-
нально отзывчивыми и коммуникативными.

Из вышесказанного следует вывод, что основным
направлением работы в области учета гендерных осо-
бенностей в образовании является разработка мето-
дологии и методических пособий для педагогов для
внедрения в педагогический процесс учета гендер-
ных различий, а также подготовка учителей, воспита-
телей, педагогов с тем, чтобы они, используя полу-
ченные знания, могли квалифицированно обсуждать с
детьми и подростками проблемы гендерных стерео-
типов, роли и места полов в обществе, а также, не в
последней степени, проблемы полового воспитания.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
РАЗРЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кажеко Е.Г., Рыбакова А.В. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: Мясоедов А.М., ст. преподаватель
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Сегодня в Республике Беларусь насчитывается
около 10 тысяч бесплодных женщин и 2 тысяч муж-
чин. Всего из-за проблем со здоровьем не могут за-
вести детей порядка 14% супружеских пар. И это все-
го лишь официальная статистика, ведь не секрет, что
многие предпочитают просто скрывать свою беду.
Однако утверждать, что она является непоправимой,
все же нельзя. Шанс стать родителями дают совре-
менные медицинские технологии, и в частности, ме-
тод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За
последние 30 лет во всем мире родилось более 4 мил-
лионов детей из пробирки, метод ЭКО уже стал при-
вычным и для белорусов.

ЭКО – современный, принципиально новый под-
ход к лечению различных форм бесплодия. В Респуб-
лике Беларусь вспомогательными репродуктивными
технологиями занимаются центры:

• РНПЦ «Мать и дитя»;
• Гомельский медицинский центр генетики;
• Центр репродуктивной медицины;
• Центр вспомогательной репродукции «Эмбрио»;
• Кабинет экстракорпорального оплодотворения

(ЭКО) в клинике Витебского государственного меди-
цинского университета.

Считается, что для восполнения народонаселения
уровень рождаемости должен быть не ниже 2.1 – это
значит, что каждая женщина должна иметь двоих де-
тей, а каждая десятая – троих. Многодетная семья
численностью 5-12 детей ранее была обычным явле-
нием для Беларуси, а теперь, даже трое детей – уже
стало редкостью, зато все больше и больше стано-
вится бездетных пар.

И вот теперь на 2011-й год мы имеем то, что име-
ем. Программа демографической безопасности Бе-
ларуси ставит перед собой цель добиться ситуации,
при которой рождаемость будет равняться смертно-
сти, то есть достигнуть нулевого баланса.

По нашему мнению, во многом мы обязаны воз-
никновению этой проблемы той системе социальных
гарантий, которую создали европейские страны. У
граждан сразу отпала потребность в патриархальных
устоях семьи и пропала необходимость в многодет-
ности как таковая. Это первая причина. Вторая при-
чина демографической проблемы – употребление
алкоголя.

По информации специализированного портала
«ЭКО во всем мире» [1], каждая страна, где развиты
вспомогательные технологии, ищет свои способы
поддержки женщин, нуждающихся в ЭКО. Так, в Гер-
мании за счет страховки покрывается четыре попыт-
ки ЭКО для женщин до 40 лет. Дополнительные по-
пытки требуют отдельного разрешения. Во Франции
количество циклов не ограничено – как в государствен-
ных, так и в частных клиниках. Пациент платит разни-
цу между стоимостью в государственных и частных
клиниках. В Испании пациенту возмещается проце-
дура ЭКО в государственных центрах. В Нидерландах
возмещаются средства на проведение не более трех
циклов ЭКО и лекарства. В большинстве стран также
есть различные варианты скидок на процедуру. Сто-
имости ЭКО в Европе варьируется от 5 до 8 тысяч
долларов.

В Беларуси планируется выдавать льготные кре-
диты на проведение ЭКО. Проводится ежегодно 1.500-
1.700 ЭКО, из них 70% выполняются в коммерческих
центрах. При проведении ЭКО наблюдается 35-40%
благоприятных исходов. Стоимость лекарственных
средств, используемых при ЭКО, составляет от 4,5
млн. до 9 млн. бел. рублей в зависимости от схемы
лечения бесплодия методом ЭКО [1]. А также планиру-
ется сделать бесплатной каждую третью попытку ЭКО в
государственных медцентрах. Такая возможность для
людей, страдающих бесплодием, предусмотрена в На-
циональной программе демографической безопаснос-
ти Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Ограниче-
ний по возрасту и количеству попыток нет [2].

Одним из современных способов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, позволяющий пре-
одолеть бесплодие и обрести надежду стать родите-
лями тем, кто лишен возможности познать радости
материнства и отцовства является суррогатное ма-
теринство. Сущность данного института варьируется
в зависимости от вида суррогатного материнства:
традиционного (усеченного) или нетрадиционного
(полного).

Первая программа традиционного суррогатного
материнства на современном этапе (при помощи
медицинского вмешательства) была успешно реали-
зована в 1980 г. Карла Вуда и Алекса Лопаты в Мель-
бурне.

Суррогатное материнство запрещено в Австрии,
Германии, Италии, Испании, Швеции, Франции, от-
дельных штатах США (Аризона, Мичиган). В других
государствах запрещены лишь коммерческие согла-
шения суррогатного материнства: в отдельных шта-
тах США (Нью-Гемпшир, Вирджиния), Дании, Израи-
ле, Канаде и т.д. [3].

В Беларуси суррогатное материнство официаль-
но разрешено с конца 2006 года. Фамилии генети-
ческих родителей и суррогатных матерей держатся в
строгой тайне по этическим соображениям. В дого-
воре урегулирован процесс содержания генетичес-
кими родителями суррогатной матери на период вы-
нашивания, а также вознаграждение, которое пола-
гается суррогатной матери. В договоре суррогатного
материнства подробно прописываются обязатель-
ства обеих сторон – от выполнения суррогатной ма-
мой всех предписаний врачей до суммы гонорара и
сроков его выплаты. Главное же условие: суррогат-
ная мать обязуется передать ребенка генетической
матери, а генетическая мать – принять его. Однако
законодательная база, принятая в стране в области
суррогатного материнства, не предусматривает кон-
кретную сумму, которую должны выплатить суррогат-
ной матери. Сумма оговаривается сторонами и вно-
сится в договор [4]. Услугой суррогатной матери мо-
жет воспользоваться не каждая женщина. Это разре-
шено только тем, для кого вынашивание и рождение
ребенка по медицинским показаниям физиологичес-
ки невозможны, либо связаны с риском для жизни. Но
при этом спрос на услуги суррогатных матерей с каж-
дым годом только растет. Суррогатная мать не имеет
никаких прав на ребенка и дальнейшую его судьбу
решать не может [1].
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Искусственное оплодотворение и суррогатное
материнство позволило осчастливить не только мно-
гие гетеросексуальные семьи в мире, но и сделало
также возможным ранее совершенно немыслимое и
невероятное – родить собственного ребенка и в се-
мьях сексуального меньшинства.

Суррогатное материнство не сможет в полной
мере решить демографическую проблему. Тем не
менее, оно в состоянии изменить чью-либо жизнь,
подарив счастье материнства и отцовства многим
людям. На наш взгляд, нельзя считать аморальным
то, благодаря чему появляется новая жизнь, рожде-
ние которой так долго ждали.

Мы провели своеобразный социологический оп-
рос в г. Витебске по вопросу «Как Вы относитесь к
суррогатному материнству?». В опросе приняло уча-
стие 50 женщин и 50 мужчин разных возрастов. 25%

опрошенных женщин 20-30 лет были против сурро-
гатного материнства. Остальные относились поло-
жительно. 82% женщин от 30 до 48 лет были за сурро-
гатное материнство и 95% мужчин от 20 до 50 лет
были «за». Отрицательно настроенными люди были
только из-за моральных соображений использования
суррогатного материнства в коммерческих целях.
Нужно отметить, что все выступавшие «за» суррогат-
ное материнство не хотели бы быть в этой роли. Толь-
ко один человек женского пола согласился бы на эту
процедуру за некоторую сумму денег.

Таким образом, мы считаем, что современные реп-
родуктивные технологии могут изменить демографи-
ческую проблему в Республике Беларусь, однако не-
обходимо еще проводить серьезную работу в законо-
дательной сфере и по разрешению возникающих нрав-
ственно-этических и материальных проблем.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ ПРОВИЗОРА

Киммильфельд А.С., Ащиц А. В. (3 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доцент Тиханович Н.У., ст. преподаватель Мясоедов А.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Данная работа посвящена актуальным проблемам

биоэтики и биофармацевтической этики, связанным с
формированием профессиональной культуры суден-
тов-фармацевтов и фармацевтических работников.

Цель работы.  Изучение этических принципов в
сфере оказания фармацевтической помощи для фор-
мирования практических навыков становления про-
фессиональной культуры фармацевта.

Достойное место в деятельности современных
аптечных работников должна занимать биофармацев-
тическая этика, основным разделом которой являет-
ся фармацевтическая этика и деонтология. Важней-
шими в этом разделе являются этические нормы вза-
имоотношения в системе «провизор-пациент».

При общении с больными и их родственниками
фармацевты (провизоры) должны соблюдать деонто-
логические принципы. Рассмотрим основные из них.

Соответствующий внешний вид. Психологи отме-
чают, что почти в 80% случаев мнение о человеке фор-
мируется по первому впечатлению. Белоснежный на-
крахмаленный халат, скромная прическа, внешняя
подтянутость и аккуратность, опрятность и скромность
сотрудника аптеки создают предпосылки для установ-
ления доверительных отношений с клиентами.

Тактичное поведение. Необходимо помнить, что
больным свойственны раздражительность и внушае-
мость, повышенная требовательность и обидчивость.
Поэтому при общении с ними следует проявлять мак-
симум чуткости, внимания и такта. Аптечному работ-
нику надо следить за своими жестами и мимикой, так
как больные очень чувствительны к проявлениям не-
доброжелательности. Неприятное впечатление ока-
зывают на больного обсуждения затруднительных
моментов при изготовлении лекарственных средств,
споры между работниками аптеки и посторонние раз-
говоры в его присутствии. Приветливое обращение,
вежливость, предупредительность, желание облег-
чить недуг способствуют укреплению авторитета фар-
мацевта.

Культура речи. Нередко и слово лечит, поэтому важ-
но не только, что, но и как сказать. Необдуманное
слово может подорвать доверие больного к фарма-
цевту, нанести психическую травму, которая станет
причиной ятрогенного заболевания. Информируя
больных о порядке приема препарата, следует избе-
гать употребления сложных медицинских терминов.

Надо говорить понятно и в меру громко, а пожилым
основные положения необходимо повторять несколь-
ко раз.

Умение выслушать и слышать пациента. Некото-
рым клиентам свойственно желание поговорить о сво-
их болезнях в надежде услышать слова участия. Не-
внимание обижает их. Умение выслушать, посочув-
ствовать, разделить чужую боль является важным эти-
ческим требованием к фармацевту. Однако слушать
не значит молчать, следует выразить свое отноше-
ние, причем не формально, иначе человек почувству-
ет неискренность.

Разъяснение правил приёма лекарственных
средств. При отпуске лекарственного средства ап-
течный работник должен подробно объяснить, как его
хранить в домашних условиях, как и когда принимать,
чем запивать, какой соблюдать режим приема. Надо
осторожно, не внушая страха, предупредить о воз-
можных побочных действиях препарата и объяснить,
что при этом делать: прекратить прием, обратиться к
врачу, уменьшить дозу. Следует также сказать боль-
ному о том, что некоторые побочные эффекты, вклю-
ченные в аннотацию, встречаются крайне редко.

Поддержание авторитета врача. Фармацевт дол-
жен всемерно поддерживать авторитет врача для со-
хранения веры пациента в эффективность лекарствен-
ного средства. В его присутствии недопустимо выс-
казывание критических замечаний в адрес врача или
выражение сомнений в целесообразности назначе-
ния. Не следует также сообщать клиенту аптеки об
ошибке в рецепте: необходимо найти способ испра-
вить ее без его ведома. В то же время эти ошибки
нельзя оставлять без внимания. Обо всех неправиль-
но выписанных рецептах необходимо ставить в изве-
стность главного врача лечебно-профилактической
организации.

Оформление витрин. Выкладка лекарств должна
быть не только профессиональной с точки зрения
мерчандайзинга, но и корректной с точки зрения про-
фессиональной этики. В частности, нельзя выстав-
лять на обозрение препараты, отпускаемые по ре-
цепту врача.

Повышение профессионального уровня. Аптечный
работник должен иметь высокий уровень профессио-
нальной подготовки: хорошо знать фармацию и осно-
вы клинической фармакологии, ориентироваться в
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различных разделах клинической медицины, чтобы
уметь дать квалифицированную консультацию врачу.

Совершенствование знаний и методов работы -
один из главных деонтологических принципов, так как
от квалификации провизора зависит здоровье чело-
века. Это особенно актуально сегодня, когда объем
медицинской информации возрос, номенклатура ле-
карств значительно увеличилась.

Практическим результатом нашей работы стало
определение 10 «золотых» правил бесконфликтной
аптеки.

Правило 1. «Выпустить пар». Необходимо предос-
тавить клиенту возможность высказать свое недо-
вольство и претензии. В состоянии кипения он все
равно ничего не услышит. Как ни тяжело слушать не-
лестные и неприятные отзывы о себе, товаре и апте-
ке, необходимо сдержать себя и внимательно выслу-
шать рассерженного покупателя: кивать и поддержи-
вать визуальный контакт; не улыбаться; не давать
никаких оценок; не перебивать; постараться понять,
что именно его так задело; не говорить “Успокойтесь,
пожалуйста”, “Не надо так нервничать”, “Держите
себя в руках”; не задавать вопросов: “В чем, собствен-
но, проблема?” “Что все-таки произошло?”

Правило 2. «Переключить внимание». Задавать как
можно больше вопросов, помогающих выяснить при-
чину жалобы. Отвечая на них, покупатель переключит
свое внимание и сможет быстрее успокоиться. Спра-
шивать нужно доброжелательно и спокойно, не обви-
няя и не выговаривая.

Правило 3. «Поблагодарить». Положительные эмо-
ции, которые покупатель испытывает в момент бла-
годарности, нейтрализуют его раздражение.

Правило 4. «Извиниться». Не бояться извиниться,
если была допущена ошибка. Это обезоружит недо-
вольного покупателя и вызовет у него уважение.

Правило 5. «Пошутить». Обескуражить недоволь-
ного покупателя, заставить его улыбнуться, рассме-
яться - один из великолепных способов разрешения
конфликта.

Правило 6. «Неожиданный ход». Попытаться сбить
агрессию и остановить бурный поток слов покупате-
ля неожиданными приемами: задать неожиданный
вопрос; спросить совета; сделать комплимент.

Правило 7. «Не судить». Не давать Вашему поку-
пателю отрицательных оценок, старайтесь говорить
с ним как можно вежливее.

Правило 8. «Назвать эмоцию». Не бойтесь назы-
вать все своими именами, словесно обозначьте эмо-
цию, которую вы читаете на лице посетителя: “Я вижу
Ваше волнение”; “Я понимаю Ваше беспокойство”; “Я
разделяю Вашу озабоченность”; “Мне понятно Ваше
раздражение”.

Правило 9. «Сохранить уверенность» Не кричать,
когда на вас кричат, не обвинять в ответ на претензии.
Не надо также молчать в надежде этим погасить гнев
вашего покупателя. Эти позиции неэффективны. Со-
хранять спокойствие, уверенность и уравновешен-
ность.

Правило 10. «Понять клиента». При каждом удоб-
ном моменте старайтесь своими словами повторить
высказывания и претензии клиента. Такая тактика ус-
траняет недоразумения, демонстрирует внимание и
уважение к клиенту и способствует снятию напряже-
ния: “Правильно ли я Вас понял?”; “Вы хотите сказать,
что...”; “Ваша претензия заключается в том, что...”.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К РОДИТЕЛЬСТВУ

Королёв М.Г. (аспирант)
УО «Витебский государственный медицинский университет»
УРАО «Институт психолого-педагогических проблем детства»

Формирование ответственного родительства се-
годня предстаёт как значимая педагогическая про-
блема, без решения которой невозможно преодолеть
те противоречия, которые напрямую угрожают демог-
рафической безопасности нашей страны.

Ценностное отношение к родительству предстаёт
как устойчивая система взглядов и убеждений по от-
ношению к рождению и воспитанию ребёнка, прояв-
ляющаяся в индивидуальных и групповых представ-
лениях (идеальных, нормативных и реальных) и по-
буждающая личность к соответственному поведению.

Ценность родительства имеет свои особенности
на различных уровнях социального обобщения. Так
на уровне общества она преимущественно опреде-
ляется экономическими факторами “ воспроизвод-
ством населения для поддержания производства, а
также для омоложения нации и её активного развития
в политическом и культурном плане. На социально-
психологическом уровне рождение детей также оп-
ределяется как ценность, которая создаёт предпо-
сылки для укрепления супружеских и родственных
связей, закладывает основы стабильности и защи-
щённости рода. Для личности (индивидуально-пси-
хологический уровень) родительство выступает как
определённая вершина развития, раскрывающая бо-
гатство человеческой личности и реализующая одно
из его призваний. Достижение данного состояния —
сложный процесс, зависящий от многих факторов.

Представляется, что организованная система обра-
зования в силах помочь подрастающему поколению
построить свою жизнь, где родительство будет зани-
мать соответствующее своему значению место.

В то же время, педагогическая коррекция невоз-
можна без понимания самого механизма формиро-
вания ценностного отношения к родительству. С на-
шей точки зрения, его на уровне высшего учебного
заведения можно представить следующим образом:

1. Актуализация ценностей с учётом потребнос-
тей учащейся молодёжи. Организационно данный
этап должен начинаться агитационной кампанией по
привлечению учащихся на элективный курс. Далее,
когда группы сформированы, следует диагностика
мотивации и сложившихся представлений о семье и
родительстве, особенности которых следует учиты-
вать при расставлении акцентов во время реализа-
ции курса. На этом же этапе следует раскрыть моло-
дым людям содержание традиционного отношения к
родительству, показать его значимость в сохранении
национальной социокультурной идентичности, а так-
же выявить место родительства в жизни современно-
го человека.

2. Усвоение и принятие ценностей учащимися. На
начальной стадии этого этапа у учащихся должно воз-
никнуть узнавание определённых эталонов социокуль-
турной традиции в отношении детей и родительства,
сформироваться знание об их содержании, умение
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видеть отличительные черты. Завершающая стадия
предполагает осознанный выбор, возникновение соб-
ственной оценки предложенных универсалий, кото-
рая при успешной социализации должна быть поло-
жительной, что тем самым включает данного индиви-
да в ареал существующей национальной культуры.

3. Сбережение и использование учащимися этих
ценностей, превращение последних в регулятор по-
ведения. Принятие личностью существующих прин-
ципов и форм отношения к родительству переводит
последние в статус интериорной детерминанты всей
её деятельности. Идеал, который был представлен
на первом этапе, становится целью устремлений лич-
ности, которая формулирует согласно этому логич-
ные суждения по различным областям жизнедеятель-
ности. В это время возникает ощущение своей общ-
ности со всей духовной традицией своего народа.

4. Соответствующее поведение и творческое вос-
произведение ценностей. Принятый идеал проекти-
руется на реальную жизнь. Действительность очень
динамична, и человеку часто приходится выбирать вид
занятия, когда некоторые из них альтернативны или

совпадают во времени, а по значимости каждое оди-
наково важно, необходимо и полезно. В таких конку-
рирующих ситуациях на первый план и выдвигаются
глубинные ценностные отношения, которые опреде-
ляют тот или иной выбор. Каждый делает его по-сво-
ему, что вносит определённое творческое осмысле-
ние. Сознательный выбор родительства предполага-
ет верность и последовательность в его исполнении.

5. Рефлексия и коррекция ценностных отноше-
ний. Данный этап сквозной нитью проходит через все
предыдущие. Именно способность к рефлексии опре-
деляет успех взаимодействия личности с окружающи-
ми людьми и вещественным миром. Нельзя забывать,
что никакие внешние воздействия не смогут привести
к достижению оптимального результата в воспитании
личности, если не найдут у неё поддержки в условиях,
направленных на самовоспитание личности.

Таким образом, рассмотренный нами механизм
показывает практическую применимость многих
форм и методов педагогического воздействия на мо-
лодёжь с целью формирования у неё ответственного
отношения к родительству.

ТЕРМИНАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ И ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА:
НАУЧНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Котлярова Е.И. (4 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.ф.н., доцент Кулик С.П., к.м.н., доцент Луд Л.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Ежедневно в мире уходят из жизни сотни тысяч
людей. Среди них немалый процент занимают те, кого
поразил неизлечимый недуг. Оказавшись в положе-
нии безнадёжного больного, каждый человек реаги-
рует по-разному: кто-то, измученный болью и стра-
данием, смиряется с неизбежным, кто-то это смире-
ние отрицает. Иные ждут чуда. Но всех объединяет
одно – неугасимая надежда на лучшее – если не на
жизнь, то хотя бы на спокойный уход из неё.

В качестве единственного лекарства в этом слу-
чае выступает методика паллиативной медицины,
основанная на гуманном отношении к пациентам,
находящимся в завершающей стадии хронического
заболевания – к терминальным больным.

Термин «паллиативная» означает «покрывающий»,
и образно представляется как окутывающий заботой,
опекой, сопровождающий. Кроме медикаментозной
помощи по снятию болевых синдромов, чувства дис-
комфорта, депрессии, он охватывает психологичес-
кую, социальную и духовную сферу больного. Одной
из важнейших базовых структур паллиативного под-
хода на практике являются хосписы. Хоспис являет-
ся учреждением здравоохранения, предназначенным
для оказания медицинской, социальной, психологи-
ческой, юридической помощи преимущественно он-
кологическим больным по рекомендации врача-онко-
лога с целью обеспечения необходимой обезболива-
ющей терапии, оказания медико-социальной помо-
щи, ухода, психосоциальной реабилитации, а также
психологической и социальной поддержки родствен-
ников. Это место, куда люди могут пойти умирать.
Отношение к ним двоякое. Так, некоторые считают,
что богатая семья тем самым не хочет видеть, что
происходит с умирающим человеком. За деньги она
обеспечивает ему хороший медицинский уход, а сами
здоровые члены семьи навещают больного в удобное
время. Таким образом, это учреждение вредное в том
смысле, что лишает родственников труда, который
может способствовать спасению их души. По мнению

других, безнадёжно больным нужна комплексная по-
мощь, ведь часто они мучаются от невыносимых бо-
лей, снять которые можно лишь в специальных уч-
реждениях.

Основными задачами Хосписа являются:
• ликвидация или уменьшение болевого синдрома

и страха смерти у пациентов при максимально воз-
можном сохранении их сознания и интеллектуальных
способностей;

• обеспечение медицинского наблюдения, прове-
дение симптоматического лечения, при котором ис-
пользуются специальные многоступенчатые прото-
колы ненаркотического и наркотического обезболи-
вания; лечения побочных и сопутствующих заболева-
ний пациентов;

• психосоциальная адаптация больных;
• обучение членов семьи безнадежно больного

правилам ухода за ним;
• оказание психологической помощи членам се-

мей, имеющим безнадежно больного или потерявшим
родственника;

• создание службы добровольных помощников (во-
лонтеров), обеспечивающих безвозмездный уход за
больными в хосписе и на дому;

• изучение, обобщение и применение на практике
передового опыта работы хосписов, пропаганда во-
лонтерского движения;

• повышение профессиональной квалификации,
теоретического уровня, а также проведение систе-
матической учебной и воспитательной работы с ме-
дицинским персоналом;

• привлечение государственных, коммерческих,
общественных и религиозных организаций к решению
проблем инкурабельных больных.

Первый хоспис был образован в Англии в 1986г.
Раньше роль хосписа выполняли монастыри. Сегод-
ня в Минске существует пока детский хоспис. Оказы-
вается помощь безнадёжно больным детям, находя-
щимся в терминальном состоянии, а также детям,
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имеющим смертельно опасные хронические заболе-
вания. Здесь находятся дети, больные миопатией и
детским церебральным параличом, а также онколо-
гические больные. Первоначально в семью приходит
медсестра, она оценивает как физическое, так и пси-
хологическое состояние больного. Затем появляет-
ся социальный работник. Который описывает порт-
рет семьи. В доме, где смертельно больной ребёнок,
как правило, помощь оказывают не только ему. Про
близких так же заботятся, ведь они переживают не
меньший стресс. После смерти ребёнка часто возни-
кает вопрос «А всё ли я сделал, что мог, какие воз-
можности я не использовал?»

Помощь, которая оказывается хосписом, не оста-
навливается со смертью ребёнка. Ещё год близкие
могут рассчитывать на психологическую помощь. Цель
«Белорусского детского хосписа» – качество жизни
ребенка! Мы не в силах сделать обратимым неизле-
чимое заболевание, но мы можем дать каждому боль-
ному ребенку качество жизни, свою любовь и заботу!
Белорусский детский хоспис является первым детс-
ким хосписом не только в Республике Беларусь, но и
среди всех стран бывшего Советского Союза – он был
создан в 1994 году. Как сказал менеджер по привле-
чению средств организации Максим Подберезкин,
хоспис – это организация, которая существует на
благотворительные пожертвования. По его словам,
одним из основных достижений организации являет-
ся то, что хоспис смог просуществовать эти годы,
поскольку множество общественных организаций по-
являются и исчезают по окончании финансирования.
Как сообщил Подберезкин, только за 2009 год Бело-
русский детский хоспис оказал помощь 570 гражда-
нам, под опекой организации находились 126 семей
(128 больных детей). БДХ поддерживают такие орга-
низации как МТС, Приорбанк, компания «Такси 7177».

Движение паллиативного ухода в Беларуси чувству-
ет себя, наверное, как пионер, которому нужно не
только осмотреться на местности, но и знать перс-
пективы и знать, куда идти. Сегодня ещё, к сожале-
нию, не определена концепция организации паллиа-
тивной помощи и нет понимания того объёма, в кото-
ром эта помощь должна оказываться. Поэтому, ско-
рее всего, то, что сегодня происходит, то, что сегодня
есть – это только начало большого движения, боль-
шого процесса именно за качество жизни, за каче-
ство жизни пациентов. И, возможно, первая «проба
пера» – именно оказание помощи онкологическим
больным. Может быть, это звучит формально, сухо и
грубо – «пилотный проект», который рассчитан имен-
но на онкологических больных. Важно отметить, что
задействована при этом не только медицина: как го-
ворят, «не хлебом единым», а в здравоохранении –
«не таблеткой единой» – можно решить все эти про-
блемы. Потому что без работы духовников, без рабо-
ты волонтёров, без координации социальной службой
полноценно построить эту работу было бы просто
невозможно.

«Хоспис – это не дом смерти. Это достойная жизнь
до конца» - таков девиз работников хосписа, у кото-
рых, кстати, очень много энтузиазма и желания по-
мочь безнадёжным людям.

Моё личное мнение состоит в том, что, не смотря
на все блага хосписа, больной по возможности дол-
жен умирать дома, как говорится, в родных стенах, а
не на казённых кроватях, которые уже являлись сви-
детелями не одной смерти. Умирать трудно в любых
условиях, но умирать у себя дома, когда около тебя
те, кого ты любишь, и кто тебя любит легче.

Как бы там ни было, решение этого вопроса зави-
сит от разных причин и, в первую очередь, от самого
больного.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛОЦКА В XVI-XVIII ВВ.

Кошкин И. В. (1 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.и.н., доцент Болтрушевич Н.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Становление и рост наших городов – яркая стра-
ница истории народов, убедительное свидетельство
их экономического и социального прогресса [3]. В
период с XVI – XVIII вв. Полоцк являлся самым круп-
ным городом на территории Беларуси. После подпи-
сания 1 июля 1569 году Люблинской унии Полоцк ста-
новится центром боевых событий. Сам Стефан Бато-
рий, занявший в 1576 году королевский трон, объя-
вил, что военная Рада постановила овладеть Полоц-
ком – «ключом Ливонии и самой Литвы».

Изучению вопроса о численности населения По-
лоцка на разных этапах истории посвящено неболь-
шое количество монографий. На современном этапе
можно выделить авторов, которые внесли вклад в под-
счет численности населения Полоцка: Г. В. Штыхов,
П. П. Толочко, В. М. Кабузан. Данные о численности
населения Полоцка в XVII-XIX века содержатся в ра-
ботах и научных исследования А. М. Карпачева, Ю.
Можы, И. В. Пилецкого, Я. Г. Риера, И. П. Дейниса, А.
П. Сапунов, А. П. Панова. Некоторые сведения о чис-
ленности населения Полоцка содержатся в разделах
книги «Полоцк: исторический очерк» (З. Ю. Копыс-
ский, А. М. Карпачев, В. В. Чепко).

Единого мнения о численности населения Полоц-
ка в XVI века не существует. Так по данным А. П. Сапу-
нова, в XVI в Полоцк был богаче Вильни и в нем счита-

лось более 100 тыс. жителей. Частые нападения рус-
ских, особенно усилившиеся с начала XVI в., а также
разного рода бедствий способствовали тому, что из
обширного и богатого города Полоцк превратился во
второстепенный город [6].

По данным И. П. Дейниса, согласно материалам
полоцкой ревизии 1552 года, под надзором магист-
рата в посадах Полоцка жило 8000 человек, но в горо-
де жили и особы, которые не подчинялись магистра-
ту, которые не вошли в опись. В целом И. П. Дейнис
соглашается с утверждением, что в XVI веке в Полоц-
ке было около 100 тыс. жителей. В середине XVII века
численность населения Полоцка сократилось до 15-
20 тыс. человек. В 1654 году согласно переписи было
910 пустых домов и 848 жилых, где жило около 5 тыс.
человек [2].

Часть полочан жила в Верхнем замке, имевшем
пять улиц и два переулка. Известно, что, когда войска
царя Ивана Грозного взяли 15 февраля 1563 г. Ост-
рогский посад, им навстречу вышло “3907 мужского
полу, а жонок и девок 7253 и обоего [пола] 11160 че-
ловек, а по воеводским полкам и в Татарские станы
вышли из Острогу... животов бесчисленное множе-
ство”. Перед началом войны Полоцк в январе 1563 г.
стал убежищем для населения “всего Полоцкого по-
вету”. Из этих свидетельств летописца З. Ю. Копыс-
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кий заключает, что Полоцк в середине XVI в. насчиты-
вал несколько десятков тысяч жителей. Только в Ост-
рогском посаде их могло быть не менее 3000 семей,
или 15 тыс. человек. Придерживаясь минимальных
подсчетов, можно предположить, что если остальные
пять посадов вместе имели столько же дворов, сколько
один Острогский, то и тогда Полоцк имел не менее 30
тыс. жителей [5].

К середине XVII в. Полоцк все еще оставался од-
ним из крупных торгово-промышленных центров. Од-
нако начавшийся вскоре упадок города стал особен-
но заметным во второй половине XVII – первой поло-
вине XVIII вв. в связи с усилением феодальной эксплу-
атации, шляхетской анархии и военных разорений.
По данным переписи населения, проведенной в По-
лоцке в июле 1654 г., в нем имелось (включая Задви-
нье, Экимань и Остров) всего лишь 839 “жилых дво-
ров”, в том числе 782 посадских, 34 пушкарских и 23
шляхетских. Зато пустых посадских дворов было свы-
ше 900. Судя по числу жилых дворов, в это время в
Полоцке проживало около 5 тыс. человек (из расчета
5-6 человек на один двор, принятого в литературе).
Большое число пустых дворов в городе свидетельству-
ет об уходе из него части населения во время русско-
польской войны (1654-1667 гг.), хотя город в июне 1654
г. сдался русским войскам добровольно [5].

Долгое время город не мог оправиться от постиг-
шего его разорения во время русско-польской войны
1654-1667 гг. Так, в 1676 г. полоцкие мещане обраща-
лись в высшее финансовое учреждение Речи Поспо-
литой в Радомский трибунал с просьбой уменьшить
купеческий налог, мотивируя это тем, что Полоцк яв-
ляется “измученным” городом. Лишь к концу столе-
тия сдвиги в восстановлении города стали более за-
метны. Росли его пригороды. Так, в Экимани и Остро-
ве, находившихся во владении иезуитской коллегии,
количество домов с 1654 г. по 1681 г. возросло со 134
почти до 600.

В связи с участием Речи Посполитой в 1704 г. в
Северной войне Полоцк снова подвергся военным
разорениям. В 1716 г. шляхетский сеймик Полоцкого
воеводства в инструкции своим депутатам, направ-
ленным к великому гетману ВКЛ, вновь наказывал им
просить об освобождении города от налогов, учиты-
вая его “сильное опустошение” вследствие тяжелых
военных поборов [5].

По данным А. М. Карпачева, во второй половине
30-х - начале 40-х годов XVIII в. численность населе-
ния Полоцка составляла примерно 3-4 тыс. человек.
Только в 60-х годах XVIII в. Полоцк по численности на-
селения и экономическому развитию достиг уровня
начала второй половины XVII в. К началу 70-х годов XVIII
в. в городе насчитывалось уже около 900-1000 дворов.
Увеличение населения города происходило прежде
всего за счет возвращения части жителей, покинувших

его ранее, и за счет естественного прироста. Помимо
этого, население Полоцка пополнялось переселенца-
ми из других городов и местечек, а также выходцами
из окрестного крестьянского населения [5].

А. П. Сапунов приводит данные о численности По-
лоцка в начале XIX в. В 1817 г. всех жителей считалось
3340 человек [6]. Согласно данным, в 1852 году – 9566
жителей. В 1863 году – 1500 домов и 15028 жителей.
По численности жителей Полоцк занимал 3-е место в
Беларуси: первое – Берестье (20000 жителей), вто-
рое – Гомель (16770 жителей), затем Бобруйск и По-
лоцк по 15000 жителей. В 1891 году согласно резуль-
татам переписи в городе жило 20321 человек. В 1897
году жителей было 20751, из них мужчин – 9957, жен-
щин – 10794 [2].

В историческом плане динамику численности на-
селения Полоцка определяли три основных фактора:
естественные, миграционные движения и потери от
войн. К потерям населения приводили также стихий-
ные бедствия, голод и эпидемии [4].

В XVI – первой половине XVII века численность жи-
телей резко сокращалась в следствии неурожаев,
эпидемий, пожаров, феодального произвола с сопут-
ствующими факторами разорения, голодом и эпиде-
миями. Численность населения по полоцкому повету
и воеводству только в период с 1648-1667 годы со-
кратилась на 70,0%.

Таким образом, во время многочисленных войн и
эпидемий Полоцк в XVII – XVIII веках понес большие
человеческие потери, которые в настоящее время
полностью не подсчитаны и представляют большой
интерес для изучения.
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ВЛАСТЬ И ВТОРАЯ ПРИРОДА

Ксениди И.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Факт власти и факт исполнения чье-
го-то пожелания, в общепринятом понимании слова
«власть», имеют прямую взаимосвязь. О наличии вла-
сти А над Б, можно судить при наступлении факта
исполнения Б пожеланий А. Но при этом, слова име-
ют значение. Если А озвучивает свое пожелание для
Б, например, такими словами: «Копай яму», то факт
власти А над Б начинается с факта начала рытья Б
ямы. Потому, что в слове «копай», очевидно, заложе-

ны смысловые нагрузки начала и процесса действия.
Если же А озвучивает свое пожелание для Б другими
уже словами, например: «Выкопай яму», то факт вла-
сти А над Б наступает уже с факта наличия ямы с
параметрами равными пожеланию А. Потому, что Б
может в процессе рытья заниматься и саботажем, и
просто отказаться от своего действия, и вырыть яму
с параметрами несовпадающими с пожеланиями А.
И главное, в слове «выкопай», очевидно, заложена
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смысловая нагрузка окончания процесса действия.
Может ли добровольный факт смерти Б являться

фактом власти А над Б? Такой вопрос может возник-
нуть, если продолжить рассмотрение прямой взаи-
мосвязи между фактом исполнения и фактом власти.
Дело в том, что смерть является атрибутом объек-
тивной природы бытия. И как мы знаем, объективная
составляющая бытия существует вне сознания лю-
дей. Ни один человек, не способен управлять смер-
тью. Прозвучавшее пожелание А для Б в слове «умри»,
очевидно, несет смысловую нагрузку, во первых, окон-
чания процесса действия, во вторых, добровольного
и целенаправленного ухода из субъективного состо-
яния бытия, т.к. в слове «умри» заложен, если можно
так сказать, элемент творчества, когда необходимо
проявить мысленную активность, и самому добро-
вольно согласиться и решить каким способом этого
достичь. В противоположность можно взять такие ко-
манды как: «вешайся», «стреляйся», «топись», «тра-
вись» и т.д. Здесь, очевидно, заранее заложены дей-
ствия, о последствиях которых по каким либо причи-
нам исполнитель Б может и не отдавать отчет.

Вследствие этого целый ряд вопросов вызывает
прозвучавшее пожелание А для Б в слове: «Умри»:
может ли добровольный факт наступления перехода
Б из состояния субъективной природы в состояние
объективной природы являться фактом подчинения,
и как следствие - фактом власти? Может ли какой-
либо из элементов объективной природы служить
фактом исполнения чьего-то пожелания, и как след-
ствие показателем факта власти. Могут ли вообще
какие-либо элементы объективной природы, быть
атрибутами понятия «власть»? Может ли существо-
вать Объективная власть и что это такое?

Цель. Проанализировать очевидные, но не укла-
дывающиеся в существующие теории конфигурации
проявления власти.

Материалы и методы исследования. Анализ и син-
тез, абстрагирование и обобщение, мысленное мо-
делирование.

Результаты исследования. Ограниченность объе-
ма понятия «власть» в существующих теориях зас-
тавляет исследователей предпринимать обходные
действия, и придумывать различные дополнительные
понятия-объекты, приростки, (напоминает прививку
отдельно взятых черенков-понятий к основополагаю-
щему дереву-теории), объясняющие существующие
в наличии факты воздействия, влияющие на поведе-
ние людей, но не вписывающиеся в основные опре-
деления понятия «власть». Это хорошо видно у фран-
цузского социолога П.Бурдье, который разработал
такое понятие как «габитус» [1].

Габитус, согласно П.Бурдье, представляет собой
систему диспозиций, порождающую и структурирую-
щую практику и представления субъекта. С помощью
габитуса субъект спонтанно ориентируется в соци-
альном пространстве и реагирует более или менее
адекватно на происходящие в нем события и возни-
кающие ситуации. И, что главное – он формирует свое
поведение при отсутствии явного субъекта власти.

Фактически П.Бурдье воспроизвел известное по-
нятие «вторая природа» – мир произведенный чело-
вечеством, ранее в природе не существовавших ве-
щей, процессов, состояний. Это совершенно новая
по сравнению с «первой природой» комплексная (при-
родно-духовно-социальная) реальность [2]. Объем
этого понятия представляет собой совокупность куль-
туры, материальных условий существования челове-
ка и т.п. Особо следует обратить внимание на то, что
в объеме этого понятии нашло свое место стремле-
ние, вольно или невольно, отразить объективные за-
коны природы. Например, если в «первой природе»

существует такой объективный закон как Закон Архи-
меда, при котором, независимо от субъективных же-
ланий человека, ветка, брошенная в воду всегда
всплывет на поверхности, а камень - всегда пойдет ко
дну, то во «второй природе», в части культуры, суще-
ствует проявление, когда при входе в общественный
транспорт пожилого человека, женщины и т.п. катего-
рий граждан, более молодой человек должен встать и
уступить сидячее место независимо от присутствия
субъекта власти и поступления соответствующей вла-
стной команды.

Повторюсь, что в данной ситуации молодой чело-
век, являясь фактически объектом власти, изменяет
свое поведение при явном внешнем воздействии (во-
шел человек определенной категории) при отсутствии
субъекта власти (ни этот вошедший человек и никто
другой властной команды не давал). Это несоответ-
ствие очевидного властного проявления с уже извес-
тными теориями власти можно объяснить, если при-
нять во внимание стремление уйти от противоречий и
соединить в несоединимое потребности человека и
существующие возможности.

Это видно не только в желании придать субъектив-
ным властным желаниям статус объективности, но и
в других проявлениях, например: в математике ши-
роко используется такой элемент как цифра ноль. Но
такого понятия, как «ноль» в объективной природе не
существует. Есть понятие «отсутствие». То же с поня-
тием «черное». Такого понятия нет в объективной при-
роде, есть, также, понятие «отсутствие» (света или
отражения). Эти, и т.п. понятия, существуют во «вто-
рой природе», которая, повторюсь, с успехом решает
сочетания потребностей человека и противоречий,
существующих между субъективными и объективны-
ми состояниями бытия.

Если теперь вернуться к понятию «объективная
власть», то мы увидим, что это понятие является по-
рождением «второй природы» и отражением объек-
тивных законов природы, которые повсеместно вли-
яют на человеческое поведение, и от которых полно-
стью зависит реализация любого властного желания
субъекта власти А. Кроме этого, если обратить вни-
мание на такое явление как наука, то мы увидим,
что она существует с целью изучения границ и про-
гнозирования проявлений этой самой «объективной
власти».

Выводы.
«Вторая природа», являясь искусственно создан-

ной человеком средой обитания, фактически несет
функцию «посредника», связующего звена между
субъективными и объективными состояниями бытия.
Объективная власть, являясь порождением «второй
природы», выказывает отражение объективных зако-
нов природы и используется для обозначения прояв-
лений этих законов в жизни человека и объективиза-
ции его субъективных потребностей. Например, за-
коны, которым по вожделению придается объектив-
ный статус, и которые, по идеи, должны работать ав-
томатически, объективно, фактически остаются край-
не субъективными.

Таким образом, объективная власть является со-
ставным и неотъемлемым элементом понятия
«власть» в целом, и, что существенно - необходимым
компонентом в изучении и прогнозировании любых
властных проявлений.

Литература:
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА ПО
МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ БЕЛОРУССКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кудрицкий Д.В. (5 курс, лечебный факультет), Самойлюк Р.Г. (2 курс, лечебный факультет)
Евтушенко В.В. (5 курс, БГУИР)
Научный руководитель: к.физ.-мат.н., доцент Гольцев М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Актуальность. Согласно Постановлению №17 ми-
нистра образования от 22.01.2010 г. «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения аттестации учреж-
дений образования Республики Беларусь» при аттес-
тации учреждений образования важное значение име-
ет уровень и качество подготовки его выпускников. В
свою очередь, целью студенческого научного кружка
(далее СНК) является содействие работе вуза по по-
вышению качества подготовки квалифицированных
кадров.

Цель. Целью работы является анализ деятельно-
сти СНК по медицинской и биологической физике
Белорусского государственного медицинского уни-
верситета в 2010/2011 г.

Материалы и методы. Заседания СНК проводи-
лись раз в две недели по 3 академических часа с ок-
тября 2010 г. по апрель 2011 г. (всего 42 академичес-
ких часа). Внимание уделялось изучению не только
углубленных аспектов курса медицинской и биологи-
ческой физики, но и к оформлению научных работ
согласно требованиям соответствующих технических
нормативно-правовых актов, развитию навыков выс-
тупления перед аудиторией и защите своих докладов,
изучению современных методов медицинской стати-
стики и программного обеспечения, применяемого
для проведения статистического анализа. Темы за-
нятий: медицинская статистика – 9 часов, структура
и оформление научной работы – 3 часа, презентация
научной работы – 6 часов, медицинская электроника
– 8 часов, основы программирования – 8 часов, со-
временные методы инструментальной диагностики –
4 часа, современные методы физиотерапии – 4 часа.

Для оценки деятельности СНК на последнем в
учебном году заседании проводилось анкетирование
студентов, посещавших кружок, и была изучена их
успеваемость на этапах «школа – входной контроль
университета – средний балл за первый семестр –
средний балл за второй семестр - экзамен».

Результаты исследования. В ходе обработки ан-

кетных данных выяснилось, что организация деятель-
ности СНК оставила положительное впечатление у
100% опрошенных. Также все респонденты отмети-
ли, что они приобрели новые полезные знания и на-
выки, а 91,7% - на каждом заседании кружка. 83,3%
анкетированных отметили увеличение мотивации к
научно-исследовательской работе после посещений
СНК.

По данным анализа успеваемости следует отме-
тить несоответствие показателей на этапах «школа»
и «входной контроль» и довольно низкие результаты
на этапе «входной контроль».

Выводы.
При организации деятельности СНК рационально

использовать разнообразные формы работы, а имен-
но: углубленное освоение различных методов науч-
ных исследований; участие в кафедральных, факуль-
тетских, институтских и университетских научных
конференциях; обработка и анализ материалов науч-
ных исследований, результатов экспериментальных
и теоретических исследований; реферирование и ан-
нотирование отечественной и зарубежной литерату-
ры; непосредственное осуществление исследова-
тельской работы; участие в олимпиадах, конкурсах и
выставках научных студенческих работ; представле-
ние материалов научных исследований в виде докла-
дов, тезисов и статей; ознакомление с деятельнос-
тью различных научно-исследовательских учрежде-
ний и научных коллективов. СНК имеет важное значе-
ние в формировании мотивации к исследовательской
работе и содействие студентам в овладении научны-
ми методами познания, углубленному и творческому
освоению учебного материала.

В 2010/2011 г. СНК по медицинской и биологичес-
кой физике выполнил все поставленные задачи. В
настоящее время из актуальных задач можно отме-
тить следующие: повышение эффективности деятель-
ности СНК, осуществление сотрудничества с други-
ми СНК БГМУ и других учреждений образования.

МЕСТО БЕЛАРУСИ В КОНЦЕПЦИИ ИГНАТА ОБДИРАЛОВИЧА

Магнус А.С. (2 курс лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Королёв М.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Переломные моменты в истории каждого народа

всегда характеризуются повышенным интересом к
идее пути, понимаемой как предназначение и поиск
национальной идентичности. Начало ХХ века для Бе-
ларуси является одним из кульминационных перио-
дов культурно-исторического развития. Именно тог-
да И. Обдираловичем было написано философское
эссе «Адвечным шляхам: даследаванне беларускага
светапогляду», которое стало одним из первых осно-
вательных попыток политологически осмыслить ме-
сто Беларуси в истории и настоящем.

Игнат Обдиралович (настоящее имя Кончевский

Игнат Владимирович; годы жизни 1896–1923) являет-
ся белорусским поэтом, философом и публицистом.
Он был активным участником белорусского культур-
но-просветительного движения в Вильно, Петербур-
ге, Москве и Минске. Публиковал политические ста-
тьи и стихи в газетах «Новае жыццё», «Наша думка»,
«Наша будучыня» и др.

Вершиной его творчества стало философское
эссе «Адвечным шляхам», где И. Обдиролович рас-
крыл драматизм исторической судьбы белорусского
народа, его извечное стремление сохранить незави-
симость своего духа, быть равным среди равных в
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семье других народов и государств. Положения этого
исследования отличались не только чрезвычайной для
своего времени актуальностью, но во многом носили
концептуальный характер. Анализируя положение
белорусов в геополитическом пространстве между
Востоком и Западом, автор впервые теоретически
обосновал воздействие этих двух «культурных типов»
на Беларусь. По мнению И. Обдираловича, результа-
ты подобного воздействия в ходе истории самым нео-
жиданным образом сказывались на жизни социума.
Так, вместе с идеями гуманизма, либерализма, де-
мократии на белорусскую почву с Запада пришли эко-
номическое насилие, эксплуатация человека челове-
ком. Восток же, в свою очередь, принёс пренебреже-
ние к личности, подавление её прав и свобод. В дан-
ной связи И. Обдираловичем выдвигалась идея воз-
рождения подлинно национальных форм жизни, про-
тивостоящих «чужеземному мессианству» [1]. Автор
подчёркивал, что эти формы не приходят извне, каж-
дая из них “ плод духовного развития народа. Посколь-
ку же белорусский народ на протяжении длительного
исторического периода оказался лишённым возмож-
ности быть субъектом своей собственной историчес-
кой судьбы, он должен им, наконец, стать путем са-
мостоятельного и ответственного социокультурного
творчества. Для преодоления западного и восточно-
го влияния необходимо создать свои белорусские
формы жизни. Сами формы должны быть текучи, из-
менчивы. Для того чтобы формы не довлели над жиз-
нью, необходимо высокое развитие у человека духов-
ности. И. Обдиралович в этой связи критикует евро-
пейский образ жизни, который он называет духовным
мещанством за его приверженность к установленным
формам (конституциям, законам, морали и т.д.), не-
смотря на то, отвечают ли они самому человеку и его
совести. Поэтому «не мертвые формы, а сам человек
– хозяин своей жизни» [1].

Несмотря на тотальную критику существующих и
устоявшихся форм общественной, государственной,
нравственной и религиозной жизни, И. Обдиралович
приходит к выводу, что формы необходимы, так как
они представляют собой сущность материального
бытия. Но форма всегда должна соответствовать сво-
ему вечно изменяющемуся содержанию. В этом на-
правлении необходимо осуществлять поиск индиви-
дуального и общественного идеала. Подлинное со-
циальное творчество может осуществиться только вне
политики и вне партий, для которых всегда характер-
но несоответствие хороших слов последующим де-
лам. Они выражают интересы, прежде всего, своих
классов и постоянно воспроизводят духовное мещан-
ство. Поэтому к социальному творчеству неспособна
всякая партия, стоящая на классовых позициях. При-
мечательно, что идеи утопического социализма И.
Обдиралович оценивает гораздо выше научного со-
циализма К.Маркса. Он обосновывает это тем, что
утопический социализм Р. Оуэна, Ш. Фурье и А. Сен-
Симона был связан духовно с первыми христианами,
гуманистами. Их цель “ не захват власти, не диктату-
ра штыка и пулемёта, а освобождение человеческого
духа, помощь всем обездоленным и обиженным. Со-
циальное творчество возможно только при отсутствии
чужого вмешательства, а для него необходима поли-
тическая независимость. Принуждение должно исчез-
нуть из общественной жизни. Но существующий по-
рядок должен преодолеваться не силой, а человечес-
ким творчеством.

Говоря о духовных особенностях белоруса, И. Об-

диролович фиксировал внимание на его способнос-
тях к высоким душевным состояниям. Описывая же
его склонность к перманентному покаянию, несме-
лости и непрактичности, обращает внимание на ду-
ховные, а не на материально-практические ориента-
ции белоруса. Также автор обращает внимание на то,
что белорусы, украинцы и балканские славяне пол-
ностью не примкнули ни к Востоку, ни к Западу.

Второй особенностью белорусского народа явля-
ется негативная роль в его истории интеллигенции.
И. Обдиралович констатирует, что в результате утра-
ты связей с чаяниями простых людей, «найбольш
дрэнных, духова-распусных яго элементаў» (ранее /
шляхты, теперь – интеллигенции) народ остался сам
по себе. Однако, несмотря на это, народ сумел со-
хранить свой дух.

У И. Обдираловича не возникает иллюзий относи-
тельно роли Запада в белорусской истории. Автор
говорит, что история свидетельствует о том, что когда
западный человек делает вам приятное, это еще не
значит, что с его стороны не будет неприятностей. С
другой стороны, Восток душил Беларусь во имя со-
единения всех славян, объединения пролетариев всех
стран. Для преодоления западного и восточного вли-
яния необходимо создать белорусские формы жиз-
ни. И. Обдиралович предупреждает, что предлагае-
мый им путь не лёгок, а, скорее, труден, и преодолеть
его можно только творчеством, в основе которого –
отсутствие всякого самодовольства, вечное стрем-
ление проникнуть в глубины жизни.

Таким образом, Игнат Обдиралович был одним из
пророков национального возрождения белорусского
народа, живущего на пересечении двух мессианских
типов культуры – восточного и западного. На протя-
жении столетий белорусы так и не примкнули окон-
чательно ни к одному из этих направлений. И в этой
самобытности, скорее всего, коренятся истоки всех
нынешних и будущих достижений. Концепция И. Об-
дираловича сохраняет свою актуальность. Её итогом
является постановка вопроса о возрождении бело-
русской национальной культуры, о праве белорусского
народа на свою государственность. «Путь» (шлях)
соединяет прошлое, настоящее и будущее. Мы идём
правильным путём, поскольку ищем свою дорогу, свой
путь.

Распад Советского Союза и образование суверен-
ной Республики Беларусь дали новые импульсы по-
искам национальной идентификации белорусов, сти-
мулировали обращение к национальной духовной тра-
диции, освоению ценностей, выработанных в бело-
русской философской культуре.

Общими усилиями белорусского народа без по-
трясений и социальных неурядиц за относительно
небольшой период времени построено полноценное
независимое государство, которое уважают и с кото-
рым считаются в мире. Республика Беларусь и в на-
стоящее время придерживается взглядов, созвучных
концепции И. Обдираловича. Часто внешняя полити-
ка Беларуси стоит поперёк как европейской, так и
российской линии. Однако при этом небольшая страна
в центре Европы доказывает своё право на творче-
ство, на достойное место на международной полити-
ческой арене.

Литература:
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ВКЛАД МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Макаров М.А. (4 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.и.н., доцент Сахарова Л. Г.
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
Минздравсоцразвития России, г. Киров
Актуальность: Медицина России прошла яркий и

самобытный путь, отмеченный многими годами войн.
Одной из самых жестоких и беспощадных была Вели-
кая Отечественная. Маршал Советского Союза И. Х.
Баграмян, писал: «То, что сделано советской воен-
ной медициной в годы минувшей войны, по всей спра-
ведливости может быть названо подвигом. Для нас,
ветеранов, образ военного медика останется олицет-
ворением высокого гуманизма, мужества и самоот-
верженности». [3] Поэтому, тема исследования вкла-
да медицинских работников в Победу в Великой Оте-
чественной войне остается до настоящего времени
актуальной.

Цель. Охарактеризовать вклад медицинских работ-
ников в дело победы советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками.

Материалы и методы исследования: использова-
лись материалы периодической печати, мемуары уча-
стников Великой Отечественной войны, статистичес-
кие данные.

Результаты исследования. В 1941 г. в передовой
статье газеты «Правда» была сформулирована стра-
тегическая задача, стоящая перед медициной: «Каж-
дый возвращенный в строй воин – это наша победа.
Это – победа советской медицинской науки…».

Значительная часть мобилизационных материаль-
ных и людских ресурсов здравоохранения (39,9% от
всего количества врачей и 35,8% от численности боль-
ничных коек), находилась в западных областях СССР
и уже в первые дни войны была захвачена противни-
ком. Большие потери несла медицинская служба не-
посредственно на поле боя. Более 80% всех ее сани-
тарных потерь приходилось на рядовой и сержантс-
кий состав, то есть на передовое звено, действовав-
шее на линии фронта. Во время войны погибли или
пропали без вести более 85 тыс. медиков. Из них 5
тыс. врачей, 9 тыс. средних медицинских работни-
ков, 23 тыс. санитарных инструкторов, 48 тыс. сани-
таров и санитаров-носильщиков. [5]

В этих условиях подготовка врачебных кадров для
действующей армии стала важнейшим элементом,
определявшим дееспособность медицины на войне.
Основной «кузницей кадров» для военно-медицинс-
кой службы являлась Военно-медицинская академия
имени С.М. Кирова, подготовившая 1829 военных вра-
чей. Значительный вклад в победу внесли также пред-
ставители других медицинских учебных заведений, в
том числе 1-го Московского медицинского института
имени И.М. Сеченова: 2632 питомца института обслу-
живали войска действующей армии и тыл страны. [3]

Во главе центральных органов управления меди-
циной Наркомздрава, стояли авторитетные и опыт-
ные организаторы и ученые: Г.А. Митерев, Е. И. Смир-
нов и др.[1]. Нельзя не сказать о ведущем хирурге
ряда полевых госпиталей Западного, Брянского, 2-го
Прибалтийского фронтов Б. В. Петровском, лично
прооперировавшем более 500 человек. Нельзя не упо-
мянуть и об А. В. Вишневском, крупным научным дос-
тижением которого являлись разработка местной
анестезии по методу «ползучего инфильтрата», обо-
снование применения масляно-бальзамических по-
вязок для нормализации трофических и репаратив-
ных раневых процессов. Большой объем работы был

проделан главным эпидемиологом и инфекционистом
Красной армии И.Д. Иониным. [1] Так, если в 1941 г.
было проведено 14 млн. прививок против брюшного
тифа, то в 1943 г. – 26 млн. Для сохранения благопри-
ятной санитарно-эпидемической обстановки боль-
шое значение имели разработанные отечественны-
ми учеными вакцины: поливакцина, построенная на
принципе ассоциированных депо вакцин с использо-
ванием полных микробных антигенов; вакцины про-
тив туляремии; сыпнотифозная вакцина. Были раз-
работаны и успешно применены прививки против стол-
бняка с помощью столбнячного анатоксина. [2]

Небывало высоких результатов достигла военно-
полевая терапия. Впервые терапевты стали прини-
мать непосредственное участие в лечении раненых.
Главным терапевтом Красной армии был М. С. Вов-
си. [1]

Хирургическая помощь на всех этапах эвакуации и
в тылу была унифицирована. Были решены такие важ-
нейшие проблемы, как ранняя транспортная иммо-
билизация, применение новокаиновых блокад, нало-
жение вторичного шва, сочетание первичной хирур-
гической обработки ран с применением сульфамид-
ных препаратов и антибиотиков. В ходе войны была
разработана эффективная система борьбы с трав-
матическим шоком.

Во время войны жизненно важное значение имело
создание бесперебойной системы заготовки и дос-
тавки донорской крови. К 1944 г. в стране насчитыва-
лись 5,5 млн. доноров. Всего за период войны было
использовано около 1 700 тонн консервированной
крови. Более 20 тысяч советских граждан были на-
граждены знаком «Почетный донор СССР».

Е.И. Смирновым в феврале 1942 г. на заседании 5-
го пленума Ученого медицинского совета при началь-
нике ГВСУ была озвучена военно-медицинская докт-
рина, включавшая в себя: единое понимание принци-
пов хирургической и терапевтической работы в воен-
но-полевых условиях; наличие единых взглядов на
методы профилактики и лечения поражений и забо-
леваний; преемственность в выполнении медицинс-
ких мероприятий на различных этапах эвакуации; ве-
дение краткой, четкой медицинской документации,
обеспечивающей преемственность и последователь-
ность в проведении лечебно-эвакуационных мероп-
риятий. На этом же пленуме Е.И. Смирновым перед
военно-медицинской службой были поставлены сле-
дующие задачи: вернуть в строй не менее 75% ране-
ных; свести к минимуму летальность на этапах эва-
куации; свести к минимуму инвалидность среди ра-
неных; не допустить эпидемических вспышек в войс-
ках[2]. И эта задача, ценой невероятных усилий ме-
дицинских работников была выполнена.

В целом за период войны в лечебных учреждениях
всех наименований учтено госпитализированных бо-
лее 22 млн. человек. В результате в строй было воз-
вращено 72,3 % раненых и 90,6% больных солдат и
офицеров. В абсолютных показателях эти данные
впечатляют: продолжили сражаться против врага свы-
ше 17 млн. человек. [4]

Выводы.
Великая Отечественная война показала, насколь-

ко важна медицинская наука. Самоотверженная де-
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ятельность медиков в годы Великой Отечественной
войны проходила на фоне единства всего народа,
всех национальностей Советского Союза и была
высоко оценена на правительственном уровне. Бо-
лее 116 тысяч человек личного состава военно-ме-
дицинской службы и 30 тыс. тружеников гражданс-
кого здравоохранения в годы войны были награжде-
ны орденами и медалями СССР, 42 медицинских ра-
ботника удостоены высшей степени отличия – зва-
ния Героя Советского Союза, 13 военных медиков
награждены полководческими орденами, 18 стали
кавалерами ордена Славы трех степеней. Высшим
знаком отличия Международного Комитета Красно-
го Креста – медалью Флоренс Найтингейл отмече-
ны 44 медсестры.

Но высшая оценка подвига советских медиков в
годы Великой Отечественной – это память потомков,
память о людях, живых и тех, чьи жизни были прине-
сены на алтарь Отечества, память о делах, которые
они совершили.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КИРОВСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ)

Малашова Е.С., Марченков А.А. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: к.и.н., преподаватель Слотин В. Е
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
Минздравсоцразвития России, г. Киров

Актуальность. Современный специалист, незави-
симо от сферы его деятельности, должен обладать
набором социально-личностных качеств и умений,
способствующих его успешной реализации в профес-
сиональном плане, адаптации в обществе. Актуаль-
ность формирования политической культуры у студен-
тов медицинского вуза, обосновывается в ФГОС ВПО
по специальности «Лечебное дело», предусматрива-
ющем овладение студентами комплексом знаний и
умений, способствующим развитию гражданско-пат-
риотических качеств личности, в том числе включаю-
щих высокий уровень развития политической культу-
ры. [1]. Значительная часть вопросов, связанных с
организацией здравоохранения на федеральном,
местном уровнях, уровне конкретного медицинского
учреждения на сегодняшний день решается в первую
очередь на политическом уровне

Цель. Проанализировать роль органов студенчес-
кого самоуправления в формировании у молодежи
политической культуры, развитии стремления у мо-
лодежи к участию в политических мероприятиях.

Материалы и методы исследования. Опрос, ан-
кетирование.

Результаты исследования. Еще в глубокой древ-
ности великий врач Гиппократ отмечал: «Врач – фи-
лософ; ведь нет большей разницы между мудростью
и медициной»[2], поэтому современный врач должен
хорошо ориентироваться в особенностях государ-
ственной политики в сфере здравоохранения, прини-
мать участие не только в ее реализации, но модерни-
зации и коррекции.

Как показывает анализ исторической практики
Кировской области, врачи всегда играли и продолжа-
ют играть важнейшую роль в развитии региона. Они
способствовали развитию образования, культуры,
спорта. Например, в состав комиссий по различным
социальным вопросам Кировской городской думы
четвертого созыва входит целая плеяда выдающихся

главных врачей В.Н. Владыкин (МУЗ городская кли-
ническая больница №6), М.Г. Соломенников (МУЗ
Кировская городская больница №8) и др.

Процесс подготовки будущего гражданина, патри-
ота и хорошего специалиста начинается в период
обучения в вузе. Важнейшую роль в формировании
гражданских качеств у студентов играют органы сту-
денческого самоуправления. Как показывает фраг-
ментарный опрос студентов 1 курса Лечебного фа-
культета Кировской ГМА более половины студентов
хотели бы принимать участие в работе органов сту-
денческого самоуправления.

Развитие политической культуры в рамках струк-
туры органов студенческого самоуправления на Ле-
чебном факультете осуществляется по инициативе
«Клуба молодых избирателей». Участниками клуба,
была разработана программа формирования поли-
тической культуры у студентов-первокурсников Лечеб-
ного факультета ГБОУ ВПО Кировской ГМА Минзд-
равсоцразвития России на 2010-11 уч. г, которая вклю-
чает 3 основных этапа:

• подготовительный, оценочный (анализ отноше-
ния студентов к процедуре выборов, установок на ис-
полнение гражданского долга-участия в выборах);

• формирующий (формирование представлений об
особенностях выборов в различные властные струк-
туры, истории проведения выборов в РФ, основах из-
бирательного права);

• практический ( участие в предвыборной кампа-
нии, в выборах и др.).

В сентябре – октябре 2010 г. группа студентов в
рамках работы в «Клуба» при участии кафедры соци-
альных наук, было проведено исследование по воп-
росу понимания смысла понятия «политическая куль-
тура» и позиции молодежи по вопросу участия в выбо-
рах.

В понимании студентов первокурсников Кировс-
кой ГМА политическая культура – это наличие у моло-



дежи представлений о политических выборах, поли-
тической жизни государства, особенностях внешней
и внутренней политики, а также наличие установки на
участие в политической жизни страны, в первую оче-
редь, посредством участия в выборах. То есть пони-
мание политической культуры почти соответствует ее
научному определению: «совокупность установок,
убеждений, чувств, которая задает порядок и прида-
ет значение политическому процессу, представляет
собой допущения и правила, управляющие поведени-
ем в политической системе» [3]. Кроме этого, перво-
курсники указывают на то, что обязательно примут
участие в первых выборах, но отмечают, что не имеют
представлений об особенностях формирования мес-
тных органов власти, органов самоуправления.

Участниками «Клуба» был разработан план фор-
мирования у студентов-первокурсников представле-
ний о сфере политического в дополнение к изучению
мира политического в рамках дисциплины «Политоло-
гия». План включает в себя следующие мероприятия:
проведение встреч с врачами-политиками, лидерами
политических партий («Единая Россия»), оформление
тематического стенда «Молодому избирателю». При
разработке конкретных мероприятий учитывались
факторы формирования политической культуры :

• религиозный фактор, задающий определенную
систему ценностей, образцов поведения для субъек-
тов. Этому способствовал круглый стол «Отношение

различных конфессий к участию в выборах»;
• уровень исторического развития общества. В

рамках реализации данного фактора было проведе-
но исследование на тему: «Почему современная мо-
лодежь не принимает активного участия в выборах?»;

• деятельность субъектов по формированию оп-
ределенных ценностей в обществе. В этом направле-
нии акцент делался на демонстрации активной пози-
ции студентов в политическом плане: беседы с одно-
курсниками, стенгазеты, агитационные листовки.

Выводы.
Политическая культура-это часть общей культуры

личности, и часть профессиональной культуры. Каж-
дый молодой человек должен стремиться к ее разви-
тию, вырабатывать активную гражданскую позицию.
Участие в работе органов студенческого самоуправ-
ления позволяет студентам развивать самостоятель-
ность и политическую активность, как часть полити-
ческой культуры.
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АРГАНІЗАЦЫЯ САЦЫЯЛЬНАЙ ДАПАМОГІ ДЭМАБІЛІЗАВАНЫМ І
ІНВАЛІДАМ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ НА ВІЦЕБШЧЫНЕ

Ў ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ

Марцынкевіч І.А.
УА “Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт”, г. Віцебск

Яшчэ да заканчэння Вялікай Айчыннай вайны ўра-
дам БССР і мясцовымі органамі кіравання была рас-
пачата работа па арганізацыі экстраных мер, скіра-
ваных на дапамогу інвалідам Вялікай Айчыннай вай-
ны. Адразу пасля вызвалення Віцебшчыны на пасед-
жанні бюро абкама КП(б)Б было ўзнята пытанне па
арганізацыі тут работы органаў сацыяльнага забес-
пячэння. Угэтай справебыў вылучаны шэраг накірун-
каў, па якім павінна праводзіцца работа. Асноўныя
пытанні, вылучаныя для вырашэння як першачарго-
выя, зяўляліся працоўнае забеспячэнне інвалідаў
Вялікай Айчыннай вайны, іх медыцынскае, матэры-
яльнае-бытавое і жыллёвае забеспячэнне. У прыват-
насці, на гарацкія, раённыя камітэты і выканкамы
ранных саветаў КП(б)Б ускладалася задача да 20
жніўня 1944 года правесці праверку стана працоўнага
і бытавога ўладкавання і абслугоўвання інвалідаў Вя-
лікай Айчыннай вайны і прыняць меры па паляпшэн-
ню іх матэрыяльна-бытавых умоў. Выканкам аблса-
беса павінен быў прыняць неабходныя меры па па-
ляпшэнню арганізацыі работы Сабесаў, а ў жніўні —
верасні адкрыць у горадзе Віцебску пратэзную май-
стэрню для абслугоўвання інвалідаў Вялікай Айчын-
най вайны.

Для вырашэння пытання працаўладкавання інва-
лідаў Вялікай Айчыннай вайны былі арганізаваны спе-
цыяльныя курсы навучання і перанавучання. З гэтай
мэтай ў горадзе Віцебску было прынята рашэнне ар-
ганізаваць у майстэрнях Шматпрамсаюза і прадпры-
емствах мясцовай прамысловвасці навучанне і пера-
навучанне інвалідаў. З ліка інвалідаў набіралі і на кур-
сы падрыхтоўкі працоўных для ўстаноў, прадпрыем-
стваў, калгасаў[2, арк. 89-90].

На кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў усклада-
лася адказнасць за рэалізацыю працаўладкавання
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны на практыцы. Згод-
на з пратаколам № 57 ад 29 ліпеня 1944 “Аб працаў-
ладкаванні і бытавым забеспячэнні інвалідаў Вялікай
Айчыннай вайны” на паседжанні бюро абкама КП(б)Б
было прынята рашэнне абавязаць кіраўнікоў прадп-
рыемстваў, устаноў і арганізацый, без затрымак пра-
дастаўляць работу інвалідам Вялікай Айчыннай вай-
ны, якіх накіроўвалі аддзелы сацыяльнага забеспя-
чэння і ствараць ім неабходныя вытворчыя і бытавыя
ўмовы [2].

Правядзенне дэкаднікаў і месячнікаў — яшчэ адна
мера па вырашэнню пытанняпрацоўнага ўладкаван-
ня. Арганізацыя такіх мерапрыемстваў дазваляла
праводзіць пошук вакантных працоўных месц для дад-
зенай катэгорыі грамадзян. Нярэдкай на той час зя-
вай было выкарыстанне практыкі замены супрацоўн-
ікаў той ці іншай арганізацыі на інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны. Да прыкладу, пры абследаванні Віцеб-
скага Абласнога будаўнічага трэста на прадмет ўкам-
плектаванасці штата з мэтай выяўлення пасад на якіх
могуць быць выкарыстаны інваліды Вялікай Айчыннай
вайны было выяўлена, што сакратаром райкама там
працавала Амбросенка Клаўдзія Пракопаўна, якая з
1941 па 1943 гады знаходзілася ў акупацыі, у Сма-
ленскай вобласці ў вёсцы Панізоўе. У 1943 годзе яна
была вывезена немцамі ў Германію, дзе працавала на
фабрыцы да 1945 года і была вызвлена амерыканскімі
войскамі.

Інспектарам па кадрах Віцебскага будаўнічага уча-
стка працавала Свіцкая Аляксандра Максімаўна, якая
з 1941 па 1944 год знаходзілася ў акупацыі ў Чашніцкім
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раёне, у сяле Смітчаны і працавала на сельскай гас-
падарцы. Усе вышэйпералічаныя пасады па вынікам
праверкі было вырашына замяніць інвалідамі Вялікай
Айчыннай вайны [1].

Нягледзячы на ўсе намаганні па вырашэнню пы-
тання сацыяльнага забеспячэння інвалідаў Вялікай
Айчыннай вайны, сітуацыя не магла змяніцца ў леп-
шы бок кардынальна.Разбураная пасляваенная гас-
падарка, недастатковая распрацаванасць праблемы
і,  часамі,  проста чалавечы фактар, у сукупнасці
стрымлівалі станоўчыя змены. Да прыкладу, ў прата-
коле бюро абкама КП(б)Б № 118 ад 1 лістапада 1945
года, сакратаром Віцебскага гаркама КП(б)Б Каміса-
равым адзначалася, што Віцебскі гаркам партыі і вы-
канкам гарацкога савета дэпутатаў нездавальняюча-
займаюцца ўладкаваннем і задавальненем матэряль-
на-бытавых патрэб дэмабілізаваных воінаў, не пра-
яўляюць належнай увагі іх семям. Асабліва дрэнна ідзе
справа з забеспячэннем іх жыллём і палівам. У выніку
чаго, з ліку 1050 дэмабілізаваных, якія прыбылі ў
Віцебск, да гэтага часу неўладкавана 500 чалавек а
200 выехалі з горада [3]. Асабліва недапушчальнымі
фактаміабкамам партыі былі вылучаны факты адка-
за ў прыёме на працу па шэрагу прадпрыемстваў го-
рада па прычыне таго, што дырэктары прадпрыем-
стваў, нягледзячы на вялікую патрэбу ў працоўных
руках, не паклапаціліся падрыхтаваць жыллё для тых
хто вяртаецца на працу дэмабілізаваных (аблбудт-
рэст, завод затачных станкоў, “Сцяг індустрыяліза-
цыі”, “Чырвоны Кастрычнік”, імя Кагановіча).

Віцебскі гаркам партыі і гарвыканкам паслабілі
таксама заботу аб семях загінуўшых воінаў і інвалідах
Вялікай Айчыннай вайны, не праяўляюць належнай
ініцыятывы каб наладзіць іх забеспячэнне вопраткай,
абуткам і праметамі першай неабходнасці за лік пав-
ілічэння вытворчасці гэтых прадметаў на мясцовых
прадпрыемствах.

Падобныя факты неўважлівых адносін да дэмабіл-
ізаваных і інвалідах Вялікай Айчыннай вайны мелі мес-
ца і ў шэрагу раёнаў вобласці. Вялікая колькасць дэ-
мабілізаваных заставалася неўладкавана ў Мехаўскім,
Лёзненскім, Віцебскім раёнах, 160 дэмабілізаваных у
Суражскім раёне не мелі жылля і часова пражываліў
родных і знаёмых. Такое ж становішча назіралася ў
Чашніцкім, Гарадоцкім і іншых рёнах вобласці.

Такое становішча з уладкаваннем дэмабілізаваных
воінаў Чырвонай Арміі і матэрыяльна-бытавым абс-
лугоўваннем інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны свед-
чыла аб адсутнасці штодзённай увагі да пытання са-
цыяльнага забеспячэння абаронцаў Радзімы з боку
Віцебскага гаркама КП(б)Б і гарвыканкама, а такса-
мапералічаных райкамаў партыі і райвыканкамаў[3].

З мэтай далейшага вырашэння праблемы сацы-
яльнага забеспячэння абкам КП(б)Б пайшоў на шэ-
раг мнр, сярод якіх сакратары гаркамаў і абкамаў
абавязваліся ліквідаваць недахопы і прыняць неаб-
ходныя меры.Устанаўліваўся строгі кантроль за вы-
кананнем закона “Аб дэмабілізацыі старэйшых узро-

стаў асабовага склада дзеючага войска” ад 23 чэрве-
ня 1945 года. Кіраўнікі прадпрыемстваў у тыднёвы
тэрмін павінны былі праверыць патсаноўку на ўлік
дэмабілізаваных і забяспечваць уладкаванне іх на
працу бюро па уліку і размеркаванню працоўнай сілы.
Вялася работа па арганізацыідля дэмабілізаваных
воінаў, якія не маюць спецыяльнасці, а таксама для
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны, якія маюць патрэ-
бу ў перакваліфікацыі, індывідуальнае і брыгаднае
вытворча-тэхнічнае навучанне на спецыяльных кур-
сах і непасрэдна на вытворчасці.Абласны фінансавы
аддзел і старшыні выканкамаў саветаў павінны былі
аргнізаваць падрыхтоўку з ліку дэмабілізаваных і інва-
лідаўВялікай Айчыннай вайны рахаўнікоў для ўстаноў,
прадпрыемстваў і калгасаў.

Для задавальнення жыллёва-бытавых патрэб, а
таксамаарганізацыі дапамогі ў рамонце кватэр і пал-
іведэмабілізаваных, іх семяў і інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны, абкам КП(б)Б абавязаў гаркамы, рай-
камы партыі і выканкамы саветаў дэпутатаў працоў-
ных у самыя сціслыя тэрміны прыняць мены На мяс-
цовую прамысловасць ускладалася задача па арган-
ізацыі дадатковага выпуску шырокага ўжывання на
патрэбы абаронцаў Радзімы[3].

Сельская мясцовасць таксама не была мінута ўва-
гай.Згодна з пастановай абкама КП(б)Б райвыканка-
мы і райкамы КПбБ павінны былі арганізаваць дапа-
могу былымкалгаснікам,што вяртаюцца з Чырвонай
Арміі ў абзавядзенні гаспадаркай, і прыняць перша-
чарговыя меры да забеспячэння жывёлай асабістага
карыстання дэмабілізаваных і інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны.

Для дэмабілізаваных і інвалідаў Вялікай Айчыннай
вайны ў гарадах Віцебску, Оршы і Лепелі пад асабі-
стую адказнасць кіраўнікоў райкамаў, райвыканкамаў
і гаркамаўў 2-х тыднёвы тэрмін павінны былі аргані-
заваць інтэрнат для адзіночак, арганізацыйна-інструк-
тарскаму і ваеннаму аддзелам Абкама КП(б)Б дару-
чалася работа па праверцы стана спраў з уладкаван-
нем дэмабілізаваных з Чырваонай Арміі па раёнам
вобласці.Аб выніках праведзенай работы пастанаў-
лялася дакладваць абкаму.

Такім чынам, работа па арганізацыі сацыяльнай
дапамогі дэмабілізаваным і інвалідам Вялікай Айчын-
най вайны на Віцебшчыне пачалася адразу пасля выз-
валення рэгіёна ад акупацыі. У першыя пасляваен-
ныя гады рабіліся захады не толькі па задавальненню
асноўных накірункаў праблемы сацыяльнага забес-
пячэння франтавікоў, але і аптымізацыі самой сістэ-
мы сацыяльнага забеспячэння, што садзейнічала
выпрацоўцы больш эфектыўных метадаў работы і
фарміравала базу для яе далейшага развіцця.

Літаратура:
1. Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці (ДАВВ) Ф.

113 п., воп. 1., спр 34;
2. ДАВВ Ф. 1п., воп 1., спр. 20;
3. ДАВВФ. 1п., воп 1., спр. 228.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
ГИПОБАРИЧЕСКАЯ БАРОКАМЕРА КЛИНИКИ ВГМУ

Миндюль Ю.Ю., Мышленник Я.Р., Ежгунович К.В., Данейко Н.Д.,
Кичановский С.Б. (3 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доценты Кулик С.П., Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Данная работа посвящена актуальным проблемам
биоэтики и биомедицинской этики, связанным с ин-
формированием населения о деятельности медицин-
ских лечебных и образовательных учреждений.

Цель работы: изучение этических принципов ин-
формационной рекламной деятельности в сфере ока-
зания медицинской помощи и практическая их реа-
лизация на примере создания рекламного видеоро-
лика, информирующего о деятельности отделения
гипобарической терапии и бароклиматической акк-
лиматизации клиники ВГМУ.

При подготовке работы мы посетили отделение ги-
побарической терапии и бароклиматической акклима-
тизации клиники ВГМУ. Приобретению клиникой баро-
камеры и аппаратов-гипоксикаторов посодействова-
ли бывший ректор ВГМУ Сачек М.Г. и профессор ка-
федры нормальной физиологии Кузнецов В.И. В Бела-
руси многоместные барокамеры гипобарической адап-
тации работают в 5 ГКБ Минска и клинике ВГМУ.

Жизнь человека непосредственно зависима от кис-
лорода. Если без пищи можно жить месяц, без воды –
неделю, то без кислорода – минуты. Как недостаток,
так и избыток кислорода могут быть основой различ-
ный патологических состояний. Когда мы говорим о
целебном воздействии дозированной гипоксии, то
подразумеваем не лишение человека кислорода, а,
напротив, совершенствование механизмов его зах-
вата, транспорта и утилизации.

Как и при подъеме на высоту, при дыхании гипок-
сической смесью отмечается повышение артериаль-
ного давления, давления в системе легочной арте-
рии, учащение частоты сердечных сокращений, ды-
хания. В ответ на гипоксический стимул происходит
централизация кровообращения. При этом жизненно
важные органы – мозг, сердце, почки имеют преиму-
щество в кровоснабжении за счет других органов и
тканей. При проведении полного курса гипокситера-
пии наблюдаются глубокие биохимические и струк-
турные изменения: адаптация систем, органов и кле-

точных структур к новым условиям функционирова-
ния. Гипокситерапия – это метод с широким диапа-
зоном действия, имея ввиду его влияние на широкий
круг различных заболеваний и состояний, возмож-
ность применения его в различных возрастных пери-
одах. Гипокситерапия содействует выздоровлению и
способствует физической реабилитации пациента.

Основные показания:
· Артериальная гипертензия, аритмии;
· Бронхиальная астма, хронический бронхит;
· Железодефицитная анемия;
· Нейродермит, пищевая аллергия;
· Псориаз, экзема, дерматит;
· Мигрень, неврозы, неврастения, радикулиты;
· Тиреотоксикоз, сахарный диабет;
· Снижение иммунитета;
· Утомление и переутомление (синдром хроничес-

кой усталости);
· Подготовка к длительным авиаперелетам и пре-

быванию в горах;
· Интенсификация тренировочного процесса (для

спортсменов).
Многолетняя положительная практика примене-

ния гипокситерапии, а также большое количество на-
учных работ, ей посвященных, говорят о том, что ги-
покситерапия – реальный фактор повышения сопро-
тивляемости организма человека по отношению к
различным, в том числе и экстремальным факторам
окружающей среды.

Практическим результатом нашей работы стал
видеоролик «Горный воздух. Гипобарическая барока-
мера клиники ВГМУ».

Возможная сфера применения: информирование
населения о направлениях деятельности отделения
гипобарической терапии и бароклиматической акк-
лиматизации клиники ВГМУ; создание позитивного
имиджа клиники ВГМУ и пропаганда достижений род-
ного университета; профориентационная работа с
довузовской молодежью.

ПОНЯТИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА»:
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА

Мясоедов А.М. (ст. преподаватель)
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Любое общество состоит из классовых, демогра-

фических, территориальных, профессиональных эт-
нических страт, которые в культурологии принято на-
зывать субкультурными общностями. Под субкульту-
рой мы понимаем относительно автономную, целос-
тную внутрикультурную подсистему (внутри господ-
ствующей культуры), субъекты которой отличаются в
профессиональной и повседневной деятельности
своеобразным мировоззрением, системой ценностей,
идеалов, знаний, традиций, норм, символов, знаков,
языка.

Разделение труда по профессиям, по роду заня-

тий обусловило формирование устойчивых, прочных
общностей людей – профессиональных групп, объе-
диняемых рядом факторов: определённым кругом
занятий, специальными знаниями, умениями, навы-
ками, трудовым опытом, ценностными ориентация-
ми, операциональным мышлением, моральными,
правовыми, эстетическими канонами. Совокупность
и специфичность этих факторов и составляют про-
фессиональную субкультуру.

По нашему мнению, профессиональная субкуль-
тура – это особая культурная подсистема внутри ба-
зовой культуры общества, имеющая собственную си-
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стему мировоззрения, идеалов, ценностей, образцов,
норм, традиций, обычаев, символов, форм поведе-
ния, ритуалов, мифов, концентрирующихся, в основ-
ном, вокруг, по поводу и в целях организации опреде-
лённого вида профессиональной деятельности. Это
отношения между членами данной профессиональ-
ной группы, уровень социально-профессионального
развития работников (квалификационные критерии),
способ их самореализации в процессе профессио-
нальной деятельности.

Профессиональная субкультура во многом обус-
лавливается культурой того общества, в рамках ко-
торого она существует. При оценке и характеристике
профессиональной субкультуры разных стран и на-
родов необходимо исходить из существования мно-
гих региональных, национальных вариантов профес-
сиональной субкультуры (например, система здраво-
охранения в разных странах имеет свою специфику).
Вместе с тем профессиональная субкультура обла-
дает всеобщностью основных признаков и свойств.
Признаками профессиональной субкультуры являют-
ся: во-первых, относительно продолжительное выпол-
нение определённых функций; во-вторых, наличие
специальных знаний, приобретаемых в процессе обу-
чения и в ходе работы; в-третьих, получение платы за
труд; в-четвёртых, формирование объединений, про-
фессиональных групп, осуществляемое на основе
близких интересов; в-пятых, наличие общественного
статуса, образа жизни человека, его поведения – как
на работе, так и вне её (что и приводит к отождествле-
нию человека с его профессией).

Важной характеристикой профессиональной суб-
культуры является наличие в ней особого содержа-
ния: социальных взаимодействий и их регуляторов,
ценностных критериев, общекультурных традиций.
Любая профессиональная деятельность осуществля-
ется в определённой системе культурно-обществен-
ных отношений – моральных, правовых, эстетичес-
ких, экономических, религиозных и т.д., которые ока-
зывают на неё определённое воздействие. Влияние
их на профессиональную субкультуру неодинаково и
определяется конкретным характером самой про-
фессиональной деятельности и её взаимосвязью с
этими видами культуры (например, на становление
профессиональной субкультуры врача на современ-
ном этапе большое влияние оказывают нравственная,
правовая, религиозная культура).

Раскрыть сущность и специфику «профессиональ-
ной субкультуры» поможет, по нашему мнению, срав-
нительный анализ данного феномена с понятием
«субкультура».

Профессиональная субкультура, являясь видом
субкультуры, имеет много общих моментов с поняти-
ем «субкультура: наличие системы ценностей, кон-
струирующих определённую реальность и определя-
ющих идеалы, нормы, модели поведения в ней; своя
идеология, стиль жизни, определяющие специфичес-
кий язык, символику, одежду, жесты, образцы пове-
дения; идентичность; замкнутость, наличие собствен-
ных установок, норм, традиций; роль лидера в груп-
пе, что предполагает наличие властных отношений.

Однако необходимо выделить и отличия профес-
сиональной субкультуры от субкультуры. Критерием
отличия их выступают:

· основные ценности и цели, которые преследу-
ют представители, вступая в те или иные движения
культуры. В профессиональной субкультуре самыми
важными ценностями являются образование, каче-
ственный труд, повышение квалификации, карьерный
рост. Субкультуры не ориентированы на карьеру и
меркантильные ценности материального накопления.
Общегрупповой ценностью для них является безус-
ловное отличие от других, общение (тусовочность).

Например, основной принцип панк-культуры – нега-
тивное отношение к материальным благам, к карьер-
ному росту, статусности и общественному признанию;

· роль в обществе и влияние на личность. Про-
фессиональная субкультура альтруистична, посколь-
ку её роль – принести обществу пользу. Профессио-
нальная субкультура в целом позитивно влияет и на
саму личность, которая постоянно развивается, стре-
мится быть на высоком уровне.

Субкультура же по своей сущности направлена на
развлечения и не приносит столь значимой пользы
для социума (а порою и вред), т.е. она, по нашему
мнению, более гедонистична. По степени же влияния
на субъекта субкультуры могут оказывать разное вли-
яние – как положительное, так и отрицательное. По-
ложительная роль субкультуры в том, что она через
досуг может решить внутренние, экзистенциальные
проблемы человека (например, молодёжи помогает
решать её психологические проблемы). Недостатком
субкультур является то, что они концентрируются на
вторичных проблемах, а исходные социально-эконо-
мические проблемы при этом не затрагиваются (без-
работица, неудовлетворённость своей работой, низ-
кой зарплатой, статусом и т.д.). Ярким примером не-
гативного влияния на личность является криминаль-
ная субкультура, приводящая к практически полному
регрессу субъектных качеств, преобладанию антисо-
циальных ценностей;

– статус, отношение общества к данным субкуль-
турам. Профессиональная субкультура – господству-
ющая мировоззренческая система, поддерживаемая
элитами и исходящая от элит, поскольку они дают
определённые заказы на создание того или иного
общественно необходимого продукта. В связи с этим
профессиональная субкультура – это область про-
фессионального и входят сюда в основном высшие и
средние слои общества, иногда выходцы из низших
слоёв. Профессиональная субкультура может обес-
печить высокий статус и уровень жизни профессио-
налам.

Субкультура же – область бытового. Сюда отно-
сятся, как правило, низшие и средние слои социума.
Большинство людей относится к субкультуре с недо-
верием или неодобрением, поэтому она имеет невы-
сокий статус в обществе;

· сроки существования. Субкультуры, как прави-
ло, недолговечны и большинство их появилось недав-
но (хотя отдельные религиозные (иудаизм, христиан-
ство) либо этнические субкультуры могут существо-
вать достаточно долго). Профессиональная субкуль-
тура, например, в отличие от молодёжных субкультур
существует достаточно долго (профессия врача, учи-
теля, воина и т.д.);

· связь с традициями. Субкультуры – инноваци-
онный потенциал социума (причина их появления –
это отличие от ранее существующих), а профессио-
нальная субкультура в основном базируется на пре-
емственности традиций и инноваций;

· степень организации. Необходимо отметить,
что профессиональная субкультура в отличие от суб-
культур более организована: существуют законы, нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие порядок
работы, чётко установлен штат сотрудников и их роли;
во властных отношениях преобладает субординация.
В субкультурах же отсутствует жёсткий нормативно-
правовой характер, они более свободны в организа-
ционном плане.

Необходимо отметить, что практически все суб-
культурные объединения (например, молодёжные,
религиозные, этнические) относятся и к профессио-
нальным субкультурам, поскольку их представители
работают либо будут работать в каких-либо профес-
сиональных организациях.



Таким образом, профессиональная субкультура –
это организованная система, доминирующей формой
деятельности которой выступает трудовая деятель-
ность, определяющая особый стиль поведения. Яв-

ляясь подсистемой доминирующей культуры, профес-
сиональная субкультура, как правило, отвечает её
основным характеристикам и, вместе с тем, несёт на
себе отпечаток «субкультурности».

372

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Овсяницкая О.С. (аспирант, преподаватель кафедры иностранных языков)
Научный руководитель: д.пед.н., профессор Буткевич В.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Актуальность. Актуализация проблемы воспитания

нового поколения молодёжи с активной гражданской
позицией, уважающей и соблюдающей законы, спо-
собной к продуктивной, творческой деятельности на
благо государства, определяет необходимость сис-
темного, научно-теоретического осмысления фено-
мена гражданской позиции и поиск эффективных пе-
дагогических условий её формирования.

Проблеме выявления сущности понятия «граждан-
ская позиция личности» посвящены работы целого
ряда учёных-педагогов. Так, С.С. Алексеев, В.М. Ку-
кушкин, Г.Н. Филонов рассматривают её как совокуп-
ность гражданских, правовых и нравственных качеств;
Л.М. Архангельский, Л.А. Беляева определяют граж-
данскую позицию как социальный или идейно-нрав-
ственный критерии сформированности личности. В
структуре гражданской позиции личности выделяют:
когнитивный компонент (знания о гражданской пози-
ции, понимание социально-политических процессов
и явлений); мотивационно-ценностный компонент (гу-
манистическая направленность отношений личнос-
ти к обществу, труду, к людям и к самому себе; фор-
мирование гражданских ценностных ориентаций);
поведенческий компонент (реальное поведение че-
ловека и участие его в различных видах обществен-
ной деятельности) (Д.В. Кириллов, И.В. Молодцова,
Т.И. Кобелева и др.).

Структурные компоненты гражданской позиции, в
свою очередь, определяют основные направления,
стоящие перед обществом в решении задач граждан-
ского воспитания: формирование гражданского со-
знания, в основе которого лежат знания интегратив-
ного характера; формирование способов деятельно-
сти – умение отстаивать свою точку зрения, трудить-
ся на благо Родины; формирование опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к проблемам каждо-
го отдельного гражданина и общества, государства в
целом; формирование опыта творческой деятельно-
сти, предполагающего способность осуществлять
гражданский, нравственный выбор.

Гражданское воспитание по вышеизложенным на-
правлениям осуществляется на всех возрастных эта-
пах развития личности. Но наиболее сензитивным,
по мнению Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург и др., являет-
ся студенческий возраст, и именно в вузе могут быть
созданы все необходимые условия для развития граж-
данской позиции личности.

По нашему мнению, участие в волонтёрской дея-
тельности позволяет молодому человеку осознать и
оценить себя, приобрести уверенность в себе и сво-
ей значимости для других, способствует формирова-
нию у него общественно направленной мотивации а,
следовательно, является наиболее эффективным
средством становления гражданской позиции.

Гражданский характер деятельности волонтёрских
объединений проявляется в определении волонтёрс-
кого движения, которое дают нам его исследователи:

«Волонтёрское движение – форма гражданского уча-
стия в общественно-полезных делах, способ коллек-
тивного взаимодействия и эффективный механизм
решения актуальных социально-педагогических про-
блем» (Л.М. Басова). «Волонтёрство – широкий круг
деятельности, включая традиционные формы взаи-
мопомощи и самопомощи, официальное предостав-
ление услуг и другие формы гражданского участия,
которая осуществляется добровольно на благо об-
щества без расчёта на денежное вознаграждение»
(А.Д. Ахмадгалеев).

Цель. Последовать возможности волонтёрской
деятельности в формировании активной гражданской
позиции студентов нами проводилось исследование,
в котором приняли участие 110 студентов УО «ВГУ
имени П.М. Машерова».

Материалы и методы исследования. В ходе опыт-
но-поисковой работы в качестве методов использо-
вались беседа, наблюдение, интервьюирование, тес-
тирование (модификация теста А.И. Поповой «Права
и обязанности»), методика М. Рокича «Ценностные
ориентации», методика диагностики инициативности
Н.Е. Щурковой.

Результаты исследования. Для изучения динами-
ки уровня сформированности гражданской позиции
студентов нами был проведён первичный диагности-
ческий срез, в результате которого было выяснено,
что студенты, не принимающие участие в волонтёрс-
ком движении, обладают низким уровнем сформиро-
ванности гражданской позиции. Однако сравнение
ответов респондентов показало, что после включе-
ния испытуемых в волонтёрскую деятельность, у сту-
дентов наблюдается превосходство по абсолютному
большинству показателей сформированности граж-
данской позиции.

Так, оценка уровня становления гражданской по-
зиции респондентов с помощью когнитивного крите-
рия выявила рост проявления всех показателей дан-
ного компонента после включения студентов в волон-
тёрскую деятельность. В результате тестирования
установлено, что большинство студентов интересу-
ются историей и культурой своего Отечества (41% до
и 76% после эксперимента); 53% и 67% студентов
знают и соблюдают свои основные права и обязанно-
сти; лишь 30% и 53% проявляют интерес к полити-
ческой жизни нашей страны; 11% и 48% респонден-
тов понимают сущность основных понятий, раскры-
вающих содержание гражданского воспитания.

Результаты исследования мотивационно-ценнос-
тного компонента гражданской позиции студентов
показали весьма высокий уровень ориентации на цен-
ности личностного плана до включения респонден-
тов в волонтёрскую деятельность. Большинство рес-
пондентов называют среди значимых для них ценно-
стей здоровье (71% до и 68% после эксперимента),
независимость (60% и 83%), счастье (78% и 56%),
любовь (86% и 55%), образование (63% и 57%), мате-
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риально обеспеченную жизнь (65% и 46%), обществен-
ное признание (58% и 47%).

Однако, настораживает тот факт, что для большин-
ства респондентов оказываются менее значимыми
такие гражданские качества, как: самоотверженность
(12% и 33%), требовательность к себе (10% и 15%),
гражданское мужество (14% и 22%), патриотизм (16%
и 34%), гражданская совесть (9% и 26%) , самокри-
тичность (13% и 39%).

Следует также отметить, что существуют проти-
воречия между теми жизненными ценностями, кото-
рые декларируются студентами-волонтёрами, и цен-
ностями, реально побуждающими их к деятельности.
Для большинства респондентов это абстрактные по-
нятия, признаваемые лишь формально и не находя-
щие отражения на практике. Так, большинство чле-
нов волонтёрской организации считают главными
ценностями своей деятельности свободу и братство,
но затрудняются объяснить значение этих понятий.
Лишь 47% волонтёров находят основную цель их дея-
тельности в заботе о Родине. При этом большинство
участников волонтёрского движения не знают, каким
образом можно заботиться о своём Отечестве. По
мнению Д.А. Леонтьева, при адекватном осознании и
вербальном выражении ценностей их включение в
практическую регуляцию деятельности может не про-
исходить из-за недостатка личного опыта соверше-
ния гражданских поступков и низкого уровня знаний о
гражданской позиции и её структуре [1].

Обработка результатов изучения инициативности,
наличия и применения умений и навыков принятия
самостоятельного решения и отстаивания своей точки
зрения показала, что большинство студентов до

вступления в волонтёрскую организацию имеют не-
значительный опыт самостоятельного позитивного
решения социальных проблем. При этом большая
часть респондентов считают, что социальные пробле-
мы должны решать специалисты, государство и пра-
вительство. Уровень инициативности, способности
принятия самостоятельных решений и отстаивания
своей точки зрения после эксперимента повысился в
среднем в 2,3 раза у студентов – участников волон-
тёрского движения.

Выводы. Таким образом, на основании получен-
ных в ходе эксперимента данных, мы пришли к выво-
ду о том, что волонтёрская деятельность является
эффективным средством формирования и развития
гражданской позиции молодёжи, что проявляется в
усвоении студентами гражданских знаний, формиро-
вании гражданских ценностных ориентаций, успеш-
ном освоении опыта гражданской деятельности.

Тем не менее, серьёзной остаётся проблема ори-
ентации волонтёрских объединений на гражданские
ценности и развитие социальной инициативы студен-
тов-волонтёров, для решения которой в волонтёрс-
кой организации должна быть создана воспитатель-
ная среда, основанная на целостном педагогическом
воздействии на когнитивную, мотивационно-ценнос-
тную, деятельностную сферу молодого человека и
оказывающая положительное влияние на формиро-
вание активной гражданской позиции студента.

Литература:
1. Леонтьев, Д.А. Ценность как междисциплинарное

понятие: опыт многомерной реконструкции / Д.А. Леон-
тьев // Вопросы философии. – 1996. №4. – С.36-42.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

АПТЕКА ВГМУ

Олещук В.С. (3 курс, фармацевтический факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доценты Кулик С.П., Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
 Данная работа посвящена актуальным проблемам

биоэтики и биофармацевтической этики, связанным
с информированием населения о деятельности фар-
мацевтических и образовательных учреждений.

Цель работы. Изучение этических принципов ин-
формационной рекламной деятельности в сфере ока-
зания фармацевтической помощи и образовательных
услуг, их практическая реализация на примере созда-
ния рекламных продуктов, информирующих о дея-
тельности аптеки Витебского государственного ме-
дицинского университета.

Аптека Витебского государственного медицинско-
го университета - это единственное фармацевтичес-
кое учреждение Беларуси, на базе которого не только
оказывается высококвалифицированная фармацев-
тическая помощь населению, но и осуществляются
научно-производственная деятельность и подготов-
ка провизоров. Фармацевтическая деятельность
здесь неразрывно связана с учебно-воспитательным
процессом.

Аптека ВГМУ – аптека 1-ой категории. Своеобра-
зие деятельности аптеки состоит в том, что она не
только предлагает большой ассортимент лекарствен-
ных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники отечественного и зарубежного
производства, но и осуществляет самостоятельное
производство и изготовление лекарственных средств.

Аптека является основной базой прохождения прак-
тики по аптечным технологиям и совершенствования
профессиональных практических навыков студента-
ми фармацевтического факультета.

Совместная работа аптеки и кафедр фармацев-
тического факультета Витебского государственного
медицинского университета составляет единый учеб-
ный и научно-производственный фармацевтический
комплекс для оказания полноценной высококвалифи-
цированной фармацевтической помощи населению и
подготовки фармацевтических кадров на высокопро-
фессиональном и современном уровне.

Практическим результатом научно-исследователь-
ской работы студентов 3 курса фармацевтического
факультета по проблемам биофармацевтической эти-
ки стала реализация этических принципов рекламы
фармацевтических и образовательных учреждений
через создание различных видов рекламных матери-
алов, информирующих о деятельности аптеки ВГМУ
(видеоролики, мультимедийные презентации, букле-
ты и др.).

Возможная сфера применения: информирование
населения о направлениях деятельности аптеки ВГМУ
по оказанию фармацевтической помощи; создание
позитивного имиджа аптеки ВГМУ и пропаганда дос-
тижений родного университета; профориентационная
работа с довузовской молодежью.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВГМУ

Познякова Г.М., Котковец В.И., Пархович А.Г. (3 курс, фарм. факультет)
Научные руководители: к.филос. н., доценты Кулик С.П., Тиханович Н.У.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Данная работа посвящена актуальным проблемам
биоэтики и биофармацевтической этики, связанным
с информированием населения о деятельности фар-
мацевтических и образовательных учреждений.

Цель работы. Изучение этических принципов ин-
формационной рекламной деятельности в сфере ока-
зания фармацевтической помощи и образовательных
услуг, их практическая реализация на примере рек-
ламы, информирующей о деятельности лаборатории
стандартизации и контроля качества лекарственных
средств ВГМУ.

Лаборатория стандартизации и контроля качества
лекарственных средств Витебского государственно-
го ордена Дружбы народов медицинского универси-
тета создана в 2007 году. Лаборатория расположена
на кафедре клинической микробиологии, где прово-
дятся испытания микробиологических и иммуноло-
гических препаратов, и на кафедре аналитической и
токсикологической химии, где выполняются химичес-
кие методы контроля: жидкостная, газовая хроматог-
рафия, УФ-спектроскопия, ИК-спектроскопия.

 Основными функциями лаборатории являются:
· выполнение научных исследований и разработок,

в том числе для подготовки диссертаций на соиска-
ние ученых степеней, и обеспечение коллективного
доступа сотрудников университета к высокоточному
оборудованию;

· выполнение контрактных исследований, прове-
дение биэквивалентных испытаний генерических ле-
карственных средств, разрабатываемых заводами
РБ (за время существования лаборатории проведено
порядка 8 таких испытаний);

· выполнение исследований фармацевтической
эквивалентности лекарственных средств с использо-
ванием тестов кинетики растворения (проведено 4
испытания);

· разработка и валидация методик контроля каче-

ства лекарственных средств для предприятий РБ.
 По оснащенности, в том числе технологической,

лаборатория входит в число передовых учреждений в
стране. Современное оборудование позволяет прово-
дить испытания методами молекулярной, инфракрас-
ной и ультрафиолетовой спектроскопии, высокоэф-
фективной, жидкостной и газовой хроматографии.

В настоящее время планируется аккредитация
лаборатории в Государственном стандарте Респуб-
лики Беларусь, что значительно расширит полномо-
чия структурного подразделения университета по
проведению контрольных испытаний лекарственных
средств.

После прохождения аккредитации лаборатория
ВГМУ станет вторым подобным учреждением в стра-
не, которая будет уполномочена проводить стандар-
тизацию новых лекарственных средств и контроль
качества уже применяемых медицинских препаратов.

Включение лаборатории в систему контроля ле-
карственных средств позволит увеличить скорость
оборота медикаментов на внутреннем рынке. Это
особенно актуально в периоды сезонных вспышек
заболеваемости, когда приходится закупать много
новых наименований лекарственных средств и обес-
печить оперативный контроль их качества и сертифи-
кацию для последующей реализации в аптечной сети.

Практическим результатом нашей работы стало
создание мультимедийной презентации «Лаборато-
рия стандартизации и контроля качества лекарствен-
ных средств ВГМУ».

Возможная сфера применения: информирование
населения о направлениях деятельности лаборато-
рии стандартизации и контроля качества лекарствен-
ных средств ВГМУ; создание позитивного имиджа
лаборатории и пропаганда достижений родного уни-
верситета; профориентационная работа с довузовс-
кой молодежью.

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (УИРС)
КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ К УЧЕБЕ В ВУЗЕ

Полякова Д.Д. (2 курс, стоматологический факультет)
Научный руководитель: к.б.н., доцент Тихонова Л.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Актуальность. Одним из факторов, предопределя-
ющих эффективность процесса обучения студента в
вузе, является успешная и быстрая адаптация быв-
шего ученика к новым для него условиям [1]. Причи-
ны, определяющие уровень адаптации студента, ус-
ловно можно разделить на объективные – обуслов-
ленные учебной деятельностью и условиями жизни в
отрыве от семьи (новые формы обучения и контроля
занятий, новый коллектив, новая обстановка и т.п.);
объективно-субъективные (слабые навыки самосто-
ятельной работы и самоконтроля и т.д.); и субъектив-
ные (нежелание учиться, застенчивость и т.п.)[2,c.37].

Отсутствие навыков самостоятельной работы у сту-
дентов приводит к снижению уровня усвоения мате-
риала, предусмотренного учебной программой. По-
пытки компенсировать это усидчивостью не всегда
приводят к успеху. Отсюда зачастую возникают суще-
ственные различия в деятельности, и особенно в ее
результатах, при обучении одного и того же человека
в школе и вузе, что нередко приводит к разочарова-
нию в выборе будущей профессии [3]. Многочислен-
ные исследования показывают, что наиболее «хруп-
кими» и уязвимыми во многих отношениях являются
студенты первого курса [1]. Поэтому именно в пер-



375

вом семестре первого курса максимально необходи-
ма и возможна помощь первокурснику. Одним из спо-
собов помощи, на наш взгляд, служит вовлечение их в
научно-исследовательский процесс. Научно-иссле-
довательская работа студентов (НИРС) включает два
элемента: учебно-исследовательскую работу студен-
тов (УИРС), подразумевающую исследовательскую
работу студентов в учебное время (во время занятий),
и студенческое научное общество (СНО), подразуме-
вающее исследовательскую работу студентов во вне-
учебное время (после занятий). Особенно актуаль-
ной и заслуживающей внимания на первом курсе яв-
ляется УИРС, включенная в учебный процесс, т.к.
именно благодаря ней студент усваивает алгоритм
научного исследования и формирует опыт выполне-
ния исследовательского проекта.

Цель. Проанализировать УИРС в контексте адап-
тации первокурсника к новой для него организации
интеллектуальной деятельности.

Материалы и методы исследования. Для дости-
жения поставленной цели был использован аналити-
ческий метод. Проведен анализ форм УИРС предус-
мотренных лабораторными занятиями по курсу нор-
мальной физиологии.

Результаты исследования. УИРС на кафедре нор-
мальной физиологии проводится во время лаборатор-
ных занятий, ее основные этапы регламентированы
учебным планом и рабочими программами по дис-
циплине. УИРС является обязательной, в то же время
УИРС допускает определенный свободный выбор пу-
тей решения поставленных проблем.

Основными задачами УИРС являются:
· сформировать мотивы учебно-исследовательс-

кой деятельности;
· обучить навыкам теоретической и эксперимен-

тальной работы;
· ознакомить с современными методами научного

познания и техникой эксперимента в реальных усло-
виях.

· Форма УИРС на кафедре нормальной физиоло-
гии соответствует основным задачам подготовки бу-
дущих врачей:

· проведение экспериментов с целью исследова-
ния важных физиологических функций, что обеспечи-
вает понимание механизмов функционирования всех
органов человеческого организма, т.е. научение бу-
дущих врачей функциональному мышлению;

· решение ситуационных задач, благодаря чему
студент приобретает навыки исследования и оценки
функции отдельных органов и целых систем, что яв-
ляется основой функциональной диагностики;

·  подготовка рефератов по актуальным пробле-
мам физиологии с использованием оригинальной на-
учной литературы, в т. ч. периодических изданий, как
средство организации управляемой самостоятельной
работы (УСР) студентов и как средство обучения сис-
тематизировать, логично излагать и обобщать прочи-
танный материал, эта форма работы приобщает к
научному поиску, быстрому обновлению знаний, рас-
ширению арсенала навыков и умений;

· освоение студентами ораторского мастерства и
оформление собственных публичных выступлений.
Публичное выступление вырабатывает не только на-
выки общения с аудиторией, умение аргументировать
свою точку зрения и вести дискуссию, показывает
позицию докладчика и развивает речь, но и эмоцио-
нально воздействует на аудиторию, что также важно
для социально-психологической адаптации студен-

тов.
Программа по курсу «Нормальная физиология»

предусматривает приобретение студентами навыков
манипулирования на живом организме, освоение со-
временных методов физиологических исследований
[4]. Студенты самостоятельно под контролем препо-
давателя проводят эксперименты в острых опытах на
животных (лягушки, мыши, крысы), опыты, которые
вошли в историю физиологии, так и современные,
используемые в лабораторной медицинской практи-
ке. «Этичность» выступает обязательным требовани-
ем к эксперименту. На первом же занятии по предме-
ту студенты знакомятся с основными принципами
работы с лабораторными животными – «принцип 3
Rs»: Reduction (сокращение числа животных в экспе-
рименте); Replacement (замена животных с высоко-
организованной психикой стоящими на более низкой
ступени эволюционного развития); Refinement (избав-
ление животного от страданий) (согласно Европейс-
кой Конвенции по защите прав позвоночных живот-
ных (Strasbourg, 18.03.1986)). С использованием со-
временного оборудования, которое позволяет прово-
дить исследования функций отдельных органов и си-
стем организма, проводятся исследования непосред-
ственно на человеке, что повышает готовность сту-
дентов к их будущей профессиональной деятельнос-
ти. Помимо этого, что немаловажно, студенты учатся
интерпретировать полученные данные с позиций бу-
дущего врача-клинициста, врача-лаборанта или фар-
мацевта.

Различают адаптацию как процесс и адаптирован-
ность как наиболее устойчивое состояние организма
в новых условиях (результат процесса адаптации) [2].
Референтными показателями адаптированности сту-
дентов являются, например, успеваемость, ориента-
ция на будущую профессию, умение работать само-
стоятельно, положительные эмоции в отношениях с
окружающими, удовлетворительное самочувствие и
ощущение душевного комфорта. По результатам на-
ших наблюдений, студенты активно участвующие в
УИРС - это студенты, внимательные на лаборатор-
ных занятиях и лекциях, с высокой успеваемостью и
рейтингом, не имеющие трудностей в общении с со-
курсниками и преподавателями, уверенные в правиль-
ности сделанного ими выбора – профессии врача.

Таким образом, УИРС обеспечивает эффективную
адаптацию первокурсников, прививает им такие ка-
чества как: самостоятельность суждений, умение
концентрироваться, постоянно обогащать собствен-
ный запас знаний, просто уметь целенаправленно и
вдумчиво работать, является базой для дальнейшей
научно-исследовательской работы в научных кружках
и СНО и важным условием подготовки молодого спе-
циалиста и учёного.

Литература:
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2. Крупец, Я. Н. Социальное самочувствие как
интегральный показатель адаптированности / Я. Н.-
 Крупец // Социс. – 2003. – № 4.

3. Емельянов, В. В. Студенты об адаптации к вузов-
ской жизни / В. В. Емельянов // Социс. – 2001. – №9.

4. Практикум с протоколами лабораторных работ
по курсу нормальной физиологии для студентов сто-
матологического факультета: учеб-метод. Пособие:
в 2-х ч. / Л.В. Тихонова [и др.].– Витебск: ВГМУ, 2010.



376

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЫ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИАНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОВИЗОРА

Рагель О.В. (5 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: к.п.н., доцент Гараничева С.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск
Актуальность темы. Ответственность провизора и

фармацевта перед конкретным пациентом, выражен-
ная в понятии «фармацевтическая опека», предпола-
гает высокую компетентность специалиста в своей
профессиональной сфере, однако отсутствие систе-
матизации профессионально-ориентированных on-
line журналов сети Интернет не позволяет специали-
стам системы здравоохранения эффективно исполь-
зовать их в своей практической деятельности.

Провизор должен  быть широко информирован о
том, в каких изданиях он может получить необходи-
мые данные в соответствии с его профессиональны-
ми потребностями и запросами (нормативно-право-
вые документы, информация о  лекарственных сред-
ствах, результатах научных исследований и клиничес-
ких испытаний лекарственных средств, современных
методах использования лекарственного раститель-
ного сырья, специализированных конференциях и
съездах и др.).

Эффективность представленного исследования
обуславливается его практической направленностью
на качественное улучшение  работы провизоров, фар-
мацевтов, менеджеров аптек за счет получения возмож-
ности быстрого оперативного доступа ко всем видам
новейшей профессионально-значимой информации
представленной в on-line журналах глобальной сети.

Цель. Исследовать профессионально-ориентиро-
ванные периодические издания сети Интернет на-
правленные на провизора, выявить их достоинства и
недостатки, осуществить систематизацию указанных
ресурсов, описание периодических изданий, пред-
ставляющих профессиональный интерес для прови-
зора.

Методы исследования.  Выявление профессио-
нально значимых запросов провизоров, позволяющих
повысить уровень их компетентности; изучение пер-
воисточников;  поиск в Интернет, анализ содержания,
достоинств и недостатков интернет-журналов гло-
бальной сети для провизора, их систематизация;
обобщение полученных знаний.

Результаты. Профессиональные интересы специ-
алистов системы фармация чрезвычайно многогран-
ны и разнообразны. К ним относится информация о:
новых лекарственных средствах; принятии новых за-
конодательных актов, а также об изменениях и до-
полнениях в существующих нормативно-правовых
документах; технологических системах управления
деятельностью аптек; результатах современных на-
учных исследований и клинических испытаний новых
лекарственных средств и многое др.

Необходимую профессионально значимую инфор-
мацию провизор может получить из различных источ-
ников: рекламных проспектов, рассылаемых фарма-
цевтическими фирмами-изготовителями, норматив-
ных документов, научных конференций. Особую роль
выполняют интернет-журналы, которые имеют ряд
преимуществ по сравнению с другими источниками
информации (более простой и удобный поиск требу-
емой информации, отсутствие территориальных гра-
ниц, оперативный доступ к новейшим и актуальным
данным и др.), и которые могут удовлетворить прак-

тически все профессиональные запросы и интересы
фармацевта-провизора.

Выводы.
1. Качество и достоверность материалов, пред-

ставленных в виртуальных фармацевтических и ме-
дицинских периодических изданиях, соответствуют
самым высоким критериям. Поэтому специалистам
системы «Фармация» важно знать адреса наиболее
значимых рецензируемых медицинских интернет-
журналов, особенности каждого из них, возможности
использования в решении различных медицинских
задач;

2. Провизору необходимо критично относится к:
информации ряда профессионально-ориентированных
сайтов, не имеющих редакционной коллегии, позволя-
ющим в режиме открытого доступа пользователям раз-
мещать статьи без предварительной проверки специ-
алистов или изменять данные, представленные на сай-
те; электронным изданиям, спонсируемым фармацев-
тическими компаниями, преследующими коммерчес-
кие  цели; обращать внимание на наличие в издании
ссылок на источники публикуемой информации;

3. Результаты научно-исследовательских работ,
представленных в этих журналах, имеют важное при-
кладное значение, как для провизоров, практикующих
врачей, так и для студентов фармацевтического фа-
культета медицинского вуза, так как способствуют
повышению профессиональной компетентности,
расширению профессионально-ориентированного
информационного поля, компетентности  указанных
категорий специалистов;

4. Эффективность поиска профессионально-ори-
ентированной информации  может быть значительно
повышена за счет использования специализирован-
ных ресурсов, содержащих ссылки на медицинские и
фармацевтические журналы;

5. Ни один интернет-ресурс нельзя считать уни-
версальным и содержащим исчерпывающую инфор-
мацию для провизора. Только применяя информацию
различных профессионально-ориентированных ис-
точников, которые взаимно дополняют друг друга,
специалист может быть компетентным в сфере сво-
ей  профессиональной деятельности.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Ребко А.А.
Научный руководитель: д.м.н.,профессор Латышева В.Я.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Актуальность. Согласно сложившимся традициям
проблема изменения психоэмоционального статуса
лиц молодого возраста, находящихся на службе в ар-
мии, привлекает к себе внимание в меньшей степе-
ни, чем она этого заслуживает. В настоящее время в
Вооруженных Силах растет количество военнослужа-
щих, имеющих различные хронические заболевания,
которые в условиях военной службы могут рецидиви-
ровать, тем самым влияя на психоэмоциональное
состояние. В связи с этим его углубленное исследо-
вание на более ранних этапах пребывания военнос-
лужащего в воинских частях позволит дифференци-
рованно подойти к выбору наиболее оптимального
режима боевой подготовки молодых лиц с завышен-
ными показателями исследуемых психометрических
данных, что может предотвратить в дальнейшем раз-
витие тревожных и депрессивных расстройств.

Цель. Оценка личностной, ситуативной тревожно-
сти, признаков депрессии и вегетативных расстройств
у военнослужащих срочной военной службы.

Материалы и методы исследования. С целью
оценки психоэмоционального статуса исследованы
психометрические данные 125 военнослужащих в воз-
расте от 18 до 26 лет, прослуживших от 6 до 18 мес в
одной из воинских частей Вооруженных Сил. Были
использованы тест Ханина-Спилберга для определе-
ния ситуативной (реактивной) и личностной тревож-
ности, опросники для определения признаков веге-
тативных расстройств, шкала Бека (BDI) для выявле-
ния признаков депрессии у военнослужащих [1].

Результаты исследования. В результате проведен-
ного исследования было выявлено, что: у 32 (25,6%)
военнослужащих срочной военной службы отмечалась
высокая личностная тревожность; у 81 (64,8%) обсле-
дованного – личностная тревожность умеренной сте-
пени; у 12 (9,6%) человек (чел.) – низкая личностная
тревожность.

Высокая тревожность является негативной лично-
стной чертой и неблагоприятно влияет на жизнедея-
тельность человека, снижает уровень умственной ра-
ботоспособности, вызывает неуверенность в своих
силах, является условием формирования отрицатель-
ного статуса личности и конфликтных отношений,
создает предпосылки для агрессивного поведения
[2]. Высокая личностная тревожность может свиде-
тельствовать о наличии невротического конфликта и
быть причиной психосоматических заболеваний.

В нашем исследовании в 22 (17,6%) случаях высо-
кая личностная тревожность сочеталась с признака-
ми высокой вероятности наличия синдрома вегета-
тивных расстройств. Так же было установлено, что у
21 (16,8%) военнослужащего этот показатель соче-
тался с признаками депрессии различной степени
выраженности.

При исследовании ситуативной (реактивной) тре-
вожности у военнослужащих срочной военной служ-
бы были выявлены следующие результаты: у 30 (24%)
чел. отмечалась высокая ситуативная тревожность; у
76 (60,8%) – умеренная степень выраженности; у 19
(15,2%) обследованных – низкая ситуативная тревож-
ность.

Одним из главных факторов, обуславливающих
наличие высокой ситуативной тревожности у военнос-
лужащих, является сам воинский коллектив, отноше-

ния между сослуживцами, отношение с командова-
нием, режим, требования, предъявляемые к военнос-
лужащим в процессе боевой подготовки.

В 16 (12,8%) случаях высокая ситуативная тревож-
ность военнослужащих сочеталась с признаками деп-
рессии различной степени выраженности и высокой
личностной тревожностью

При исследовании признаков вегетативных рас-
стройств у военнослужащих были получены следую-
щие результаты: из 125 опрошенных 46 (36,8%) чел.
имели высокую вероятность наличия синдрома веге-
тативных расстройств. При этом в 14 (11,2%) случаях
данный синдром сочетался с высокой ситуативной и
в 22 (17,6%) – с высокой личностной тревожностью.

С помощью шкалы депрессии Бека было выявле-
но, что у 42 (33,6%) военнослужащих отмечались при-
знаки депрессии различной степени выраженности:
у 20 (16%) чел. – признаки легкой депрессии (субдеп-
рессии); у 10 (8%) – умеренной депрессии; у 7 (5,6%)
обследованных – признаки выраженной и у 5 (4%) –
тяжелой депрессии.

 В 31 (24,8%) случае выявленных признаков деп-
рессии у военнослужащих превалировали изменения
со стороны когнитивно-аффективной сферы и толь-
ко у 11 (8,8%) обследованных преобладали сомати-
ческие симптомы депрессии из них в 9 (7,2%) случа-
ях, сочетающиеся с признаками высокой вероятнос-
ти наличия синдрома вегетативных расстройств.

В 25 (20%) случаях признаки депрессии сочета-
лись с высокой ситуативной либо личностной тревож-
ностью, у 25 (20%) – с признаками вегетативных со-
матических расстройств.

При обследовании было отмечено, что распреде-
ление уровня выявленных признаков депрессии у во-
еннослужащих было различным в зависимости от пе-
риода службы: из 11(8,8%) военнослужащих, прослу-
живших до 6 мес у 6 (4,8%), были выявлены признаки
депрессии; из 56 (44,8%), находящихся на службе от
6 до 12 мес, у 19 (15,2%) определялись непостоян-
ные депрессивные состояния; из 58 (46,4%) обсле-
дованных, прослуживших от 12 до 18 мес, у 17 (13,6%)
имели место признаки депрессии.

Полученные результаты свидетельствуют о вари-
абельности показателей депрессии: после призыва в
Вооруженные Силы и пребывании на военной службе
до полугода признаки депрессивного состояния от-
мечались у половины военнослужащих, от 6 мес до
года – у одной трети, затем отмечалась незначитель-
ная тенденция к снижению уровня депрессии, что сви-
детельствует о целесообразности разработки и вне-
дрения с первого периода службы программы кор-
рекции психоэмоционального состояния.

Выводы.
1. Высокая личностная тревожность у значитель-

ного количества военнослужащих (32 случая – 25,6%)
сочеталась с признаками высокой вероятности на-
личия синдрома вегетативных расстройств, что тре-
бует всестороннего их обследования с целью досто-
верной диагностики данного психосоматического ста-
туса и при диагностировании последнего назначить
лечение и адекватный режим боевой подготовки;

2. Наличие высокой ситуативной тревожности (30
чел. 24,0%) как следствие влияния условий службы и
особенностей боевой подготовки, определяет необ-
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ходимость проведения коррекции психоэмоциональ-
ного состояния военнослужащих.

3.  Высокий процент обследованных (42 случая
– 33,6%) имели признаки депрессии различной
степени выраженности с тенденцией к снижению
от первого периода службы к третьему в сочета-
нии с изменениями ряда психометрических пока-
зателей.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сафиуллина А.Н.
УРАО «Институт психолого-педагогических проблем детства», г. Москва, Россия

Достижения современной медицины сделали воз-
можным для детей и подростков, перенесших онко-
логические заболевания, достаточно быстрое возвра-
щение к привычным видам деятельности, включая
школу. Тем не менее, психологические последствия
перенесенного онкологического заболевания у детей
и подростков могут привести к психосоциальным труд-
ностям, таким как тревожность, замкнутость, страх
самовыражения, трудности в усвоении материала,
переживание социального стресса, проблемы в об-
щении со сверстниками и учителями и т.д. Для устра-
нения таких последствий и успешной школьной реин-
теграции необходимо взаимодействие трех важных
компонентов: семьи (родители, сиблинги, бабушки,
дедушки), психолога и школы (учителя, одноклассни-
ки). Обеспечение успешной реинтеграции ребенка в
образовательный процесс и образовательное сооб-
щество невозможно без взаимодействия каждого из
этих компонентов. Таким образом, важно раскрыть
психологические особенности взаимодействия пси-
холога, семьи и школы в целях обеспечения реинтег-
рации ребенка в образовательный процесс и образо-
вательное сообщество, определить роль семьи в ре-
абилитации ребенка и необходимость семейной под-
держки, место психолога во взаимодействии с семь-
ей и школой при возвращении ребенка в школу.

Важным компонентом в процессе школьной реин-
теграции является психолог. Психологи, работающие
с детьми, страдающими раком, должны знать о се-
мейных отношениях ребенка и их влиянии на выздо-
ровление и школьную интеграцию. Качество и харак-
тер отношений родитель-ребенок и ребенок-брат/
сестра имеет прямое отношение к постановке диаг-
ноза и адаптации после болезни. Дети и подростки,
вынужденные находится в условиях эмоциональной и
физической изоляции, могут проявлять чрезмерное
внимание к родителям и (или) братьям и сестрам на
протяжении всего лечения, а постоянный акцент на
потребности больного ребенка влияет на других чле-
нов семьи, особенно на братьев и сестер. Братья и
сестры детей, больных раком, чаще всего не меньше
родителей переживают за здоровье больного брата
или сестры, но они могут оказаться в положении мень-
шего внимания со стороны родителей, что тоже не
может ни сказаться на их воспитании. Психологам,
работающим с такими семьями необходимо знать об
этих проблемах, чтобы дать более глубокое понима-
ние проблем и повысить способность эффективного
взаимодействия внутри семьи. Помимо этого психо-
логи должны быть в курсе медицинских проблем де-
тей, об особенностях прохождения всего курса лече-
ния. Строгие процедуры лечения рака могут привес-
ти к изменениям внешнего вида тела, включая поте-

рю волос, к чрезмерному увеличению веса или его
потери, физическим отклонениям. Изменения во вне-
шности у детей и, особенно, у подростков может стать
причиной низкой самооценки и отсутствия желания
возобновлять отношения со сверстниками, возвра-
щаться в школьную среду. Кроме того, дети, пере-
несшие онкологические заболевания, могут стать ги-
пербдительными по отношению к физическому и
внешнему виду, следя за тем, насколько хорошо они
соответствуют социальным требованиям в рамках
своей среды. Помимо этого у ранее независимых де-
тей могут возникнуть поведенческие и (или) академи-
ческие регрессии, влияя, таким образом, не только
на их собственное отношение, но и на то, как к ним
относятся другие. В связи с этими проблемами раз-
работка стратегии поведения для увеличения детско-
го восприятия и снижения беспокойства может ока-
заться важным этапом на пути к школьной адаптации.

 После постановки диагноза родители справедли-
во думают лишь о скорейшем выздоровлении ребен-
ка и отводят на второй план второстепенные пробле-
мы, в том числе и о возвращении ребенка в привыч-
ные виды деятельности. И только когда заканчивает-
ся курс лечения, остро встает вопрос о школьной ре-
интеграции ребенка. Для того, чтобы сделать пере-
ход ребенка из больницы в школу, как можно безбо-
лезненным, необходимо помочь родителям не отво-
дить вопросы о продолжении обучения на второй план,
дать понять, что возращение к привычным видам дея-
тельности благоприятно влияет на выздоровление и
адаптацию ребенка после завершения курса лечения.
Для успешной школьной реинтеграции важно взаи-
модействие семьи со школой, чтобы ребенок «не вы-
пал» из образовательного сообщества, ему необхо-
димо получать поддержку от учителей и однокласс-
ников, а школа при этом не должна оставаться в сто-
роне от проблем семьи. Посещение ребенка, стра-
дающего онкологическим заболеванием, учителями,
получение домашнего или интерактивного образова-
ния, является важным моментом для устранения пси-
хосоциальных последствий и психосоциальной адап-
тации ребенка.

Таким образом, для полноценной адаптации ре-
бенка после перенесенного онкологического заболе-
вания и безболезненной реинтеграции в образова-
тельный процесс, важно не оставлять вопросы о про-
должении обучения, а искать возможности для полу-
чения новых знаний. Возвращение в привычные для
ребенка виды деятельности, в том числе и обучение,
отвлекает ребенка от процедур связанных с лечени-
ем, придает ребенку уверенность в собственных воз-
можностях, а значит это появление новых ресурсов
для скорейшего выздоровления.
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ПРОБЛЕМА СТАРОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Слабухо В.Н. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст. преподаватель Королёв М.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Мы живём на пересечении двух самых необыкно-
венных веков в истории человечества. Ни один из их
предшественников не вобрал в себя столько ради-
кальных преобразований в жизни общества, не испы-
тал такого количества социокультурных революций.
Никогда численность населения Земли не была столь
высока, и никогда в истории Землю не потрясало та-
кое количество войн и катастроф, унёсших миллионы
человеческих жизней. Однако при этом человечество
сумело сохранить самое большое во всей своей ис-
тории число пожилых и старых людей. В результате
старость и старение вышли на уровень важнейших
проблем человечества.

Старость – заключительный период в развитии
любого организма, для человека – это одновременно
и генетически заданное обрете_ние личного социаль-
ного статуса.

В Беларуси, как и в Европе, люди считаются ста-
рыми, когда они прожили определённое количество
лет – это так называемая хронологическая старость.
Кроме того, выделяют физиологическую (состояние
здоровья, совокупность соматических отклонений
организма), психологическую (самоощущение чело-
века в возрастной структуре) и социальную старость
(совокупность названных видов старости).

Сегодня существует множество социологических
теорий, объясняющих феномен старости. Особого
внимания заслуживают 5 из них:

Теория разъединения, или «теория освобождения»,
т.е. старение якобы «освобождает» пожилого челове-
ка-пенсионера от всех обязатель_ств перед обще-
ством.

Теория активности выступает как альтернативная
к предыдущей и предполагает, что пожилые люди со-
храняют все прежние потребности и желания и вся-
чески сопротивляются намерениям исключить их из
общества.

Теория субкультуры, согласно которой культура
становится стержнем, объединяющим людей пожи-
лого возраста.

Теория возрастной стратификации предполагает
разделение людей на группы по их образу жизни и
материальному положению.

Теория символического интеракционизма, соглас-
но которой личность и социальное действие форми-
руется с помощью символов, которые приобретают-
ся в процессе социализации.

В традиционных обществах старым людям, как
правило, оказывалось большое уважение. В данных
культурах «старейшины» имели решающее слово в
делах. Ещё в раннегосударственных образованиях
первые формы власти были тесно связаны со ста-
рейшинами, в чьих руках обычно сосредотачивались
важнейшие государственные функции.

В Библии мы находим следующие слова: «Не пре-
небрегай человека в старости его, ибо и мы стареем»
(Сир. 8: 7). Библия учит почтительному отношению к
людям преклонных лет. Если старость не вызывает у
нас никакого уважения, то постепенно мы теряем пра-
вильное понимание своего места в обществе. Непочти-
тельное отношение к родителям во многих культурах
считалось преступлением и наказывалось по закону.

В Эпоху Возрождения главную роль в поддержке
нетрудоспособных начинает играть государство. Пер-
вый закон об ответственности государства за немощ-

ных и неимущих стариков был введён в Англии в 1601
году. До этого времени общественная поддержка по-
жилых людей была сведена к минимуму и лишь в XIX
веке возникает образ респектабельного старца с бо-
гатейшим опытом жизни.

В настоящее время отношение к старости в ряде
стран достаточно противоречиво. Для современной
западной культуры характерно исчезновение старо-
сти как понятия. В США не употребляется даже само
слово «пожилой», его заменил термин «третий воз-
раст». В нашей культуре уже достаточно не привлека-
тельно выглядит фигура старика, который знает аб-
солютно всё и может разрешить любую проблему.

Пожилые люди ХXI века существенно отличаются
от вчерашних таковых. В связи с этим возникает мас-
са затруднений, когда проблемы этой социальной
группы пытаются разрешить, ориентируясь на сло-
жившиеся стереотипы, обусловленные предрассуд-
ками и полной некомпетентностью в современной
общественной ситуации. Таковыми проблемами яв-
ляются:

· признание себя старым, что само по себе высту-
пает сильнейшим психологическим фактором старе-
ния;

· возрастной кризис – стимулятор невротического
состояния;

· стресс и фрустрация – стимуляторы развития
соматических и психических расстройств;

· проблема так называемой «классовой гордости»
и проблема авторитета пожилых людей может стано-
виться причиной семейных неурядиц;

· проблема супружеских отношений может приво-
дить к стрессу и нервным расстройствам;

· проблема вдовства зачастую приводит к ощуще-
нию обреченности и потерянности, что крайне небла-
гоприятно сказывается на общем самочувствие;

· проблема одиночества;
· проблема приближающейся смерти.
Существуют также особенности психологии пожи_-

лого и более старшего возраста. Мало кто понимает,
что поступки, ре_акции пожилого человека следует
оценивать с поправкой на воз_раст. В то же время,
старость уже нельзя отождествлять с плохим здоро-
вьем или инвалидностью, но, без сомнения, с годами
проблем со здоровьем прибавляется.

Кроме того, группы активистов ведут борьбу с эй-
джизмом – дискриминацией людей по возрастному
признаку – за утверждение позитивного отношения к
старости и старикам. Эйджизм – такая же идеология
как, например, расизм. К примеру, бытует ложное
мнение, что пожилые работники менее компетентны,
менее адекватны, или такие люди вообще должны
содержаться в домах престарелых, т к. большая их
часть не способна благоразумно оценивать свои дей-
ствия. Безусловно, все это глубокое заблуждение. В
связи с этим особую роль играют учёные и энтузиас-
ты, борющиеся за равноправное признание старости.
Создаются общества пожилых людей, не существует
возрастных критериев для получения дополнитель-
ного образования, эти люди принимают равное учас-
тие в политической, экономической и социальной
сферах жизни общества, созданы все условия для
трудоустройства и профессиональной реализации
людей пенсионного возраста.

На основе изложенного можно сделать вывод,
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что исследования старости, несмотря на все уси-
лия учёных, пока не могут охватить всех сторон про-
блемы. Её значимость для мас_сового сознания
стремительно возрастает. Остался ряд аспектов
для исследования, которые требуют дальнейшего
изучения.

МОББИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Соболевская М.В., Хангелдиев А. (2 курс, фармацевтический факультет)
Научный руководитель: к.пс.н., доцент Девятых С.Ю.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск

Моббинг (mobbing — от англ. глагола to mob — гру-
бить, нападать толпой, стаей, травить) — форма пси-
хологического насилия в виде травли сотрудника в
коллективе с целью его последующего увольнения [2].
Проявляется моббинг в виде психологических притес-
нений работника, происходящих на протяжении дли-
тельного времени и включающих в себя негативные
высказывания, необоснованную критику в адрес ра-
ботника, его социальную изоляцию, распространение
о работнике заведомо ложной информации и т.п. [4].
Цель моббинга вывести сотрудника из психологичес-
кого равновесия [4]. В обыденном сознании это на-
зывается «гнобить» человека.

Понятие «моббинг» было введено в 1963 г. К. Ло-
ренцем. Он называл моббингом феномен группового
нападения нескольких мелких животных на более
крупного противника. В современном значении тер-
мин был впервые употреблен Х. Лейменном, изучав-
ший в начале 80-х годов XX века особенности поведе-
ния людей в трудовом коллективе. Х. Лейменн назвал
отмеченный феномен моббингом и охарактеризовал
его как «психологический террор», который включает
«систематически повторяющееся враждебное и не-
этичное отношение одного или нескольких людей,
направленное против другого человека, в основном
одного». Проявление моббинга в обществе основано
на противопоставлении «своих» и «чужих» в борьбе за
разного рода ресурсы [3].

Выделяют два вида моббинга: 1) вертикальный —
«боссинг» (bossing — от англ. boss — хозяин, шеф),
когда психологический террор в отношении работни-
ка исходит от начальника; 2) горизонтальный — когда
психологический террор исходит от коллег. Отмеча-
ется, что боссинг, направленный на одного из работ-
ников, сопровождается созданием группировок в орга-
низации, подключением к психологическому давле-
нию на работника и других членов организации [5].

Моббинг исходит от людей, поэтому он всегда име-
ет организатора, который вследствие вымышленно-
го или реального конфликта начинает проявлять аг-
рессию. Общепринятым является мнение, что орга-
низованное психологическое преследование на ра-
боте носит исключительно межличностный характер,
иначе говоря, внутренний устав и жизнь организации
никоим образом не связаны с моббингом. Более того,
считается, что конфликтующие стороны приносят
интересы организации в жертву своим личным амби-
циям. Однако, вопреки сложившемуся мнению, это
не всегда так: довольно-таки часто предпосылкой
офисного конфликта может стать ложное, искажен-
ное понимание миссии и ценностей той или иной орга-
низации. В этом случае происходит конфронтация
между людьми по «идейным соображениям» [5].

Мотивы, побуждающие к моббингу: сознательная
или бессознательная неприязнь к объекту, причины
которой коренятся в культуре, воспитании, психоло-

гии личности и социальной группы; столкновение ин-
тересов, борьба за обладание ресурсами и властью;
половой инстинкт и сексуальная патология; желание
менеджмента (администрации) приструнить стропти-
вого работника, проучить его, поставить на место;
противоположные интересы работника и работода-
теля (его представителей) т.д. [2].

Моббинг как элемент социального конфликта наи-
более часто проявляется при столкновении противо-
положного отношения работников и работодателя (его
представителей) к проблемам обеспечения занятос-
ти, достойных условий труда, карьерного роста ра-
ботников и т. п. В случае затруднений с обеспечением
занятости, особенно когда у администрации нет дос-
таточных юридических оснований для перевода или
увольнения тех или иных работников, менеджмент
нередко самостоятельно или посредством привлече-
ния лояльных работников разворачивает против них
моббинг. Здесь можно говорить об инструментальной
агрессии по отношению к работникам. Данный вид
агрессии является средством для достижения цели,
преследуемой менеджментом (администрацией) кон-
кретной организации. А целью является «выдавлива-
ние» работников из определенного структурного под-
разделения или непосредственно из организации [3].

Каковы последствия моббинга для трудового кол-
лкектива, для жертв и для организации в целом? «Моб-
бингующий» коллектив «загнивает». У сотрудников
отказывают совесть, на фоне ухудшения трудовых
показателей критически поднимается самооценка.
Моббинг сплачивает не коллектив, а толпу, помогает
людям создавать себе иллюзию безопасности. Кол-
лектив, в котором не поощряются успехи подчинен-
ных, создаются не выносимые условия для их рабо-
ты, не развивается, он закрыт для инноваций [4] Для
объектов моббинга и его инициаторов моббинг чре-
ват нервным срывом, психическими травмами, фи-
зическими болезнями на почве длительного стресса,
снижением самооценки, возникновением комплекса
неполноценности [1].

Жертва боссинга каждую минуту ждет подвоха,
подставы, нападения: со стороны начальника или со
стороны коллег, активно включающихся в «горизон-
тальный» моббинг. Из-за возникновения моббинговой
ситуации (в том числе инициированной боссом) про-
блемы производственного коллектива не решатся, а
усугубятся. Как следствие, не только у жертвы моб-
бинга, но и у его преследователей появляется стрес-
совое состояние, ухудшение здоровья (и для нападе-
ния нужно расходовать многопсихической и физичес-
кой энергии) [3]. Для организации в целом однажды
случившийся моббинг, которому дали успешно раз-
виваться, грозит метастазами. Моббинг — признак
больного организма, деструктивного отношения к
работе и к квалифицированным кадрам. Игнорирова-
ние проблем боссинга и моббинга опасно для струк-
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турного подразделения и для организации в целом
тем, что у нее формируется дурная репутация [5].

По мнению А.В. Скавитина, «если трудовой кол-
лектив сталкивается с моббингом, это определенный
диагноз в отношении управления персоналом» [4, с.
126]. Информация о моббинг, спровоцированном и
подогреваемом руководителем подразделения, полу-
ченная руководителем организации, требует анали-
за проводимой им кадровой политики. Производ-
ственные конфликты в форме боссинга и моббинга
должны решаться при непосредственном участии
первых руководителей организации.

Выделяют несколько возможных вариантов раз-
вития управленческой ситуации [5]: 1) руководство
игнорирует существования боссинга и моббинга, что
приведет к угрожающей стадии распада коллектива,
обозначаемой как «пауки в банке» — когда каждый
хочет добиться своей цели за счет всех остальных;
2) руководство организации, сохраняя «честь мун-
дира» оказывает поддержку деструктивному поведе-
нию начальника подразделения, что способствует
дальнейшему развитию моббинга. Неадекватные уп-
равленческие действия неизбежно приведут к ухуд-
шению климата в трудовом коллективе, что не спо-

собствует успешной организации в целом; 3) моб-
бинг может стать второй, если не основной, профес-
сией начальника. В этих условиях руководство орга-
низации должно принять все меры, чтобы избавить и
защитить сотрудников от боссинга и возникновения
моббинга.
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Проблема одиночества – предмет исследования
представителей различных наук: философии, меди-
цины, психологии, педагогики, богословия. Об этом
писали З.Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Камю, М. Бубер… Эта
тема была в центре внимания людей, живших в раз-
ные исторические эпохи, о чем свидетельствуют
мифы разных народов, библейские и коранические
тексты, сочинения теологов и т.п. В наши дни пробле-
ма одиночества стоит особенно остро в связи с тем,
что общество выдвигает на первый план потребности
в самореализации, достижении жизненного успеха,
обещая за это материальные блага, и человек, стре-
мясь к этому, проявляет социальную активность, за-
бывая о потребностях души, нередко страдающей от
одиночества.

В западной культуре, ориентированной на индиви-
дуальный успех, одиночество рассматривается как
условие становления личности, определяющее ее
обособление. Одним из постулатов в американской
культуре является способность личности переносить
одиночество, при этом не приветствуется, чтобы че-
ловек производил на других впечатление одинокого.
С одной стороны, принцип индивидуального успеха
имеет ряд преимуществ, стимулируя уверенность в
себе, собственных силах и т.п., с другой стороны,
эмоциональная сдержанность при этом способству-
ет возведению межличностных барьеров, препятству-
ющих взаимопониманию, а отсюда и состояние оди-
ночества [4].

Проблемы одиночества часто сопровождаются
состояниями грусти, печали, слезами, пустотой и
тоской. Проблема одиночества - это явление, все
более часто встречающееся в современном мегапо-
лисе, когда большой город не способствует развитию
близких доверительных отношений, как с соседями,
так и с коллегами по работе [1].

Вместе с тем, у проблемы одиночества имеются
не только отрицательные аспекты. Дело в том, что

при всех плюсах общения, социальных контактов,
социальной активности человек нуждается в опреде-
ленном времени, чтобы побыть наедине с собой, соб-
ственными мыслями и переживаниями; это особен-
но актуально в подростковый период. Эту потребность
испытывают не только представители творческих про-
фессий (художники, писатели и т.д.) и ученые, но и
обычные люди. Ее учитывают и воспринимающие че-
ловека как неотъемлемую часть общности восточные
культуры, предполагая её удовлетворение через уг-
лубленное самопознание и медитацию [5]. 

Истоки одиночества следует искать в самом
субъекте, его личностных, эмоциональных особенно-
стях. Такие психологические характеристики как не-
адекватная самооценка, тревожность, застенчивость,
агрессивность не способствуют нормальной комму-
никации. Напряженность, чувство неполноценности,
подавленность поддерживают психологию одиноче-
ства и связанные с ней состояния. Истоки проблемы
могут корениться и в семейной истории человека,
если, к примеру, между родителями и детьми не скла-
дывалось отношений, основанных на доверии, а на-
оборот возникало взаимное отчуждение. Психология
одиночества может выражаться и в том, что на повер-
хности оказывается проблема отношений, но подсоз-
нательно речь идет о более глубинных моментах –
например, об отсутствии цели жизни, которая бы на-
полнила ее интересным смыслом и содержанием [4].

Иногда трудно выявить причины, по которым чело-
век поддерживает состояние одиночества: помимо
факторов, обусловленных семьей, это может быть
разочарование в ранее создаваемых отношениях,
страх довериться людям, а, быть может, привычка
воспринимать «другого» как отражение себя, не ува-
жая его личностные качества и индивидуальность. Эти
и другие моменты составляют основу психопатоло-
гии одиночества [5].

Человек, считающий себя одиноким, нередко скло-
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нен оправдывать собственные неудачи, неуспех в
жизни, как уверяя себя («меня никто не любит», «меня
никто не понимает» и т.п.) так и подсознательно вы-
бирая такие ситуации, которые бы в итоге подтверж-
дали неизбежность для него (для неё) такого психо-
логического состояния [1].

Одиночество как социальная проблема возникает
вследствие особенностей семейного воспитания, с
одной стороны, и недостаточного внимания общества
к внутреннему миру и эмоциональной сфере челове-
ка, с другой. Среди подростков и молодежи одиноче-
ство нередко порождает развитие форм поведения,
противопоставляющих личность обществу, либо на-
правленных на уход из него (криминал, алкоголизм,
наркомания). В поведенческом плане проблема оди-
ночества у подростков проявляется в том, что они
нередко замыкаются в себе, избегают других людей,
становятся агрессивны, а в эмоциональном плане –
испытывают отчаянье, безнадежность, грусть, печаль
[3].

М. Бубер внес большой вклад в рассмотрение про-
блемы одиночества. Трудно отнести его к какому-то
одному направлению философии, т.к. его позиция
основывается на еврейской мистической школе, ха-
сидизме и релятивистской теории, а его взгляды ока-
зали значительное влияние как на религиозную фи-
лософию, так и на психологию. Он считал, что стрем-
ление человека к отношениям заложено в нем с са-
мого рождения. Даже у только что появившегося на
свет ребенка есть стремление к контакту - сначала
тактильному, а затем «оптимальному» с другими людь-
ми. Таким образом, человек не существует как отдель-
ная сущность, т.к. он «сотворен между». Поскольку
для М. Бубера основным модусом человеческого бы-
тия являются отношения, можно сказать, для него нет
одиночества как фундаментального факта бытия.

М. Бубер выделил два типа отношений: «Я-Ты» и
«Я-Оно». Последний тип взаимосвязи - это отноше-

ния без взаимности, где другой это средство, функ-
ция, объект. Этому М. Бубер противопоставляет «Я-
Ты» отношения, которые построены на взаимности и
включающие переживания другого. Различия между
этими типами отношений лежат не только в их приро-
де, но и в том, что есть «Я» в каждом из них. «Я», пи-
шет М. Бубер, возникает и приобретает очертания в
рамках отношений и оно, т.о., связано с «Ты», взаи-
модействуя с которым каждый раз создается новое
«Я». При отношениях «Оно» человек не полностью
находиться в “отношениях” - он удерживает часть себе,
т.к. в этом случае он занимается категоризацией, ана-
лизом и вынесением суждения об «Оно».

Основной способ переживания «Я-Ты» отношений
- диалог. В нем “каждый из участников имеет в виду
другого или других в их особом бытии и обращается к
ним с намерением установить живые взаимоотноше-
ния между собой и им”. Об этом же писал и В. Франкл
[5] когда говорил, что идея встречи в настоящее вре-
мя упростилась. «Встреча» часто является самовы-
ражением, реализация аффекта, что приводит к тому,
что акцент смешается с поворота к другому на само-
оценку, использование других для решения своих про-
блем. Это, по словам М. Бубера, есть «монологи, за-
маскированные под диалог» [2, с. 124].
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Актуальность. Данное исследование раскрывает
влияние подходов в медицинском обеспечении фран-
цузской и русской армий в ходе Бородинского сраже-
ния на становление основных принципов медицинс-
кого обеспечения военных конфликтов современно-
сти.

Цель. Провести анализ нововведений в организа-
ции медицинского обеспечения французской и рус-
ской армий и выявить факторы оказавшие влияние на
развитие военной медицины в настоящее время.

Материалы и методы исследования. Сравнение
медицинского обеспечения французской и русской
армий в ходе Бородинского сражения с основными
положениями медицинского обеспечения в современ-
ных военных конфликтах.

Результаты исследования. В войну 1812 года сис-
тема медицинской службы претерпела значительные
изменения по сравнению с предыдущими войнами.
Что связано с развитием военной техники, резко воз-
росли потери от ранений, увеличилось количество
безвозвратных потерь.

Следует отметить, что на медицинское обеспече-
ние французской и русской армий существенно вли-

яли условия ведения войны, так французская армия
наступала, все дальше уходя от своей территории, а
русская армия наоборот отступала, имея в своем
расположении тыловые резервы.

Таким образом, Доминик Жан Ларрей, главный
полевой хирург французской армии, в этом бою осно-
вательно развернул систему медицинской помощи
проверенную в предыдущих боях. Основа таковой так-
тики было приближение помощи к раненому. Он раз-
решил выносить больных с поля боя. Ларрей ввёл в
практику носилки и санитарные повозки и выделил
санитаров – насильщиков. Также создал подвижные
полевые перевязочные отряды (амбулансы), которые
имели лёгкие экипажи и могли непрерывно следовать
за войсками. [1].

Амбулансы располагались позади фронтов по
«плану расположения амбулансов» созданному хи-
рургом майором Сарландье по приказу Ларрея.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод,
что медицинская помощь у французов в полном объё-
ме оказывалась на поле боя, благодаря наличию ме-
дицинских резервов. Это обстоятельство дает право
называть указанную систему «системой лечения не
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Introduction. It is 36 years ago this summer that Cam-
bridge researchers Drs Cesar Milstein and George Kohler
found a way to make any required antibody in pure form,

in the test tube. It was a breakthrough because scientists
invented a “magic bullet” – a tailored weapon that can
home in and destroy the causes of disease.
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месте». Применение системы лечения на месте пол-
ностью соответствует современным требованиям
медицинской науки, установившей, что покой явля-
ется важнейшим элементом лечебных мероприятий,
определяющим в ряде случаев благоприятный исход
заболевания, а приближение специализированной
помощи к полю боя в значительной степени сокраща-
ет смертность и сроки лечения раненых и больных.

Однако в те годы, применение системы лечения
на месте, в то время отнюдь не базировалось на тре-
бованиях медицинской науки, которая находилась на
низком уровне. Эта система применялась в связи с
тем, что характер боевых действий и общая числен-
ность санитарных потерь не вызывали необходимос-
ти прибегать к широкой эвакуации.

В последующем, в связи с увеличением численно-
сти войск, принимающих участие в войнах, усовер-
шенствованием вооружения, изменением характера
боевых действий в сторону увеличения маневреннос-
ти, значительным ростом санитарных потерь, появ-
ляются большие трудности в организации лечения на
месте. Отсюда возникает противоположная тенден-
ция – эвакуировать большинство раненых и больных в
тыл, дальше от района непосредственных боевых
действий. [2].

Таким образом, получает свое развитие эвакуаци-
онная система медицинского обеспечения войск и
становится основной в целостной системе лечебно-
эвакуационного обеспечения, прототипом которой
может рассматриваться система организации меди-
цинской помощи русской армии в Бородинском сра-
жении.

Главную роль в организации медицинской службы
в предвоенный и военный период сыграл Я.В. Вил-
лие, который делал упор на эвакуации ввиду недо-
статка хирургов и врачей вообще.

Как и у французов, первая помощь оказывалась на
месте ранения, в развертывающихся полковых пере-
вязочных пунктах (ППП). ППП предназначались для
первичной перевязки раненых, остановки угрожающих
кровотечений и подготовки раненых к эвакуации в раз-
возные госпитали. В современных конфликтах на поле
боя создаются места укрытия раненых и больных
(«гнезда раненых»), основная задача которых сбор
раненых и оказание им первой медицинской помощи.
На перевязочных пунктах были также лазаретные
фуры, подводы и лошади для дальнейшей транспор-
тировки раненых.

Во время боя больные доставлялись с перевязоч-
ных пунктов в «развозные госпитали», которые рас-
полагались в 3- 4 линии, а оттуда в подвижные госпи-
тали на реквизированных подводах и если была тако-
вая надобность, то конечной точкой был постоянный
и военно-временный госпиталь в Москве. В настоя-
щее время принцип эшелонирования является осно-
вой построения рациональной системы (историчес-
ки обусловленной) лечебно-эвакуационной системы,
которая должна способствовать максимально-воз-

можному приближению медицинской помощи к ране-
ному. Подвижные госпитали распологались в 10 – 15
км от линии боя и число их было определено главно-
командующим по числу войск отдельных корпусов и
команд.

Весьма большое значение придавалось развозным
госпиталям, так как именно они должны были обслу-
живать раненных, выносимых с поля боя, где их коли-
чество было трудно предусмотреть.

Места для развозных госпиталей определялись
главнокомандующим в день сражения в трех точках за
линиями армий, соответственно чему госпитали име-
новались: 1-й - центральным, 2-й и 3-й – фланговыми.

Важными положениями в организации медицинс-
кого обеспечения армии являлось то, что снабжение
лекарствами и врачебными припасами было центра-
лизованное: Петербургский главный аптечный мага-
зин - армейские запасные аптекарские магазины -
полковые аптеки. Принцип централизованных поста-
вок активно используется в ходе военных конфликтов
современности. [3].

Виллие предвидел необходимость маневриро-
вать своими учреждениями в соответствии с возни-
кающими боевыми ситуациями, так главное прави-
ло расположения госпиталей состояло в их способ-
ности быстро и легко пересылать раненых с поля
боя до главных госпиталей, для исключения пере-
полнения подвижных госпиталей, при главнейших
отделениях подвижных госпиталей в день сражения
организовывался специальный госпитальный за-
пас, в котором находились все необходимые при-
надлежности для помощи раненым, отделения под-
вижных госпиталей располагались так, чтобы смог-
ли по первому приказанию оказывать помощь дру-
гому союзному войску, данные соединения должны
были быть готовы для разделения и переходу к цен-
тру и к флангам армии, и опять соединяться. Фак-
тически были сформулированы правила маневра
силами и средствами медицинской службы в ходе
боевых действий, которые актуальны и в настоящее
время.

Выводы.
В Бородинском сражении были применены рево-

люционные по тем временам решения по медицинс-
кому обеспечению французской и русской армий, что
и явилось источником зарождения основных принци-
пов военно-полевой хирургии и современной систе-
мы медицинского обеспечения войск.
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Antibodies, the complex glycoprotein molecules pro-
duced by the vertebrate immune system, are the first line
of defense against disease. The human immune system
can make more than two million different antibodies, each
of which recognizes, binds itself to and begins the pro-
cess of destroying just one target, a protein antigen on a
bacterium or virus. Before Milstein and Kohler’s achieve-
ment it was only possible to make antibodies in tiny quan-
tities and messy mixtures. But they found a way to stimu-
late cells to produce any required antibody, and then to
make those cells into “immortal” cell cultures, that could
be grown to any required size that would go on producing
just the one wanted antibody for as long as it was re-
quired. [1]

Lymphocyte hybridization. Monoclonal antibodies
(mAb) are prepared by lymphocyte hybridization: splenic
lymphocytes are fused using polyethylene glycol (PEG),
with myeloma cells. First, the splenic lymphocytes are
isolated from an animal (mouse or rat) immunized with a
certain antigen. Cellular fusion is obtained most frequently
under the effect of PEG, after the two cell populations
have been brought into close contact (for example 108

spleen cells from an immunized mouse and 5×107 myelo-
ma cells). The process is rapid (few minutes) and uses
stages of centrifugation. After addition of the culture
medium, the cells are generally spread out in the microc-
ulture plates with feeder cells and HAT-medium composed
of hypoxanthine, aminopterin and thymidine. Aminopter-
in prevents the growth of myeloma cell mutants lacking
hypoxanthine-guanine-phosphoribosyl transferase (HG-
PRT-) because they cannot incorporate hypoxanthine.
The fusion products may have HGPRT from the spleen
cell parent, and therefore can multiply in HAT-medium.
Spleen cells die off naturally because they are not im-
mortal.

Screening of the wells for antibody activity in 8 to 20
days after cell fusion is one of the key steps in lympho-
cyte hybridization. The most frequently used techniques
are assays employing a radioactive probe (RIA) enzyme-
linked immunosorbent assays (ELISA) or immunofluores-
cence.

Approximately 10 to 20 days after fusion, and as soon
as positive wells are identified, it is essential to clone the
cells in order to reduce the chance of overgrowth by neg-
ative hybrids. Periodic recloning is essential if the cells
are kept in culture. After that the fraction of active cells
should increase. Three different cloning techniques can
be used: limiting dilution, cloning in soft agar and cloning
by electronic cell sorter.

The tumoral nature of the hybridomas, inherited from
the parent myeloma cells, allows the indefinite culture
and the in vitro or in vivo production of mAb. The most
frequently employed technique consists in growing the
cloned hybridomas in ascite liquid, peritoneum liquid, of
a mouse (on average 3 ml – or 3 to 30 mg of antibody – per
mouse). In vitro production will allow work without serum.
This won’t cause immune reaction in human’s body when
such mAb is used in therapy. Afterwards produced anti-
bodies are purificated by the affinity chromatography on
immobilized protein A which selects immunoglobulins
according to isotype.

Cryopreservation of cells is an essential safeguard
against loss of valuable lines. Hybrids (107 cells) are freez-
ed down with 7,5% dimethyl sulfoxide in fetal calf serum.
Cells are cooled from +4 C to -80 C at a rate of 1 to 2 /
min. Then they are stored in liquid nitrogen. [3]

Clinical Application. One of the most successful ways
in which monoclonal antibodies have been used has been
in the field of diagnosis. If a monoclonal is “tagged” with
a fluorescent dye, a doctor can see immediately when it
has attached to a specific antigen. This method can be
used to tell a woman she is pregnant (mAb is looking for

chorionic gonadotropin – hormone in woman’s urine) or
that she has cancer. Because monoclonals can identify
exactly which proteins (working parts) of living cells are
being produced and are active at any time, they have
fulfilled their promise in helping scientists understand the
development and working of the human body. But it has
to be said that the third part of the dream, of using them
widely in therapy, has taken much longer to realize. This
has been because the first monoclonals to be made were
mouse or rat antibodies, and when these were used to
treat human disease they were recognized as foreign and
rejected by the human body’s immune system. It took
several years for this problem to be overcome, by another
Cambridge scientist, Dr Greg Winter. He invented first a
way to “humanise” mouse or rat antibodies so they close-
ly resembled human antibodies, and then a way to make
completely human antibodies outside the human body.
These two achievements did away with the rejection prob-
lem and opened the way to putting antibodies to work to
target and destroy the causes of disease with unprece-
dented precision. It is estimated that approximately 1000
therapeutic recombinant antibodies are being developed
by biopharmaceutical companies around the world and
over 200 of these are already in clinical trials. They rec-
ognize cancer antigens (diagnostic of first stages of lung,
breast, colon and rectum cancer), others diagnose and
treat viral infections (streptococcus infection), autoim-
mune disorders (rheumatoid arthritis), cardiovascular dis-
ease, blood, skin and neurological disorders (multiple
sclerosis), respiratory and eye diseases, and transplant
rejection. [2] To prevent transplant rejection mAb inter-
act with antigen on a T-cell, type of lymphocytes which
tears away transplant organs. In such a way this anti-
body quells only T-cells and doesn’t destroy all the im-
mune system, saving the patient’s ability to protect
against infections. [4]

Conclusions. At least forty different antibodies are
awaiting approval for use in medicine. Dr Milstein thinks
the next big breakthrough may come in the development of
antibodies able to penetrate the surfaces of cancer cells
and target the abnormal proteins inside (today it is impos-
sible because antibody targets only surface of a cell). That
could lead to a revolution in cancer therapy. [1] Nowadays
there is a research work in this field. Scientists try to join
mAb with radioactive isotope or toxic chemical substance,
which, they suppose, destroy a tumor cell. [4]

A large number of drugs currently in development are
recombinant antibodies and most of these are produced
in cultured rodent cells. Although such cells produce func-
tional products, they are expensive, difficult to scale-up
and may contain human pathogens. Plants represent a
cost-effective, convenient and safe alternative produc-
tion system. The economical advantages of adopting
plants as bioreactors on a larger scale would reduce the
cost of antibody therapy and increase the number of pa-
tients with access to these treatments.
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ИНФОГРАФИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ

Фомченко Е.И. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: ст.преп. Гарновская И.И.
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Актуальность. Данное теоретическое исследова-
ние посвящено анализу возможности использования
инфографического способа представления информа-
ции для визуализации данных, информации и знаний
в сфере медицины, фармации и медицинского обра-
зования.

Цель. Исследовать различные виды инфографики
на предмет их применимости для представления ме-
дицинских данных, информации и знаний в сфере
медицины, здравоохранения и медицинского образо-
вания.

Материалы и методы исследования: инструмен-
тальные средства для обработки и визуализации дан-
ных, практическая деятельность по использованию
информационных технологий для обработки и анали-
за медико-биологических данных

Результаты исследования. Исследование теоре-
тического материала по выбранной теме показало,
что инфографика является одним из современных
направлений представления и визуализации инфор-
мации. Среди профессионалов в настоящий момент
используются несколько определений инфографики
- инфографика как разновидность графического ди-
зайна, инфографика как метод визуализации данных,
инфографика как метод сочетания текста и графики.
Мы будем понимать под инфографикой графический
способ подачи информации, при котором использу-
ются три уровня визуализации:

Визуализация данных  наиболее точный и наиме-
нее творческий уровень, при котором происходит пре-
образование массивов числовых данных в различные
графические элементы, такие как диаграммы, гра-
фики, гистограммы. Визуализация на этом уровне
позволяет наглядно представить соотношения меж-
ду данными, увидеть закономерности и тенденции их
изменения.

Визуализация информации  уровень, на котором
фактические данные, касающиеся предмета или со-
бытия, объединяются в единую комплексную графи-
ческую систему, позволяющую представить инфор-
мацию в наиболее полном и доступном для восприя-
тия объеме в виде истории или целостной структуры,
и выполнить интерпретацию данных, явлений или со-
бытий.

Визуализация знаний  высший и наиболее твор-
ческий уровень визуализации, который позволяет
представить в графической форме мысли, опыт, идеи
и мнения, сопоставляя и анализируя их в доступной
для целевой аудитории форме.

Приведем примеры различных уровней визуали-
зации при обработке результатов медико-биологичес-
кого эксперимента. Уровень визуализации данных
построение гистограммы распределения, построе-
ния графика зависимости. Уровень визуализации ин-
формации - сочетание графических построений ос-
нованных на полученных данных с вычисленными в
конкретном эксперименте значениями статистичес-
ких критериев и интерпретация результатов графи-
ческими и текстовыми средствами. Уровень визуали-
зации знаний  общая блок-схема построения вывода
об эффективности испытываемой медицинской ме-
тодики на основе полученных данных эксперимента,
которая может быть применима к любому экспери-
менту подобного типа.

Инфографика подразделяется на:
· статическую (изображение, презентация, бук-

лет, плакат и т.д.)
· динамическую (анимационный ролик, анимиро-

ванная презентация)
· интерактивную т.е. позволяющую выбрать па-

раметры отображения информации (презентация с
возможностью управления переходами по слайдам и
управления анимацией, компьютерные приложения,
динамические веб-ресурсы и т.д.)

Статическая инфографика находит свое широкое
применение в различной печатной продукции меди-
цинского назначения  буклеты, санбюллетени, памят-
ки, рекламные проспекты и плакаты, специализиро-
ванные календари, учебные пособия и книги, а также
может применяться в интернет-ресурсах и презента-
циях. Динамическая инфографика может применять-
ся в презентациях, видеороликах, динамических веб-
ресурсах, инфокиосках, информационных табло и др.
Интерактивная инфографика позволяет индивидуа-
лизировать информацию, позволить выбрать именно
те факты и следствия, которые относятся непосред-
ственно к исследуемому клиническому случаю, конк-
ретному пациенту или заболеванию, что позволит из-
бежать переизбытка информации.

Рассмотрим некоторые основные типы объектов
инфографики и варианты их применения для пред-
ставления медицинской информатики.

Наиболее распространенным типов инфографи-
ческих объектов являются графики. Графики зависи-
мости предназначены для демонстрации зависимос-
ти между массивами данных. Строятся по координат-
ным осям, могут быть двухмерными и трехмерными,
допускается построение нескольких графиков на об-
щей оси координат для сравнения одних и тех же дан-
ных, но в различных условиях. Пример: график соот-
ношения роста и веса для мальчиков и девочек.

Используются также графики рассеивания
(scatterplot), которые показывают распределение ог-
раниченного набора точек, соответствующих значе-
ниям по осям. Например связь между совокупным
годовым доходом и уровнем заболеваемости тубер-
кулезом различных стран.

Вторая обширная группа часто используемых
объектов инфографики  это диаграммы сравнения,
которые показывают соотношения наборов данных.
Могут строится с использованием и без использова-
ния координатных осей. К ним относят столбиковые
диаграммы, гистограммы, круговые диаграммы, ди-
аграммы разброса и лепестковые диаграммы.

Столбиковая диаграмма (bar chart) наглядно де-
монстрирует, сопоставляя между собой, один или
несколько наборов данных. В случае нескольких на-
боров возможны два варианта: в виде расположенных
рядом столбиков, или в виде разделения каждого стол-
бика в соответствии с долями значений. Например,
заболеваемость школьников гриппом по годам, с уче-
том возрастных групп.

Гистограмма (histogram) показывает распределе-
ние набора данных внутри выборки в виде столбиков.
Например, количество школьников, заболевших грип-
пом в различных возрастных группах. Метод широко
применяется для статистического анализа медицин-
ских данных
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Круговая диаграмма (pie chart) изображает про-
центное соотношение, занимаемое каждым значени-
ем внутри набора данных в виде разбитого на части
круга. Примером может служить соотношение муж-
чин и женщин, обратившихся за медицинской помо-
щью в период пандемии.

Площадная диаграмма (bubble chart) представля-
ет собой гибрид графика рассеивания и диаграммы 
по  осям размещается набор точек, соответствующий
значениям, а сами точки представляются кругами
различного диаметра, величина которого задается
третьим параметром. Например, детская смертность
в странах в зависимости от валового дохода на душу
населения, причем диаметр круга соответствует чис-
ленности населения страны.

Диаграмма разброса (span chart). Показывает
минимальную и максимальную величину значений
внутри набора данных в виде урезанной столбиковой
диаграммы. Может применяться для наглядного пред-
ставления данных выборки при выполнении статис-
тического анализа медицинских данных.

Лепестковая диаграмма (radar chart). Сравнивает

величины нескольких значений, каждая из которых
соответствует точке на оси. Количество осей соот-
ветствует количеству значений, а точки объединены
линями. Например, сравнение рентабельности каж-
дого из 8 направлений деятельности медицинского
центра.

Кроме перечисленных объектов инфографики, ко-
торые используются главным образом на уровне ви-
зуализации данных, возможно использование многих
различных инфографических объектов, подробно опи-
сать которые не позволяет ограниченный объем дан-
ной работы. К ним относятся структурные диаграм-
мы, графы и деревья, спарклайны, ментальные кар-
ты (mind map), диаграммы Венна/Эйлера, облака те-
гов, тепловые диаграммы, блок-схемы, циклические
диаграммы, санкей - диаграммы, диаграммы связей,
географические карты и маршрутные схемы, времен-
ные диаграммы и различные сочетания инфографи-
ческих методик, комбинируемые для предоставления
информации и знаний. Каждая из этих методик мо-
жет найти эффективное применение на уровнях визу-
ализации медицинской информации и знаний.

ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В БЕЛАРУСИ

Цыркунович А.Г. (1 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: доцент Болтрушевич Н.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Скорая медицинская помощь (СМП) – система
организации круглосуточной экстренной медицинс-
кой помощи при угрожающих жизни состояниях и за-
болеваниях на месте происшествия и в пути следова-
ния в лечебно-профилактические учреждения.

История организации скорой медицинской помо-
щи ведет свой отсчет с конца XIX века. Основанием к
созданию службы скорой помощи как самостоятель-
ного учреждения послужило трагическое событие -
пожар Венского театра комической оперы, случив-
шийся 8 декабря 1881 года. Это происшествие унес-
ло жизни 479 человек. Жертв было так много только
потому, что пострадавшие более суток не могли по-
лучить никакой медицинской помощи, несмотря на
то, что Вена в то время обладала множеством перво-
классных и хорошо оснащённых клиник. Вся эта ужас-
ная картина совершенно потрясла находившегося на
месте происшествия профессора-хирурга Яромира
Мунди, который оказался беспомощным перед ли-
цом катастрофы. Он не мог оказать действенной и
подобающей помощи пострадавшим людям. На сле-
дующий же день доктор Я. Мунди приступил к созда-
нию Венского добровольного спасательного обще-
ства. Этим обществом были организованы пожарная,
лодочная команды и станция скорой медицинской
помощи (центральная и филиал) для оказания сроч-
ной помощи пострадавшим от несчастных случаев. В
первый же год своего существования Венская стан-
ция скорой помощи оказала помощь 2067 пострадав-
шим. В составе бригады работали врачи и студенты
медицинского факультета.

Вскоре, подобно Венской, была создана профес-
сором Фридрихом Эсмархом станция в Берлине. Де-
ятельность этих станций была настолько полезной и
необходимой, что за короткий период в целом ряде
городов европейских государств стали возникать по-
добные станции. Венская станция была методичес-
ким центром.

В Российской империи первая станция скорой по-

мощи возникла в 1897 году в Варшаве. Затем приме-
ру Варшавы последовали города Лодзь, Вильно, Киев,
Одесса, Рига. Чуть позднее станции скорой помощи
стали открываться в Харькове, Санкт-Петербурге и
Москве. В первые годы своего существования скорая
помощь была обязана принимать вызовы в первую
очередь к пьяным, находящимся «в бесчувствии».
Остальных же надлежало доставлять в приёмные по-
кои на извозчиках.

С 1909 г. ведет свою историческую летопись Оте-
чественная служба скорой медицинской помощи.
Впервые вопрос создания скорой медпомощи подни-
мается в Минске врачебным инспектором Минской
губернии, доктором медицины С. Н. Урванцевым. Но
создать амбулаторию скорой помощи и станцию ско-
рой помощи сразу не удалось.

7 октября 1910 года был утверждён устав “О ноч-
ных дежурствах врачей”.17 октября 1910 года в
Минске вводятся ночные дежурства врачей. Обслу-
живание больных было платным, стоимость одного
вызова составляла от 20 копеек до 1 рубля. Несча-
стные случаи обслуживались бесплатно. За 1911 г.
службой ночных дежурств врачей было выполнено
650 вызовов.

20 мая 1911 года Общество сестёр милосердия г.
Минска закупило в Австрии (г. Вена) первый автомо-
биль скорой помощи. Вызов санитарного автомобиля
с бригадой медработников стоил 3 рубля.

24 мая 1911 года санитарный автомобиль сделал
свой первый выезд на Комаровское поле в окрестно-
стях Минска, где при большом скоплении народа про-
ходили показательные полёты на аэроплане знаме-
нитого авиатора Сергея Уточкина. В г. Минске появи-
лась первая санитарная автомашина, раньше чем в
таких центрах, как Москва, Санкт-Петербург, Киев,
Дрезден. Санитарный автомобиль за 1911 год сде-
лал 18 выездов. В 1914 году санитарный автомобиль
был направлен на фронт для перевозки раненых в гос-
питаль.



ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДА НА ЕГО
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Чиж М.В. (4 курс, лечебный факультет)
Научные руководители: к.м.н. Копытов А.В., к.м.н. Хрущ И.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

 Актуальность. Существуют мнения о взаимосвя-
зи внутреннего эмоционального состояния и созвуч-
ных предпочтений в выборе некоторых видов деятель-
ности, увлечений, установок, организации уклада пси-
хической деятельности и др. По внешним признакам

поведенческой активности можно судить о внутрен-
них психических и душевных процессах человека. В
частности о них могут говорить определённые музы-
кальные предпочтения. В обществе существует ог-
ромное количество мифов, тем или иным образом

387

В 1912 году карета скорой появилась в Могилеве.
После Октябрьской Революции и гражданской вой-

ны 28 сентября 1922 года приказом № 39 по Минско-
му горздравотделу, на базе 1-й городской амбулато-
рии было организовано оказание скорой помощи, в г.
Гомеле - 22 декабря 1924 года.

В Витебске служба «скорой помощи» была осно-
вана 7 ноября 1922 года. Поводом к созданию новой
службы послужил случай, произошедший в октябре
1922 года. Из протокола заседания Коллегий Витгуб-
здрава от 14.10.22 г. № 77 «В ночь с 5 на 6 октября
неизвестное лицо, назвавшееся Народным Следова-
телем (и оказавшееся впоследствии Народным Су-
дьей Либерисом) учинил скандал в больнице бывшего
Красного Креста. Он доставил обожженных в психи-
атрическую больницу, где им были сделаны перевяз-
ки, затем в акушерскую больницу, где их не приняли и
совершенно правильно, ибо это грозило внесением
инфекции. В амбулаторию бывшего Водного транс-
порта, где круглосуточно дежурили фельдшерицы, не
обратился. Обратившись в больницу бывшего Крас-
ного Креста, им была оказана помощь доктором Бе-
личко и, тем не менее, Либерис грозил судом, все
время заявлял, что если бы не Беличко, то обожжен-
ные не были бы приняты в этой больнице, как это
имело место в других больницах города.

В связи с этим был заслушан проект завлечподом
доктора Лившица об организации скорой помощи.
Докладчик предлагал учредить круглосуточное дежур-
ство врача при Дезинфекционном отряде как учреж-
дении имеющем перевозочные средства. В распоря-
жении врача будут необходимые медикаменты и пе-
ревязочные материалы. Врач этот будет обязан вы-
езжать по первому требованию, кроме того, в цент-
ральной амбулатории и в амбулатории бывшего Вод-
ного Транспорта будут круглосуточно дежурить фель-
дшерицы. На их обязанности будет лежать оказание
скорой помощи больным, доставленным в эти амбу-
латорию.

Таким образом, 7 ноября 1922 года, приурочив к 5-
летней годовщине Великой Октябрьской Социалис-
тической Революции, при больнице им. Калинина
(бывш. Красного Креста) был открыт пункт скорой
помощи. Размещался он на Нижнепетровской улице,
19 (сейчас ул. Димитрова). История донесла до нас
имена первых врачей скорой помощи. В ноябре 1922
года работали; Де-Шалат Израиль Исаевич, Эйгес
Александр Иванович, Ханина Зельда Симоновна, Гор-
нштейн Хана Лейбовна. На круглосуточном дежурстве
работал только 1 врач. Началом создания диспетчер-
ской службы можно считать 9 ноября 1922 года, когда
коллегия Витгубздрава постановила, чтобы при де-
журном враче по скорой помощи работал санитар,
который бы подходил к телефону, впускал обращаю-
щихся за врачом граждан и проч. В 1925-1926 году
уже работало 5 врачей, 3 телефониста, 3 кучера и 1

санитар. Своего транспорта у больницы не хватало,
поэтому заключались договора с извозчиками. Не
было также и своего помещения.

В это время наряду с созданием в стране стан-
ций скорой помощи горсоветами вводились прави-
ла о порядке вызова скорой помощи. Примерное со-
держание постановления: «Вызывающий обязан от-
ветить на все вопросы дежурного врача скорой по-
мощи и ждать ответа о выезде или отказе. В случае
обнаружения пострадавшего на улице рекоменду-
ется пригласить дежурного милиционера или двор-
ника, которые обязаны доставить пострадавшего в
скорую помощь, и, не оставляя больного, доставить
его по указанию врача скорой помощи в соответ-
ствующее ЖГУ. К заразным больным, больным пси-
хическим и пьяным, поскольку они не получили опас-
ных для жизни повреждений, скорая помощь не вы-
езжает. Когда лечащий врач назначает впрыскива-
ние камфоры или морфия, скорая помощь этого не
делает. При ложных вызовах медперсоналом на
месте составляется акт для административного
взыскания».

Не менее сложными были и предвоенные годы. Во
время Великой Отечественной Войны скорая помощь
в Беларуси не работала. После войны, как и по всему
СССР, остро ощущался недостаток кадров, были про-
блемы со снабжением медикаментами, транспортом.

Далее, год за годом, следуя за экономическим
ростом страны, служба скорой помощи наращивала
свой потенциал. Увеличивалось количество врачей,
средних и младших медработников, водителей. Ста-
новилось больше автотранспорта. Соответственно
увеличивалось и количество работающих бригад, по-
явились специализированные бригады (линейные вра-
чебные и фельдшерские, педиатрические, бригады
интенсивной терапии, а также психиатрическая, не-
врологическая и реанимационная бригады). В резуль-
тате служба 103 – достигла высокого развития и со-
ответствует мировым стандартам.

 Поэтому на сегодняшний день служба скорой по-
мощи нашей страны готова к оказанию медицинской
помощи в любых экстренных случаях, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
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характеризующих слушателей различных музыкаль-
ных направлений. Часто можно слышать утвержде-
ния о более высоком уровне интеллекта и меньшем
уровне тревожности слушателей классики по срав-
нению с любителями всех прочих музыкальных на-
правлений. Распространено так же мнение о низкой
эмоциональной стабильности, агрессивности, невы-
сокой оперативности мышления у слушателей рока.
В настоящее время имеется недостаточная доказа-
тельная база для достоверных утверждений на эту
тему.

 Цель работы – обоснование применения невер-
бальной диагностики в виде предпочтений музыкаль-
ных направлений, особенностей личности и эмоцио-
нального состояния.

 Задачи.  Изучить личностные особенности. Изу-
чить эмоциоанльное состояние. Изучить музыкаль-
ные предпочтения. Произвести анализ и сравнитель-
ную оценку полученных данных. На основании резуль-
татов теоретически обосновать рекомендации по
практическому применению.

 Гипотеза. Предполагаем о том, что выбор опре-
деленного музыкального направления зависит от не-
которых личностных особенностей и созвучен с внут-
ренним эмоциональным состоянием.

 Материалы и методы исследования. Исследова-
но 109 студентов ВУЗов г. Минска в возрасте от 17 до
22 лет. Методика сбора анамнеза соответствовала
общепринятому регламенту с включением дополни-
тельных вопросов для более детального анализа му-
зыкальных предпочтений. Кроме того, применялись
стандартизированные диагностические инструменты
для изучения личностных и психологических особен-
ностей: 16-факторный личностный опросник Кетте-
ла [1], опросники исследования различных эмоций:
Басса-Дарки [2], Спилберегера-Ханина[3], Бека[4].

Результаты исследования. Классическая музыка
у юношей отрицательно коррелирует с агрессивнос-
тью, тревожностью, вербальной агрессией (r= -0,239;
r=-0,313; r=-0,318; p<0,05), что позволяет сделать
предположение о том, что классику выбирают менее
агрессивные и тревожные юноши. У девушек выявле-
на положительная связь между классикой и радика-
лизмом (r=0,343; p<0,01), что свидетельствует о сво-
бодомыслии, экспериментаторстве, наличии интел-
лектуальных интересов, развитом аналитическом
мышлении, восприимчивости к переменам, к новым
идеям, недоверии к авторитетам.

Предпочтение рок музыки у юношей напрямую
связано с мечтательностью, дипломатичностью, ра-
дикализмом (r=0,301; r=0,296, r=0,304, p<0,05), сме-
лостью (r=0,373, p<0,01) и меньше выражено при на-
личии нормативного поведения, самоконтроля
(r=0,276; r=0,326, p<0,05). Два последних показателя
могут говорить как и о безответственности, неорга-
низованности, склонности к асоциальному поведе-
нию, так и о гибком отношении к социальным и куль-
турным традициям, непринятии «морали среднего
класса». Чем больше у девушек выражены чувство
вины, подозрительность, тем с меньшей вероятнос-
тью они выберут рок музыку. (r=-0,297, r=-0,290
p<0,05). Кроме того, у слушательниц данного направ-

ления более высок уровень нонконформизма (r=0,287,
p<0,05).

 Рэп отрицательно коррелирует с негативизмом
(оппозиционной манерой поведения), оперативнос-
тью мышления (r=-0,271; r=-0,251; p<0,01), чувстви-
тельностью (r=-0,232; p<0,05).

 Выбор эстрадной музыки напрямую зависит от
общительности, экспрессивности, доминантности,
чувствительности (r=0,215; r=0,245; r=0,198; r=0,350,
p<0,05), вероятность ее выбора снижается при нали-
чии мечтательности, склонности к физической агрес-
сии (r=-0,196; r=-0,212; p<0,05).

 Клубная музыка положительно коррелирует с оби-
дой (r=0,201; p<0,05) и отрицательно – со смелостью
(r=-0,224; p<0,05) . У девушек обнаруживается связь с
тревожностью (r=0,408; p<0,01), чувством вины, низ-
кой эмоциональной устойчивостью (r=-0,274; r=-0,309,
p<0,05), что может говорить о сниженном уровне со-
циальной адаптации. У юношей наблюдается отрица-
тельная связь предпочтения клубной музыки с меч-
тательностью (r=-0,319; p<0,05) и положительная с
агрессивностью (r=0,272; p<0,05).

Выводы.
1. Музыкальные предпочтения коррелируют с

личностными особенностями и эмоциональным со-
стоянием.

2. Имеются гендерные особенности в выборе му-
зыкальных предпочтений, которые отражают специ-
фику эмоционального и личностного ресурсов у обо-
их полов.

3. Выявлена специфичность соотношений между
эмоциональными состояниями и музыкальными пред-
почтениями: тревожность отрицательно связана с
рок-музыкой, классикой; агрессивность отрицатель-
но коррелирует с классикой и положительно – с клуб-
ной музыкой; общительность положительно коррели-
рует с эстрадной музыкой.

4. Анализ музыкальных предпочтений является
достаточно информативным невербальным методом,
который может использоваться для предварительной
диагностики личностных характеристик и текущего
эмоционального состояния

5. Применение анализа музыкальных предпочте-
ний достаточно просто, не требует больших матери-
альных затрат, специальной подготовки и может быть
использовано в качестве предварительного скрининг-
анализа в работе заинтересованных специалистов,
осуществляющих предварительную экспертную оцен-
ку при работе с большим контингентом лиц
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Таблица 1. Общая характеристика результатов анкетирования

Показатель Медиана и квартили 
Продолжительность сна в сутки, ч 6,0 (5,0;8,0) 
Количество приемов горячей пищи в сутки 1,0 (1,0;2,0) 
Длительность работы в сети Интернет в сутки, ч 1,5 (1,0;2,0) 

 
Таблица 2. Половые различия по изучаемым показателям

Показатель Пол, Me (Q1;Q3) U Z p 
Мужской Женский 

Продолжительность сна в сутки, ч 5,0 (5,0;6,0) 5,0 (4,0;6,0) 217,5 1,843 0,065 
Количество приемов горячей пищи в сутки 1,0 (1,0;2,0) 1,0 (1,0;2,0) 279,5 0,640 0,522 
Длительность работы в сети Интернет в сутки, ч 2,0 (2,0;3,0) 2,0 (1,0;2,0) 277,0 0,689 0,491 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Чубуков Ж.А. (магистрант, кафедра патологической физиологии), Литвина П.А.
(преподаватель-стажер, кафедра патологической физиологии),
Научный руководитель: к.м.н., доцент Угольник Т.С.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель

Актуальность. В настоящее время отмечается зна-
чительное увеличение информационной нагрузки в
связи с потребностью обработки больших массивов
поступающих данных. Информационная перегрузка
является причиной возникновения стресса у людей,
находящихся в ожидании или под влиянием необыч-
ных раздражителей, в том числе и информации, не
доступной для обработки без профессиональных на-
выков [1].

Состояние хронического информационного стрес-
са сопряжено с увеличением энергетических затрат
и гормональными изменениями: увеличивается син-
тез кортизола, который повышает экспрессию кор-
тиколиберина с последующим нарастанием синтеза
АКТГ, нарушением всех видов обмена [2]. Увеличение
синтеза катехоламинов сопровождается нарастани-
ем потребностей в поступлении энергетических суб-
стратов и нарушениями режима «сон-бодрствование»
[3].

Взаимосвязь наиболее распространенных инфор-
мационных перегрузок и конечных эффектов изме-
нений синтеза катехоламинов требует дальнейшего
изучения.

Цель. Изучить взаимосвязь длительности работы
в сети Интернет с факторами риска развития инфор-
мационного стресса у студентов медицинского уни-
верситета.

Материалы и методы.  На базе УО « Гомельский
государственный медицинский университет» прове-
дено анкетирование студентов 3-го курса. По резуль-
татам анкетирования разработана электронная база
данных. Данные сведены в таблицы и обработаны
статистически. Статистический анализ проводился
с использованием пакета прикладного программно-
го обеспечения «Statsoft (USA) Statistica 8.0».

Для оценки нормальности распределения изучае-
мых количественных показателей применяли крите-
рий Шапиро-Уилка. Так как распределение изучаемых
признаков отличалось от нормального, для статисти-
ческой обработки использовали непараметрические
методы и критерии.

Анализ различий в двух независимых группах про-
водился с использованием критерия Манна-Уитни.
Анализ взаимосвязи проводился с использованием
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Дан-

ные описательной статистики приведены в виде ме-
дианы и квартилей (Me(Q

1
;Q

3
)). Нулевую гипотезу от-

клоняли при уровне статистической значимости
р<0,05.

Результаты исследования. Участие в исследова-
нии приняли 50 респондентов 3-го курса УО «Гомель-
ский государственных медицинский университет» в
возрасте от 19 до 21 года. Из них 50% - мужчины, 50%
- женщины. Параметры описательной статистики по
изучаемым показателям приведены в таблице 1.

При проведении статистической обработки между
группами мужчин и женщин была выявлена тенден-
ция к наличию статистически значимых различий по
показателю суточной продолжительности сна. Резуль-
таты расчетов приведены в таблице 2.

При проведении анализа взаимосвязи в целом по
выборке была выявлена обратная средней силы ста-
тистически значимая (r

s
=-0,373; p=0,008) взаимосвязь

между показателями продолжительности сна и вре-
менем, проводимым в сети Интернет. Аналогичные
взаимосвязи выявлены в подгруппах женщин (r

s
=-

0,410; p=0,042) и мужчин (r
s
=-0,436; p=0,029).

Выводы.
1. Длительность работы в сети Интернет находит-

ся в обратной взаимосвязи с суточной продолжитель-
ностью сна как по выборке в целом, так и в подгруп-
пах мужчин и женщин.

2. Выявлена тенденция к снижению суточной про-
должительности сна в подгруппе женщин.

3. Увеличение длительности работы в сети Интер-
нет может служить причиной сокращения суточной
продолжительности сна у женщин и являться для них
этиологическим фактором возникновения хроничес-
кого информационного стресса.

Литература:
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с.: ил.
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БЕЛОРУССКИЙ ЕПИСКОП АНАСТАСИЙ (БРАТАНОВСКИЙ) И ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПРАВОСЛАВИЯ В 1796 — 1805 гг.

Шевкун П.В. (аспирант)
Научный руководитель: к.и.н., доцент Шимукович С. Ф.
УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова», г. Витебск

В конце XVIII века в истории белорусского право-
славия происходят значительные перемены. В 1794
году Екатерина II объявляет о государственной под-
держке процесса укрепления православия за счёт
присоединения униатов. Вначале указ об этом касал-
ся только Минской епархии. Однако через год он был
распространён и на Могилёвскую. Смерть императ-
рицы в 1796 году привела к приостановке присоеди-
нений. Это ещё более обострило и без того напря-
жённую религиозную обстановку в Беларуси.

В этот сложный период конфессиональной исто-
рии Беларуси Могилёвским епископом становится
Анастасий (Братановский), кафедра которого была
переименован в Белорусскую и Могилёвскую. Стре-
мясь к укреплению православия на территории своей
епархии Анастасий предпринимает довольно смелые
шаги для архиерея своего времени, выступая с ря-
дом инициатив в этом вопросе.

18 марта 1797 года был издан манифест «О не стес-
нении свободы тем, кои сами от других исповеданий
к Православной Церкви присоединиться пожелают».
Манифест Павла I оставлял двоякое впечатление,
поскольку, с одной стороны, в нём настаивалось на
сохранении спокойствия и порядка в обществе, с дру-
гой – была очевидна его направленность против по-
мещиков и духовенства римско-католического испо-
ведания, которые «совращают из благочестия и чи-
нят препятствия к принятию оного» [1, с. 513]. В этой
ситуации Анастасий предложил план наиболее эф-
фективного решения униатского вопроса с точки зре-
ния усиления православия в регионе. Трактуя поло-
жения манифеста, как положения направленные на
сохранение спокойствия церкви, он предлагал реши-
тельные меры, среди которых было предложение
объявить всех униатов православными, а разделён-
ные приходы сделать «всецело благочестивыми». Так-
же им предлагалось ввести запрет на строительство
новых униатских церквей и каплиц, удалить униатс-
ких священников из смешанных приходов, запретить
перевод униатов в католичество [11, с. 42-48]. Отве-
том на предложения епископа стало дальнейшее уточ-
нение правительственной политики в отношении пра-
вославной церкви в Беларуси. По поручению импера-
тора, генерал-прокурор П. Лопухин написал письма
Петербургскому и Новгородскому митрополиту Гав-
риилу (Петрову) и Белорусскому губернатору, где
разъяснял, что единственным средством привлече-
ния униатов должен быть образ жизни священников.
Они обязаны отличаться «добродетельным житием,
пристойным сану их поведением и благонравием» [12,
с. 374].

Сенатский указ от 1 февраля 1800 года закреплял
административные меры, направленные на защиту
православной церкви [13, с. 24-31]. Общим смыслом
указа было не установление «тишины и спокойствия»
православной церкви, как её понимал Белорусский
епископ, то есть путем фактической ликвидации унии,
а прекращение религиозной конфронтации, обострив-
шейся в Беларуси в конце правления Екатерины II.

В марте 1801 года российским императором стал
Александр I. Воцарение нового императора давало
надежды белорусской иерархии на изменение поли-
тики в униатском вопросе. 4 июля 1801 года архиепис-
коп Анастасий отправил на имя императора письмо с
просьбой о возобновлении политики Екатерины II по
присоединению униатов. 4 августа 1801 года после-
довал ответ митрополита Амвросия (Победова) по
поручению императора, в котором подчёркивалась
недопустимость принуждения униатов к принятию
православия, а привлекать в православие допуска-
лось только демонстрацией человеколюбия, гласом
поучений, примерной жизнью духовенства. Указ Свя-
щенного Синода предписывал белорусским иерархам
руководствоваться мыслями Государя и указом от 24
сентября 1797 года [3, с. 60,61]. Это подчеркнуло
принципиальную преемственность политики Павла I
и Александра I в отношении православной церкви в
Беларуси.

Планам архиепископа не суждено было осуще-
ствиться. Они расходились с политическими расчё-
тами правительства и вступали в противоречие с
идеологическими основами правления Павла I и Алек-
сандра I. Только спустя десятилетия, в царствование
Николая I, государство предпримет решительные шаги
по укреплению православной церкви в Беларуси.
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МОЛОДЁЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ

Яско Т.М. (2 курс, лечебный факультет)
Научный руководитель: Мясоедов А.М., ст. преподаватель
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Субкультура (лат. sub – под и cultura – культура;

подкультура) – подсистема доминирующей культуры
общества, отличающаяся от преобладающего боль-
шинства своей системой ценностей, знаний, обыча-
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ев, языком, одеждой и манерой поведения. Различа-
ют следующие виды субкультур: национальные, де-
мографические, профессиональные, этнические,
молодёжные и другие.

Молодёжные субкультуры – это отдельные группы
молодых людей с 14 и до 31 года, имеющих общие
ценности, интересы, цели и приоритеты в жизни, ко-
торые выражаются при помощи различных стилей в
одежде, музыке и языке общения. Существует огром-
ное разнообразие молодёжных субкультур. Наиболее
распространёнными среди них являются: барды, ме-
таллисты, панки, рэперы, готы, геймеры, эмо, хип-
стеры, блогеры, растаманы.

Целью исследования явилось, во-первых, выявле-
ние видов молодёжной субкультуры в среде студен-
тов-медиков УО «ВГМУ» и, во-вторых, проследить из-
меняются ли со временем молодёжные ценностные
предпочтения у представителей более старшего по-
коления (на примере врачей Витебской областной
клинической больницы).

Методика: было проведено анкетирование студен-
тов 2 курса (120 человек, среди них 30 парней и 90
девушек), а также среди врачей Витебской областной
клинической больницы (26 человек, из которых 10
мужчин и 16 женщин). Полученные результаты обра-
батывались методами вариационной статистики и
многомерного моделирования с использованием па-
кетов прикладных программ « Microsoft Exsel», вер-
сия 10.0 и «Statistica 5.0 for Windows». Достоверность
различий определялась по t-критерию Стьюдента при
критическом уровне значимости 95% (p<0,05).

На основе опроса были получены следующие ре-
зультаты.

Среди выявленных субкультур в университетской
среде первое место занимают «нормальные» люди –
это молодёжь, у которых главной целью является об-
разование и получение будущей профессии (парни –
41%, девушки – 42%). Второе место занимают хип-
стеры (юноши – 11%, девушки – 23%) – ныне популяр-
ная молодёжная субкультура, основу которой состав-
ляет модный внешний вид и дорогие аксессуары (ай-
под, айфон, смартфон и т.п.), по наличию и отсутствию
которых они оценивают достойность окружающих.

Третье место у девушек занимают хиппи (16%) –
люди, испытывающие любовь ко всему живому, альт-
руизм, доброжелательность, готовность помогать тем,
кто просит помощи.

У парней же третье место занимают несколько суб-
культур – это хиппи (9%), рэперы (9%) – люди, обожа-
ющие рэп – ритмичный речитатив, обычно читающий-
ся под музыку с тяжелым битом; готы (9%) – для них
характерен специфический мрачный имидж, интерес
к готической музыке, литературе и мистике; эмо (9%)
– молодёжная субкультура, главным правилом кото-
рой является выражение эмоций; металлисты (9%) –
неформалы, вдохновлённые музыкой в стиле металл.
Среди девушек рэперов (11%), эмо (2%), готов (3%),
металлистов (1%).

Далее расположились панки (стремятся вернуть
рок-музыке ту же нарочитую задиристость и драйв,
которые отняла массовая коммерциализация му-
зыки) – (парни (6%), девушки же к данной субкульту-
ре себя не отнесли) и спортсмены (парни – 3%, де-

вушки – 2%).
В свободное от учёбы время студенты-медики

предпочитают заниматься: научной деятельностью –
8% парней и 11% девушек; ходят в ночные клубы –
парни 25%, девушки 8%; посещают кружки универси-
тета (КВН, интеллектуальные клубы, художественную
самодеятельность и т.д.) – парни 4%, девушки 5%;
гоняют на мотоцикле по ночному городу – парни 4%,
девушки 1,6%; воспитывают своих детей – парни 8%,
девушки – 3%; увлекаются граффити (стилистичес-
кие рисунки на стенах) 4% парней; работают 13% и
девушек и парней; сидят в социальных сетях – парни
15%, девушки 32%; играют на музыкальных инстру-
ментах – парни 2%, девушки 3%; учатся вождению,
фотомастерству и т.д. – парни 10%, девушки 12%;
посещают церковь 2,4% девушек; вокалом, иностран-
ным языком или домашним хозяйством заняты 3%
девушек; читают художественную литературу 6% де-
вушек.

Обработав анкеты врачей (средний возраст опра-
шиваемых врачей мужчин составил 37,5 лет, женщин
– 39,9 лет), были получены следующие результаты.

В студенческие годы все женщины себя ни к какой
из субкультур не относили; 20% мужчин-врачей были
клабберами (люди которые не могут жить без клубной
жизни, всегда знают, кто где играет и куда сегодня
стоит пойти), 20% спортсменами и 60% ни к какой из
субкультур себя не относили.

В данное время все врачи себя ни к какой из суб-
культур не относят. На вопрос «Должны ли быть у вра-
ча другие интересы помимо работы?» мужчины выс-
казались за (60%), против (40%). Женщины единоглас-
но – за.

В свободное от работы время 30% мужчин ходят в
ночные клубы; 14% воспитывают детей; 7% занима-
ются научной деятельностью; 7% сидят в социальных
сетях; 7% учатся вождению, фотомастерству и т.д.;
7% гоняют на мотоциклах; 7% занимаются бизнесом;
7% увлекаются бильярдом, плаваньем, боулингом; 7%
играют на гитаре; 7% отдыхают по-другому.

Женщины в свободное время – 25% воспитывают
своих детей; 18,75% посещают церковь; 12,5% сидят
в социальных сетях; 6,25% занимаются научной дея-
тельностью; 6,25% ходят в ночные клубы; 6,25% го-
няют на мотоциклах; 6,25% учатся иге на гитаре;
6,25% увлекаются бильярдом и боулингом.

Таким образом, на основе проделанной работы
можно сделать следующее заключение. Студенты 2-
ого курса ещё не до конца осознали важность получа-
емой ими профессии, т. к. в среднем только 40% ста-
вят учёбу на первое место, остальные же 60% имеют
другие приоритетные интересы (одежда, модные ак-
сессуары, различные музыкальные новинки, свобо-
да действий). В связи с этим в нашем университете
существует следующее разнообразие молодёжных
субкультур (хипстеры, хиппи, эмо, панки, готы, рэпе-
ры, металлисты, геймеры, блогеры).

Также было выявлено, что с возрастом у медиков
ценности меняются, в связи с этим ранее значимые
субкультурные взгляды становятся менее значимы-
ми. На первое место выходит семья, духовные цен-
ности. В результате чего субкультура не проносится
человеком на протяжении всей его жизни.
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