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Введение. Частичные повреждения сухожилия на-
достной мышцы проявляются нарушением плече - ло-
паточного ритма и болевым синдромом. До настоящего
времени не решены окончательно вопросы лечения за-
старелых частичных повреждений сухожилия надостной
мышцы [5,6,7], т.к. использование для этой цели откры-
той акромиопластики, предложенной C.S. Neer [8] или
артроскопической (H. Ellman) [4].дает стабильно неуте-
шительный результат, доходящий до 15-40 и более про-
центов  у больных среднего и пожилого возраста [10]. В
последние годы много внимания уделяется малоинва-
зивной технике [3]. Однако, по данным A. Pearsall с соав-
торами (2007) использование ее ограничено для опера-
тивного лечения пациентов со значительными сроками
давности патологии мышц, а выполнение в чистом виде
восстановления анатомии, используя лишь артроскопи-
ческое оборудование, невозможно, артроскопическое
вмешательство дополняется "mini-open repairs" [9]. Ана-
логичного мнения придерживаются многие хирурги [1].

Цель исследования: разработка нового, малоинва-
зивного способа лечения частичных повреждений сухо-
жилия надостной мышцы у больных среднего и пожило-
го возраста.

Материал и методы. Клиника травматологии и ор-
топедии Витебского государственного медицинского
университета располагает опытом оперативного лече-
ния 77 больных с частичными повреждениями сухожи-
лия надостной мышцы в возрасте от 45 до 68 лет.

Оперативное вмешательство проводили в положе-
нии "шезлонга" пациента, доступ к сухожилию осуще-
ствляли при помощи разреза Лангенбека, в последую-
щем эполетного. На первоначальном этапе нашей ра-
боты при частичных повреждениях сухожилия надос-
тной мышцы, в 12 случаях выполняли подакромиаль-
ную декомпрессию, дополненную резекцией клюво-
видно-акромиальной связки. Однако в последующем
мы убедились в том, что в ряде случаев такой объем
операции не обеспечивает полноценного восстанов-
ления функции верхней конечности. В связи с этим
мы разработали способ лечения застарелых частич-
ных повреждений ротаторной манжеты плеча (Патент
№ 4943). Суть которого заключается в восстановле-
нии функции активного отведения плеча за счет от-
сечения сухожилия надостной мышцы в зоне прикреп-
ления к большому бугорку плечевой кости с костной
пластинкой, натяжении путем дистального перемеще-
ния с фиксацией спонгиозным винтом и дополнитель-
ным наложением блокирующего трансоссального шва
в зоне естественной инсерционной площадки. Данная
методика применена нами у 39 больных [2]. В даль-
нейшем, при анализе ближайших исходов оператив-
ного лечения мы наблюдали миграцию конструкции,

ЛЕЧЕНИЕ ЧАСТИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СУХОЖИЛИЯ НАДОСТНОЙ МЫШЦЫ
У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Аскерко Э.А., Дейкало В.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

блокирование ею подакромиального пространства и
как следствие невозможность дальнейшего отведения
плеча. Данная ситуация требовала оперативного вме-
шательства, направленного на удаление конструкции
при неразработанном плечевом суставе. Это значи-
тельно увеличивало общие сроки реабилитации боль-
ных. Поэтому нами разработан и успешно применен в
клинике способ латерализации сухожилия надостной
мышцы при лечении его частичных повреждений у 26
пациентов.

Во всех случаях реконструкцию сухожилия надост-
ной мышцы дополняли различными по объему декоп-
рессивными вмешательствами.

Для оценки результатов лечения использовали раз-
работанную нами индексную шкалу учитывающую в бал-
лах ряд индексов с обобщением в средний клинический
индекс (СКИ). Хороший результат был при 4,0-5,0 бал-
лах, удовлетворительный при 3,0-3,9 и неудовлетвори-
тельный 1,0-2,9. Обработку данных проводили на пер-
сональном компьютере с использованием стандартного
пакета статистических программ "Statistica" (версия 5,0).

Результаты и обсуждение. Исходы лечения изуче-
ны от 2 недель до 60 мес. (средний срок 39,11 4,05 мес.).
При анализе результатов лечения, исходный фон по
СКИ у больных с различными клиническими проявле-
ниями достоверно (р 0,05) отличался между собой, если
при импинджемент синдроме он составил 3,87 0,16, то
при псевдопараличе 1,76 0,09, а при замороженном пле-
че 1,21 012. Необходимо отметить, что исходный фон
по СКИ между травматическими и дегенеративными
повреждениями достоверно не отличался. Подакроми-
альная декомпрессия надостной мышцы выполненная
нами в 12 случаях у больных с частичным повреждени-
ем позволила получить хорошие результаты в сроки
наблюдения (средний срок 26,19 6,08 мес.) при СКИ
=4,79 018 и величине раскрытия плече-лопаточного
угла (ПЛУ) =77,76 7,010. Однако, в более отдаленные
сроки (средний срок 44,11 0,06) у 7 (58,33%) пациентов
СКИ достоверно (р 0,05) отличался от предыдущих дан-
ных, так СКИ=3,50 0,09 и ПЛУ=56 3,020 . Таким обра-
зом, выполнение декомпрессии без учета функциональ-
ного состояния надостной мышцы (в результате час-
тичного его повреждения) в относительно ближайшем
времени может увеличить величину раскрытия ПЛУ,
однако в дальнейшем возрастающая супрессия дельто-
видной и надостной мышц, ведет к усугублению пато-
логического процесса с нарастанием болевого синдро-
ма, ограничением активного и пассивного отведения
плеча с появлением рентгенологических признаков "ак-
ромиально-бугоркового" артроза.

Устранение функциональной недостаточности на-
достной мышцы, как основного фактора нестабильно-
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сти плечевого сустава при застарелых частичных по-
вреждениях является первоочередной задачей. Это
достижимо за счет ликвидации биомеханических нару-
шений первой фазы плече-лопаточного ритма путем
использования предложенной нами методики, что ве-
дет к стабилизации ПС, а также с учетом вышесказан-
ного позволяет проводить адекватное восстановитель-
ного лечения этого контингента больных. Так, исходы
оперативного лечения с использованием предложен-
ной нами методики (Патент № 4943) позволили полу-
чить хорошие результаты в сроки 12,09 0,05 мес. при
СКИ=4,7 0,02 и величине раскрытия ПЛУ= 79,62 0,09
град. Однако, выполнение способа латерализации су-
хожилия надостной мышцы при ее функциональной
несостоятельности исключало повторное оперативное
вмешательство и способствовало значительному сокра-
щению общих сроков реабилитации 6,25 1,12 мес.
(СКИ=4,79 0,10 и ПЛУ=1,12 6,18 град).

Выводы.
Таким образом, декомпрессия надостной мышцы

без учета ее функциональной состоятельности явля-
ется неоправданным вмешательством. Выполнение
предложенной нами методики лечения застарелых ча-
стичных повреждений РМП позволяет получить хо-
рошие результаты (СКИ-4,92 0,01) с восстановлени-
ем двигательной активности в более отдаленные сро-
ки. Оптимальным, с нашей точки зрения, является
способ латерализации сухожилия надостной мышцы,
дающий полноценное восстановление функции пле-
чевого сустава в сроки 6,25 1,12 мес. при СКИ, соот-
ветствующим 4,79 0,10 баллам.
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Введение. При начальной клинической оценке про-
явлений острого панкреатита можно значительно не-
дооценить тяжесть патологического процесса, при
котором впоследствии развиваются осложнения с высо-
кой летальностью [2].  Причина заключается в том, что
клинически оценивается только физиологическая или
системная реакция пациента. Рентгеновская компью-
терная томография (КТ) позволяет отображать протя-
женность и степень повреждения поджелудочной желе-
зы, прогнозировать развитие осложнений до их клини-
ческого проявления [3]. Наиболее информативна КТ с
внутривенным контрастным усилением и пероральным
контрастированием желудка и тонкой кишки [1].

Цель исследования. Выявить частоту встречаемос-
ти КТ-проявлений  острого панкреатита при различной
степени тяжести воспалительного процесса.

Материал и методы. Обследовано 43 пациента с ос-
трым панкреатитом в возрасте от  24 до 69 лет. Диагноз

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Бейнер Ю.Ф., Гренков Г. И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

острого панкреатита к моменту исследования был уста-
новлен на основании клинических и лабораторных дан-
ных, а также данных УЗИ. Целью КТ-исследования было
определение степени тяжести воспалительного процес-
са, а также диагностика осложнений острого панкреа-
тита. КТ-исследование выполнялось в сроки от 4 и до 17
дней с момента начала заболевания, проводилось с по-
мощью мультиспирального компьютерного томографа
"Light Speed Pro 32". В качестве контрастного вещества
использовались йодосодержащие неионные препараты
омнипак и визипак.

 Результаты и обсуждение. По совокупности патоло-
гических изменений со стороны поджелудочной железы и
окружающих тканей была проведена оценка степени тяже-
сти воспалительного процесса по Balthazar et. аl,1990 [2]. Ста-
дия А была выявлена у 3 пациентов (6,9%), стадия В также у
3 пациентов (6,9%), стадия С у 10 пациентов (23,3%), стадия
D у 17 пациентов (39,6%), стадия Е у 10 пациентов (23,3%).
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Достоверно визуализируемый некроз ткани подже-
лудочной железы был обнаружен у 31 пациента (65,9%).
Так называемый мягкий некроз (менее 30% панкреа-
тической паренхимы) наблюдался у 15 пациентов
(34,9%),  умеренный  некроз (30 -50% панкреатичес-
кой паренхимы) - у 13 пациентов (30,2%), распростра-
ненный некроз (более 50% панкреатической парен-
химы) у 3 пациентов (6,9%).

Отечно-инфильтративные изменения парапанкреа-
тической клетчатки встречались у всех 37 пациентов  со
стадиями С, D и E (86% от общего числа исследуемых).
Аналогичные изменения со стороны брыжейки тонкой
кишки наблюдались у 34 пациентов (79,1%), со стороны
передней параренальной клетчатки у 29 пациентов
(67,4%), задней параренальной клетчатки у 5 пациентов
(11,6%),   периренальной клетчатки у 7 пациентов (16,3%).
Также были выявлены жидкостные коллекторы различ-
ной величины: в парапанкреатической клетчатке у 28
пациентов (65%), в сальниковой сумке у 15 пациентов
(34,9%), других локализаций (периренальная клетчатка,
параколон и др.) у 7 пациентов (16,3%).

Выпот в брюшной полости присутствовал у 21 пациен-
та (48,8%), в малом тазу у 19 пациентов (44,2%), в плевраль-
ных полостях у 34 пациентов (79,1%). При этом у 19 пациен-
тов из 34 отмечались признаки гиповентиляции и субсег-
ментарные ателектазы в заднебазальных отделах легких.

Данные исследования представлены в таблице.

Стадия воспаления Всего 
 А В С D Е 

К-во исследований, 
% 
 

Признаки,      % 
 

43 
3 (6,9) 3 (6,9) 10 (23,3) 17 (39,6) 10 (23,3) 

парапанкр. клетчатка 37 (86) 0 0 10 (100) 17 (100) 10 (100) 
пер. парарен. клетчатка 29 (67,4) 0 0 6 (60) 15 (88,2) 8 (80) 
задн. парарен. клетчатка 5 (11,6) 0 0 1 (10) 3 

(17,6) 
1 (10) 

перирен. клетчатка 7 (16,3) 0 0 2 (20) 3 
(17,6) 

2 (20) 

 
 

Восп. инф.          
клет-чатки 

Клетчатка брыжейки 34 (79,1) 0 0 7 (70) 17 
(100) 

10 (100) 

парапан-креатич. 28 (65) 0 0 4 (40) 14 
(82,3) 

10 (100) 

сальн. сумка 15 (34,9) 0 0 0 6 
(35,3) 

9 (90) 

Жидк. 
кол- 
лек- 

торы. 
 другие 7 (16,3) 0 0 0 3 

(17,6) 
4 (40) 

Брюшная полость 21 (48,8) 0 0 3 
(30) 

10 
(58,8) 

8 (80) 

малый таз 19 (44,2) 0 0 1 (10) 8 
(47) 

10 (100) 

плевральн. полость 34 (79,1) 1 
(33,3) 

2 
(66,7) 

9 (90) 12 
(70,5) 

10 (100) 

ателектаз - 15 1 2 7 3 2 

 
 
 
 
 

Вы- 
пот в том 

числе ателектаз+ 19 0 0 2 9 8 
 

Мягкий некроз 
15 (34,9) 0 0 4 (40) 11 

(64,7) 
0 

 
Умеренный  некроз 

13 (30,2) 0 0 0 6 (35,3) 7 (70) 

Распространенный некроз 3 (6,9) 0 0 0 0 3 (30) 

 

Таблица - Частота выявления  КТ-признаков воспалительного поражения     поджелудочной железы  и
окружающих тканей

Выводы.
По результатам проведенного исследования при ост-

ром панкреатите в первую очередь возникают отечно-
инфильтративные изменения парапанкреатической
клетчатки (наблюдались в 100% случаев при стадиях C,
D, и Е), а также брыжейки тонкой кишки (в 100% случаев
при стадиях D, и Е). Несколько реже вовлекалась пере-
дняя паранефральная клетчатка и гораздо реже - зад-
няя паранефральная и перинефральная клетчатка.  На-
личие выпота в брюшной полости и малом тазу харак-
терно в основном для тяжелого течения процесса, а вот
экссудат в плевральных полостях нередко наблюдается
и при более легкой степени воспаления. В этом случае о
тяжести процесса свидетельствует наличие гиповенти-
ляции и ателектатических изменений  в заднебазальных
отделах легких.

Литература:

1. КТ с контрастным усилением в диагностике панк-
реатитов / Г. Г. Кармазановский [и др.] //Мед. визуализа-
ция. - 1999. - № 2. - С. 40-48.

2. Мальцева, Л. А. Острые панкреатиты / Л. А. Маль-
цева. - К.: "Четверта хвиля", 2005. - 256 с.

3. Прокоп, М. Спиральная и многослойная компью-
терная томография: в 2-х т. / М. Прокоп, М.Галански. -
М.: "МЕДпресс-информ", 2006. - Т. 2. - 712 с.: ил.
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Введение.  Длительно незаживающие раны являют-
ся своеобразным вызовом для врачей. В эту категорию
относят раны, для лечения которых требуются значи-
тельные сроки лечения. Принято считать, что рана, ко-
торая не заживает более 4 недель, подпадает под опре-
деление хронической. Именно материальные затраты и
неудовлетворительные результаты лечения делают про-
блему хронических ран такой актуальной.

Длительно незаживающая рана - это рана, репара-
ция которой нарушена из-за неблагоприятных фоно-
вых заболеваний. К причинам формирования хроничес-
кой раны можно отнести: посттравматические наруше-
ния, нейропатии различного генеза (диабетические,
ишемические, компрессионные), хроническая артери-
альная и венозная недостаточность нижних конечнос-
тей, различные заболевания крови (полицитемия, лей-
кемия, тромбоцитопения, серповидно-клеточная ане-
мия), системные заболевания соединительной ткани,
васкулиты, эмболии, болезнь Бюргера, злокачественные
опухоли (саркома Капоши, меланома, базально-клеточ-
ная карцинома, метастазы), микозы, лекарственные ре-
акции, пиодермия, рожистое воспаление, артериальная
гипертензия, недостаток витамина В12 и др.

Важнейшей причиной нарушения репарации у боль-
ных является наличие регионарной ишемии. Это может
приводить к некрозу и гангрене мягких тканей, повтор-
ному формированию тканевого дефекта. Пациенты с
нарушением регионарного кровотока  составляют от 55
до 70 процентов (примерно 64%), от всех проходящих
лечение в РНПЦ "Инфекция в хирургии" на базе ВОКБ.

Цель: изучить результаты лечения  больных гнойно-
воспалительными заболеваниями, у которых имеются
признаки локальной ишемии  тканей различной этио-
логии.

Задачи:
1. Изучить причины  возникновения  длительно не-

заживающих ран.
2. Выработать оптимальную тактику для лечения

больных с хроническими ранами.
Материал и методы. Были пролечены 35 больных с

длительно незаживающими ранами нижних конечнос-
тей. Из них 19 женщин (54,2 %) и 16 мужчин (45,8%). Сред-
ний возраст составлял 61 год.  Они были обследованы в
соответствии со стандартами лечении, всем пациентам
проводилось ультразвуковое обследование сосудов, при
наличии сосудистой патологии проводили ангиографию.

Результаты и обсуждение. По характеру ран все па-
циенты были разделены на 2 группы: прогрессирующий
некроз (гангрена) и отсутствие заживления (язвы). У 12
пациентов отмечался прогрессирующий некроз мягких
тканей, чаще дистальной локализации. У 23 пациентов
были хронические язвы без выраженной тенденции к
увеличению размеров. Преимущественно они локали-
зовались на голени.   У 4 пациентов из первой группы
также наблюдались язвы на голенях.  У 45,7 % пациентов

ЛЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Бледнов А.В., Горбунов А.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

был диагностирован сахарный диабет (преимуществен-
но второго типа).

В 60 % случаев развитие дефектов тканей было свя-
зано только с окклюзией артерий различного уровня. У
6 пациентов (17%) была венозная патология, которая
приводила к развитию трофических язв. У 20 % всех па-
циентов имелась сочетанная патология артерий и вен.
Таким образом, 80 % всех больных имели признаки ар-
териальной недостаточности. Из них в 1 случае наблю-
дали болезнь Бюргера и болезнь Рейно. Один пациент
имел декубитальные язвы, связанные со спинальной трав-
мой. У больных с венозными язвами в 100% случаев были
проходимы глубокие вены, но имелась недостаточность
клапанов и сброс крови по коммуникантным венам.

У 20 % пациентов была установлена ишемическая
болезнь сердца, а у 48,5% - артериальная гипертензия
различной выраженности.

В процессе лечения ставилась цель восстановления
удовлетворительного кровотока в области дефектов
тканей. Для этого оценивалась возможность проведе-
ния реконструктивных операций на сосудах. В 50% слу-
чаев имелась высокое стенозирование или окклюзия (по-
вздошные и бедренные сосуды). В остальных случаях
преимущественно поражались сосуды голени. При этом
в 72 % случаев поражалась задняя большеберцовая ар-
терия. Передняя большеберцовая и малоберцовая ар-
терии значительно чаще были проходимы. В 30% пора-
жались все 3 артерии голени.

Пациентам выполнялись как внутрипросветные опе-
рации, так и открытые шунтирующие. 54 % пациентам
были выполнены операции на сосудах. Это позволило
значительно уменьшить количество ампутаций и/или их
объем. Так выполнялись щадящие (малые) ампутации с
сохранением опорной стопы. Также выполнялись опе-
рации с сохранением коленного сустава, что позволяет
повысить качество жизни пациента после протезирова-
ния. Всего было выполнено 8 ампутаций на различном
уровне.

Пациенты с венозной недостаточностью лечились
консервативно и оперативно. У 4 пациентов наблюда-
лась активация репаративных процессов при стандарт-
ных процедурах, улучшающих венозный отток. 2 паци-
ента были прооперированы, выполнена венэктомия.

Больные с сердечной недостаточностью и артериаль-
ной гипертензией наблюдались кардиологами, прово-
дился подбор медикаментозного лечения.

На фоне проводимого комплексного лечения наблю-
далась активация очищение раны, начало эпителизации
краев раны. Только при условии компенсации фоновых
заболеваний.  местное лечения длительно незаживаю-
щих ран ставилось эффективным. Для этого использо-
вали различные виды очистки дна раны, применяли раз-
личные виды раневых покрытий.

Выводы.
1. Длительно незаживающие раны являются серьез-
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ной проблемой, что связано с их высокой частотой - 64 %
всех госпитализированных больных. Они развиваются на
фоне сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

2. Важнейшей задачей в лечении хронических ран
является восстановление удовлетворительного кровото-
ка в области их локализации (80% всех пациентов).  Это
возможно при активном применении  сосудистых опера-
ций (интралюминарных  и шунтирующих). Наличие у па-
циентов сахарного диабета не является противопоказа-
нием для реконструктивных операций на сосудах.

3. Лечение хронических ран требует комплексного
подхода и включает коррекцию артериальной и веноз-
ной недостаточности, компенсацию сердечно-сосудис-
тых заболеваний, комбинацию медикаментозного и опе-
ративного лечения,  а также применение эффективных
методов местного лечения.
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тей. //Актуальные вопросы патогенеза, диагностики
и лечения поражений нижних конечностей у больных
сахарным диабетом. Сборник лекций для врачей. Под
редакцией проф. Анциферова М.Б./ - Москва, 2003. -
с. 75-94.

2. Аскерханов, Ф.P. Комплексное лечение обширных
трофических язв нижних конечностей //Актуальные
вопросы современной хирургии, -Астрахань. -2006. - С.
189-190;

3. Хирургические инфекции: руководство / под ред.
И.А Ерюхина, Б.Р. Гельфанда, С.А. Шляпникова. - М.:
Питер, 2003. - 570 с.

 Важное значение в лечении острой спаечной кишеч-
ной непроходимости занимает интубация желудочно-
кишечного тракта. Среди применяемых в хирургии ин-
траоперационных способов дренирования тонкой кишки
предпочтение отдается закрытому способу - назоинтес-
тинальной интубации [1, 3, 4]. Для усиления функции
дренирования проводится интестинальный лаваж, при
котором просвет кишки обильно промывается раство-
рами, обладающими диализирующими свойствами [5, 6].

Целью нашего исследования явилось повышение
эффективности интестинального лаважа у больных ост-
рой спаечной кишечной непроходимостью с учетом про-
теолитического баланса организма.

Материал и методы исследования. По поводу ост-
рой спаечной кишечной непроходимости оперировано
60 больных, которым во время операции произведена
назоинтестинальная интубация. Для декомпрессии тон-
кой кишки использовали одноканальный полихлорви-
ниловый зонд, который во время операции проводили
до илеоцекального угла. В послеоперационном периоде
осуществлялась эвакуация кишечного содержимого. В
зависимости от способа проведения интестинального ла-
важа больные были разделены на 2 группы. Первую груп-
пу составили 37 больных. Промывание тонкой кишки
проводили физиологическим раствором хлорида натрия.
Вторую группу составили 23 больных. Интестинальный
лаваж дополняли введением ингибитора протеолиза -
овомина.

В содержимом тонкой кишки у больных I и II группы
определяли общую белокрасщепляющую активность
(БРА) по Л.П. Алексеенко [2] в модификации Л.Н. Кир-
пиченок, с использованием в качестве субстрата чело-
веческий сывороточный альбумин. В сыворотке крови
всех больных определяли общую протеолитическую ак-
тивность по методу Erlanger B.F. et al. [7] (по расщепле-
нию N-?-бензоил-D,L-аргинина паранитроанилида).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

Богданович А.В., Шиленок В.Н., Кирпиченок Л.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Для объективной оценки тяжести состояния боль-
ных, его динамики использована прогностическая шка-
ла SAPS (Simplified Acute Phisiology Score).

Результаты и обсуждение. В первой группе при сни-
жении белокрасщепляющей активности тонкокишеч-
ного содержимого (к третьим суткам БРА снизилась на
61,27% по сравнению с первыми сутками) и уменьшении
протеолитической активности сыворотки крови (к тре-
тьим суткам ОПА снизилась на 25% по сравнению с пер-
выми сутками) отмечалась положительная динамика в
течении заболевания: состояние больных по шкале тя-
жести SAPS  к третьим суткам послеоперационного пе-
риода улучшилось на 30,62% (р<0,01).

Во второй группе, после интестинального лаважа,
дополненного введением овомина, белокрасщепляющая
активность в тонкокишечном содержимом снизилась в
первые сутки на 28% (р<0,01), к третьим суткам на 32%
(р<0,01)  по сравнению с первой группой. Общая проте-
олитическая активность сыворотки крови в первые сут-
ки достоверно не отличалась от протеолитической ак-
тивности во второй группе, к третьим суткам снизилась
на 21% (р=0,01) по сравнению с первой группой. Балл
SAPS уменьшился в первые сутки на 24% (р<0,01), к тре-
тьим суткам на 39% (р<0,01) по сравнению с первой груп-
пой. Кишечный химус  приобретал менее застойный ха-
рактер. Перистальтика кишечника появилась на 1 сут-
ки раньше.

Выводы.
Использование интестинального лаважа, дополнен-

ного введением овомина, приводит к снижению БРА тон-
кокишечного содержимого, общей протеолитической
активности сыворотки крови, снижению тяжести эндо-
токсикоза (оцениваемому по шкале SAPS), ликвидации
энтеральной недостаточности, более раннему появле-
нию перистальтики кишечника, что способствует бо-
лее раннему удалению назоинтестинального зонда.
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Актуальность. У пострадавших с сочетанными трав-
мами требования к лечению переломов и мягких тка-
ней конечностей более высокие по сравнению с тако-
выми изолированных повреждений. Множественность
повреждений соседних и отдаленных сегментов конеч-
ностей, таза, позвоночника затрудняет восстановление
функции опорно-двигательного аппарата (ОДА). Стан-
дартный подход здесь исключается, и реабилитация дол-
жна проводиться по индивидуальной программе. Тре-
бования к качеству лечения повреждений ОДА должны
быть выше, чем при изолированных травмах[1].

Поскольку почти у половины пострадавших перело-
мы имеют сложный многооскольчатый характер, мно-
гократно возрастает вероятность замедленной консо-
лидации, несращений и ложных суставов и это является
еще одним из травмирующих факторов для психики па-
циентов [2,3].

Цель. Систематизация подходов к лечению травм
конечностей при сочетанной травме.

Материал и методы исследования. Нами проведен
анализ оказания медицинской помощи 625 пострадав-
шим от травм.

Результаты. Среди анализируемой группы изолиро-
ванные травмы получили 359 (57,44%)  пострадавших, 30
(4,80%) пострадавших - множественные травмы,  236
(37,76%) пострадавших -  сочетанные травмы. В струк-
туре сочетанной травмы переломы костей имели место
у 175 (74,15%) пострадавших. Наиболее часто (у 40% по-
страдавших) сочетанные травмы имели место в дорож-
но-транспортных происшествиях. Установлена следую-
щая сезонность возникновения травм конечностей: пе-
реломы голени и голеностопного сустава, предплечья
больше имели место зимой, травмы кисти - летом (Табл.
1). Среди всех травм конечностей в 60,8% случаев имели
место повреждения голени и голеностопного сустава.

По результатам исследования установлена взаимо-
связь между полом и локализацией травм конечностей.
Так у женщин чаще, чем у мужчин имели место перело-
мы предплечья, а у мужчин наоборот чаще отмечаются

ТРАВМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ В СТРУКТУРЕ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ

Дейкало В.П., Сиротко В.В., Никольский М.А., Аскерко Э.А.
УО "Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет"

переломы плеча, кисти, бедра, голени и голеностопного
сустава (Табл. 2).

Имеется взаимосвязь между возрастом и локализа-
цией травм: переломы голени чаще  имели место в воз-
расте от 40 до 49 лет, предплечья и бедра -  в возрасте 50
- 59 лет.

Благоприятный исход любой травмы зависит от сво-
евременного и правильного оказания медицинской по-
мощи пострадавшим, что во многом способствует пре-
дотвращению возможных осложнений и их последствий.

Цели и задачи остеосинтеза переломов у пострадав-
ших с множественной и сочетанной травмой несколько
различаются на реанимационном и профильном клини-
ческом этапе и заключаются в том, чтобы в относитель-
но короткие сроки восстановить анатомию и функцию
поврежденных сегментов ОДА и предупредить инфек-
ционные осложнения при открытых травмах.

В отличие от изолированных травм, наличие множе-
ственных повреждений ОДА и внутренних органов, кро-
вопотеря, шок, кома, дыхательная недостаточность и
другие жизнеопасные осложнения политравм исключа-
ют шаблонный подход к выбору способа остеосинтеза.

Различного рода сложные и объемные оперативные
вмешательства допустимы только при полной компен-
сации состояния пострадавшего после тщательного пла-
нирования, соответствующего подбора имплантатов и
потому могут быть произведены в более отдаленный
срок после перевода пострадавшего из реанимационно-
го отделения [1,4,5].

В анализируемой группе пострадавших на сегментах
конечностей выполнены оперативные вмешательства в
125 случаях с изолированной травмой, в 29 - с сочетан-
ной травмой, в 8- с множественной травмой. При этом
применялись следующие методы остеосинтеза:

накостный -  у 91 пострадавшего (62,96%). Из них:
при изолированной травме  - у 78 (62,40%), множествен-
ной травме - у 2 (25,00%), сочетанной травме - у 11
(37,93%).

Интрамедуллярный - у 41 (14,8%) пострадавшего. Из
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них: при изолированной травме  - у 33 (26,40%), при мно-
жественной травме - у 2 (25,00%), при сочетанной трав-
ме - у 6 (20,00%).

Внеочаговый чрескостный остеосинтез - у 30 (22,22%)
пострадавших, из них: при изолированной травме  - у 14
(11,20%), при множественной травме - у 4 (50,00%), при
сочетанной травме - у 12 (41,38%).

Показаниями к остеосинтезу закрытых переломов
при сочетанной травме считали:

- переломы длинных костей со смещением отломков
и интерпозицией мягких тканей;

- переломы длинных костей без смещения, если име-
ются переломы соседних сегментов (например, перело-
мы бедра и голени на одной стороне);

- внутри и околосуставные переломы даже с неболь-
шим смещением;

- переломы локтевого отростка и надколенника;
- перелом костей кисти и стопы со смещением;
- невправимые и застарелые вывихи и подвывихи.
Лечение открытых переломов при сочетанной трав-

ме более сложное, чем при изолированных аналогич-
ных переломах:

1. Открытые переломы с обширными повреждения-
ми мягких тканей встречаются в 2-3 раза чаще, чем при
изолированной травме. Известно, что чем больше по-
вреждены мягкие ткани, тем хуже исход лечения и боль-
ше осложнений.

2. У более половины пострадавших повреждения ко-
сти также носят сложный характер, что затрудняет им-
мобилизацию перелома.

3. Открытые переломы у 40% сочетаются с закрыты-
ми ипсилатеральными или контралатеральными пере-
ломами, что также затрудняет иммобилизацию и требу-
ет индивидуальных решений.

4. Кожные покровы конечностей у пострадавших с
сочетанной травмой значительно загрязнены и обсеме-
нены микроорганизмами.

5. Наличие повреждений внутренних органов, требу-
ющих экстренных операций первой очереди и длитель-
ной инфузионно-трансфузионной терапии, не позволяет
у 30% пострадавших провести в оптимальные сроки хи-
рургическую обработку (первые 6 ч после травмы).

6. Повреждения магистральных сосудов наблюдают-
ся почти в 2 раза чаще, чем при изолированных анало-

гичных открытых переломах.
7. Относительно часто встречаются дефекты мягких

тканей и отслойки кожи и клетчатки, что затрудняет
укрытие кости, особенно на голени и стопе.

В случае открытых переломов при сочетанной трав-
ме наиболее часто имели место открытые переломы го-
лени (55,2%), на втором месте-открытые переломы бед-
ра (25,3%), затем плечо (9,4%), предплечье (4,8%), кисть
(1,9%) и стопа (2,2%), надколенник (0,1%). Около 15%
повреждений были внутрисуставными.

Выводы.
1. Переломы голени и голеностопного сустава, пред-

плечья случались чаще зимой, травмы кисти - летом.
2. У женщин чаще, чем у мужчин имели место пере-

ломы предплечья, а у мужчин наоборот чаще отмеча-
ются переломы плеча, кисти, бедра, голени и голенос-
топного сустава.

3. Переломы голени чаще происходили в возрасте от
40 до 49 лет, предплечья и бедра -  в возрасте 50 - 59 лет.

4. Лечение повреждений ОДА при сочетанной трав-
ме целесообразно разделить на два и более этапа, помня
главное правило - операции на ОДА не должны быть
причиной летальных исходов.

Литература:

1. Анкин, Л.Н. Политравма (организационные, так-
тические и методологические проблемы) / Л.Н. Анкин. -
М.: МЕДпресс - информ, 2004. - 176 с.

2. Гайдаров, Г.М. Оптимизация больничной медицин-
ской помощи в условиях крупного города / Г.М.Гайда-
ров, И.С.Кицуп, Д.В.Кулеш // Проблемы социальной ги-
гиены, здравоохранения и истории медицины. - 2003.
- № 4. - С. 27-30.

3. Поляченко, Ю.В. Организационные, тактические и
методологические проблемы лечения переломов у пост-
радавших с сочетанной травмой: автореф. дис. ... д-ра. мед.
наук: 14.00.22 / Ю.В. Поляченко. - Киев, 2001. - 33 с.

4. Пушков, А.А. Сочетанная травма / А.А. Пушков. -
Ростов н/Д: изд-во "Феникс", 1998. - 320 с.

5. Wang, A.M. Damage control orthopaedics in 53 cases
of severe polytrauma who have mainly sustained
orthopaedic trauma / A.M. Wang, X. Yin, H.Z. Sun, Z.M. //
Wang. Chin. J. Traumatol. - 2008. - N 11(5). - P. 283-287.

Введение. Поиск малотравматичного и радикаль-
ного метода удаления опухоли прямой кишки привел
к внедрению в клинике  трансанальной эндоскопи-
ческой микрохирургии (ТЭМ). В 1983 г. Buess G. при-
менил новый способ при удалении доброкачествен-
ной опухоли прямой кишки [1,2]. С помощью данного
метода возможно удаление новообразований нижне-

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСАНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
МИКРОХИРУРГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ

Денисенко В.Л., Фролов Л.А., Хмельников В.Я, Смирнов В.К., Бухтаревич С.П.
УЗ "Вторая Витебская областная клиническая больница",

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

и среднеампулярного отделов прямой кишки вместе с
подслизистым слоем. Основную патологию, которую
можно лечить с помощью трансанальной эндоскопи-
ческой микрохирургии - это "большие" (более 3 см в
диаметре), стелющиеся и малигнизированные ворсин-
чатые опухоли. Трансанальная эндоскопическая мик-
рохирургия не приводит к возникновению каловых
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свищей, остеомиелита крестца, абсцессов парарек-
тальной области. Данным способом удалось удалить
опухоль прямой кишки (Т1).

Учитывая результаты применения трансанальной эн-
домикрохирургии за рубежом при лечении опухолей пря-
мой кишки можно говорить о высокой эффективности
данного метода, что позволяет уменьшить экономичес-
кие затраты и улучшить качество жизни пациентов.

Цель исследования. Оценить эффективность при-
менения трансанальной эндоскопической микрохирур-
гии при лечении опухолей прямой кишки.

Материал и методы. Проведен ретроспективный
анализ результатов лечения у 6 (3 мужчины и 3 женщи-
ны) больных с опухолями прямой кишки, находивших-
ся на лечении в проктологическом отделении УЗ "Вто-
рая Витебская областная клиническая больница" с мар-
та по апрель 2010 г. Возраст пациентов от 51 до 84 лет.
Шести пациентам, были выполнены - пальцевое иссле-
дование прямой кишки, ректороманоскопия, колонос-
копия, ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и малого таза, цито-, гистологическое исследо-
вание. В 5 случаях при гистологическом исследовании
выявлялась тубулярная аденома. В 1 случаи была выяв-
лена аденокарцинома. При проведении операции  все
пациенты находились - на спине с ногами разведенными
в стороны на специальных подставках. Оперативные
вмешательства у всех пациентов выполнены под эндот-
рахеальным наркозом. Выполняли дивульсию анально-
го сфинктера, после чего вводили тубус операционного
ректоскопа в просвет прямой кишки. Производили ре-
визию стенок прямой кишки на протяжении 15-16 см от
уровня перианальной кожи. В месте расположения опу-
холи создавали экспозицию и фиксировали ректоскоп с
помощью специального штатива к операционному сто-
лу. С помощью высокочастотного электрокоагулятора

маркировали границы иссечения. При этом отступали
от опухоли на 3-5 мм. Производили иссечение опухоли в
пределах маркированной границы единым комплексом
с подслизистым слоем. Рану промывали 0,05% - раство-
ром хлоргексидина. Дефект слизистой восстанавливали
в поперечном направлении непрерывным швом, исполь-
зуя Polysorb 3/0, затем извлекали операционный рек-
тоскоп и вводили в просвет прямой кишки тампон с ма-
зью "Левомеколь".

Операции продолжались от 60 до 90 минут. У одного
пациента, подвергшегося трансанальной эндоскопичес-
кой микрохирургии по поводу рака среднеампулярного
отдела прямой кишки, на 2-е сутки после операции от-
мечали повышение температуры тела до 38 градусов. На
5-е сутки после введения ципрофлоксоцина температу-
ра тела нормализовалась.  В послеоперационном перио-
де у всех пациентов не применялись анальгетики. Про-
должительность лечения в стационаре составила в сред-
нем до 5 койко-дней.

Выводы.
Полученные результаты позволяют нам оценить ме-

тодику трансанальной эндомикрохирургии, как эффек-
тивный способ лечения опухолей прямой кишки. Дан-
ные метод позволяет удалять опухоль в пределах здоро-
вых тканей, при этом являясь щадящим, не изменения
анатомических структур прямой кишки.

 Литература:

1. Buess, G. Die transanale endoscopische Rectumo-
peration / G. Buess, R. Theiss, F. Hutterer // Erprobung einer
neuen Methode im Tierversuch, Leber Magen Darm. - 1983.
- Vol. 13. - P. 73-77.

2. Buess, G. Technique of microsurgery / G. Buess, K.
Kipfmuller, D. Hack // Surg Endosc. - 1988. - Vol. 2. - P. 71-76.

Введение. Уменьшение смертности от онкопатоло-
гии является актуальной проблемой для системы здра-
воохранения. Несомненно, решающим фактором в этом
процессе является диагностика злокачественных опу-
холей в ранней стадии. Однако отказ от лечения ряда
больных также увеличивает смертность от этого забо-
левания.

Среди основных факторов, приводящих больных к
решению отказаться от лечения, в литературе приво-
дятся следующие:

1) фатальный характер диагноза, несмотря на успехи
онкологии;

2) калечащие операции и лечение;
3) отсутствие гарантий возникновения рецидивов и

метастазов;
4) наличие случаев выраженного болевого синдрома

(1, 2, 3).

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗОВ ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ
ЖЕЛУДКА

Кожар В.Л., Луд Н.Г., Хлусенков Д.А., Ерушевич Я.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

В онкологических учреждениях Республики Беларусь
проводится работа по уменьшению отказов больных от
лечения. За последние 5 лет процент больных II клини-
ческой группы, отказавшихся от лечения, уменьшился в
республике с 3,2% до 2,3%, по Витебской области с 4,4%
до 2,4%. Тем не менее, абсолютное число больных, отка-
завшихся от лечения, остается достаточно большим.

Целью исследования явилось изучение отдельных
характеристик контингента больных раком желудка,
отказавшихся от лечения, и разработка возможных ре-
комендаций по уменьшению этого явления.

Материал и методы. Проведен ретроспективный
анализ медицинской документации 245 больных раком
желудка, отказавшихся от лечения в период с 2004 по
2008 год на базе УЗ "Витебский областной клинический
онкологический диспансер". Изучены возраст, пол, мес-
то проживания, локализация опухоли, стадия злокаче-
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ственного процесса, причина смерти.
Результаты и обсуждение. Возраст больных раком

желудка, отказавшихся от лечения варьировал от 39 лет
до 95 лет, средний возраст - 65,8 лет. Возрастная группа
более 80 лет преобладала в 2004г. (52%), 2005г. - 58,2%,
больные в возрасте от 70 до 79 лет были наиболее мно-
гочисленными в 2006г. - 46%, 2007г. - 43% и 2008г. - 68%.
Таким образом, среди отказавшихся от лечения рака
желудка преобладали больные в возрасте более 70 лет.

Не выявлено существенных различий по полу сре-
ди отказавшихся от лечения. Число больных мужчин
практически равнялось числу женщин - 49,6%. Сре-
ди отказавшихся от лечения несколько больше жи-
телей села - 52,3%.

По локализации злокачественной опухоли преобла-
дали больных с поражением тела желудка. Эта катего-
рия больных нуждалась в самой большой радикальной
операции - гастрэктомии.

У отказавшихся от операции больных по клиничес-
ким, лабораторным и инструментальным данным были
установлены следующие стадии: I стадия - у 45 (18,3%), II
стадия - 145 (59,2%), III стадия - 32 (13,1%), IV стадия - 23
(9,4%). Представленные данные свидетельствуют, что у
большинства больных технически выполнимой могла
быть произведена радикальная операция.

Анализ причин смерти показал, что у 24% больных,
отказавшихся от лечения, летальный исход обусловлен
выраженной сопутствующей патологией.

Выводы.
1. Наблюдается тенденция к уменьшению числа от-

казов от лечения у больных раком желудка.
2. Среди отказавшихся от лечения рака желудка пре-

обладают больные возрастом более 70 лет.
3. Клинически установленная стадия онкологическо-

го процесса не являлась противопоказанием к радикаль-
ному лечению у большинства больных раком желудка.

Литература:

1. Антоненкова, Н.Н. Социальные аспекты медицин-
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2. Горобец, Е.С. Анестезиология и реаниматология /
Е.С. Горобец, С.П. Свиридова // Некоторые организа-
ционные и медико-этические аспекты современной он-
кохирургии. - М., 2001. - № 5 - 4 с.

3. Чевардов, Н.И. Паллиативная медицина и реаби-
литация / Н.И.Чевардов, Б.Б. Кравец, Е.Ю Устинов // О
работе с онкологическим больными, отказавшимися от
дообследования и лечения. - 2006. - № 3. - С. 43-44.

Введение. При проведении оперативных вмеша-
тельств при тяжелой черепно-мозговой травме, опухо-
ли головного мозга и др. возникает ситуация, сопровож-
дающаяся выраженным интраоперационным отеком и
пролабированием мозгового вещества в рану. В этих слу-
чаях операции завершаются удалением участков костей
черепа с образованием костных дефектов.

Для пациентов наличие дефекта черепа является не
только косметической проблемой, но и приводит к се-
рьезным психологическим и функциональным расстрой-
ствам [1,2]. Посттрепанационный синдром характери-
зуется диффузной головной болью, проявляющейся при
изменении атмосферного давления, температуры окру-
жающей среды, кашле, чихании; пролабированием моз-
гового вещества в дефект черепа при физической рабо-
те, наклоне головы; появлением чувства неполноценно-
сти и косметического дефекта; нарушением церебраль-
ной гемодинамики. Возможно развитие астении, психо-
патии, эписиндрома, нейроциркуляторной дистонии,
психических нарушений [2].

Восстановление целостности костей свода черепа
является важным мероприятием в системе трудовой,
лечебной и социальной реабилитации больных [1]. По-
казания к краниопластике определяются исходя из ле-
чебных, косметических и профилактических целей [1,2].

Наибольшая группа пластических и реконструктив-
ных материалов представлена аллотрансплантатами. В
настоящее время наибольшее распространение получи-

ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА ТИТАНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Кубраков  К.М. , Семенов Е.В., Хаменюк Г.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет",

УЗ "Витебская областная клиническая больница"

ли: метилметакрилаты, импланты на основе гидроксиа-
патита, металлические импланты (нержавеющая сталь,
сплавы на основе кобальта и хрома, титановые сплавы,
чистый титан) [1,2].

К современным алломатериалам предъявляются сле-
дующие требования: биосовместимость, пластичность,
возможность стерилизации, способность срастаться с
прилежащей костной тканью без образования соедини-
тельно-тканных рубцов, совместимость с методами ней-
ровизуализации; устойчивость к механическим нагруз-
кам; приемлемая стоимость; минимальный риск инфек-
ционных осложнений.

На данный момент не существует однозначных алго-
ритмов выбора пластических материалов [2]. Поэтому
проблема использования материалов для замещения
дефектов черепа остаётся одной из актуальных тем.

Цель. Оценить клиническую эффективность исполь-
зования перфорированных титановых пластин при ре-
конструктивных операциях дефектов костей черепа.

Материал и методы. В нейрохирургическом отде-
лении УЗ "Витебская областная клиническая больница"
в 2010 году было выполнено 8 пластических операций
при дефектах костей черепа с использованием титано-
вых пластин. Все пациенты лица мужского пола, медиа-
на возраста - 41 (29-50) год. В анамнезе у всех перенесен-
ная тяжелая ЧМТ. Резекционная трепанация черепа
была выполнена по поводу острой внутричерепной ге-
матомы у 7 пациентов, хронической - у 1. У 3 пациентов
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дефект черепа локализовался в левой теменно-височ-
ной области, у 2 - в  левой лобно-теменной, у 2 - в правой
теменно-височной и у 1 пациента в левой теменной об-
ласти парасагитально. Средний размер дефекта черепа
составлял 32 (24-54) см2, при этом у 3 (37,5%) пациентов
дефект черепа характеризовался как "средний" (до 30
см2), у 4 (50%) - как "большой" (до 60 см2) и у 1 (12,5%) -
как "обширный" (свыше 60 см2). Длительность операции
в этой группе составляла в среднем 75 (62-90) минут.

Для сравнения была взята вторая группа (8 пациен-
тов), которая была сопоставима с первой группой по
размерам дефекта черепа. Всем пациентам краниоплас-
тика была выполнена протакрилом. Группа состояла из
мужчин, медиана возраста которых составлял 44 (34-55)
года. Пластика дефекта черепа выполнялась в отдален-
ном периоде после перенесенной тяжелой ЧМТ. Дефект
черепа локализовался в левой теменно-височной облас-
ти у 4 пациентах, у 2 - в правой теменно-височной и по 1
пациенту в левой лобной и правой теменной областях.
Средняя продолжительность оперативного лечения в
этой группе составила 90 (75-110) минут.

Предоперационный  осмотр пациентов включал со-
матический и неврологический статус, краниограмму,
компьютерную томографию головного мозга (КТ), об-
щий и биохимический анализы крови, коагулограмму,
кровь на группу крови и резус совместимость. При не-
обходимости выполнялась электроэнцефалография,
проводился осмотр смежных специалистов. При отсут-
ствии противопоказаний пациентам выполняли пласти-
ку дефекта черепа. Оперативные вмешательства закан-
чивались дренированием ран. Дренажи удалялись через
сутки после операции. Перевязки проводились при не-
обходимости, а также на 1 и 5 сутки. Во время перевязки
учитывалось состояние раны, кожного шва, определя-
лась степень подвижности имплантата, наличие подкож-
ного транссудата. При благоприятном течении швы сни-
мали на 9-10 сутки.

Ежедневно после операции проводилась оценка
объективной и субъективной клинической картины. На
5 сутки  у пациентов с титановыми имплантами были
выполнены краниограммы с целью определения адек-
ватности установки пластин, прочности их фиксации и
состояния прилегающей костной ткани. Все пациенты
были выписаны в удовлетворительном состоянии. Кон-
трольное обследование пациентов выполнено на 7 не-
деле после операции. Изучен неврологический статус,
проведена оценка локального статуса. У пациентов с
титановыми имплантатами повторно выполнены кра-
ниограммы.

Результаты  и обсуждение. Основными жалобами
пациентов при поступлении в стационар являлись: на-
личие дефекта черепа (100% случаев), диффузная голов-
ная боль (80%), усиливающаяся при физической нагруз-
ке, выпячивание в области дефекта черепа (50%). В не-
врологическом статусе у 4 (25%) пациентов определялся
контрлатеральный гемипарез легкой степени, снижение
когнитивных функций у 5 (31,2%), астенический синд-

ром у 5 (31,2%), фокальные эпиприпадки наблюдались у
2 (12,5%).

В первой и во второй группах оперативное вмеша-
тельство начиналось с иссечения кожно-оболочечного
рубца с освобождением краев костного дефекта. Моде-
лирование титанового имплантата выполнялось в зави-
симости от формы дефекта. Фиксация трансплантата
осуществлялась с помощью винтов в зависимости от тол-
щины кости. Длительность этого этапа составляла 8-12
минут. Использование протакрила включало приготов-
ление пластичной массы, ее моделирование, подгонку и
затвердение. Трансплантант фиксировался костными
швами, что требовало наложения дополнительных от-
верстий и занимало 20-30 минут.

У всех больных (100%) операционная рана зажила
первичным натяжением. Несмотря на дренирование
раны у 2 пациентов с протакриловым трансплантатом
на 3 сутки отмечалось скопление транссудата под кож-
но-апоневротическим лоскутом, который был удален
аспирацией. У других пациентов осложнений в виде кра-
евого некроза кожного лоскута, нагноения раны, нару-
шения мозгового кровообращения, внутричерепных
гематом и смещения трансплантата не отмечалось. Ус-
тановленные импланты у всех пациентов были плотно
фиксированы, не подвижны.

Во всех случаях получен удовлетворительный кос-
метический эффект. На момент выписки пациенты жа-
лоб не предъявляли, объективно - болевых ощущений в
области трансплантата не было, рубец мягкий, безбо-
лезненный, цвет кожи не изменен, отечности нет, сим-
метричность черепа сохранена. Контрольное обследо-
вание в сроке 7 недель не выявило каких-либо отклоне-
ний в неврологическом статусе у пациентов обеих групп.
У 10 (62,5%) пациентов регрессировал болевой синдром.
Во всех случаях достигнут хороший косметический ре-
зультат. При пальпации трансплантаты не отличались
от окружающих костей пациентов, симметрия во всех
случаях была сохранена. Повторная краниография у
пациентов первой группы не выявила изменений кост-
ной структуры в месте фиксации и прилегания пластин
к костям черепа.

Выводы.
Применение титановых пластин обеспечивает проч-

ную фиксацию, сокращает длительность операций,
уменьшает послеоперационные осложнения и может
являться методом выбора в реконструктивной хирур-
гии дефектов черепа.
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Введение. Проблемам этиологии, патогенеза, диаг-
ностики и лечения патологии коленных суставов посвя-
щено множество исследований, носящих разноплановый
характер. До настоящего времени отмечается рост числа
работ, посвященных экспериментальной разработке и
внедрению в клиническую практику всевозможных ме-
тодов оперативного лечения дефектов суставных повер-
хностей. Такой неугасающий интерес ортопедов к дан-
ной проблеме обусловлен, на наш взгляд, большой часто-
той неудовлетворительных исходов как консервативно-
го, так и оперативного методов лечения. Подтверждает
данный факт неуклонный рост числа пациентов, нужда-
ющихся в тотальной артропластике коленных суставов.
Еще большую озабоченность широкого круга специали-
стов вызывает "омоложение" контингента потенциаль-
ных реципиентов эндопротезов. Указанные факты явля-
ются стимулами для поиска новых методов и способов
воздействия на патологический процесс, развивающийся
в коленном суставе, на ранних стадиях [1, 2].

Для определения показаний к применению того или
иного метода лечения конкретного пациента с патоло-
гией хряща коленного сустава необходимо максималь-
но четко представлять возможные результаты планиру-
емого вмешательства, сопоставить ожидаемые исходы
различных методик - "заглянуть в будущее". Отправной
точкой для прогнозирования течения патологического
процесса в условиях управляемого внешнего воздействия
(различных методов лечения) является изучение есте-
ственного течения заболевания в случаях несвоевремен-
ной диагностики или сознательного отказа пациента от
обследования и лечения [3, 4].

Целью нашего исследования явилось совершенство-
вание системы прогнозирования течения патологичес-
кого процесса после перенесенных травм коленного су-
става с развитием повреждений покровного хряща сус-
тавных поверхностей. Задачи исследования - предвари-
тельная оценка отдаленных исходов естественного те-
чения травматической хондропатии коленного сустава.

Материал и методы. В данное обследование вклю-
чено 20 пациентов обоего пола (14 мужчин и 6 женщин)
в возрасте от 27 до 42 лет (средний возраст 34 +/-2,5 года),
направленные в ортопедическое отделение ВОКБ для
выполнения диагностической артроскопии. Отбор па-
циентов для анализа осуществлялся на основании анам-
нестических данных - перенесенная ранее травма ко-
ленного сустава и отсутствие лечения на протяжении от
1 года до 8 лет (средняя давность травмы 4,7 +/- 2,3 лет).
Всем пациентам, после предварительных стандартных
клинических и рентгенологических исследований, была
выполнена диагностическая артроскопия по общепри-
нятому протоколу с оценкой локализации, распростра-
ненности и глубины поражения суставного хряща по
классификации Outerbrige [5].

Результаты и обсуждение. Оценка данных анамне-

ИСХОДЫ АМБУЛАТОРНЫХ ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ОТСУТСТВИИ
ЛЕЧЕНИЯ

Мастыков А.Н., Дейкало В.П., Болобошко К.Б.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

за позволила установить факт травмы у 17 (85%) из об-
следованных пациентов, при этом только 8 из них обра-
щались за медицинской помощью и прошли курс кон-
сервативного лечения, заключавшийся в непродолжи-
тельной иммобилизации и физиолечении. Все обследо-
ванные являлись людьми трудоспособного возраста и не
прекращали работу в связи с последствиями перенесен-
ной травмы. В качестве причины обращения к врачу
больные указывали на усиление интенсивности болево-
го синдрома, ограничение функции коленного сустава,
приведшее к снижению трудоспособности. О периоди-
ческих "блокадах" сустава сообщили 5 пациентов, о чув-
стве "неустойчивости" - 8.

При клиническом обследовании, включавшем изме-
рение амплитуды движений в коленных суставах, оцен-
ку степени атрофии мягких тканей бедра и голени у всех
пациентов определялась выраженная в разной степени
контрактура с преимущественным ограничением раз-
гибания, уменьшение длины окружности бедра и голе-
ни на стороне поражения от 1 до 4 сантиметров.

Наибольшей информативностью обладало артроско-
пическое обследование. Сформированные дефекты хря-
щевой поверхности различной глубины и распростра-
ненности выявлены у 100% пациентов. У всех обследо-
ванных больных определялась хондромаляция надко-
ленника различных степеней. 2 степень - 11 (55 %) паци-
ентов, 3 степень - 6 (30 %), 4 степень - с полнослойным
дефектом и зиянием субхондральной кости выявлена у
3-х пациентов (15 %). Формирование дефекта суставной
поверхности медиального мыщелка бедренной кости
зафиксировано у 15 (75 %) пациентов, причем у 11 из них
(55 % общего количества больных) определены дефек-
ты суставного хряща 3-4 степени. У 6 пациентов полнос-
лойные дефекты суставной поверхности медиального
мыщелка бедренной кости сопровождались "контакт-
ными" дефектами гиалинового хряща соответствующе-
го мыщелка большеберцовой кости. Изменения хряща
суставных поверхностей наружного отдела коленного
сустава 2-3 степени установлено лишь у 4 (20 %) боль-
ных, вошедших в наше исследование. Полнослойных
повреждений латеральных мыщелков бедра и больше-
берцовой кости не выявлено. Таким образом, у 3 (15 %)
обследованных нами пациентов выявлено наличие сфор-
мированных полнослойных дефектов суставных повер-
хностей как мыщелков бедра и большеберцовой кости,
так и надколенника.

Полный или частичный разрыв передней крестооб-
разной связки визуализирован нами у 7 (35 %) пациен-
тов, у 3-х из них была сформирована "блокирующая"
культя, ущемлявшаяся между суставными поверхностя-
ми медиального отдела коленного сустава.

Выводы. По результатам нашего предварительного
исследования амбулаторные травмы коленного сустава
при отсутствии адекватной диагностики и лечения на
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ранних стадиях развития патологического процесса спо-
собны вызывать развитие постепенно прогрессирующей
дегенеративно-дистрофической патологии суставного
хряща у пациентов трудоспособного возраста. Более
тщательное обследование пациентов на амбулаторном
этапе позволит проводить лечение в более ранние сро-
ки и предотвратить развитие повреждений гиалинового
хряща коленного сустава.

Литература:

1. Tibial subchondral bone size and knee cartilage defects:
relevance to knee osteoarthritis / F. Cicuttini [et al] //
Osteoarthritis Cartilage. - 2007. - N 5. - P. 479-86.

2. Association of cartilage defects with loss of knee
cartilage in healthy, middle-age adults: a prospective study /
F. Cicuttin [et al] // Arthritis Rheum. - 2005. - N 52. - P. 2033-
2039.

3. Outcome of untreated traumatic articular cartilage
defects of the knee: a natural history study / K.D. Shelbourne
[et al] // J. Bone Joint Surg. Am. - 2003. - N 85. - P. 8-16.

4. Natural history of knee cartilage defects and factors
affecting change / С. Ding [et al] // Clin. J. Sport Med. - 2007.
- N 17. - P. 228-229.

5. Reproducibility and Reliability of the Outerbridge
Classification for Grading Chondral Lesions of the Knee
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Введение. Многоэтажное атеросклеротическое по-
ражение артерий нижних конечностей может встречать-
ся в 28-66% всех случаев госпитализаций по поводу хро-
нической артериальной недостаточности. Поражение
дистального артериального сегмента расценивается как
неблагоприятный фактор, снижающий вероятность ус-
пешного выполнения реконструкции и общую продол-
жительность жизни. Такой тип поражения характерен
для возрастных пациентов с многочисленными факто-
рами риска [1].

В 2000 году международный консенсус TASC I выра-
ботал единую стратегию лечения, согласно которой при
возникновении дилеммы выбора между открытой и эн-
доваскулярной реконструкцией, рекомендовано скло-
няться в сторону последней как менее травматичной,
позволяющей избежать общей анестезии и характери-
зующейся меньшим количеством серьёзных осложнений
[2]. Многоэтажное поражение чаще всего представляет
трудности для изолированного эндоваскулярного лече-
ния. Поэтому, рекомендовался гибридный подход с ис-
пользованием эндоваскулярного лечения для пораже-
ния типа А и открытого - для типа D. Чётких рекомен-
даций для поражения типа В и С сформировано не было.

В 2007 году TASC II расширил морфологические груп-

ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Мышлёнок Д.Ф., Зеньков А.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

пы поражения аорто-подвздошного и бедренно-подко-
ленного сегментов, сделав акцент и на эндоваскулярном
лечении типов В, С и D всех уровней [3]. Признаётся,
что необходимо оставлять техническую возможность
для повторных эндоваскулярных процедур или откры-
той операции в будущем [4].

Цель. Оценить возможность использования гибрид-
ных технологий в лечении многоэтажного атероскле-
ротического поражения артерий нижних конечностей.

Материал и методы. В исследование вошли пациен-
ты с многоэтажным атеросклеротическим поражением
артерий нижних конечностей (по классификации TASC
II 2007 с поражением аорто-подвздошного сегмента типа
А и В, бедренно-подколенного - типа С и D), которым
на базе УЗ "ВОКБ" с 2006 по 2010 год выполнены гибрид-
ные реконструкции (ангиопластика/стентирование аор-
то-подвздошного сегмента в сочетании с открытым вме-
шательством на бедренно-подколенном сегменте). Пер-
вым этапом выполнялось эндоваскулярное вмешатель-
ство, после чего сразу или на следующие сутки произво-
дилась открытая операция. Критерии исключения со-
ставили: острая ишемия нижней конечности, тяжёлые
сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации,
сахарный диабет 1 типа, наличие онкологических забо-
леваний в анамнезе или настоящее время. Выборка вклю-
чила 32 пациента (30 мужчин и 2 женщины).

Средний возраст составил 61,2 года (?±6,3). Из сопут-
ствующей патологии преобладали артериальная гипер-
тензия (56,4%), последствия ОНМК (37,5%), ХОБЛ
(34,4%), постинфарктный кардиосклероз (25%). Крити-
ческая ишемия нижней конечности присутствовала у
40,6%. Ангиопластика аорто-подвздошного сегмента
выполнена у 13 пациентов (40,6%), стентирование - у 19
(59,4%). Доля бедренно-подколенного шунтирования
(протезирования) составила 87,5%, кроссоверного бед-
ренно-бедренного шунтирования - 6,25%, эверсионной
эндартерэктомии из общей и поверхностной бедренной
артерий - 6,25%.

Рисунок 1. Изменение функционального класса
ишемии нижних конечностей по классификации R.

Fantaine - Покровского (р<0,001, критерий
Уилкоксона).
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При оценке материалов исследования использовались
клинические данные, тест дистанционной ходьбы, дан-
ные дуплексного сканирования, ангиографии.

Результаты и обсуждение. Технический успех был
достигнут во всех случаях. Клиническое улучшение со
снижением функционального класса ишемии получено
у 31 пациента. Эпизодов тромбоза, кровотечения, ин-
фицирования зон реконструкций не наблюдалось. Сред-
нее время пребывания в стационаре после операции
составило 12 дней, среднее время открытого этапа - 165
минут. Потребности в нахождении палате интенсивной
терапии не возникло. В одном случае выполнено пере-
ливание препаратов крови. Имело место достоверное
снижение функционального класса ишемии нижних ко-
нечностей (рисунок 1).

Через 6 месяцев наблюдения 16 пациентов данной
выборки летальных исходов не отмечалось. Все рекон-
струкции были проходимы, функциональный класс ише-
мии оставался стабильным.

После выписки из стационара ни один из пациентов
не придерживался рекомендованной полной лекарствен-
ной терапии.

Выводы.
Гибридные операции по восстановлению кровотока

в аорто-бедренно-подколенном сегменте являются эф-
фективным методом лечения. Использование гибрид-
ных технологий уменьшает операционную травму и кро-
вопотерю, исчезает потребность нахождения пациен-
тов в палате интенсивной терапии. Имеет место низкая
приверженность пациентов к лекарственной терапии.
Необходимо проведение дальнейших исследований и
изучение отдалённых результатов данного вида лечения.
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В настоящее время в Республике Беларусь как и в
других экономически развитых странах мира 54% (2009)
приходится на долю болезней системы кровообраще-
ния [1]. При этом, ведущее место в структуре смертнос-
ти занимает хроническая сердечная недостаточность
(ХСН). Это обусловлено неуклонным увеличением чис-
ла пациентов с данной патологией и неблагоприятным
прогнозом у них, несмотря на успехи в лечении [2].

При недостаточной эффективности медикаментоз-
ной терапии ХСН показаны хирургические методы ле-
чения, которые включают в себя реваскуляризацию
миокарда, коррекцию анатомических дефектов сердца,
протезирование и пластику клапанов, механические
средства временной поддержки кровообращения и
трансплантацию сердца.

В первую очередь необходимо выделить операции
по реваскуляризации миокарда, такие как аорто-коро-
нарное или мамарно-коронарное шунтирование и ко-
ронарная ангиопластика со стентированием [3,4]. Эф-
фективность данных видов вмешательства связана с фе-
номеном "гибернирующего" миокарда, когда миокард
как бы "просыпается" после реваскуляризации [5]. Это
приводит к улучшению сократительной способности
миокарда.

В случае наличия у пациента обособленной, боль-
ших размеров аневризмы левого желудочка и симпто-
мов ХСН показана операция по ее резекции [6].

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Подпалов В.В., Островский Ю.П., Сачек М.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет",

РНПЦ "Кардиология"

Операция по коррекции митральной регургитации,
аортальной регургитации, аортального стеноза позво-
ляют уменьшить симптомы ХСН. В то же время опера-
ции кардиомиоплатики с использованием лоскута ши-
рочайшей мышцы спины и частичной вентрикулотомии
(операция Батисты) оказались недостаточно эффектив-
ными [7].

С целью ограничения дилятации сердца при прогрес-
сировании ремоделирования желудочков применяется
ограничительная наружная эластичная сетка, которой
окутывают сердце. Несмотря на неплохие предваритель-
ные результаты применения данной методики, для ее
широкого внедрения в клиническую практику должны
быть проведены многоцентровые клинические иссле-
дования [8].

Клинический эффект ресинхронизаторов - устройств
для трехкамерной стимуляции сердца доказан для паци-
ентов в поздней стадии болезни. Используются аппара-
ты, объединяющие ресинхронизатор и   имплантируе-
мый кардиовертер-дефибриллятор [6]. Имплантация
последнего в одиночку в этих случаях может стимули-
ровать прогрессирование декомпенсации.

Прогрессу в области кардиохирургии в значитель-
ной мере способствовала разработка аппаратов вспо-
могательного кровообращения, которые осуществля-
ют экстракорпоральную поддержку функции сердечно-
сосудистой системы и обеспечивают оксигенацию кро-
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ви и перфузию жизненно важных органов. Это искусст-
венные желудочки и искусственное сердце. В основном
они использовались у пациентов с ХСН и критическим
нарушением гемодинамики, чтобы подготовить их к
пересадке сердца. Через несколько месяцев работы вспо-
могательного аппарата может происходить частичное
восстановление функций собственного сердца. В насто-
ящее время статистически подтверждено, что исполь-
зование искусственного левого желудочка более эффек-
тивно, чем применение искусственного сердца или ис-
кусственного  правого желудочка [9]. Последние модели
искусственных левых желудочков отличаются мини-
атюрностью и надежностью в техническом плане. Они
целиком имплантируются в полости тела человека и че-
рез кожные покровы к ним подходит только провод для
подачи электроэнергии от портативного аккумулято-
ра, который пациенты носят на поясе.

 Средством выбора в лечении финальной стадии ХСН,
не поддающейся терапевтическому воздействию, явля-
ется операция трансплантации сердца [10]. Несмотря на
отсутствие контролируемых исследований по оценке
результатов трансплантации сердца, клиническая эф-
фективность отмечается в ряде публикаций [9]. К сожа-
лению широкому внедрению в практику этого метода
лечения в значительной степени препятствует трудность
подбора донорского сердца и проблема отторжения
пересаженного сердца, требующая мощной и крайне
дорогой иммуносупрессивной терапии.
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Введение. По данным мировой статистики язвенная
болезнь остается чрезвычайно распространенной пато-
логией и занимает одно из ведущих мест в структуре за-
болеваний желудочно-кишечного тракта. Полагают, что
в настоящее время ею страдают около 10-15% населе-
ния земного шара. У 10-20% больных течение язвенной
болезни осложняется развитием пилородуоденального
стеноза [1,2].

Выделяют рубцовый и воспалительный  компонен-
ты стеноза [1]. Воспалительный стеноз встречается у 10,0-
19,6%, а на поликлиническом этапе доля таких больных
гораздо выше - до 56,3% [2]. Существование различных
компонентов стеноза необходимо учитывать при опре-
делении показаний к оперативному лечению.

Цель. Определить оптимальную тактику ведения па-
циентов с пилородуоденальным стенозом язвенной эти-
ологии, с учетом наличия рубцового и воспалительного
компонентов.

Материал и методы. В основу работы положен ана-
лиз результатов обследования и лечения 23 пациентов,

ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ ЯЗВЕННОЙ
ЭТИОЛОГИИ

Сачек М.Г., Ермашкевич С.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

находившихся в хирургическом отделении УЗ "Витебс-
кая областная клиническая больница" по поводу пило-
родуоденального стеноза язвенной этиологии в период
с 2008 г по 2010 г. Среди них мужчин было 20 (87%), жен-
щин - 3 (13%), в возрасте от 45 до 73 лет, средний возраст
54,2±10,3 лет. Длительность язвенного анамнеза состав-
ляла от 2 до 30 лет.

Комплекс обследования пациентов обязательно
включал в себя: фиброэзофагогастродуоденоскопию
(ФЭГДС) с биопсией слизистой оболочки антрального
отдела и тела желудка и зоны стеноза с последующим
гистологическим исследованием; контрастное рентгено-
логическое исследование пищевода, желудка и двенад-
цатиперстной кишки; ультразвуковое исследование ор-
ганов брюшной полости. Диагностические мероприя-
тия были направлены на верификацию диагноза и уста-
новления степени стеноза, проведение дифференциаль-
ной диагностики с другими заболеваниями, ведущими к
нарушению эвакуации из желудка (последствия хими-
ческого ожога, рак желудка, хронический панкреатит и
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рак поджелудочной железы и т.д.).
Со стенозом на уровне желудка (антрум, пилорус)

было 6 человек. 1 больной оперирован в экстренном
порядке по поводу перфорации в свободную брюшную
полость язвы, пенетрирующей в головку поджелудоч-
ной железы и осложненной субкомпенсированным сте-
нозом. Еще в 3 случаях диагностирован декомпенсиро-
ванный стеноз, в 2 - субкомпенсированный, из них толь-
ко в 1 случае отсутствовал активный язвенный дефект.

Со стенозом на уровне двенадцатиперстной кишки
было 17 человек. Во всех случаях сужение локализова-
лось в луковице двенадцатиперстной кишки. 1 больной
оперирован в экстренном порядке по поводу рецидива
кровотечения из язвы задней стенки, осложненной де-
компенсированным стенозом. Еще в 5 случаях диагнос-
тирован декомпенсированный стеноз, в 6 - субкомпен-
сированный, в 5 - компенсированный, из них активный
язвенный дефект не обнаружен у 6 пациентов.

Всем пациенты получали инфузионную терапию, на-
правленную на коррекцию водно-электролитных нару-
шений и нутритивную поддержку, антисекреторные
препараты и прокинетики, проводилось промывание
желудка. Из 23 обследованных лиц у 22 было выявлено
наличие H. pylori-инфекции. У 16 H. pylori-положитель-
ных пациентов в комплекс консервативных мероприя-
тий была включена эрадикационная терапия, включав-
шая прием внутрь амоксициллина по 1,0 г 2 раза в сутки
и омепразола по 20 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней и
азитромицин по 500 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней.

Результаты и обсуждение. У 8 пациентов, имевших
при поступлении активный язвенный дефект пилоро-
бульбарной зоны с явлениями компенсированного и суб-
компенсированного стеноза, после проведения консер-
вативной терапии, включавшей эрадикацию H. pylori,
язвы зажили и явления непроходимости полностью ку-
пировались в сроки 7-10 суток, что было подтверждено
результатами контрольных исследований (ФЭГДС, рен-
тгеноскопия). Они были выписаны под наблюдение уча-
сткового терапевта.

В 5 случаях после проведения консервативной тера-
пии, включавшей эрадикацию H. pylori, на фоне полно-
го заживления язвенного дефекта отмечено снижение
степени стеноза за счет устранения воспалительного
компонента.

У 3 больных, не имевших активной язвы проведение
консервативной терапии, включавшей эрадикацию H.
pylori, не сопровождалось улучшением эвакуации и про-
ходимости зоны стеноза.

15 пациентов оперированы: 2 - в экстренном поряд-
ке, 13 - в плановом. Всем пациентам выполнена резек-

ция желудка: по Бильрот-I - 3, по Бильрот-I-Финстере-
ру - 5, по Бильрот-I-Андреи - 3, по Бильрот-II-Гофмей-
стеру-Финстереру - 4. В ходе выполнения операции было
отмечено, что у пациентов, получивших в комплексе
предоперационной подготовки антихеликобактерную
терапию, имелись более благоприятные условия для
проведения хирургического вмешательства (отсутствие
или небольшие размеры периязвенного инфильтрата,
отсутствие отека стенки органа и окружающих тканей),
по сравнению со случаями, в которых эрадикация H.
pylori не была проведена.

У 6 H. pylori-положительных больных эрадикаци-
онная терапия была проведена сразу после операции.
Невозможность проведения ее до операции была обус-
ловлена необходимостью проведения экстренной опе-
рации или выраженными моторно-эвакуаторными на-
рушениями, исключавшими прием препаратов внутрь.
Она была направлена на лечение хеликобактерного
гастрита, нормализацию репаративных процессов в
зоне сформированного анастомоза и профилактику
рака культи желудка

Выводы.
1. Воспалительный компонент имел место у 15 (65%)

больных пилородуоденальным стенозом язвенной эти-
ологии на фоне активного язвенного дефекта, причем в
8 (35%) случаях он являлся основным. Проведение ком-
плексной современной противоязвенной терапии, вклю-
чающей эрадикацию H. pylori, позволяет уменьшить или
полностью устранить явления непроходимости пилоро-
дуоденалной зоны, улучшить условия проведения опе-
рации, а в ряде случаев - отказаться от нее.

2. Отсутствие активного язвенного дефекта у пациен-
тов с  пилородуоденальным стенозом язвенной этиоло-
гии, свидетельствует о его рубцовом характере. При воз-
можности проведения антихеликобактерной терапии до
операции, последняя не влияет у них на хирургическую
тактику, однако обеспечивает более благоприятные ус-
ловия для выполнения хирургического вмешательства.
Если эрадикация H. pylori не проведена до операции, тог-
да она должна быть выполнена после операции, что спо-
собствует улучшению результатов операции.
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вновь выявленных случаев поступают на лечение в IV
стадии. В основном это пациенты, находящиеся в удов-
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летворительном состоянии и подлежащие специально-
му или радикальному лечению. Однако встречаются слу-
чаи генерализованных форм рака. Исходя из данных
литературы (1,2,3) больные генерализованными форма-
ми рака получают в основном паллиативное и симпто-
матическое лечение, а вопрос организации системы по-
мощи этим больным остается до конца не решенным.

Целью нашего исследования было изучить особен-
ности подхода в лечении больных генерализованными
формами рака.

Проведен анализ историй болезни 48 больных гене-
рализованными формами рака. Из них у 18 был рак мо-
лочной железы, у 13 - рак желудка, у  4 - рак предста-
тельной железы, у 3 - рак толстой кишки, у 2 - меланома.

В результате работы с этой категорией больных вы-
яснилось, что все они находились в подавленном, деп-
рессивном состоянии. Каждый из пациентов по-своему
понимал и догадывался о серьезности ситуации. И им
требовалась не только консультация психотерапевта и
коррекция психосоматического состояния, но также
особая забота и внимание лечащего врача, обслужива-
ющего медперсонала, родственников и друзей. Нами
отмечено, что деонтологический подход в работе с он-
кологическими больными в случаях генерализации про-
цесса имеет свои особенности. Врачу надо знать и по-
мнить, что в его лексиконе не должно быть слова "ино-
курабельный". Подход к лечению больных с генерали-
зованной формой рака должен быть строго индивидуа-
лизирован, исходя из общего состояния пациента, ре-
зервных возможностей организма, его физической со-
хранности, жизненной активности, результатов гисто-
логического и гистохимического исследования опухо-
ли, показателей анализов крови, мочи, ЭКГ, а также с
учетом сопутствующих заболеваний и проводимого ра-
нее лечения. Вопрос о паллиативной помощи (химио-
или лучевое лечение, хирургическое вмешательство,
снятие боли, психокоррекция и др.) решать должен кон-
силиум врачей. При паллиативном лечении и хорошо
организованном уходе, как правило, улучшается каче-
ство жизни больных, наступает стабилизация процесса
или даже ремиссия. Это мы наблюдаем, в основном, при
раке молочной железы, яичников, предстательной же-
лезы и др. Обязательно необходимо говорить пациен-
там об успехах в лечении, таким образом, подбадривая
их и вселяя надежду. Стабилизация процесса - это тоже
победа, пусть маленькая, но победа. В работе с онколо-
гическими больными врач всегда должен быть жизнера-
достным, обладать силой истинного благочестия и ло-
вить моменты для ободрения больных радостными сло-
вами. Никогда, никогда врач не должен кривить душой.
Врач-онколог в своей работе должен стараться оказы-
вать радостное влияние, которое будет благословением
всех окружающих, и приводить к состоянию внутренне-

го умиротворения.
Беседуя с больным, врач должен создать атмосферу

любви, психологического комфорта и безопасности,
чтобы пациент мог задать вопросы, касающиеся его со-
стояния и получить исчерпывающие ответы. При этом
врачу необходимо позаботиться о точности и дозиро-
ванности информации только в том объеме, который
может принять пациент без ущерба своему здоровью.

В случаях тяжелого состояния больных и наличия
противопоказаний к специальному лечению, врач дол-
жен помнить основное правило в медицине: "Не вреди!"
и с особой любовью и нежностью отнестись к этой кате-
гории больных. Любовь - это крылья, которые подни-
мают все выше и дают надежду. Врачу надо быть чутким
в любой ситуации даже, когда тяжело, даже когда раз-
дражен или устал. Нужно быть хорошим психологом.
Если пациент чего-то не понимает, терпеливо объяс-
нить ему, поговорить с ним, но ни в коем случае не ос-
тавлять его один на один с болезнью. Врач должен жить
в мире с людьми, ни на  кого не обижаться и самому
стараться никого не обидеть, всегда находить что ска-
зать, как утешить и поддержать, всегда быть вежливым
и заботливым. Только так устанавливается доверитель-
ный контакт с пациентом. Особенно важно найти об-
щий язык с больными генерализованными формами
рака. Открывать ли истину своим пациентам, зависит
от многих обстоятельств. Излагать перед больными
все о его опасном положении далеко не всегда спаси-
тельно и хорошо для него. В некоторых случаях мо-
жет быть высказана не вся правда полностью, но ни-
когда не следует говорить лжи. Если для блага боль-
ного важно не тревожить его, не лгите ему, чтобы это
не оказалось фатальным.

Таким образом, особенности деонтологического под-
хода в лечении больных генерализованными формами
рака, заключаются в том, что медицинская помощь но-
сит в основном паллиативный характер, а в случаях тя-
желого состояния больных на первый план выступает
облегчение страдания и организация поддержания ка-
чества жизни с учетом всего многообразия медицинс-
ких, психологических, социальных и духовных проблем.
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Актуальность. В настоящее время хроническая ве-
нозная недостаточность (ХВН) является наиболее час-
то встречающейся патологией сердечно-сосудистой си-
стемы [1]. Эпидемиологические исследования показы-
вают, что ХВН наблюдается у 15-50% взрослого населе-
ния большинства стран Европы и Северной Америки [2,
3]. В 15% случаев у пациентов развиваются осложнен-
ные формы венозной недостаточности, сопровождаю-
щиеся выраженными трофическими нарушениями кожи
и рецидивирующими трофическими язвами [4]. Боль-
шую угрозу представляют тромбоэмболические ослож-
нения заболеваний вен. Эпидемиологические данные
указывают, что ежегодно на 10 000 пациентов хирурги-
ческого профиля приходится 39 случаев тромбоэмбо-
лии лёгочной артерии, 11 из которых заканчивается ле-
тальным исходом [5]. Вышеуказанные обстоятельства
диктуют необходимость разработки рациональных, эко-
номически обоснованных схем лечения пациентов с ос-
трой и хронической венозной недостаточностью. Дан-
ные обстоятельства и стали предпосылкой выполнения
исследовательской работы.

Целью исследования являлось изучение состояния
организации помощи пациентам с острой и хроничес-
кой венозной недостаточностью.

Материал и методы. В основу работы положены ре-
зультаты анкетирования 105 хирургов, работающих в
учреждениях здравоохранения Республики Беларусь. Из
опрошенных респондентов 22 работает в поликлини-
ках, 83 в стационарах. Анкета включала вопросы по ди-
агностике, методам лечения и реабилитации пациентов
с острой и хронической венозной недостаточностью.
Полученные данные были подвергнуты статистическо-
му анализу, на основании которого были сделаны выво-
ды об организации флебологической помощи данной
категории пациентов.

Результаты и обсуждение. Среди опрошенных хи-
рургов стаж работы до 5 лет имели 13, от 5 до 15 лет - 43
и свыше 15 лет - 49 респондентов. Обучение в постдип-
ломном периоде проходили по флебологии 16, по сосу-
дистой хирургии 27 специалистов. Таким образом, боль-
шинство хирургов пользуются знаниями, полученными
ещё в ВУЗе или самостоятельно. Это не могло, не отра-
зится на тактических подходах при лечении пациентов с
заболеваниями вен нижних конечностей.

72 % респондентов в своей работе используют клас-
сификацию  В.С. Савельева (1974 г.), 16 % классифика-
цию, утвержденную Совещанием экспертов в г. Москве
(2000 г.), 14 % международную классификацию CEAP.

Первичная диагностика варикозной болезни нижних
конечностей проста. Диагноз устанавливается при ос-
мотре. Однако диагностические задачи не исчерпыва-
ются только констатацией факта наличия варикозно-
расширенных вен. Необходимо выяснить причины их
развития, оценить характер и степень патологических

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОСТРОЙ
И ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Сушков С.А., Небылицин Ю.С.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

изменений в венозных сосудах и других тканях конеч-
ности. Решаются эти задачи путем использования спе-
циальных диагностических приемов и инструменталь-
ных методов. 86 (82%) из опрошенных респондентов при
диагностике применяют функциональные пробы. Не
используют пробы только 19 респондентов. В большин-
стве современных изданий авторы традиционно описы-
вают методику проведения проб, но при этом В.С. Са-
вельев [4] отмечает  их малоинформативность и неболь-
шую значимость на современном этапе.

Всю необходимую, объективную и точную инфор-
мацию можно получить при проведении инструмен-
тальной диагностики. Наиболее информативными ин-
струментальными методами считаются ультразвуко-
вая диагностика и флебография. Ультразвуковые ис-
следования своим пациентам проводят 46 (44%) рес-
пондентов. К сожалению, в большинстве случаев это
допплерография а не ультразвуковое ангиосканиро-
вание, наиболее подходящее для исследования веноз-
ного русла. 52 респондентов продолжают применять
реовазографию, исследование практически бесполез-
ное при патологии вен.

Для первичной диагностики острого тромбоза глу-
боких вен (ТГВ) нижних конечностей 100% респон-
дентов используют клинические данные. Основными
клиническими симптомами, используемые для диаг-
ностики являются отечный и болевой синдромы. Од-
нако необходимо помнить, что указанные  клиничес-
кие проявления в 70-87% случаях могут давать лож-
ный результат и только их использование недостаточ-
но для постановки диагноза.

Исследование системы коагуляционного гемостаза
имеет первостепенное значение для диагностического
скрининга ТГВ. Результаты исследований показывают,
что активированное парциальное тромбопластиновое
время используют 60% опрошенных, протромбиновый
индекс - 45%, фибриноген А - 44%, международное нор-
мализованное отношение - 29%, активированное время
рекальцификации и аутокоагуляционный тест по 7%. В
целом по данным анкетирования можно сделать заклю-
чение, что при диагностике и лечении ТГВ отсутствует
единый подход в оценке коагуляционного гемостаза у
данной категории пациентов.

Из инструментальных методов диагностики ТГВ как
основной, подтверждающих заболевание, 36 опрошен-
ных используют реовазографию нижних конечностей,
37 - ультразвуковую допплерографию, 9 -ультразвуко-
вое дуплексное ангиосканирование и 4 - рентгенконт-
растное исследование глубокой венозной системы.

Разработка эффективных схем лечения варикозно-
го расширения вен нижних конечностей  в настоящее
время является актуальной задачей. В Беларуси основ-
ным методом лечения остаётся хирургический и в пос-
ледние годы все шире стали применятся склеротерапев-
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тические методики. К сожалению, основными оператив-
ными вмешательствами остаются радикальная флебэк-
томия, операции Линтона и Фельдера. Современные
операции-минифлебэктомию, вмешательства на берцо-
вых венах выполняют единицы, а экстравазальную кор-
рекцию клапанов и эндоскопическую диссекцию никто
из опрошенных.

Консервативное лечение не позволяет радикально
излечить заболевание, но оно должно применяться в
случаях, когда пациент временно отказывается от опе-
рации, а также в послеоперационном периоде. Большин-
ство респондентов предпочитает не современные эф-
фективные флеботоники, а троксевазин, троксерутин,
эскузан. Не менее важным компонентом консерватив-
ного лечения является компрессионная терапия.  92%
опрошенных хирургов рекомендуют пациентам пользо-
ваться трикотажем, но только 14 подбирают изделие с
учетом размера и класса компрессии.

При лечении пациентов с ТГВ 23 респондентов не
используют прямые антикоагулянты, а 36% не осуще-
ствляют перевод на непрямые антикоагулянты. Только
51% респондентов в комплексном лечении применяет
ангиопртекторы и антиагреганты. Проведение реаби-
литационной программы к сожалению рекомендуют не
все респонденты.

Анализ исследования показал, что большинство рес-
пондентов бессистемно использует прямые и непрямые
антикоагулянты, практически не применяет инструмен-
тальные методы диагностики для оценки течения пато-

логического процесса и эффективности лечения паци-
ентов с ТГВ. Также отсутствуют четкие подходы по оцен-
ке свертывающей системы крови у этой категории па-
циентов.

Выводы.
1. Помощь пациентам с острой и хронической веноз-

ной недостаточностью нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании.

2. Необходимо шире знакомить врачей с современ-
ными методами лечения данной патологии.

3. Врачам, осуществляющим лечение этой категории
пациентов, следует пройти переподготовку на циклах
посвященных проблемам диагностики и лечения забо-
леваний периферических сосудов.
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Введение. Возрастающие частота и тяжесть течения
острого панкреатита позволяют считать проблему улуч-
шения результатов лечения данной патологии одной из
значимых для неотложной абдоминальной хирургии.
При остром деструктивном панкреатите развиваются
жизнеугрожающие осложнения одним из которых яв-
ляется  абдоминальный сепсис [3].

Абдоминальный сепсис - это системная воспалитель-
ная реакция организма в ответ на развитие первона-
чально деструктивного процесса в органах брюшной
полости и/или забрюшинного пространства [2]. Абдо-
минальный  сепсис  значительно осложняет течение пан-
креонекроза. При инфицированных формах панкрео-
некроза развитие абдоминального сепсиса по данным
разных авторов наблюдается от 14-35 % до 50 % [4, 5].

Летальность при панкреонекрозе особенно в стадии
гнойно-септических осложнений колеблется в пределах
от 12 до 85,7%. Реабилитация выживших больных край-
не сложна [1].

Цель. Повысить эффективность диагностики и лече-
ния больных панкреатогенным абдоминальным сепсисом.

Материал и методы. Проведён ретроспективный
анализ результатов лечения пациентов с осложнёнными
формами панкреатита находившихся на лечении в УЗ

АБДОМИНАЛЬНЫЙ СЕПСИС ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

Фомин А.В., Овсяник Д.М.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

"ВГКБСМП" в 2009г. Диагноз абдоминального сепсиса
выставлялся на основании наличия критериев SIRS, дан-
ных микробиологического исследования.

Результаты и обсуждение. В 2009г. в УЗ "ВГКБСМП"
по поводу панкреатита находилось на лечении 712 боль-
ных, из которых  впервые обратились 273 (38,34%) пациен-
та,  повторно 439 (61,66%). В связи с тяжестью состояния в
РАО пролечено 177 (24,86%) больных. Прооперирован 21
пациент, в 7-ми случаях выполнялась лапароскопическое
вмешательство: как основная операция в 3-х случаях, у 4-х
больных после лапароскопии выполнялась лапаротомия; в
послеоперационном периоде  7 пациентов умерли.

При анализе установлено, что у 68 больных наблюда-
лись осложнённые формы панкреатита. Среди ослож-
нений у всех диагностирован панкреонекроз. В чистом
виде панкреонекроз был у 21% пациентов, его сочета-
ние с парапанкреатитом отмечалось в 29% случаев, со-
четание панкреонекроза с парапанкреатитом и омен-
тобурситом у 10% больных

Примечание: Парапанкреатит-a, оментобурсит-b,
параколит-c, паранефрит-d, параспленит-e, панкреонек-
роз-p, перитонит-f, множественные межкишечные абс-
цессы-k, оментит-l, нагноившееся киста-m, эрозия тка-
ней селезёнки-n.
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Абдоминальный сепсис был выставлен в 3-х случаях,
в одном случае был выставлен как осложнение ССВО.
При дополнительном анализе историй болезни установ-
лено, что признаки абдоминального сепсиса присутство-
вали у 15 пациентов. Наиболее часто абдоминальный
сепсис развивался на фоне панкреонекроза (21,4%) и со-
четания панкреонекроза и парапанкреатита (14,3%).

Возраст выписанных (46,6%) пациентов составил от
24 до 89 лет (средний 50 7лет), умерших (53,3%) - от 26 до
89 лет (средний 67 8 лет). Длительность госпитализации
составила  28 8 койко-дней (в РАО 6 2 к.д).

С профилактической целью все больные получали
следующие антибиотики: метронидазол, цефотаксим,
ципрофлоксацин. В случае неэффективности проводи-
мой антимикробной терапии, а также после получения
результатов бактериологического исследования произ-
водилась корректировка используемых антибиотиков с
применением в 35,7% - амписульбина, амикацина, сти-
зона; в  28,6% - целопинема; в 21,4% -  левофлоксацина,
амицила; в 14,3% - ванкомицина, амоксициллина,  цефе-
пима; в 7,1% фурадонина, цефазолина, цефтриаксона,
линезолида.

 Для бактериологического исследования у 85,7% вы-
писанных и 37,5% умерших пациентов производился за-
бор выпота брюшной полости, мазков с деструктивно
изменённых участков поджелудочной железы и окру-
жающих тканей (интраоперационно), забор крови (до,
во время и после операции в динамике). Микрофлора,
выявленная при посевах представлена следующими ви-
дами: в 25% случаев Escherichia coli, Pseudomonas
aerugenosa, Klebsiella pneumoniae, в 12,5% Acinetobacter
calcoaceticus, Staphylococcus Aureus, Staphylococcus
epidermidis,  Enterococcus faecium.

Полученные штаммы были чувствительны в 40% слу-
чаев к фурадонину; в 30% к моксифлоксацину; в 20% к
амписульбину, амикацину, окситетрациклину, офлаксо-

цину; в 10% к ампициллину, цефоперазону, цефазолину,
доксициклину, гентамицину, ванкомицину, амоксицил-
лину, цефтриаксону.  Имелась устойчивость в 60% к цеф-
тазидиму; в 50% к хлорамфениколу; в 20% к нитрофу-
рантоину, ампициллину; в 10% к имипинему, хлортетра-
циклину, левофлоксацину, норфлоксацину, спарфлок-
сацину, цефоперазону, гентамицину.

Оперативное лечение выполнялось 94% пациентов.
В первые сутки оперированы 30,7% больных, 2-3 сутки -
30,7%, 4-7 сутки - 23%, более 7 суток - 15,4%. Основным
методом являлась лапаротомия, вскрытие и дренирова-
ние сальниковой сумки и забрюшинного пространства,
лаваж и дренирование брюшной полости. В 33% выпол-
нялась оментобурсостомия. В 20% выполнялись много-
кратные санации брюшной полости, сальниковой сумки
и забрюшинного пространства. Наиболее частым дос-
тупом для ревизии и дренирования забрюшинного про-
странства была срединная лапаротомия, в 15% она соче-
талась с люмботомией.

Выводы.
1) SIRS у больных с острым деструктивным панкреа-

титом выставляется в качестве осложнения реже чем
встречается клинически. 2) Абдоминальный сепсис про-
должает оставаться одной из самых тяжёлых хирурги-
ческих патологий; по нашим данным летальность соста-
вила 53,3%. 3) Выполнение бактериологического иссле-
дования с ранних сроков с последующей коррекцией
антибиотикотерапии может способствовать профилак-
тике тяжёлых форм абдоминального сепсиса.
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Рис.1. Структура осложнений при остром
панкреатите.
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Актуальность. Опухоли желудочно-кишечного
тракта относятся к одним из наиболее часто встречае-
мых злокачественных новообразований. По данным Ви-
тебского областного клинического онкодиспансера в
2009 году среди онкологических заболеваний рак тол-
стой кишки желудка прочно удерживает третье место, а

СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ КИШКИ

Шаппо Г.М., Шляхтунов Е.А., Немцова М.Л.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

рак желудка - четвертое место. толстой кишки вышел
на третье место. Полипы относятся к предопухолевым
заболеваниям желудка и толстой кишки [1].

При диагностике предраковых состояний, раннего
рака желудка и толстой кишки важно знать, что симп-
томы заболевания практически неотличимы от хрони-
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ческих предшествующих заболеваний. Для диагностики
предопухолевых состояний необходимо проводить мор-
фологическое исследование биопсийного материала и
исследование на серологические маркеры - опухолевые
антигены РЭА (раковый эмбриональный антиген) и CA
19-9 (углеводный антиген 19-9) [2, 3].

Высокие концентрации РЭА определяются при ко-
лоректальных карциномах.

CA 19-9 в настоящее время является вторым по важ-
ности маркером (после РЭА) для диагностики карцино-
мы желудка.

Целесообразность проведения исследования клини-
ческой эффективности определения серологических
опухолевых антигенов СА 19-9 и РЭА у пациентов с по-
липами желудка и толстой кишки обусловлена отсут-
ствием информации об их диагностической значимости
при предопухолевых заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта.

Цель исследования: оценить клиническую эффектив-
ность серологической диагностики полипов желудка и
толстой кишки.

Задачи исследования:
1) сопоставить клинические проявления, данные эн-

доскопических и патоморфологических исследований и
показатели содержания в сыворотке крови опухолевых
антигенов - РЭА, CA 19-9 у пациентов с полипами же-
лудка и толстой кишки.

2) определить характеристики диагностической эф-
фективности повышенных уровней серологических мар-
керов - РЭА, CA 19-9 у пациентов с полипами желудка и
толстой кишки.

Материал и методы. Проведен анализ данных эн-
доскопической и морфологической диагностики 67 ис-
торий болезней пациентов (возраст от 32 до 72 лет) с
полипами желудка и толстой кишки, получивших лече-
ние на базе ВОКОД за 2008-2009 гг. У всех обследован-
ных проведено исследование опухолевых маркеров.

Анализ содержания в сыворотке крови ракового
РЭА и СА 19-9 проводили в серологической лаборато-
рии ВОКОД методом "сэндвич"-варианта твердофаз-
ного иммуноферментного анализа. За норму принимал-
ся уровень РЭА до 35 г/л, а диагностическим считался
уровень выше 35 г/л. За норму принимался уровень СА
19-9 до 10 нг/мл, а диагностическим считался уровень
выше 10 нг/мл.

Результаты и обсуждение. Из 67 проанализирован-
ных случаев у 34 пациентов (50,7%) были полипы желуд-
ка, у 22 (32,8%) - полипы толстой кишки, у 11 (16,4%) -
сочетание полипов желудка и толстой кишки. Медиана
возраста у больных с полипами желудка составила 66 лет,
и 63 года - с полипами толстой кишки. Рецидивы поли-
пов были у 33,3% пациентов с патологией желудка и у
9,1%пациентов с полипами толстой кишки.

Исследование на серологические маркеры - опухо-
левые антигены РЭА и CA 19-9 - было выполнено у 25
пациентов с полипами желудка, у 26 - с полипами тол-
стой кишки и у 10 - при сочетании полипов желудка и
толстой кишки.

У обследованных пациентов с полипами желудка ме-
диана СА 19-9 был выше верхней границе нормы, а ме-

диана РЭА была близка к верхней границе нормы. Ме-
диана уровня СА 19-9 и РЭА у обследованных пациен-
тов с полипами толстой кишки была ниже верхней гра-
ницы нормы

В подгруппе пациентов с полипами желудка обнару-
жено выраженное достоверное (р<0,05) повышение сы-
вороточного содержания СА 19-9 по сравнению с под-
группами пациентов с полипами толстой кишки и соче-
танием с полипами желудка. При раздельном анализе
пациентов мужского и женского пола в подгруппах с
различной локализацией полипов (желудок, толстая
кишка, желудок + толстая кишка), статистически зна-
чимое выражение повышение сывороточного содержа-
ния СА 19-9 наблюдалось только у женщин с полипами
желудка. Показатели содержания в сыворотке крови РЭА
не имели достоверных различий у обследованных паци-
ентов с различной локализацией полипов и по половому
признаку.

По литературным данным, СА 19-9 считается вто-
рым по значимости после РЭА опухолевым маркером
карциномы желудка [2, 3]. Повышение уровня СА 19-9
при полипах желудка отмечено преимущественно у па-
циентов женского пола и отсутствовало при сочетании
полипов желудка и кишечника, что подтверждается раз-
личиями патогенеза изолированного полипоза желудка
и множественного сочетанного полипоза толстой киш-
ки и желудка [4]. РЭА считается антигеном выбора при
колоректальных опухолях [2, 3, 4], однако в группе па-
циентов с доброкачественными полипами толстой киш-
ки не обнаружено статистически значимого повыше-
ния сывороточного уровня РЭА, а также и СА 19-9.

Выводы.
Анализ характеристик диагностической эффектив-

ности указывает, что сочетанная оценка повышения
сывороточных уровней опухолевых антигенов СА 19-9
и РЭА может быть применена для скрининговой диаг-
ностики полипов желудка, однако окончательный вы-
вод можно делать только после морфологического ис-
следования биопсийного материала. У пациентов с по-
липами толстой кишки характеристики диагностичес-
кой эффективности повышения сывороточных уровней
СА 19-9 и РЭА недостаточны для исследования данных
серологических опухолевых маркеров в качестве скри-
нинговых диагностических тестов.
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Введение. В последние годы отчетливо наблюдается
снижение заболеваемости катаральным  аппендицитом,
при этом возрастает количество оперируемых больных
по поводу деструктивных форм. Это связано с улучше-
нием диагностики альтернативной патологии органов
брюшной полости, благодаря внедрению УЗИ исследо-
вания, лапароскопической диагностики [2].

Существует ряд гипотез патогенеза острого аппен-
дицита: аллергическая (глистная инвазия, сенсибилиза-
ция организма), нейротрофическая, механическая (ка-
ловые камни, инородные тела, новообразования, гипер-
плазия лимфоидной ткани), инфекционная гипотеза
развития первичного аффекта в виде клина основанием
в сторону серозы [3]. Роль вирусного агента в патогенезе
острого аппендицита была предложена более 100 лет
назад, однако это не нашло морфологических подтвер-
ждений во время эпидемий гриппа.

Морфологически катаральный аппендицит выстав-
ляется почти в  100% случаев оперированных, не смотря
на наличие альтернативной патологии со стороны дру-
гих органов (язвенная болезнь, ОРВИ, ангины, некото-
рые острые кишечные инфекции, заболевания половых
органов) [1].

Цель работы.  Изучить наиболее часто встречаю-
щиеся  заболевания, протекающие под маской острого
аппендицита у пациентов, которые поступили с диагно-
зом острый аппендицит и проходили стационарное ле-
чение в БСМП г. Витебска за период с 2006 по 2009 гг.,
диагноз при выписке: МКБ10 i88 неспецифический лим-
фаденит; i89 другие неинфекционные болезни лимфа-
тических сосудов и лимфоузлов.

Материал и методы. Проведен анализ и анкетиро-
вание 392 пациентов, находившихся на лечении в кли-
никах на базе БСМП г. Витебска в 2006-2009 гг.

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

Изучена обращаемость наблюдаемых пациентов в
онкологический диспансер,  инфекционную больницу и

женскую консультацию №1 г.Витебска.      При  оценке
статистических данных по БСМП наблюдается парал-
лель между ростом  случаев заболевших мезаденитом и
острым аппендицитом, за счет возрастания количества
деструктивных форм острого аппендицита (рис. 1).

В связи с тем, что острый  мезентериальный лимфа-
денит,  в большинстве случаев вызывается  инфекцией,
нами был проведен анализ сезонной заболеваемости
ОРВИ и ОМЛ за 4 года (по данным санитарно-эпидеми-
ологической станции г. Витебска) (рис. 2).

Среди больных  (251) 64% составляют люди 16-20 лет,
(110) 28% -  20-30 лет, и только  (31) 8% старше 30 лет.
Женщины заболевают в 3 раза чаще чем мужчины.

Наиболее частый диагноз при направлении в хирур-
гический стационар - острый аппендицит. Проведение
дифференциального диагноза с острым мезентериаль-
ным лимфаденитом может быть затруднено. По нашим
данным, при ОМЛ более продолжительный анамнез за-
болевания, боль  не усиливается при движении, локали-
зуется чаще в мезогастральной области, увеличены шей-
ные, паховые лимфатические узлы, имеются сопутству-
ющие катаральные явления, учащение, а не задержка
стула.

Результаты анкетирования показали, что 2/3 боль-
ных считают себя здоровыми, каждый пятый находится
под наблюдением у гинеколога, 10% - у гастроэнтероло-
га. Двое пациентов указали на онкологические заболе-
вания, увеличенные лимфоузлы оказались метастазами
рака, у одного - острый аппендицит, 4 пациента наблю-
дались в поликлинике у других специалистов. Мы полу-
чили письма от пациентов, приведем 2 из них:

"От себя: изменения со стороны лимфатических уз-
лов брюшной полости было вызвано раком правого яич-
ка. Это выяснили только после того как меня проопе-
рировали в абдоминальном отделении ВОКОД. Там мне
удалили большую часть воспаленных лимфатических
узлов, затем в Боровлянах удалили яичко. Затем, в Ви-
тебске, прошел 3 курса химиотерапии. На данный мо-

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я.,  Мельник В.Д., Левакина Ю.А.
УО "Витебский государственный   ордена Дружбы народов медицинский университет"

Рис. 1. Рост количества случаев заболевших острым мезентериальным лимфаденитом и острым
аппендицитом за 2006-2009 гг.
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Рис. 2. Сезонность заболеваемости ОРВИ и ОМЛ за 2006-2009 гг.
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мент нахожусь на контроле в ВОКОД. В начале сентяб-
ря 2010 должен буду проходить очередное контрольное
обследование.

 Пациент П."
"Я находился на лечении в БСМП в 2007, 2008, 2009 гг.

С одними и теми же симптомами!!! В 2007, 2008гг. - диаг-
ноз о. мезаденит, 2009 году мне был выставлен диагноз
острый гангренозный перфоративный аппендицит и
произведено хирургическое вмешательство. Огромное
спасибо лечащему врачу С. и зав. отделением В. За их
индивидуальный подход и внимание к каждому пациен-
ту. Не часто в наше время встретишь столь отзывчивых
людей, не говоря уже об их профессии. После реабили-
тационного периода чувствую себя хорошо. Болей в
брюшной полости больше нет. Спасибо за внимание.
ЭКС пациент БСМП Г."

При изучении материалов онкологического диспан-
сера у 4 больных 392 ~ (1%) выявлены метастазы рака, у
одного из семеномы.

    В инфекционной больнице находились в последу-
ющем 16 человек - 4 %, наиболее частые причины гос-
питализации - неинфекционный гастроэнтерит - 4, ин-
фекционный гастроэнтерит - 2, ОРВИ - 4, по 1 случаю:
иерсиниоз, сальмонеллез, антирабическая вакцинация,
пневмония, герпетическая инфекция. Данные женской
консультации №1 г. Витебска: шесть пациенток с аднек-
ситом; две с кистой яичников; шесть с дисфункцией яич-

ников; одна с опухолью яичника; одна с миомой матки.
Выводы.
1. Наблюдается рост заболеваемости ОМЛ, чаще за-

болевают женщины в возрасте 16-20 лет
2. Констатируется  сезонность в динамики заболева-

емости ОМЛ, которая совпадает с подъемом заболевае-
мостью ОРВИ.

3. Данные анамнеза, объективного осмотра, увеличе-
ние различных групп лимфоузлов, катаральные явления,
УЗИ - признаки, лапароскопические признаки ОМЛ, как
правило,  дают основания отказаться от лапаротомии.

4. Больные острым мезентериальным лимфаденитом
нуждаются в обязательной консультации  инфекциони-
ста, гинеколога и биопсии лимфоузла в случае лапарос-
копии.
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Введение. В последние годы наблюдается неуклон-
ный рост числа травм различной локализации, кото-
рые являются ведущей причиной смерти и потери тру-
доспособности у лиц моложе 40 лет [1]. Этому способ-
ствуют техногенные, природные катастрофы, локаль-
ные военные конфликты, транспортные и производ-
ственные аварии, криминализация общества[2]. При
повреждениях живота селезенка травмируется в 10-30
% наблюдений, чаще  при закрытой травме [3]. При
повреждениях селезенки зачастую вынужденно выпол-
няется спленэктомия. В настоящее время многочис-
ленными исследованиями доказано, что спленэктомия
сопровождается множеством послеоперационных ос-
ложнений, самым серьезным из которых является по-
стспленэктомический сепсис [3]. После спленэктомии
развивается состояние, определяемое как постспленэк-
томический синдром, который характеризуется выра-
женным угнетением противоинфекционного и проти-
воопухолевого иммунитета, нарушением гемостаза,
развитием анемии, что значительно ухудшает качество
жизни оперированного пациента. Организм становит-
ся менее устойчивым к инфекции, легче возникают
гнойные осложнения в органах.

В связи с этим сохраняющие и замещающие селезен-
ку операции должны стать определяющими [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ ТКАНИ
ПРИ ТРАВМАХ СЕЛЕЗЕНКИ

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я, Жулев С.А., Капустин С.В.,  Бородавко Н.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Цель. Целью работы является изучение возможнос-
ти приживления и влияние функционирования переса-
женной селезеночной ткани на некоторые показатели
гомеостаза, реологических свойств крови, гемограммы
в отдаленном периоде.

Материал и методы. В клинике факультетской хи-
рургии за период с 2002 по 2009 год находились на лече-
нии 284 пациента с закрытой травмой живота. Повреж-

Рис.1. Через  1 месяц после операции в большом
сальнике определяются две гипоэхогенных структуры

27х22 мм и 18х10 мм, с неровными контурами, здесь
же определяется максимальная болезненность



дение селезенки было выявлено у 78 (27,5%) пациента:
женщин - 27, мужчин - 51.

Аутотрансплантация селезеночной ткани проведена
у 42 пациентов. Отдаленные результаты изучены мето-
дом анкетирования у 27 пациентов,  амбулаторное об-
следование произведено у 18 пациентов, из них у 10  вы-
полнена аутотрансплантация селезеночной ткани в дуп-
ликатуру большого сальника. Сроки после операции от
4 месяцев до 7 лет.

Результаты и обсуждение. Диагностика закрытых
травм живота с повреждением селезенки основывалась
на клинических, ультрасонографических и лапароско-
пических данных. УЗИ органов брюшной полости по-
зволило выявить повреждения селезенки у 42 (55%) па-
циентов, у других пациентов окончательный диагноз был
установлен при лапароскопии.

Органосберегающие операции в виде ушивания раз-
рыва произведены у 15 (19,2%) пациентов при поверх-
ностных разрывах капсулы селезенки, в ряде случаев с
использованием препарата "Тахокомб".

У 5 пациентов произведена спленэктомия по па-
ренхиме органа с сохранением селезеночной ткани на
культе желудочно-селезеночной связки. При глубо-
ких разрывах паренхимы селезенки, отрывах в облас-
ти ворот селезенки у 63 (80,8%) пациентов  выполнена
классическая спленэктомия. Аутотрансплантация
ткани селезенки произведена 42 пациентам, из них 40
в дупликатуру большого сальника, двум - в прямую
мышцу живота. Для трансплантации использовался не-
поврежденный участок до 1/4объема селезенки, кото-
рый измельчался до фрагментов 0,3 - 0,4 см.

При изучении отдаленных результатов после спле-
нэктомии выявили, что все пациенты чувствуют себя
удовлетворительно, трудоспособность сохранена; 8 па-
циентов, которым была выполнена спленэктомия без
аутотрансплантации, отметили, что чаще стали болеть
простудными заболеваниями, один пациент отметил
частое возникновение гнойно-воспалительных заболе-
ваний кожи  и подкожной клетчатки. У одного паци-
ента, которому была выполнена аутотрансплантация
ткани селезенки, указал, что после нарушения диеты,
беспокоят боли в эпигастральной области (у него в пос-
леоперационном периоде наблюдали посттравматичес-
кий панкреатит).

 При исследовании содержания эритроцитов ( 4,5-
4,8х10 12), гемоглобина (134-140г/л), сывороточного же-
леза (16,8-19,0мкмоль/л) и ОЖСС (53,7-64,0 мкмоль/л) у
пациентов после аутотрансплантации  показатели оста-
вались в пределах нормы, при исследовании показате-

лей коагулограммы отмечалась некоторая тенденция к
гиперкоагуляции (АчТВ - 32-33сек, ПТИ - 1,07-1,1).

Исследована динамика изменений при УЗИ органов
брюшной полости в течение первого года.  Приживле-
ние селезеночной ткани после аутотрансплантации до-
казано при УЗИ: через 1 месяц после операции: в боль-
шом сальнике определяются гипоэхогенные структу-
ры 27 х 22 мм. с неровными контурами (рис.1), через 1,5
месяца - гипоэхогенные структуры размером 30 х 15
мм, через 1 год после операции: в большом сальнике
определяется образование напоминающее "гроздь ви-
нограда" размером 60 х 18 х 17 мм (рис.2).

Факт приживления селезеночной ткани в большой
сальник был визуально подтвержден во время повтор-
ной операции по поводу послеоперационной грыжи че-
рез 4 года после аутотрансплантации.

Осложнений при трансплантации ткани селезенки в
дупликатуру большого сальника не наблюдалось. Некроз
трансплантата произошел у 1 пациента после пересадки
ткани селезенки в прямую мышцу живота. Причины не-
кроза - слишком большой размер пересаженного фраг-
мента.

Выводы.
 1. При удалении селезенки по поводу травм во всех

случаях при отсутствии перитонита следует проводить
аутотрансплантацию селезеночной ткани преимуще-
ственно в большой сальник.

2. По данным УЗИ доказано сохранение пересажен-
ных участков селезенки  с явлениями нарастания массы.

3. В отдаленном периоде после аутотранспланта-
ции отмечается более выраженная устойчивость к
простудным и гнойно-некротическим заболеваниям
мягких тканей.
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Рис.2. Через 1 год после операции: в большом сальнике у него определяется образование, напоминающее
"гроздь винограда"  размером 60х18х17 мм
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Лечение гнойно-некротических форм диабетичес-
кой стопы (ГНФДС) остается сложной задачей [1, 2].
Острые гнойно-воспалительные процессы кожи и мяг-
ких тканей, прежде всего нижних конечностей, явля-
ются частыми спутниками сахарного диабета (СД), что
существенно отягощает течение заболевания и созда-
ет угрозу генерализации инфекции с расширением зоны
гнойно-некротических изменений. В настоящее время
проблемы, связанные с диабетической стопой, оста-
ются наиболее частой причиной нетравматической ам-
путации нижних конечностей, лишения трудоспособ-
ности, что требует больших материальных затрат для
лечения и реабилитации этой группы пациентов [3, 4].
Антибактериальная терапия является одним из важ-
ных звеньев комплексного лечения больных с этой па-
тологией. В связи с этим одной из наиболее сложных
задач хирурга при лечении больных с ГНФДС пред-
ставляется проведение адекватной антибактериальной
терапии на фоне комплексного консервативного и хи-
рургического лечения [17].

Цель исследования: изучить в динамике этиологи-
ческую структуру возбудителей ГНФДС на фоне СД 1 и
СД 2, а также чувствительность выделенных микроор-
ганизмов к антибактериальным препаратам с целью про-
ведения рациональной антибиотикотерапии в условиях
Республиканского научно-практического центра "Ин-
фекция в хирургии" (РЦИХ).

Материал и методы. На базе бактериологической
лаборатории РЦИХ в период с 1997 по 2004 год и в 2008
году обследованы бактериологическими методами 167
и 258 пациентов, соответственно, с ГНФДС на фоне СД 1
и СД 2. В работе использованы стандартные бактерио-
логические методы.

Результаты и обсуждение. При исследовании час-
тоты встречаемости отдельных видов и групп микроор-
ганизмов у пациентов с ГНФДС на фоне СД1 в период с
1997 по 2004 года установлено, что:

1. КОС высевались достоверно чаще при первичных
и вторичных посевах по сравнению с четвертичными
(19,09%, 17,5% и 0%, соответственно; р<0,001);

2. Стрептококки высевались достоверно чаще при
первичных посевах по сравнению с третичными (3,64%
и 0%, соответственно; р<0,05) и четвертичными (3,64% и
0%, соответственно; р<0,05);

3. Грамположительная флора (стафилококки, стреп-
тококки и Bacillus subtilis) встречалась достоверно чаще
при первичных посевах по сравнению с четвертичными
(50% и 16,67%, соответственно; р<0,01) и при вторичных
посевах по сравнению с четвертичными (50% и 16,67%,
соответственно; р<0,05);

4. Грамотрицательная флора (представленная в ос-
новном энтеробактериями, псевдомонадами и НГОП)
встречалась достоверно реже при первичных посевах по

РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ
ФОРМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Федянин С.Д., Окулич В.К., Коваленко А.А.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

РНПЦ "Инфекция в хирургии"

сравнению с четвертичными (50% и 83,33%, соответствен-
но; р<0,01) и при вторичных посевах по сравнению с чет-
вертичными (50% и 83,33%, соответственно; р<0,05).

При исследовании частоты встречаемости отдель-
ных видов и групп микроорганизмов у пациентов с
ГНФДС на фоне СД2 в период с 1997 по 2004 года уста-
новлено, что:

1. КОС высевались достоверно чаще при первичных
посевах по сравнению с третичными (20,18% и 0%, соот-
ветственно; р<0,001);

2. P.mirabilis достоверно чаще встречался при пер-
вичных посевах по сравнению с третичными (7,02% и
0%, соответственно; р<0,01) и четвертичными (7,02% и
0%, соответственно; р<0,01);

3. E.cloacae достоверно чаще высевался при первич-
ных посевах по сравнению с третичными (5,26% и 0%,
соответственно; р<0,05) и четвертичными (5,26% и 0%,
соответственно; р<0,05);

4. E.coli достоверно чаще встречалась при первичных
посевах по сравнению четвертичными (7,02% и 0%, со-
ответственно; р<0,01).

При исследовании частоты встречаемости отдельных
видов и групп микроорганизмов у пациентов с ГНФДС
на фоне СД1 и СД2 в 2008 году установлено, что:

1. В отличие от предыдущих исследований S.aureus
достоверно чаще встречался при четвертичных посевах
по сравнению с первичными (67% и 34,8%, соответствен-
но; р<0,05), что указывает на неэффективную противо-
стафилококковую терапию;

2. КОС достоверно чаще встречались при первичных
и вторичных посевах по сравнению с третичными и чет-
вертичными посевами (5,1%, 8,2%, 0% и 0%, соответ-
ственно; p<0,05);

3. Стрептококки достоверно чаще встречались при
первичных посевах по сравнению с четвертичными (3,3%
и 0%, соответственно; р<0,05);

4. Энтеробактерии достоверно чаще встречались при
первичных посевах по сравнению с вторичными, тре-
тичными и четвертичными посевами (37%, 18%, 6,7% и
0%, соответственно; р<0,05);

5. E.coli также как и ранее достоверно чаще встреча-
лась при первичных посевах по сравнению с четвертич-
ными (19,1% и 0%, соответственно; р<0,05);

6. Клебсиеллы достоверно чаще встречались при пер-
вичных посевах по сравнению с вторичными (2,8% и 0%,
соответственно; р<0,05);

7. Proteus spp., как и в предыдущих исследованиях,
достоверно чаще встречались при первичных посевах
по сравнению с вторичными, третичными и четвертич-
ными посевами (10,7%, 2%, 0% и 0%, соответственно;
р<0,05);

8. C.frеundii достоверно чаще встречались при пер-
вичных посевах по сравнению с вторичными (3,9% и 0%,
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соответственно; р<0,05);
9. Грамотрицательные микроорганизмы (представ-

ленные энтеробактериями, псевдомонадами и НГОП)
достоверно чаще выделялись при первичных посевах по
сравнению с четвертичными (57% и 33%, соответствен-
но; р<0,05);

10. Грамоположительные микроорганизмы (стафи-
лококки, стрептококки) достоверно чаще выделялись
при четвертичных посевах по сравнению с первичными
(67% и 43%, соответственно; р<0,05).

За промежуток времени с 1997 по 2008 год из-за ин-
тенсивного использования антибиотиков в комплекс-
ном лечении ГНФДС у пациентов с СД 1 и СД 2 отмеча-
ется достоверное увеличение резистентности к следую-
щим препаратам: цефазолину, ципрофлоксацину, цефо-
таксиму, меропенему, амикацину (p<0,05).

Выводы.
1. У пациентов с ГНФДС в 2008 году в процессе на-

хождения в стационаре отмечалось увеличение количе-
ства представителей грамположительной флоры, пред-
ставленной стафилококками и стрептококками (с 43%
до 67%, р<0,05), в то же время удельный вес грамотрица-
тельной флоры снижался (с 57% до 33%, p<0,05).

2. В период с 2004 по 2008 год произошли изменения

пейзажа микробной флоры в процессе нахождения па-
циентов в стационаре (отмечается достоверное увели-
чение грамположительной флоры при четвертичных
посевах с 22% до 67% (p<0,05).

3. В период с 2004 по 2008 год отмечается достоверный
рост резистентности микроорганизмов к ряду антибак-
териальных препаратов, что ставит нас перед необходи-
мостью изменения протоколов антибиотикотерапии.
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Введение. В макроскопическом анализе лекарствен-
ного сырья (ЛРС) традиционно используются следую-
щие морфологические параметры листьев: 1 - способ
прикрепления к стеблю, 2 - размер и форма листовой
пластинки, 3 - характер края листовой пластинки, 4 -
форма верхушки и основания листа, 5 -  степень расчле-
нения листовой пластинки, 6 - степень сложности листа,
7 - опушение; кроме того учитывают цвет, запах и вкус
[1]. Для диагностики ЛРС следует предложить рассмат-
ривать также и жилкование листовой пластинки, что
объясняется большим разнообразием характера жил-
кования и, как правило, ясно выраженной и легко опре-
деляемой картиной жилкования.

Цель настоящей работы - проанализировать клас-
сификацию типов жилкования и возможность примене-
ния ее при решении задач диагностики цельного и из-
мельченного лекарственного растительного сырья.

Жилки - сосудисто-волокнистые пучки разного
диаметра пронизывают весь мезофилл листа, разде-
ляя его на более или менее мелкие участки, свобод-
ные от разветвлений жилок - ареоли. Общий харак-
тер рисунка жилкования, форм и размеров ареолей
очень многообразен, что может служить хорошей
базой для диагностики систематической принадлеж-
ности растения.

В первую очередь классификацию жилкования лис-
тьев проводят по количеству и общему рисунку самых
толстых жилок - первичных. Жилок первого порядка
может быть несколько или одна.

У многих однодольных (Butomaсeае, Alismataсeае,
Melanthiaceae) жилки первого порядка выходят из
одной точки у основания листа, не ветвясь, широко
расходятся к середине листовой пластинки, затем ис-
кривляясь широкой дугой, собираются вместе у вер-
шины. Самые крайние могут теряться, не доходя до
вершины, или присоединяются к соседней жилке.
Вторичные жилки очень тонкие, образуют перемыч-
ки, соединяющие в поперечном направлении сосед-
ние главные жилки. Такое жилкование принято на-
зывать дуговидным, дуговидно-кривобежным или
кампилодромным).

Другое характерное для однодольных жилкование с
множеством первичных жилок - параллельное, или па-
раллелодромное. Первичные жилки входят самостоя-
тельно из листового влагалища в основание пластинки и
идут далее более или менее параллельно до верхушки
листа, где смыкаются. Типичное параллельное жилко-
вание присуще многим видам сем-в Liliaceae, Alliaceae,
Сyperaceae и, особенно, Poaceae.

При пальчатом, или актинодромном жилковании
несколько жилок первого порядка веерно расходятся
от одной точки у основания листовой пластинки (ба-
зально) или чуть выше (супрабазально). Распространено

НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Бузук  Г.Н., Кузнецова Н.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

среди двудольных, имеющих широко-яйцевидную, ок-
руглую, либо щитовидную листовую плаcтинку: у родов
Acer, Platanus, Nasturtium.

При наличии только одной первичной жилки, жил-
ки второго порядка, отходящие от нее, формируют пе-
ристый узор. Такое жилкование называется перистым и
характерно, главным образом для двудольных растений.

Акродромное можно признать переходным типом
между пальчатым и перистым жилкованием, так как из
имеющихся трех или пяти первичных жилок, одна - сред-
няя, наиболее выражена, остальные, более тонкие, от-
ходя от нее базально или супрабазально, искривляются
слабой дугой, направляются к верхушке листа, где могут
сливаться. Такое жилкование характерно для двудоль-
ных: Hypericum, Centaurium.

Кроме этого есть простое - одна жилка (моховидные,
плауны, элодея) и дихотомическое - вильчатое (Ginkgo).

Следующий этап классификации жилкования - рас-
смотрение поведения жилок второго порядка и узора,
ими образуемого. Выделяют три вида поведения жилок
второго порядка:

1- отходят в обе стороны от первичной, несколько
уменьшаясь в диаметре, но очень явственно доходят
прямо до края пластинки и оканчиваются в лопастях,
концах зубчиков, выемках или даже выступают в виде
щетинок или остей - это краевое или краспедодромное
жилкование. Оно встречается, например, у вяза, бука,
лещины, ольхи, и многих других растений.

2 - жилки второго порядка, не доходя до края листо-
вой пластинки, загибаются к вершине и, анастомозируя
между собой, образуют петлевидный рисунок вокруг
жилок первого порядка и вдоль края листа - петлевид-
ное или брохидодромное жилкование.

3 - жилки второго порядка, направляясь к краю лис-
товой пластинки, многократно свободно ветвятся, об-
разуя ячеистый рисунок - сетчатое или  диктиодромное
жилкование.

Результаты и обсуждение. В результате сочетания
этих двух классификаций получается следующий ряд
видов жилкования, характерных для двудольных расте-
ний: перистокраевое, перистосетчатое, перистопетле-
видное, пальчатокраевое, пальчатопетлевидное, паль-
чатосетчатое [2, 3].

Многие авторы  выделяют гораздо больше типов
жилкования, учитывая и другие особенности жилкова-
ния: угол отхождения вторичных и третичных жилок,
характер разветвления конечных веточек в ареолях,
форму ареолей, особенности схождения жилок в зубцах
листа и др. [4].

С одной стороны жилкование связано с формой
листа: щитовидным и округлым листьям более свой-
ственно пальчатое, линейным - параллельное, эллип-
тическим однодольных - дуговое, а овальным, яй-
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цевидным или эллиптическим двудольных - разные виды
перистого жилкования. С другой стороны от характера
жилкования зависит тип рассечения листа: пальчатое рас-
членение (пальчато-лопастный, пальчато-раздельный,
пальчато-рассеченный) или перистое (перисто-лопаст-
ный, перисто-раздельный, перисто-рассеченный).

Тип жилкования листьев в качестве диагностическо-
го признака ЛРС пока не востребован в фармакогнозии.
Во втором томе "Государственной фармакопеи Респуб-
лики Беларусь" из 51 частной фармакопейной статьи на
ЛРС, посвященной анализу травы и листьев лекарствен-
ных растений, только в 16 упоминаются характеристи-
ки жилкования. Из них лишь в трех жилкование листьев
названо в соответствии с современной ботанической
терминологией [5].

Выводы.
На данном этапе тип жилкования как характеристи-

ка листа недооценена фармакогнозией, хотя имеет не-
сомненные достоинства: жилкование удобно и легко
рассмотреть, не прибегая к дополнительным манипуля-
циям; оно достаточно различается у разных таксонов и,
следовательно, специфично им, особенно специфич-
ность типа и характера жилкования листьев заметна у
таксонов ранга семейства и рода. Исходя из выше ска-
занного, представляется рациональным рекомендовать

более широко использовать тип жилкования листа в ка-
честве нового диагностического признака ЛРС.
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русь: в 3-х т. - Т. 2: Контроль качества вспомоrательных
веществ и лекарственноro растительноro сырья /  под
общ.ред. А.А.Шерякова / УП "Центр экспертиз и испы-
таний в здравоохранении". - Молодечно: "Типоrрафия
"Победа", 2008. - 472 с.

Введение. В настоящее время на фармацевтическом
рынке  Республики Беларусь достаточно широко представ-
лены мягкие лекарственные средства (МЛС) для местного
применения. МЛС для местного действия классифициру-
ют как: мази, гели, кремы, пасты, линименты, припарки.
Мази, гели, кремы в зависимости от структуры характери-
зуются различными реологическими   свойствами.

МЛС широко применяются в различных областях
медицины: при лечении дерматологических заболева-
ний, в отоларингологии, в хирургической, проктологи-
ческой, гинекологической практике, а также как сред-
ство защиты кожи от неблагоприятных внешних воз-
действий (органические вещества, кислоты, щелочи).

 Задача технологии при изготовлении МЛС состоит
в том, чтобы действующие вещества были максимально
диспергированы и равномерно распределены по всей
массе основы, консистенция МЛС обеспечивала бы лег-
кость нанесения и равномерное распределение по коже
или слизистой оболочке; стабильность мази гарантиро-
вала бы неизменность ее состава при ее применении и
хранении [2,3].

Государственная фармакопея Республики Беларусь
предъявляет ряд требований  к  МЛС, таких как обеспе-
чение высокой концентрации действующего вещества
непосредственно на участке всасывания и относительно
низкой в других органах и тканях организма, биологи-
ческая безвредность, стабильность при хранении  и мик-

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГЕЛЯ КАЛЬЦИЯ
ГЛЮКОНАТА 2,5%

Бычковская Т.В., Хишова О.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

робиологическая чистота.
С целью расширения номенклатуры отечественных

лекарственных средств предлагается Гель кальция глю-
коната 2,5% на основе из макроголов для лечения и про-
филактики воздействий плавиковой кислоты.

 Плавиковая кислота (фтористо-водородная кисло-
та) представляет собой водный 40-70% раствор фторис-
того водорода. Для действия плавиковой кислоты на
кожу характерен скрытый период продолжительностью
4-6 часов, после чего появляется интенсивная боль. Кож-
ные покровы белого цвета. Спазм капилляров сменяет-
ся их параличом и воспалительной экссудацией, в ре-
зультате чего появляются пузыри. Уже в скрытом пери-

Таблица 1

Серия Компоненты основы Срок  хранения 

(серия 1) Свежеприготовле
нный гель 

(серия 2) 3 месяца 

(серия 3) 6 месяцев 

(серия 4) 9 месяцев 

(серия 5) 

 
Макрогол – 35000, 

макрогол – 400, твин, 
глицерин, димексид, 
масло подс., эмульс. 

воск, вода очищенная. 

12 месяцев 
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оде происходит развитие дистрофических изменений,
связанных с гипокальциемией, приводящих к быстрому
нагноению. По вскрытии пузырей обнаруживаются студ-
необразные вареные ткани. Действие кислоты на ткани
продолжается даже после ее удаления, что объясняется
глубоким проникновением ионов фтора. Для пораже-
ний плавиковой кислотой характерно, что в ряде случа-
ев пострадавший из-за отсутствия ощущений вначале не
замечает начала поражения и не принимает мер по ней-
трализации действия кислоты. Поэтому иногда развива-
ются тяжелые поражения.

Нами были разработаны  различные серии геля каль-
ция глюконата 2,5% на гидрофильных основах.

 Основа для МЛС является активным компонентом
МЛС, который влияет на скорость и полноту высвобож-
дения действующих веществ и обусловливает их тера-
певтический эффект. Она должна быть химически и био-
логически индифферентной (не изменять функции и pH
кожи, не раздражать, не вызывать ее сенсибилизацию) и
обеспечивать консистенцию МЛС.

Гидрофильные основы, состоящие из макроголов,
могут использоваться с большинством ЛС: антибиоти-
ками, витаминами, сульфаниламидами, ферментами, гор-
монами и др. Мази, изготовленные на этих основах, име-
ют высокую терапевтическую эффективность.

Положительными качествами этого типа основ яв-
ляется растворимость в  секретах слизистых оболочек,
что устраняет необходимость подбирать вещества со
строго заданной температурой плавления, способность
полностью отдавать действующие вещества, стойкость
при хранении, макроголы обладают отличными товар-
ными качествами.

Целью наших исследований явилось определение
микробиологической чистоты в исследуемых образцах
предлагаемого геля и сравнительная характеристика

микробиологической стабильности известных ранее
основ для МЛС и разработанной нами сложной эмульси-
онной основы с макроголами.

Материал  и методы. В соответствии с требования-
ми [1] нами была определена микробиологическая чи-
стота "Геля кальция глюконата 2,5%. Для исследования
были взяты пять образцов различных серий ЛС, имею-
щий одинаковый состав вспомогательных веществ, но
разные сроки хранения. Отбор проб для исследования
проводили в соответствии с методиками  [1].

10 г или 10 мл  испытуемого  продукта  суспендиро-
вали  в  буферизированом  растворе  хлорида натрия и
пептона рН 7,0 или в другой подходящей жидкости.
Готовили разведение в соотношении 1:10.  Доводили
значение рН приблизительно до 7 и готовили серий-
ные десятикратные разведения с использованием того
же растворителя.

Определение наличия бактерий.  Исследуемые об-
разцы инкубировали  при  370С в  течение  двух часов.
Контейнер встряхивали, переносили в объеме 1 мл в100
мл обогащенного питательного бульона Е и инкубиро-
вали при 370С в течение 18 часов.

Результаты и обсуждение. Оценку микробиологи-
ческой чистоты  проводили по следующим показателям
(таблица 2).

В исследуемых образцах рост колоний, исследуемых
бактерий не наблюдался.

Выводы. В ходе проведенного исследований установ-
лено, что гель кальция глюконата 2,5% приготовленный
на основе из макроголов обладает высокой микробио-
логической стабильностью.
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Таблица 2.
Наименование показателя Норма 

 
Аэробные микроорганизмы, в 1 г 
продукта, не более  
Грибы, в 1 г продукта, не более 
Энтеробактерий и других 
грамотрицательных бактерий в 1 г  
продукта, не более  

 
Не более 10² 
Не более 10² 
Не более 10¹ 

 
 

 

Актуальность. В настоящее время ассортимент син-
тетических антиоксидантов недостаточно разнообразен
(эмоксипин, мексидол, пробукол, триметазидин, этилме-
тилгидроксипиридин и др.). Кроме того, антиоксиданты,
используемые в пищевой промышленности, такие как
бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол, обладают
токсическими и канцерогенными эффектами, оказыва-

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  ЦВЕТКОВ ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО

Дергачёва Ж.М., Гурина Н.С.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ют повреждающее действие на печень [1]. Все это обус-
ловливает повышенный интерес к изучению природных
антиоксидантов.

Цель. Установить антиоксидантную активность (АА)
цветков девясила высокого и выявить взаимосвязь меж-
ду количеством фенольных соединений (ФС) и АА.

Материалы и методы. В качестве объекта исследо-
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вания использовали цветки девясила высокого, которые
были заготовлены в июле-августе 2008 г. на учебно-по-
левом участке в окрестностях г. Витебска. Количествен-
ное содержание действующих веществ в цветках девяси-
ла высокого определяли по сумме ФС в пересчете на
кверцетин. Использовался спектрофотометрический
метод, основанный на реакции полифенольных соеди-
нений с реактивом Folin-Ciocalteu (фосфорномолибде-
нововольфрамовый реактив) [2].

АА суммы биологически активных веществ из цвет-
ков девясила высокого изучали широко используемым
и простым в воспроизведении спектрофотометрическим
методом с реактивом DPPH· [3].

Источником получения свободных радикалов служил
этанольный раствор реактива DPPH·. После добавле-
ния к раствору DPPH· извлечений из цветков девясила
высокого происходит связывание антиоксидантов со
свободными радикалами. В результате восстановления
DPPH· антиоксидантом снижается интенсивность окрас-
ки реактива в растворителе. Ход реакции контролиро-
вали по изменению оптической плотности при 517 нм
методом спектрофотометрии.

Описание методики определения антиоксидантной
активности: к 0,6 мл извлечения добавляли 4,2 мл 0,0085
% раствора DPPH. Через 30 мин измеряли оптическую
плотность на спектрофотометре СФ-46 при длине вол-
ны 517 нм. В качестве раствора сравнения использовали
96 % спирт этиловый. Антиоксидантную активность (Х,
%) извлечения из цветков девясила высокого рассчиты-
вали по формуле:

 

0

0 100)(
A
AAX i 



где
А0 - оптическая плотность раствора DPPH;
Аi - оптическая плотность раствора DPPH, после до-

бавления извлечения.
Все определения проводились в трех параллельных

измерениях.
Результаты исследования. В ходе эксперимента оп-

ределяли зависимость антирадикальной активности из-
влечений из цветков девясила высокого от количества
ФС. Для этого параллельно устанавливали содержание
суммы ФС и антиоксидантную активность извлечений,
полученных различными экстрагентами из цветков де-
вясила высокого. Концентрация фенольных веществ в
экстрактах была исследована с использованием фосфор-
номолибденововольфрамового реагента в соответствии
с разработанной методикой количественного опреде-
ления· [4].

В ходе эксперимента было установлено, что с увели-
чением концентрации спирта этилового содержание
суммы ФС в извлечениях из девясила высокого возрас-
тало и становилось максимальным в извлечении, полу-
ченном 60 % спиртом этиловым. Аналогичная зависи-
мость наблюдалась и для антиоксидантной активности
(рисунок 1). На рисунке 1 видно, что степень ингибиро-
вания свободных радикалов водными и спиртовыми из-
влечениями из цветков девясила высокого  варьирует
от 30,15±0,7% до 39,56±1,30%.

Выводы.
Определена АА водного и спиртовых извлечений из

цветков девясила высокого с использованием реактива
DPPH. АА извлечений варьирует от 30,15±0,7% до
39,56±1,30%. Установлена взаимосвязь между содержа-
нием суммы ФС и АА.
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Рис. 1. Связь антиоксидантной активности и
содержания фенольных соединений в извлечениях
из цветков девясила высокого, полученных различ-

ными экстрагентами
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Температура сушки, 0С Содержание ТС, % Влажность, % Сыпучесть, г/с 

30 12,20±0,13 4,92 0,35±0,04 
40 12,29±0,11 3,46 0,68±0,02 
50 12,25±0,12 3,30 0,66±0,03 
60 12,25±0,13 3,33 0,71±0,02 
70 12,23±0,11 3,27 0,77±0,01 
80 11,30±0,12 2,45 0,76±0,03 
90 10,55±0,13 2,15 0,80±0,02 

 

Таблица 1 - Зависимость основных показателей качества сухого экстракта корневищ с корнями синюхи
голубой от температуры сушки

Введение. Сухие экстракты представляют собой
твердые лекарственные формы, получаемые удалением
растворителя, использованного для их получения. По-
теря в массе при высушивании или содержание воды в
сухих экстрактах обычно не превышает 5% [1].

Сухие экстракты широко используются в качестве
фармацевтических  субстанций для производства твер-
дых дозированных лекарственных форм - таблеток и
капсул. В соответствии с требованиями фармацевти-
ческой технологии сухие экстракты, предназначенные
для капсулирования или таблетирования, должны об-
ладать сыпучестью. Правильно подобранные условия
и оптимизация процесса сушки значительно повыша-
ют технологические характеристики порошка сухого
экстракта.

Цель нашего исследования - оценка влияния темпе-
ратуры сушки на качество сухого экстракта корневищ с
корнями синюхи голубой, используемого в качестве фар-
мацевтической субстанции для получения твердых же-
латиновых капсул.

Материал и методы. Для получения сухого экстрак-
та корневищ с корнями синюхи в качестве полупродук-
та использовали жидкий экстракт, полученный методом
реперколяции с законченным циклом с делением сырья
на неравные части [3].

Полученные экстракты отстаивали 3 суток в холо-
дильнике при температуре 5 - 8 0С и фильтровали через
нутч-фильтр.

Выпаривание вытяжки осуществляли на роторном
пленочном испарителе до получения массы с консистен-
цией густого экстракта.

Оценивали влияние температуры сушки на качество
сухого экстракта. Полученный густой экстракт сушили
при температуре 300С, 400С, 500С, 600С, 700С, 800С, 900С
до остаточной влажности не более 5%. Определяли сы-
пучесть, влажность [1] и содержание тритерпеновых са-
понинов в полученных сухих экстрактах [2]. Результаты
исследования представлены в таблице 1.

Результаты и обсуждение. На основании проведен-
ных исследований установлено, что температура сушки
не оказывала существенного влияния на содержание ТС

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СУШКИ НА КАЧЕСТВО СУХОГО ЭКСТРАКТА КОРНЕВИЩ
С КОРНЯМИ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ

Дубашинская  Н.В., Хишова О.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

в сухом экстракте в пределах 300С - 700С, при дальней-
шем повышении температуры сушки наблюдалось сни-
жение содержания ТС. Влажность при всех заданных
режимах сушки соответствовала требованиям для сухих
экстрактов, сыпучесть во всех случаях относилась к классу
очень плохой (таблица 1).

Выводы. Температура сушки при получении сухого
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой оказы-
вает влияние на его сыпучесть, однако, данного пара-
метра сушки не достаточно для обеспечения сыпучести
класса "Хорошая" или "Отличная".

Для получения сухого экстракта корневищ с корня-
ми синюхи голубой может быть рекомендован интервал
температур сушки 300С - 700С.

Для использования полученного сухого экстракта в
качестве фармацевтической субстанции при получении
твердых дозированных лекарственных форм необходи-
мо использование вспомогательных веществ или приме-
нение гранулирования.
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Вторая половина XX века и настоящее время входят
в историю аналитической химии как период интенсив-
ного развития инструментальных методов анализа. Это
в первую очередь относится к хроматографическим ме-
тодам. Появились и успешно развиваются новые вари-
анты спектроскопических и электрохимических мето-
дов. Основные достоинства инструментальных методов
- это избирательность и высокая чувствительность. Од-
нако при анализе субстанций и определении высоких
содержаний компонентов в объектах высокая чувстви-
тельность и избирательность не требуются.

Химические методы анализа также продолжают раз-
виваться и совершенствоваться: предлагаются новые
реагенты для идентификации и количественных опре-
делений как органических, так и неорганических ве-
ществ.

Эти методы используются для установления подлин-
ности лекарственных веществ, испытаний их на чистоту
и количественного определения.

Для целей идентификации используют реакции, ко-
торые сопровождаются внешним эффектом, например
изменением окраски раствора, выделением газообраз-
ных продуктов, выпадением или растворением осадков,
образованием продуктов, способных к флуоресценции
или люминесценции. Установление подлинности неор-
ганических лекарственных веществ заключается в об-
наружении с помощью химических реакций катионов и
анионов, входящих в состав молекул. Химические реак-
ции, применяемые для идентификации органических
лекарственных веществ, основаны на использовании
функционального анализа.

К количественным химическим методам относятся
гравиметрия и титриметрические методы.

Гравиметрия - известный, доступный, точный метод
(погрешность результатов обычно не превышает 0,1-0,2
%) и по-прежнему широко применяется, несмотря на
свои недостатки (длительность и трудоёмкость). Кроме
того, гравиметрия относится к безэталонным методам.

Из неорганических лекарственных веществ гравимет-
рически определяют сульфаты, переводя их в нераство-
римые соли бария, и силикаты, предварительно прока-
ливая до диоксида кремния.

Рекомендуемые ГФ РБ методики гравиметрическо-
го анализа препаратов солей хинина основаны на осаж-
дении основания этого алкалоида под действием раство-
ра гидроксида натрия. Препараты бензилпенициллина
осаждают в виде N-этилпиперидиновой соли бензилпе-
нициллина; прогестерон - в виде гидразона. Возможно
применение гравиметрии для определения алкалоидов
(взвешиванием свободных от примесей оснований или
пикратов, пикролонатов, кремневольфраматов, тетра-
фенилборатов), а также для определения некоторых
витаминов, которые осаждают в виде нерастворимых в
воде продуктов гидролиза (викасол, рутин) или в виде
кремневольфрамата (тиамина бромид).

МЕСТО И РОЛЬ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Жебентяев А.И., Яранцева Н.Д., Сукачёва Н.С.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Титриметрические методы основаны на протолити-
ческих и окислительно-восстановительных реакциях, а
также на реакциях образования растворимых комплек-
сных и малорастворимых соединений. Соответственно
выделяют методы кислотно-основного, окислительно-
восстановительного, осадительного и комлексометри-
ческого титрования.

Кислотно-основное титрование используется в 40
процентах методик, применяющихся для анализа лекар-
ственных веществ. Методом нейтрализации определя-
ют неорганические лекарственные вещества (HCl,
NaHCO3, Li2CO3, H3BO3, Na2B4O7·10H2O) и органичес-
кие лекарственные вещества, относящиеся к различным
классам химических веществ: глицерин и нитроглице-
рин, метенамин, аскорбиновая кислота, феноксипени-
циллин, ментол, валидол, цефалоспорины, дибензилэти-
лендиамин, этинилэстрадиол, салициламид, натрия дик-
лофенак, эфедрина гидрохлорид, метилдофа, анаприлин,
фталазол, фенилбутазол, фтивазид, кодеин, барбитура-
ты, индометацин, резерпин, гоматропин, папаверин и
многие другие.

В фармацевтическом анализе применяют такие ме-
тоды окислительно-восстановительного титрования, как
перманганатометрия (определение железа (II), препара-
тов пероксида водорода, нитрита натрия, левомицети-
на), йодометрия (определение тиосульфата натрия, пре-
паратов мышьяка (III), хлоралгидрата, формальдегида,
фурацилина, изониазида, метионина, анальгина, кодеи-
на, кофеина), йодхлорометрия (определение фенолов,
сульфаниламидов и других первичных ароматических
аминов), йодатометрия (определение фтивазида, апрес-
сина, аскорбиновой кислоты) и др.

В состав многих лекарственных веществ входят гало-
генид-ионы. В аптечном анализе такие вещества чаще
определяют меркуриметрически. Аргентометрию при-
меняют для количественного определения галогенидов
натрия и калия и некоторых органических галогенпро-
изводных (после их гидролиза в соответствующих усло-
виях). Среди различных вариантов аргентометрических
определений чаще всего применяют метод Фольгарда.
Метод Мора используется, в основном, для определе-
ния хлоридов и бромидов натрия и калия в нейтраль-
ных или слабощелочных растворах. Метод Фаянса обыч-
но используют для определения иодидов. Аргентомет-
рия может быть использована также для определения
органических веществ, образующих малорастворимые
серебряные соли, например, барбитуратов, сульфани-
ламидов, теофиллина и др.

Среди методов комплексометрического титрования
наибольшее распространение получило комплексоно-
метрическое титрование, позволяющее определять ко-
личественное содержание солей, оксидов металлов маг-
ния, кальция, цинка, свинца, висмута, ртути и др. Кос-
венное комплексонометрическое определение приме-
няется для аминопроизводных и солей органических
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оснований (гидрохлорида папаверина, прозерина, спаз-
молитина, производных фенотиазина). Известны мето-
дики куприметрического определения левомицетина.

Государственная фармакопея Республики Беларусь
содержит 302 частные статьи на субстанции для фарма-
цевтического использования, из них для количествен-
ного определения в 140 статьях используется кислотно-
основное титрование (в неводных средах - 83); в 32 ста-
тьях - окислительно-восстановительное титрование (йо-
дометрия - 16, нитритометрия - 8, перманганатометрия

- 2, цериметрия - 3, броматометрия - 2, йодатометрия -
1); в 7 статьях - осадительное титрование (аргентомет-
рия - 5, тиоцианатометрия - 2); комплексонометричес-
кое титрование применяется в 20 частных статьях. Та-
ким образом, в 200 из 302 частных статей на субстанции
для количественного определения используются титри-
метрические методы, точка конца титрования в кото-
рых определяется при помощи индикаторов (111 ста-
тей) и безиндикаторно - в 85 случаях потенциометри-
чески, в 4 - электрохимически.

Актуальность. Одним из показателей качества, ко-
торый определяется при анализе лекарственного ра-
стительного сырья, в частности некоторых трав, яв-
ляется предельное содержание стеблей и некоторых
других частей, в том числе отделенных при анализе. В
качестве примера можно привести траву зверобоя
(Hyperici herba), в которой содержание стеблей не дол-
жно превышать 50% [1]. Это связано с низким содер-
жанием действующих веществ в стеблях. В результате
превышения этого показателя трава зверобоя может
не соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов и по другим показателям. В другом случае мо-
жет быть занижено содержание в траве цветков или
листьев [2-4].

Определение содержания стеблей, листьев или
цветков при анализе цельного сырья не представля-
ет трудностей, однако становится проблематичным
при анализе измельченного и особенно, порошко-
ванного сырья, что в последние годы все чаще встре-
чается на практике.

Не решен также вопрос об определении соотноше-
ния входящих в состав сборов компонентов, поскольку
их качественное обнаружение и даже определение дей-
ствующих веществ физико-химическими методами не
гарантирует их присутствие в составе сбора в количе-

ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ПОРОШКОВ ИЗ
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Бузук Г.Н., Иванкова М.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

стве, соответствующем прописи [1-3].
Одним из путей решения подобного вопроса явля-

ется использование микроскопического метода посред-
ством количественной оценки проявления диагности-
чески значимых признаков.

 Анализ сводиться к определению диагностически
значимых частиц сырья (фрагменты порошка несущие
один или несколько диагностически значимых призна-
ков), диагностически не значимых частиц и их суммы.
Для получения результата с минимальной погрешнос-
тью требуется оценить от 50 до 150 частиц, в том числе
диагностически значимых - от 20 до 100. Данное обстоя-
тельство делает такой анализ весьма трудоемким и уто-
мительным [2-3].

Цель. Разработать экспрессную методику определе-
ния компонентного состава порошков из лекарствен-
ного растительного сырья с использованием методов
цветометрии.

Материал и методы.   Материалом исследования слу-
жила трава зверобоя продырявленного (Hypericum
perforatum L.), заготовленная в течение июля 2010 года
в окрестностях г. Витебска Республики Беларусь. Сырье
подвергалось естественной сушке в тени и до проведе-
ния исследований хранилось в бумажных пакетах в су-
хом хорошо проветриваемом помещении. Непосред-
ственно перед началом проведения цветометрических
измерений образец травы зверобоя вручную был разде-
лен на цветки, стебли и листья, которые затем по от-
дельности были измельчены в порошок, проходящий
сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм.

Из полученных порошков готовили модельные сме-
си, состоящие из листьев, цветков и стеблей зверобоя в
различных соотношениях (табл. 1).

Для определения цветовых характеристик сырья
порошки помещали в пластиковые чашки Петри диа-
метром 3 см, а затем сканировали на планшетном скане-
ре EPSON Perfection. Полученные RGB изображения
конвертировали в цветовую модель Lab. Из каждого
изображения выделяли равные по площади фрагменты,
для которых затем рассчитывали средние значения ин-
тенсивности пикселей раздельно по R, G, B и L, a, b кана-
лам для RGB и Lab цветовых моделей, соответственно, а

Таблица 1 - Соотношение (в %) листьев, цветков и
стеблей в модельных порошках травы зверобоя

Стебли 
(S) 

Листья+цветки 
(L + F) 

Листья  
(L) 

Цветки 
(F) 

0 100 100 0 
0 100 0 100 

100 0 0 0 
56 44 22 22 
50 50 25 25 
60 40 20 20 
25 75 50 25 
40 60 20 40 
25 75 50 25 
25 75 25 50 
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также H и C для модифицированной модели CIE Lab
путем трансформации координат цветности из прямоу-
гольной в полярные координаты цветового тона (H°) и
насыщенности (C):

H° = (180/pi)*tan-1(b/a)   (1)
C = (a2+b2) 0,5      (2)

Затем, используя в качестве переменных сред-
ние значения для R, G и B, L, a, b, H и C каналов - X,
и содержание - Y (в %) различных компонентов (ли-
стьев, цветков и стеблей) в порошке травы зверо-
боя, рассчитывали уравнения простой линейной рег-
рессии (Y (L,F,S или L+F)= a0 + a1*X(R, G или B)) для всех ком-
бинаций значений каналов и компонентов. Об адек-
ватности полученных уравнений регрессии судили
по величине и достоверности коэффициента детер-
минации D (p < 0,05).

Выводы:
1) В результате анализа полученных данных нами вы-

явлено, что связи между цветометрическими парамет-
рами и содержанием отдельных компонентов в модель-
ных смесях травы зверобоя носят выраженный и  ли-
нейный характер, что позволяет проводить калибровку
и определение содержания компонентов в порошке ле-

карственного растительного сырья.
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Актуальность. Актуальной проблемой фармации яв-
ляется разработка лекарственных форм продленного
действия для местного применения. На кафедре фарма-
цевтической технологии разрабатываются мази для носа
с оксиметазолином. Мази  обладают рядом преимуществ
по сравнению с каплями, не раздражают и не высушива-
ют слизистую оболочку носа,  поглощают секрет, обла-
дают продленным действием. Создаваемые лекарствен-
ные средства должны быть безопасными, эффективны-
ми и стабильными при хранении.

Важными показателями стабильности при хранении
являются химическая и микробиологическая стойкость.
Химическая и микробиологическая нестойкость может
вызвать изменение уровня рН  водного извлечения из
мазей, что приведет к изменению физиологического и
функционального состояния слизистой оболочки носа,
вызвать чувство жжения, дискомфорта. Наличие недо-
пустимых видов бактерий в лекарственной форме и чрез-
мерная ее обсемененность бактериями и грибами спо-
собны вызвать вторичное инфицирование и усложнить
заболевание. Микроорганизмы и продукты их жизнеде-
ятельности  изменяют органолептические характерис-
тики лекарственной формы (придают неприятный за-
пах, изменяют консистенцию, цвет).

Цель. Провести исследования стабильности мази ок-
симетазолина различных концентраций и составов ма-
зевых основ.

Материал и методы. Объектами исследования слу-

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ МАЗЕЙ ОКСИМЕТАЗОЛИНА

Котляр С. И., Хишова О. М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

жили  0,01 %, 0,025 % и 0,05 % мази с оксиметазолином на
доступных мазевых основах: вазелин с ланолином без-
водным (I), вазелин (II), консистентная эмульсия вазели-
на (III), желатино - глицериновая основа (V), 5 % раствор
натрий карбоксиметилцеллюлозы (VII), и основах, со-
держащих 7 % эмульсионного воска: основа IV (вода очи-
щенная, глицерин, эмульсионный воск, масло вазелино-
вое), основа VI (вода очищенная, глицерин, эмульсион-
ный воск, масло вазелиновое, ланолин безводный), ос-
нова VIII (вода очищенная, эмульсионный воск, масло
вазелиновое, вазелин, твердый парафин) [2].

Все исследуемые образцы  мазей хранились в течение
10 месяцев (срок наблюдения) в склянках темного стек-
ла, закрытых пластмассовыми крышками, при темпера-
туре 12 - 150С, в темном, сухом месте. Стабильность ма-
зей оценивали через 10 дней,  6 и 10 месяцев естествен-
ного хранения  по органолептическим показателям,
показателям микробиологической чистоты и значению
рН водного извлечения мазей.Органолептический ана-
лиз проводили по изменению цвета, запаха, расслоению
лекарственной формы.

Исследования изменения значения рН водного из-
влечения мазей в процессе хранения проводили по сле-
дующей методике: в колбу из термостойкого стекла по-
мещали 50 мл воды очищенной, затем навеску мази 0,5.
Нагревали колбу на водяной бане до 900С до расплавле-
ния (растворения) основы, тщательно перемешивали,
охлаждали до 200С. Фильтровали содержимое колбы и
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фильтрат анализировали на значение рН на ионометре
И - 130 М.

Исследования по микробиологической чистоте про-
водили в соответствии с требованиями Государственной
Фармакопеи "Микробиологическая чистота лекарствен-
ных средств" [1].

Результаты и обсуждение. Свежеприготовленные
мази имели следующие органолептические характерис-

Среднее значение рН водного 
извлечения в течении срока 

хранения 

Мазевая 
Основа 

Концентрация 
оксиметазолина 

% 
10 дней 6 месяцев 10 месяцев 

0,01 7,01 6,19 6,37 
0,025 6,73 6,396 6,79 

I 

0,05 6,82 6,87 7,38 
0,01 6,65 6,76 6,55 

0,025 6,67 6,38 6,63 
II 

0,05 6,54 6,865 6,83 
0,01 6,60 6,05 6,62 

0,025 6,58 6,76 6,72 
III 

0,05 6,67 6,61 6,77 
0,01 6,80 6,78 6,62 

0,025 6,53 6,06 6,62 
IV 

0,05 6,59 6,81 6,64 
0,01 6,14 6,70 7,09 

0,025 6,59 6,61 6,37 
VI 

0,05 6,60 6,22 6,60 
0,01 6,51 6,26 6,26 

0,025 6,65 6,76 6,55 
VII 

0,05 6,59 6,72 6,46 
0,01 6,80 6,44 6,46 

0,025 6,59 6,35 6,49 
VIII 

0,05 6,43 6,90 6,42 

Таблица 1- Значения рН водного извлечения из
мазей оксиметазолина

тики: мази на основе I имели желтоватый оттенок, на
основах II, III, IV, VI, VIII белого цвета, на основах V, VII
полупрозрачные. Мази, в состав которых входил лано-
лин безводный имели характерный запах, остальные
были без запаха.

При хранении мазь оксиметазолина на желатино -
глицериновой основе V приобрела неприятный запах и
утратила однородную консистенцию. Остальные мази
остались без органолептических изменений.В процессе
хранения в исследуемых образцах мазей микроорганиз-
мы Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus не обнаружены. Общее число бак-
терий и грибов в 1,0 образца мазей было менее 10.Изу-
чение общего числа бактерий и грибов в 1,0 мазей на
желатино - глицериновой основе V и рН водного извле-
чения  вследствие потери органолептических свойств не
проводилось.

Средний результат рН водных извлечений мазей пред-
ставлен в таблице 1.

Выводы.
В результате проведенных исследований установле-

но, что по показателям химической и микробиологи-
ческой стабильности соответствует мазь, приготовлен-
ная на водосмывной основе (IV, VIII). Концентрация ок-
симетазолина в мази не влияет на показатели химичес-
кой и микробиологической стабильности.
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Актуальность. Разработка новых и совершенство-
вание существующих методов анализа лекарственных
средств является одной из актуальных задач фармацев-
тического анализа. Учитывая высокую чувствительность
и разделяющую способность хроматографии в тонком
слое сорбента (ТСХ), данный метод был использован с
целью идентификации  дифенгидрамина гидрохлорида,
прокаина и сульфацил-натрия. Это обусловлено тем, что
существующие методики ТСХ основаны на использова-
нии систем растворителей, содержащих токсичные ве-
щества  (ацетон, бензол, метанол, бутанол,этилацетат
хлороформ, эфир  и др.) [1-], , что затрудняет использо-
вание  данных методик в практической фармации, так
как  несут  угрозу здоровью провизоров- аналитиков.

Указанный недостаток явился главной причиной,

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОКСИЧНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ  ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА, ПРОКАИНА И  СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ

С ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Куликов В.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

изучения возможности применения нетоксичных сис-
тем растворителей для решения поставленной задачи.

Цель. Разработка методики ТСХ для идентифика-
ции дифенгидрамина гидрохлорида, прокаина и сульфа-
цил - натрия с использованием нетоксичных систем ра-
створителей при их совместном присутствии.

Материал и методы исследования. Исходя из фи-
зико-химических свойств анализируемых  веществ, вы-
бор сорбента и систем растворителей основывался на
возможности использования взаимодействия между сор-
бентом и определяемыми веществами, а также между
веществами и растворителями.

  В качестве сорбента использовали силикагель, а ис-
следование проводили на пластинках " Силуфол" УФ 254,
размером 8 х 13,5 см. Системы растворителей  представ-
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ляют  0,05 М и 0,025 М растворы  кислоты серной и  смесь
0,05 М раствора кислоты серной  с этиловым  спиртом
96% -ой концентрации в соотношении 20 : 1.

На стартовую линию хроматографической пластин-
ки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 2,5% растворы
исследуемых веществ. Пластинку с нанесенными про-
бами высушивают сушильном шкафу при 1000С, затем
помещают в камеру, предварительно насыщенную па-
рами растворителей и хроматографируют восходящим
методом. Длина пробега растворителей 10 см. После
хроматографирования пластинку вынимают и высу-
шивают до полного удаления растворителей при тем-
пературе 1000С в течение 5 минут.  Последующее де-
тектирование осуществляют  путем помещения хро-
матографической пластинки в камеру, насыщенную
парами йода. При этом в зонах обнаружения веществ
появляются желтые или коричневые пятна овальной
формы. Результаты исследования приведены в табли-
цах 1,2,3.

Из результатов, приведенных в таблицах 1,2 и 3 вид-
но, что предложенные системы растворителей позволя-
ют четко идентифицировать исследуемые вещества.

Значения Rf приведенные в таблицах представляют
собой среднее значение трех испытаний.

Результаты и обсуждение. В процессе хроматог-
рафического исследования происходит четкая иден-
тификация  анализируемых веществ, что позволяет ис-
пользовать разработанную методику в практической
фармации.

Выводы.
Разработана методика  идентификации дифенгидра-

мина гидрохлорида, прокаина и сульфацил-натрия с по-
мощью тонкослойной хроматографии с применением
нетоксичных систем растворителей.
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Система 
растворителей 

Вещество Значение 
Rf 

1.0,05 М  раствор  
кислоты серной 

дифенгидрамина 
г/х 

0,27-0,30 

2.0,025 М  раствор  
кислоты серной 

дифенгидрамина 
г/х 

0,23-0,27 

3. 0,05 М  раствор 
серной кислоты – 
спирт этиловый 

96% ( 20:1 ) 

дифенгидрамина 
г/х 

0,25-0,28 

 

Таблица 1 - Результаты хроматографического
исследования  дифенгидрамина гидрохлорида

Таблица 2 - Результаты хроматографического
исследования прокаина

 Система 
растворителей 

          Вещество   Значение        
        Rf  

1.0,05 М  раствор  
кислоты серной 

прокаин 0,41 – 0,44 

2.0,025 М  раствор  
кислоты серной 

прокаин 0,39 – 0,41 

3. 0,05 М  раствор 
серной кислоты – 
спирт этиловый 

96% ( 20:1 ) 

прокаин 0,45 – 0,48 

             Таблица 3 - Результаты хроматографического
исследования сульфацил-натрия

Система 
растворителей 

Вещество Значение 
Rf 

1.0,05 М  раствор  
кислоты серной 

сульфацил-
натрий 

0,77-0,80 

2.0,025 М  раствор  
кислоты серной 

сульфацил-
натрий 

0,74-0.76 

2.0,05 М  раствор  
кислоты серной  – 
спирт этиловый 

96% ( 20:1 ) 

сульфацил-
натрий 

0,76-0,79 

 

Введение. 6-метил-2-этил-3-оксипиридинин - про-
изводное 3-оксипиридина, структурный аналог витами-
на В6, который играет важную роль в жизнедеятельнос-
ти организма и выполняет роль физиологического ан-
тиоксиданта. Широкий спектр биологического действия
производных 3-оксипиридина обусловлен их способно-
стью эффективно ингибировать свободно-радикальное
окисление липидов биомембран и других макромолекул
[1]. Данные свойства позволяют рассматривать их как
защитный агент при действии на организм ряда повреж-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6-МЕТИЛ-2-ЭТИЛ-3-ОКСИПИРИДИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Леончик Д.В, Федорук С.Л., Трухачева Т.В., Шляхтин С.В.,  Семак И.В.
РУП "Белмедпрепараты"

УО "Белорусский государственный университет"

дающих факторов в качестве мембрано- гепато- и ге-
ропротектора. Препараты на основе 3-оксипиридина
нашли широкое применение в медицинской практике
как средства обладающие антиоксидантными, антиги-
поксическми, ангио- и нейропротекторными свойства-
ми. В настоящее время зарегистрированными и широко
применяющимися лекарственными препаратами на ос-
нове 6-метил-2-этил-3-оксипиридинина являются Эмок-
сипин и Мексидол.

Цель. Разработка методики количественного опре-
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деления 6-метил-2-этил-3-оксипиридинина в плазме
крови методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии.

Материал и методы исследования. В качестве ана-
лизируемого соединения использовали субстанцию эмок-
сипина - 6-метил-2-этил-3-оксипиридинина гидрохло-
рид (производства РУП "Белмедпрепараты") [2].

Для исследований и отработки методики экстракции
использовали плазму крови кролика. Кровь у животных
отбирали из ушной вены в предварительно гепаринизи-
рованные пробирки. Плазму крови получали центри-
фугированием при 3000 об./мин. в течение 15 мин.

Твердофазную экстракцию 6-метил-2-этил-3-окси-
пиридинина из плазмы крови осуществляли на колон-
ках С2 (Agilent) c использованием вакуумного экстрак-
тора фирмы Agilent. Колонку предварительно активи-
ровали пропусканием через нее 2 мл метанола и конди-
ционировали 2 мл деионизованной воды, затем пропус-
кали 1 мл плазмы. После пропускания образца колонку
промывали 2 мл деионизованной воды. Элюирование
проводили 1 мл метанола. Элюированную фракцию объе-
мом 20 мкл вводили в ВЭЖХ систему.

Оборудование: хроматографический анализ содер-
жания 6-метил-2-этил-3-оксипиридинина выполняли на
жидкостном хроматографе модели Varian, оснащенном
трехканальным насосом, флуоресцентным детектором,
термостатом и инжектором.

Хроматографические условия: для хроматографичес-
кого разделения использовали колонку XBridge C18
250·4,6 мм, 5 мкм (Waters, Ireland) c предколонкой C18
(Waters). Подвижная фаза 30% метанол: 0,3% раствор
триэтиламина, рН 9,0. Скорость потока - 1 мл/мин. Тем-
пература 300С. Объем петли инжектора - 20 мкл. Детек-
тирование осуществляли на флуоресцентном детекто-
ре, длина волны возбуждения - 300 нм, длина волны де-
тектирования - 400 нм.

Результаты и обсуждение. Разработана методика
количественного определения 6-метил-2-этил-3-окси-
пиридинина в плазме крови методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии с применением флуо-
ресцентного детектора. Методика проста, селективна и

чувствительна. Предел обнаружения составляет 10 нг/
мл, предел количественного определения - 50 нг/мл.

При оценке избирательности, с целью определе-
ния степени влияния эндогенных компонентов плаз-
мы крови на хроматографирование производных 6-
метил-2-этил-3-оксипиридинина, были проанализиро-
ваны образцы плазмы крови, не содержащие исследу-
емого соединения от различных животных. На полу-
ченных хроматограммах отсутствовали пики, совпа-
дающие со временем удерживания пика анализируе-
мого соединения. На Рис. 1 представлены хроматог-
раммы образцов плазмы не содержащие 6-метил-2-
этил-3-оксипиридинин (бланк) и с его добавлением в
концентрации 1000 нг/мл.

Степень извлечения 6-метил-2-этил-3-оксипириди-
нина составляет в среднем 95 % для диапазона концент-
раций от 50 до 3000 нг/мл. Калибровочная зависимость в
этом диапазоне концентраций носит линейный харак-
тер и  описывается уравнением у = 0,0846х + 2,6685. Ко-
эффициент корреляции R2 = 0,999. В условиях анализа
время удерживания исследуемого соединения составля-
ет около 8 мин, время прохождения одной хроматог-
раммы 10 мин.

Выводы.
Таким образом, разработан эффективный и чувстви-

тельный метод количественного определения 6-метил-
2-этил-3-оксипиридинина в плазме крови, способный
применяться в исследованиях фармакокинетики лекар-
ственных препаратов, производных 3-оксипиридина.
Степень извлечения анализируемого соединения состав-
ляет не менее 95%, пробы характеризуются высокой
чистотой.
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Рис. 1. Хроматограмма образца плазмы крови без 6-метил-2-этил-3-оксипиридинина (нижняя) и с его
добавлением в концентрации 1000 нг/мл (верхняя).
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Введение. Известно, что длительное использова-
ние -адреноблокаторов приводит к нарушение струк-
туры слезной пленки и формирование признаков син-
дрома сухого глаза (сухость роговицы, точечный ке-
ратит), в результате чего значительно изменяется
фармакодинамика препарата и, соответственно, его
гипотензивное действие [1]. Для минимизации прояв-
ления местных побочных эффектов -адреноблока-
торов перспективным подходом является включение
действующего вещества в полимерную основу, кото-
рая выступает в роли протектора эпителия роговицы
и одновременно обеспечивает пролонгированный ги-
потензивный эффект.

В современной офтальмологии эффективными про-
лонгаторами являются синтетические гидрофильные
полимеры (производные метилцеллюлозы, поливинило-
вый спирт, поливинилпирролидон, полиакриловая кис-
лота, карбомер, гиалуроновая кислота и др.). Перспек-
тивным является создание на основе таких полимеров
вязких глазных капель с включением действующих ве-
ществ различных фармакотерапевтических групп (хо-
линомиметики, -блокаторы, глюкокортикостероиды,
антибиотики, нестероидные противовоспалительные
средства и др.).

Создание пролонгированной формы глазных капель
на основе -блокатора тимолола представляет собой
особый интерес, поскольку в последнее время большое
внимание офтальмологов уделяется минимизации eго
побочных эффектов при длительном использовании в
терапии глаукомы.

Цель. Разработать состав и технологию получения
глазных капель тимолола пролонгированного действия.

Материал и методы. При разработке состава и тех-
нологии получения глазных капель Тимолол пролонги-
рованного действия использовали субстанцию тимоло-
ла малеат производства компании Suzhou N01

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

Парахневич О.Г., Трухачева Т.В., Жебентяев А.И., Ермоленко Т.М.
РУП "Белмедпрепараты"

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Pharmaceutical Factory, Китай (НД РБ 0108-2010). Для со-
здания пролонгированной формы глазных капель были
исследованы полимерные композиции на основе гипро-
меллозы (Dow Chemical, США), повидона (ISP, Швейца-
рия), полиэтиленгиколя 400 (ПЭГ 400) (Fluka, Германия),
поливинилового спирта (ПВС) (Sigma-Aldrich, Герма-
ния). Для обеспечения изотоничности и буферных
свойств раствора использовали динатрия фосфата ди-
гидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат и натрия хло-
рид, отвечающие требованиям ГФ РБ.

Определение вязкости полимерных композиций про-
водили с помощью стеклянных вискозиметров типа
ВПЖ-4 (Россия). Значение рН измеряли на ионометре
универсальном И-130 (Россия). Определение осмоляль-
ности растворов осуществлялось криоскопическим ме-
тодом на приборе миллиосмометр-криоскопе термо-
электрическом МТ-5-02 (Россия). Вязкость, рН, осмо-
ляльность растворов определяли с помощью общепри-
нятых в фармацевтической практике методик согласно
требованиям ГФ РБ.

Результаты и обсуждение. На первом этапе для со-
здания пролонгированной формы глазных капель были
подобраны полимерные композиции, включающие в
состав гипромеллозу и другие полимеры: повидон, по-
лиэтиленгликоль 400, поливиниловый спирт.

Для выбора оптимального состава полимерной ос-
новы оценивалась в первую очередь вязкость, которая
согласно требованиям, предъявляемым к вязким глаз-
ным каплям, должна находиться в пределах от 5,0 до 15,0
мПа·с. С учетом этого для каждого состава полимерной
основы осуществлялся подбор концентраций входящих
в него полимеров. Диапазон исследуемых концентраций
составил для гипромеллозы от 0,1% до 0,5%, для повидо-
на и ПЭГ 400 до 2,0%, для ПВС до 4,0%.

В результате оценки вязкости растворов полимеров
установлено, что оптимальным соотношением "концен-
трация - вязкость" обладает 0,3% раствор гипромелло-
зы; поливиниловый спирт в максимально допустимой для
использования в офтальмологических растворах концен-
трации 4,0% обеспечивает предельно допустимую вяз-
кость, рекомендуемую для растворов глазных капель.

Значения вязкости растворов гипромеллозы и ПВС
разных концентраций представлены в таблице 1.

Так как  в состав глазных капель тимолола необхо-
димо ввести солевую композицию для обеспечения изо-
тоничности и буферных свойств раствора с определен-
ным значением рН, было исследовано влияние вспомо-
гательных веществ на вязкость раствора. В качестве
вспомогательных компонентов для буферной системы
глазных капель были использованы динатрия фосфата
дигидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат и натрия
хлорид, обеспечивающие значение рН в области 7,4.
Результаты показали незначительное снижение вязко-
сти для 0,3% раствора гипромеллозы (7,6 мПа·с) и умень-

Таблица 1- Значения вязкости растворов полиме-
ров гипромеллозы и ПВС.

Таблица 2 - Значения вязкости, рН, осмоляльности
для глазных капель тимолола

Составы глазных капель 
тимолола 

пролонгированного 
действия 

Параметры 
оценки 

состав 1 состав 2 состав 3 

Тимолол, 
0,5% раствор 

(РУП 
«Белмедпрепа

раты» 
Вязкость 6,8 8,2 7,8 - 

рН 6,75 7,1 6,85 6,9 
Осмоляльнос
ть, мОсм·кг 

410 272 255 243 

 

Полимер Гипромеллоза ПВС 
Концентрация, % 0,1 0,3 0,5 2,0 3,0 4,0 
Вязкость, мПа·с 1,8 8,4 22,3 3,0 5,7 17,0 
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шение вязкости в 1,5 раза, но остающейся на макси-
мально допустимой норме, для 0,5% раствора гипро-
меллозы (14,6 мПа·с). Таким образом, оптимальная кон-
центрация гипромеллозы для включения в полимер-
ные основы составила 0,3%.

При разработке состава вязких глазных капель
учитывалась совместимость полимеров и синергети-
ческий эффект вязкости. С учетом этого были подо-
браны следующие составы полимерных композиций:
гипромеллоза, повидон, ПВС (состав 1), гипромелло-
за, повидон, ПЭГ 400 (состав 2), гипромеллоза, пови-
дон (состав 3). В эти полимерные основы были вклю-
чены действующее вещество тимолол в концентра-
ции 0,5% и вспомогательные компоненты буферной
системы. Для составов глазных капель были опреде-

лены вязкость, рН и осмоляльность, результаты ко-
торых представлены в таблице 2.

Вывод.
Разработан оптимальный состав и технология полу-

чения глазных капель тимолола на основе полимерной
композиции, позволяющей обеспечить пролонгацию
действующего вещества и тем самым снизить частоту
инстилляций и побочные эффекты.

Литература:
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Пентоксифиллин относится к лекарственным веще-
ствам группы метилксантинов. Он улучшает микроцир-
куляцию и обладает ангиопротективной активностью [1].

Целью данной работы является изучение сорбции
пентоксифиллина на немодифицированных и химичес-
ки модифицированных кремнеземах.

Сорбцию изучали в статических условиях (навеска
сорбента 0,100 г, объем водной фазы 10,0 мл). Ионную
силу создавали раствором NaCl, pH - растворами NaOH
и HCl. В качестве сорбентов использовали модифици-
рованные кремнеземы - Диасорб-100-CN, Диасорб-100-
NH2,  Диасорб-100-Фенил,  Диасорб-100-C1, Диасорб-
100-C8, Диасорб-100-C16 ("Биохиммак", Россия). А так
же немодифицированный кремнезем - Силохром-C120
(диаметр пор 40-45 нм). Силохром-C120 перед экспери-
ментом гидроксилировали кипячением (3 часа) в 0,1 М
соляной кислоте, после чего его отмывали водой очи-
щенной до нейтральной реакции промывных вод и от-
рицательной реакции на хлорид ионы. После этого сор-
бент сушили до постоянной массы при 70-75°C. Хими-
чески модифицированные кремнеземы дополнительной
подготовке не подвергались. Равновесные концентра-

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ПЕНТОКСИФИЛЛИНА НА КРЕМНЕЗЕМАХ

Пивовар М.Л., Жебентяев А.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Таблица 1 - Параметры сорбции метилксантинов на различных сорбентах (n=6;  =0,05)
где: r - коэффициент корреляции уравнения Ленгмюра; a±Δa и b±Δb - коэффициенты (с доверительными

интервалами) уравнения Ленгмюра в линейной форме; Kd   константа межфазного распределения; -ΔG0

свободная энергия Гиббса переноса пентоксифиллина из водной фазы в фазу сорбентов.
Сорбент a±Δa b∙10-3± 

±Δb∙10-3 
r Г∞∙106, 

моль/г 
K∙10-3, 
л/моль 

Kd, л/кг -ΔG0, 
кДж/моль 

Силохром C120 106,1±18,8 138,8±52,9 0,97 7,21 1,31 9 -5,42 
Диасорб-100-CN 30,42±0,83 10,84±2,84 0,98 92,24 0,36 33 -8,44 
Диасорб-100-NH2 392,8±10,5 96,1±27,1 0,98 10,41 0,24 3 -2,26 
Диасорб-100-Фенил 4,72±0,38 10,99±2,25 0,98 91,02 2,33 212 -12,94 
Диасорб-100-C1 2,36±0,27 10,40±2,19 0,98 96,18 4,41 424 -14,62 
Диасорб-100-C8 0,54±0,05 7,74±1,38 0,99 129,28 14,46 1869 -18,21 
Диасорб-100-C16 0,32±0,05 8,18±1,94 0,98 122,26 25,93 3171 -19,48 

 

ции пентоксифиллина в водной фазе определяли спект-
рофотометрически (λ=274 нм). Изотермы сорбции пен-
токсифиллина обрабатывали по уравнению Ленгмюра.

Время установления сорбционного равновесия на
всех изученных сорбентах не превышает 5-7 минут. При-
сутствие фонового электролита в растворе (до ионной
силы 0,1) практически не влияет на сорбцию пентокси-
филлина. При дальнейшем увеличении ионной силы ра-
створа (до 0,5-1,0) наблюдается незначительное увели-
чеине сорбции на всех изученных сорбентах. В диапазо-
не pH=3-8 сорбция пентоксифиллина не изменяется.

В таблице 1 приведены параметры сорбции пенток-
сифиллина на различных сорбентах. Как видно из при-
веденных данных, максимальная сорбция наблюдается
на гидрофобных химически модифицированных крем-
неземах Диасорб-100-C8 и - C16.
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Введение. Объектом исследования явились листья
земляники лесной. Земляника лесная - Fragaria vesca L.
сем. Розоцветные - Rosaceae.  В качестве лекарственно-
го сырья используются листья земляники - Fragariae
vescae folia и плоды - Fragariae vescae fructus

Основными компонентами химического состава ли-
стьев являются фенольные соединения: флавоноиды,
производные кемпферола и кверцетина (с преоблада-
нием рутина),  антоцианы, дубильные вещества (до 10%),
аскорбиновая кислота, витамин В1, каротиноиды, эфир-
ное масло, соли фосфора [1].

Настои листьев земляники используют в качестве мо-
чегонного средства, при подагре, почечных и печеноч-
ных камнях, при цинге, а также при маточных кровоте-
чениях и в качестве желчегонного средства [1, 2].

Целью настоящей работы явилось изучение диуре-
тического и нейротропного действия очищенной сум-
мы фенольных соединений земляники лесной.

Материал и методы. Сырьем служили листья земля-
ники, собранные в окрестностях г. Витебска (РБ) в 2009 г.

 Для получения очищенной суммы фенольных соеди-
нений (ФС) измельченное воздушно-сухое сырье, под-
вергали исчерпывающей экстракции 80% этанолом.
Спиртовое извлечение отгоняли под вакуумом до полу-
чения густой массы. Эту массу многократно обрабаты-
вали хлороформом, а затем сумму фенольных соедине-
ний экстрагировали н-бутанолом насыщенным водой.
Бутанольную фракцию отгоняли под вакуумом, остаток
высушивали в вакуум-сушильном шкафу при темпера-
туре 600С. Получали темно-коричневый аморфный по-
рошок, из которого готовили суспензии 2 - 0,5% кон-
центрации.

Опыты поставлены на 60 беспородных белых кры-
сах массой 180-220 г и белых беспородных мышах мас-
сой 16-24 г.

Диуретическое действие суммы ФС изучали в опы-
тах на крысах по методу Е. Б. Берхина  [3]. Крыс содер-
жали на обычном пищевом рационе вивария. За два часа
до опыта животных лишали пиши и воды. Крысам конт-
рольной группы в желудок с помощью зонда вводили
теплую дистиллированную воду в количестве 5% от мас-
сы тела. Животным опытной группы вводили вместе с
водой ФС в дозах 50-100 мг/кг. Крыс помещали в специ-
альные клетки для сбора мочи. Величину диуреза фик-
сировали за 1, 2, 3, 4 часа. Высчитывали увеличение диу-
реза у опытных животных по отношению к контрольным

ДИУРЕТИЧЕСКАЯ И НЕЙРОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ СУММЫ ФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТЬЕВ ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ

Садикова В.К., Коноплева М.М.
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в процентах.
Влияние ФС на ЦНС изучали в опытах на мышах,

используя общепринятые методы [4]. Оценивали спо-
собность ФС потенцировать снотворное действие тио-
пентала натрия (50 мг/кг) и хлоралгидрата (300 мг/кг).
Учитывали время засыпания, пробуждения и продол-
жительность сна контрольных и опытных животных.

Ориентировочное поведение в открытом поле ис-
следовали на площадке размером 40х40 см с 16 круглыми
отверстиями диаметром 3 см. В течение 3 мин наблюда-
ли за поведением животных. Регистрировали число вста-
ваний на задние лапы, число обследованных отверстий и
число переходов с квадрата на квадрат (горизонтальная
двигательная активность).

Влияние суммы ФС на координацию движений изу-
чали по тесту вращающегося стержня. На горизон-
тальный стержень диаметром 2 см и скоростью вра-
щения 5 оборотов в мин помещали мышей до введе-
ния и после введения ФС. Неспособность удерживать
равновесие на стержне в течение 2 мин рассматрива-
ли как нарушение координации. Исследовали также
нарушение ориентировочных рефлексов. Регистриро-
вали количество мышей поднявшихся в течение 5 мин
по проволочной сетке, натянутой под углом 600C. Про-
тивосудорожное действие оценивали по способности
предупреждать у мышей судороги, вызванные введе-
нием коразола (100 мг/кг) и стрихнина (2,5 мг/кг). Ре-
гистрировали время наступления судорог, их интен-
сивность и продолжительность. "Защищенными" счи-
тали животных, которые выживали в течение часа
после введения судорожного яда. Всего использовано
150 мышей. В каждой группе было по 10-12 живот-
ных. Полученные данные обработаны по Стьюденту-
Фишеру [5].

Результаты и обсуждение. Результаты изучения ди-
уретического действия очищенной суммы ФС представ-
лены в табл. 1.

Из данных таблицы следует, что ФС земляники в дозе
50 мг/кг увеличивали 4-х часовый диурез на 200%, а в
дозе 100 мг/кг - 300%. Наибольшая диуретическая ак-
тивность отмечена в 1-ый час после введения ФС. В те-
чение 2-х часов диурез опытных животных превышал
объем диуреза контрольных.

В результате изучения влияния суммы ФС на ЦНС
получены данные о седативно-успокаивающем  действии
земляники. Так, через 20 мин после введения ФС земля-
ники лесной подвижность животных и их ориентация в
открытом поле замедлились. В 3 раза уменьшилось ко-
личество обследованных животными отверстий, в  2,3 - 2
раза уменьшилось число горизонтальных и вертикаль-
ных перемещений соответственно (табл. 2).

Отчетливо проявилось способность ФС земляники
лесной удлинять продолжительность сна, вызванного
введением тиопентала натрия. Если в контрольной груп-

Таблица 1- Диуретическое действие суммы феноль-
ных соединений земляники лесной

Диурез в мл за 4 час. 
М ± м 

Дозы 
мг/кг 

контроль опыт 

Увеличение: 
диуреза в % 

Р 

50         3 ± 0,8 6,1 ± 1,0 + 200 < 0,05 
100    2,85 ± 0,9 9,0 ± 2,0 + 300 < 0,001 
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Таблица 2. Влияние ФС земляники лесной на ориентировочное поведение мышей в открытом поле

пе животных продолжительность сна составила в сред-
нем 11 ± 2 мин, то у животных опытной группы (ФС
земляники + тиопентал натрия) сон продолжался 82 ±
3,2 мин, т.е. в 7,3 раза дольше (Р< 0,001). Отмечено также
удлинение в 3 раза продолжительности сна подопытных
животных после введения хлоралгидрата.

Сумма ФС земляники не нарушала координации движе-
ний. Животные контрольной группы удержались на враща-
ющемся стержне 1,1 ± 0,06 мин, а животные опытной груп-
пы - 1,2 ± 0,1 мин (разница статистически не достоверна).

В проведенных опытах не выявили существенного
влияния препаратов земляники на тонус мышц и ско-
рость проявления ориентировочных рефлексов. Так,
время подъема мышей по наклонной сетке составляло в
контрольной группе в среднем 1,5 ± 3,3 сек., а в опытной
группе животных - 23,2 ± 5,8 сек. Однако, различие меж-
ду показателями опытной и контрольной группы ока-
залось не достоверным.

Противосудорожное действие суммы ФС было вы-
явлено в опытах с коразоловыми и стрихниновыми су-
дорогами. ФС земляники удлиняют латентный период
судорог, вызванных действием коразола в 2,5 раза (Р <
0,05) и удлиняют латентный период стрихниновых судо-
рог в 1,8 раза (Р < 0,05). Кроме того, сумма ФС подавляет
фазу тонической экстензии судорожного припадка, выз-
ванного введением коразола и уменьшает в 3 раза (Р <
0,05) продолжительность судорог.

Следует отметить, седативное действие суммы ФС

Условия  
эксперимента 

Горизонтальные  
перемещения 

 М ± м 

Вертикальные 
перемещения 

М ± м 

Обследование 
отверстий 

М ± м 

Контроль изотон. 
р-р хлорида натр. 

18,9 ± 3,9 4,3 ± 0,66 38 ± 3,4 

ФС 100 мг/кг 8 ± 1,43 2,0 ± 0,44 12,7 ± 2,6 
Р (статист. показатель) < 0,002 < 0,05 < 0,002 

 земляники лесной не сопровождается расслаблением
мышц и угнетением ориентировочных рефлексов, что
отличает землянику лесную от известных седативных
средств и транквилизаторов.  В литературе мы не нашли
данных о нейротропных свойствах земляники лесной.

Выводы.
Сумма фенольных соединений земляники лесной в

дозе 50-100 мг/кг обладает нейротропной и диуретичес-
кой активностью.
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Введение. В настоящее время фотодинамическая те-
рапия (ФДТ) является одним из самых перспективных
методов лечения онкологических заболеваний. К числу
перспективных фотосенсибилизаторов, исользующихся
в ФДТ, относится хлорин е6, на основе которого специ-
алистами РУП "Белмедпрепараты" (Республика Беларусь)
разработан препарат Фотолон, который представляет
собой молекулярный комплекс хлорина е6 и поливинил-
пирролидона (ПВП). Однако, несмотря на достаточно
большое количество работ, направленных на выясне-
ние физико-химических и фармакологических свойств
Фотолона [1-3], его фармакокинетика и биодоступность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ФАРМАКОКИНЕТИКИ

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ФОТОЛОН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ВВЕДЕНИЯ
В ОРГАНИЗМ

Федорук С.Л., Шляхтин С.В., Трухачева Т.В., Исаков Г.А., Хейдоров В.П.
РУП "Белмедпрепараты"

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

в отношении целевых органов и тканей недостаточно
хорошо изучены, что существенно затрудняет разработ-
ку новых лекарственных форм, более удобных для ме-
дицинского применения как в клинических, так и в ам-
булаторных условиях. Поэтому актуальной является
задача получения методики определения хлорина е6 в
плазме крови.

Цель. Разработка и апробация методики ВЭЖХ при
исследовании фармакокинетики фотосенсибилизатора
Фотолон при различных способах введения в организм.

Материал и методы. Исследования фармакокинети-
ки ФС Фотолон в условиях однократного внутривенного
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введения были выполнены на кроликах породы Шиншил-
ла обоего пола. При изучении параметров фармакокине-
тики ФС Фотолон вводили внутривенно (в ушную вену),
однократно, в дозе 5,0 мг/кг массы тела животного.

Экстракцию ФС Фотолон из плазмы крови осуще-
ствляли следующим образом: к аликвоте плазмы объе-
мом 0,5 мл приливали 0,2 мл 10%-го раствора мочевины
в диметилсульфоксиде и перемешивали на вортекс-мик-
сере Genius-3 (IKA WERKE, Германия) в течение 1-2 мин.
Затем прибавляли 0,8 мл метанола и, после интенсивно-
го перемешивания в течении 1 мин, центрифугировали
в течение 10 мин при 10000 g. Полученный супернатант
фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и
использовали для хроматографического анализа.

Анализ количественного содержания  хлорина е6
проводили методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ) на жидкостном хроматографе
Varian, включающем насос Varian 9012  и флуориметри-
ческий детектор Varian Pro Star. Процесс разделения
осуществлялся на колонке Waters XTerra RP-18 150x4.6
mm при градиентном элюировании подвижных фаз А
(0,1% раствор трифторуксусной кислоты в воде) и В (0,1%
раствор трифторуксусной кислоты в ацетонитриле).
Анализ проводился при длине волны возбуждения - 407
нм, длине волны эмиссии детектора - 661 нм.  Темпера-
тура колонки - 40оС, объем вводимой пробы - 100 мкл.
Количественное определение ФС Фотолон в образцах

плазмы крови проводили методом абсолютной калиб-
ровки с использованием программного обеспечения
VarianStar 4.51.

Результаты и обсуждение. Разработанная методика
количественного определения хлорина е6 в плазме крови
методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии с использованием жидкостной экстракции имеет пре-
дел количественного определения - 152 нг/мл (Рис.1.).

Время удерживания хлорина е6 в условиях анализа
составляет около 6 минут. Степень извлечения исследу-
емого вещества составляет в среднем 78 % для диапазона
концентраций от 0,152 до 15,2 мкг/мл. В этом диапазоне
концентраций методика имеет линейную зависимость и
описывается уравнением у = 0,39374х - 0,01913. Коэффи-
циент корреляции R2 = 0,9999.

С помощью разработанной методики уже были про-
ведены исследования по изучению фармакокинетики
фотосенсибилизатора Фотолон при различных спосо-
бах введения в организм.

Выводы.
Был разработан, апробирован и валидирован метод

количественного определения хлорина е6 в плазме кро-
ви методом высокоэффективной хроматографии с ис-
пользованием жидкостной экстракции. Разработанная
методика была использована в исследованиях по изу-
чению фармакокинетики фотосенсибилизатора Фот-
лон при различных способах введения в организм.

Рис. 1. Хроматограмма образца Фотолона в плазме с концентрацией хлорина е6, равной 152 нг/мл.
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Введение. В предыдущих исследованиях [1-2] ус-
тановлено, что скорость окисления ряда азотсодер-
жащих соединений, которые являются биологичес-
ки активными веществами, имеет существенные раз-
личия. Это обусловлено природой веществ, химичес-
ким составом, структурными особенностями соеди-
нений, а также физико-химическими условиями про-
текания реакций. Варьирую условия протекания ре-
акций можно направлять их и, в одних случаях уско-
рять их, в других замедлять. Представляет научный
интерес и практическую целесообразность изучить
кинетические закономерности  протекания таких
реакций и использовать их для разработки методик
определения лекарственных веществ на основе ки-
нетических закономерностей.

Цель. Изучить кинетику окисления кофеина и оп-
тимальные условия  протекания реакций. На основе по-
лученных результатов разработать методику определе-
ния кофеина.

Материал и методы. В работе использовали реакти-
вы квалификации "хч". Растворы готовили на очищен-
ной воде. Кофеин (99%) использовали фирмы "Sigma".
Опыты проводили при термостатировании исследуемых
растворов в интервале температур 0-250С. За кинети-
кой следили спектрофотометрически.

Результаты и обсуждение. Проведены эксперимен-
тальные кинетические исследования закономерностей

КИНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОФЕИНА

Хейдоров В.П., Чалый Г.Ю.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

протекания реакции окислительного превращения ко-
феина. Установлен кинетический закон скорости, опре-
делены кинетические и активационные параметры. Ис-
следовано влияние на скорость процесса окисления сле-
дующих физико-химических факторов: рН среды, кон-
центрации субстратов, концентрации реагентов, темпе-
ратуры, времени взаимодействия.

В ходе эксперимента определены наиболее значи-
мые факторы для определения кофеина в лекарствен-
ных формах и смесях, изучено влияние сопутствующих
компонентов на выход продукта окисления кофеина.
Установлены оптимальные условия для определения
кофеина и разработана методика его количественного
определения в лекарственных формах и смесях в при-
сутствии сопутствующих компонентов, веществ, близ-
ких по структуре и свойствам, без предварительного
разделения.

Для наглядности приведены результаты определе-
ния кофеина в присутствии теофиллина (табл.1). Тео-
филлин - структурный аналог кофеина и очень мало
отличается от кофеина - метильным радикалом (-СН3)
в положении N7, но кинетика протекания их реакций
сильно различается. Это явилось основой для разра-
ботки методики определения кофеина в присутствии
теофиллина в лекарственных формах без их предва-
рительного разделения.

Разработанная методика была апробирована при

Таблица 1- Метрологическая оценка количественного определения кофеина в присутствии теофиллина
Метрологические характеристики Взято кофеина, 

мкг/10мл 
Добавлено 

теофиллина, 
мкг/10мл 

Найдено 
кофеина, 
мкг/10мл 

X  S
2

 S  SX   95,0  

80 40 80,87 
-«- -«- 79,23 
-«- 80 78,91 
-«- -«- 81,08 
-«- 120 81,45 
-«- -«- 78,50 

80,01 1,6113 1,2694 0,5182 1,66 

 Примечание. X  - средний результат определения; 

S
2

 
- дисперсия (сходимость); 

S  
- стандартное отклонение (воспроизводимость); 

SX  - стандартное отклонение среднего результата определения; 

 95,0  - точность определения. 
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анализе кофеина в индивидуальном виде и в составе раз-
личных лекарственных средств.

Выводы. Использование результатов фундамен-
тальных экспериментальных кинетических исследо-
ваний для  разработки методик определения лекар-
ственных веществ является научно обоснованным
подходом, позволяющим тщательно изучить физи-
ко-химические процессы, протекающие в реакцион-
ной системе, и подобрать оптимальные условия для
определения изучаемых веществ в индивидуальном
виде и в составе многокомпонентных лекарственных
средств.

В докладе будут проиллюстрированы эксперимен-

тальные результаты исследований (рисунки, графи-
ки, таблицы).
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Введение. Гидрогелевые матрицы представляют со-
бой перекрестно-сшитые гидрофильные полимеры. Для
получения гидрогелей используется ионизирующее из-
лучение, обеспечивающее формирование трехмерной
полимерной сетки и стерильность готовой аппликаци-
онной лекарственной формы. Разработанные в РУП
"Белмедпрепараты" ранозаживляющие лекарственные
средства на основе радиационно-сшитых биологически
совместимых полимеров содержат антибиотик гентами-
цин и антисептик  мирамистин [1]. Благодаря наличию
трехмерной сетчатой структуры гидрогелевые матри-
цы обладают эластичностью, механической прочностью,
воздухопроницаемостью, сорбционными свойствами по
отношению к раневому экссудату.

Способность гидрогелей к набуханию в воде дает
возможность пролонгированного высвобождения пред-
варительно введенных лекарственных субстанций вслед-
ствие их постепенной диффузии через набухшие в воде

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ, СОДЕРЖАЩИХ

ГЕНТАМИЦИН И МИРАМИСТИН

Чернецкая Ю.Г., Трухачева Т.В., Жебентяев А.И.
РУП "Белмедпрепараты"

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

поры гидрогеля.
Целью  настоящего исследования являлось изучение

влияния поглощенной дозы ионизирующего излучения
на степень набухания и степень высвобождения действу-
ющих веществ гидрогелевых полимерных матриц.

Материал и методы. Готовили водные растворы по-
лимеров c гентамицином и мирамистином. Гидрогели
перед облучением разливали в полипропиленовые под-
ложки толщиной слоя 3-4 мм, накрывали покровной
пленкой и запаивали в двойные полиэтиленовые паке-
ты. Радиационную обработку гидрогелей проводили на
электронном ускорителе УЭЛВ-10-10 ГНУ "ОИЭиЯИ-
Сосны" НАН РБ. Диапазон поглощенной дозы ионизи-
рующего излучения составлял от 10 до 45  кГр.

 Количественное определение мирамистина в гидро-
гелевых пластинах определяли с применением методи-
ки высокоэффективной жидкостной хроматографии [2].
Концентрацию гентамицина в гидрогелевых матрицах

Рисунок 1. Зависимость степени набухания от поглощенной дозы ионизи-рующего излучения (1-гидроге-
левые матрицы с мирамистином, 2 - гидрогелевые матрицы с гентамицином, 3 - гидрогелевые матрицы без

действующих веществ)
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определяли по биологической активности методом диф-
фузии в агар [3].

Результаты и обсуждение. Исследовано влияние по-
глощенной дозы излучения на степень набухания гидро-
гелевых матриц. Зависимость степени набухания выра-
жается типичной кривой, с увеличением поглощенной
дозы степень набухания гидрогелей уменьшается (рису-
нок 1). Максимальная степень набухания характерна для
гидрогелей, облученных дозой, эквивалентной 10 кГр,
минимальная - при дозе 40 кГр.

При разработке методики количественного опреде-
ления мирамистина была изучена зависимость количе-
ства извлеченного действующего вещества из полимер-
ных матриц от времени экстракции. Максимальный вы-
ход мирамистина из матрицы и установление концент-
рационного равновесия происходит при экстракции в
течение 3 часов [2]. Для полного высвобождения гента-
мицина сульфата из гидрогелевой матрицы необходимо
проведение экстракции в течение 5 часов.

Проведено изучение влияния поглощенной дозы
ионизирующего излучения на степень высвобождения
мирамистина и гентамицина из гидрогелевых матриц. Как
видно из представленной на рисунке 2 графической за-
висимости, более 95 % мирамистина высвобождается при
воздействии ионизирующего излучения дозой, эквива-
лентной и менее 28 кГр. Аналогичные результаты полу-
чены при анализе гидрогелевых матриц, содержащих ген-
тамицина сульфат.

На основании полученных результатов определена
оптимальная доза излучения, эквивалентная  25±2 кГр,
обеспечивающая гидроге-левым матрицам стерильность,
эластичность, необходимые сорбцион-ные свойства и спо-
собность к полному высвобождению действующих веществ.

Рисунок 2. Зависимость степени высвобождения действующих веществ гидрогелевых матриц от дозы
облучения
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Выводы/
1. С увеличением дозы ионизирующего излуче-

ния уменьшается степень набухания гидрогелевых
матриц. Достоверных различий зависимости степе-
ни набухания гидрогелей без действующих веществ,
с  мирамистином  и с гентамицином от поглощенной
дозы не установлено.

2. Установлена зависимость степени высвобождения
действующих веществ от  поглощенной дозы излучения.
Полное извлечение мирамистина и гентамицина проис-
ходит при дозе, эквивалентной и менее 28 кГр. Досто-
верных различий зависимости степени высвобождения
мирамистина и гентамицина от поглощенной дозы не
выявлено.

Литература:

 1. Противомикробное и ранозаживляющее средство
на основе гидрогелевой полимерной матрицы: пат. 11060
Республика Беларусь: МПК (2006) А 61L 15/16/ Петров
П.T. [и др.]; заявитель и патентообладатель РУП "Бел-
медпрепараты" (BY); заявл. 21.10.2005; опубл. 30.06.2007 /
/ Афiцыйны  бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. -
2008. - 4 (63). - С. 62.

2. Разработка и валидация методики определения
мирамистина в гидрогелевых полимерных матрицах с
использованием высокоэффективной жидкостной хро-
матографии / Ю.Г. Чернецкая [и др.] // Вестн. фармации
- 2010. - № 3. - С. 67-77.

3. Государственная фармакопея  Республики Бела-
русь: офиц. издание / под ред. Г.В. Годовальникова; РУП
"Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". -
Минск: МГПТК полиграфии, 2006. - Т. 1. - 656 с.



47

ИНФЕКЦИЯ

Герпетиформный дерматит Дюринга (ГДД) - хрони-
ческий дерматоз неясной этиологии, характеризующий-
ся длительным рецидивирующем течением с приступо-
образным появлением на коже туловища и конечнос-
тей зудящей полиморфной сыпи в виде папул, волды-
рей, везикул, пузырей, расположенных симметрично и
группирующихся в кольца и гирлянды.

Как самостоятельную нозологию ГДД впервые опи-
сал в 1880 г. Английский дерматолог Вильям Фокс. В 1884
г. ГДД подробно изучил, выделив из группы буллезных
дерматозов, американский дерматолог Луис Адольфус
Дюринг. В 1888 г. L. Brocq дополнил описание Дюринга
целым рядом дополнительных симптомов. Он же наблю-
дал смертельный исход у некоторых больных [1].

ГДД чаще развивается у лиц, страдающих изменени-
ем тонкой кишки с нарушением процессов всасывания -
синдром мальабсорбции (глютенчувствительная энтеро-
патия), что обусловлено толерантностью к глютену.
Считается, что глютен выступает в роли антигена бел-
ковой природы и стимулирует выработку Ig A-антител в
желудочно-кишечном тракте. В результате этого пере-
варивание злаков, содержащих глютен, приводит к об-
разованию иммунных комплексов, вызывающих повреж-
дение слизистых оболочек тонкой кишки и нарушени-
ем функции кишечника. Через поврежденные сосочки
слизистой оболочки иммунные комплексы попадают в
общий кровоток, проникая и фиксируясь в сосочковом
слое дермы. В крови выявляют циркулирующие антите-
ла к глютену и его фракции глиадину, либо циркулирую-
щие иммунные комплексы [2].

   Наиболее частыми провоцирующими факторами
появления высыпаний на коже при ГДД  являются: пища
богатая глютеном, стрессовые ситуации, травмы, кон-
такт с препаратами йода, солнечные ожоги, контакт с
ядохимикатами, беременность и роды, злокачественные
новообразования, переохлаждение и ОРВИ [1].

Цель. Изучить распространенность, клинику, тече-
ние и отдаленные результаты лечения  ГДД в Витебской
области  за последние 12 лет.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в пе-
риод  1998-2010 годы находились 37 человек с ГДД. Из
них женщин 12, мужчин 25. Длительность заболевания
составила от 1 месяца до 8 лет. Все пациенты были раз-
делены на группы по возрасту.

Результаты и обсуждение. Самыми многочислен-
ными  были возрастные группы: 40-59лет - 7 пациентов
(18,9%) и 60-80 лет - 25  (67,6%); а самая малочисленная -
0-19 лет - 2 пациента (5,4%). Соотношение наблюдаемых
с ГДД  женщин и мужчин составило примерно 1:2 соот-
ветственно.

Заболеваемость ГДД в Витебской области на конец

ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ ДЕРМАТИТ  ДЮРИНГА: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, КЛИНИКА, ТЕРАПИЯ

Адаскевич В.П., Пушкарская И. А., Адаскевич А.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский  университет"

УЗ "Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер"
УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер"

2010 г составила 2,8 чел  на 100 тыс. населения.
 При анализе анамнестических данных было установ-

лено, что у трети больных накануне появления высыпа-
ний отмечалось нарушение общего состояния: общая
слабость, раздражительность, повышение температуры
до 37-38оС. Накануне  появления высыпаний на коже
большинство пациентов отмечали ощущения в виде по-
калывания, болезненности, зуда и жжения. На высоте
развития заболевания больные испытывали только зуд
и жжение.

Клинически заболевание проявлялось: эритематоз-
ными, отечными, слегка возвышающимися, пятнами или
бляшками с небольшими чешуйками или корками на
поверхности в виде колец, фигур причудливой формы;
папулами розово - красного цвета полусферической или
конической формы до 2-7 мм в диаметре; напряженны-
ми везикулами, пузырями, заполненными серозным со-
держимым и расположенными на гиперемированном
фоне; волдырями (значительно реже); экскориациями.
После эпителизации эрозий на коже оставались пятна
желто - коричневого цвета. Чаще всего элементы сыпи
локализовались на разгибательных поверхностях конеч-
ностей, ягодиц, крестцовой и лопаточной областей, во-
лосистой части головы, лица и границы роста волос.

При постановке диагноза учитывались клинические,
анамнестические данные, результаты  лабораторных
(эозинофилия крови и в содержимом пузырей) и гисто-
логических исследований.

Гистопатологическое исследование было выполне-
но у 14 больных. Гистологическая картина свежего кож-
ного очага (клинически не везикулезного) демонстри-
ровала скопления нейтрофилов в дермальных сосочках
(микроабсцессы), нейтрофильные фрагменты, различ-
ные количества эозинофилов, фибрин и иногда отделе-
ние верхушек сосочков от находящегося над ним эпи-
дермиса. Кроме того, в таких свежих очагах кровенос-
ные сосуды верхнего и среднего участка дермы окруже-
ны были лимфогистиоцитарным инфильтратом, а так-
же нейтрофилами и отдельными эозинофилами. Гисто-
логия старых очагов демонстрировала субэпидермаль-
ные везикулы, которые невозможно отличить от других
субэпидермальных буллезных высыпаний, таких как бул-
лезный пемфигоид, многоформная эритема, пемфигоид
беременных.

Основным средством в лечении ГДД являются суль-
фоновые препараты. В условиях нашего диспансера для
лечения пациентов с ГДД  предпочтение было отдано
дапсону, который назначался по 0,05 мг 2-3 раза в день в
течение 5 дней, на курс лечения - 4-6 пятидневных цик-
лов с интервалом 1-2 дня. При наличии противопоказа-
ний к назначению сульфоновых препаратов (дапсона)
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или отсутствия указанных медикаментов, развитии по-
бочных эффектов, буллезной форме ГДД, назначали глю-
кокортикоидные гормоны: преднизолон 30-40 мг в сут-
ки до достижения значительного клинического улучше-
ния с переходом в дальнейшем на постепенное сниже-
ние суточной дозы вплоть до полной отмены. В комп-
лексной терапии так же были использованы энтеросор-
бенты, антигистаминные препараты, и местное лечение
в виде противозудных  растворов, паст, анилиновых кра-
сителей, кортикостероидных препаратов. Неотъемле-
мой частью терапии было соблюдение пациентами без-
глютеновой, гипохлоридной  диет, исключение из раци-
она продуктов и препаратов, содержащих йод.

После проведенной терапии и соблюдении пациента-
ми рекомендаций, наблюдалась полная клиническая ре-
миссия продолжительностью от 3 до 12 и более месяцев.

Выводы.
ГДД является самостоятельным заболеванием кожи

с присущими ему клиническими и патоморфологичес-
кими особенностями. Дебют заболевания возможен в
любом возрасте, но чаще после 40 лет. Мужчины болеют

в 2 раза чаще, чем женщины. Дерматоз начинается ост-
ро, с нарушения общего состояния и появления поли-
морфной сыпи с наиболее частой локализацией на раз-
гибательных поверхностях конечностей, волосистой
части головы, лица, ягодиц. Лечение должно быть ком-
плексным, включающим соблюдение диеты, препа-
раты сульфоновой группы, кортикостероиды (при бул-
лезной форме заболевания), которое позволяет достиг-
нуть полной клинической ремиссии продолжительнос-
тью более 12 мес.
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Введение. В лечении пациентов с опоясывающим
герпесом (син.: опоясывающий лишай) перед врачом сто-
ит задача не только устранения кожных проявлений дан-
ного заболевания, но и предотвращение осложнений
(постгерпетическая невралгия, рубцевание, двигатель-
ный паралич), которые значительно ухудшают качество
жизни человека.

Опоясывающий герпес (Herpes zoster) - острое ви-
русное заболевание, возникающее в результате реакти-
вации вируса Varicella zoster и проявляющееся сгруппи-
рованными болезненными везикулезными высыпаниями
по ходу нервов, обычно в пределах одного дерматома [1].
Дети болеют значительно реже взрослых. У лиц старше 60
лет нередким осложнением является постгерпетическая
невралгия (40%). Вероятность заболеть опоясывающим
лишаем в течение жизни составляет 10-20 % [1].

 Опоясывающий лишай (ОГ) вызывается вирусом
Variccella zoster. При первичном инфицировании орга-
низма развивается ветряная оспа. В ходе заболевания
вирус ветряной оспы перемещается по сенсорному не-
рву от кожных очагов к соответствующему сенсорному
ганглию, где и остается в латентном состоянии. Имму-
нитет к вирусу ветряной оспы подавляет репликацию
вируса [2]. Факторы, влияющие на нарушение иммунно-
го статуса: переохлаждение, инфекции и интоксикации,
сахарный диабет, гиперинсоляция, ионизирующее из-
лучение, болезни крови, новообразования. Появлению
высыпаний обычно предшествует боль, часто сильная, а
также зуд, ощущения покалывания, жжения, паресте-
зия или гиперстезия. Некоторые пациенты жалуются на

СИСТЕМНАЯ ТЕРАПИЯ ВАЛАЦИКЛОВИРОМ БОЛЬНЫХ ОПОЯСЫВАЮЩИМ
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конституциональные гриппоподобные симптомы, такие
как головная боль, лихорадка или недомогание. Очаги
представлены эритематозными пятнами, папулами или
бляшками. Везикулы, круглой или овальной формы,
прозрачные или геморрагические, а также пузыри по-
являются группами на бляшках, создавая классическую
картину тесно сгруппированных везикул на эритематоз-
ном основании. Везикулы развиваются в пустулы и за-
тем засыхают с образованием корок [2]. Хотя опоясы-
вающий герпес может возникать на любом участке тела,
чаще поражаются черепные нервы, спинальные нервы,
в 55% случаев заболевание захватывает торакальную
область. Различают следующие клинические формы:
обычная, абортивная, язвенно-некротическая, генера-
лизованная, гангренозная, офтальмогерпес. Постгерпе-
тическая невралгия - изнуряющая, трудноизлечимая,
хроническая невропатическая боль, которая персисти-
рует или рецидивирует после заживления очагов на коже.
Это самое распространенное осложнение, которое
встречается у 10-20% всех пациентов с опоясывающим
лишаем. Это состояние может длиться месяцами и года-
ми. Часто имеет место бактериальная суперинфекция
кожных очагов, которая может приводить к рубцева-
нию. Двигательный паралич имеет место в 5% случаев.
Он более выражен, когда поражаются черепные нервы
или конечности. Осложнения со стороны ЦНС и внут-
ренних органов возникают в результате неконтролиру-
емого распространения вируса и его репликации [2].
Диагноз ОГ в основном устанавливается клинически.

Стратегия лечения ОГ направлена на 3 главные цели:
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1) купировать признаки и симптомы заболевания и ус-
корить местное заживление высыпаний; 2) ослабить тя-
жесть и уменьшить продолжительность заболевания и
предотвратить кожную и висцеральную диссеминацию
путем блокировки процессов репликации и распрост-
ранения вируса; 3) предотвратить или облегчить ослож-
нения [2]. Системная антивирусная терапия. Ацикло-
вир - противовирусное средство, которое используется
последних 15 лет, назначается по 800 мг внутрь 4 раза в
сутки в течение 7-10 суток. Доказано, что раннее лече-
ние ацикловиром значительно уменьшает время зажив-
ления, а так же распространение вируса и острую боль,
однако, он не оказывает значительного эффекта на пре-
дотвращение постгерпетической невралгии [2]. В пос-
ледние годы синтезирован и прошел клинические испы-
тания еще один перспективный противовирусный пре-
парат - валацикловир. При приеме внутрь усвояемость
валацикловира в 3-5 раз выше, чем ацикловира. Реко-
мендуемая доза 1 г  3 раза в день в течение 7 дней [2].
Большое значение валацикловир имеет для профилак-
тики и снижение длительности постгерпетической не-
вралгии [2].

Целью настоящей работы является изучение эффек-
тивности системного противовирусного препарата ва-
лацикловира (Валтрекс) у больных с ОГ и его значение в
профилактике осложнений данного заболевания.

Материал и методы исследования. Под нашим на-
блюдением находились 12 пациентов (2 женщины и 10
мужчин) в возрасте от 22 до 74 лет с диагнозом опоясы-
вающий герпес. Для исследования подбирались пациен-
ты с жалобами на сильную боль, с обильными высыпа-
ниями, затрагивающими несколько дерматомов, возраст
старше 40 лет (высокий риск развития постгерпетичес-
кой невралгии). Для системного противовирусного ле-
чения был выбран противовирусный препарат валацик-
ловир ("Валтрекс"), который назначался пациентам по
следующей схеме: по 2 таблетке внутрь 3 раза в день 7
дней. На фоне проводимой терапии оценивались жало-
бы пациента, регресс кожных высыпаний, наличие или
отсутствие осложнений.

Результаты и обсуждение. Пациенты исследуемой
группы предъявляли следующие жалобы: зуд, покалы-
вание, жжение, сильные "стреляющие" боли по ходу по-
раженного нерва, головную боль, "общее недомогание",
озноб. Сыпь представлена в виде сгруппированных па-
пул, пузырьков, пузырей, пустул на эритематозном фоне.
Таких очагов у каждого пациента было от 3-х и более.

Размер очагов был разным от 2х2 см до 4х6 см. У двух
молодых пациентов (22 и 28 лет) наблюдались высыпа-
ния с крупными пузырями, заполненными светлым со-
держимым. Локализация высыпаний: грудная клетка
(67%), в ягодичной, пояснично-крестцовой областях,
лицо, а так же в одном случае сочетание поражения груд-
ной клетки, области бедра и голени.

Чаще заболевание встречалось в возрастной группе
старше 40 лет (50%), реже в других возрастных группах
(22-30 лет - 33% и 31-40 лет - 17%). Представляют инте-
рес пациенты с ОГ, возраст которых превышал 50 лет,
так как по данным литературы и личного опыта, имен-
но в этой возрастной категорие чаще всего развиваются
осложнения и рецидивы.

Противовирусный препарат "Валтрекс" назначался
внутрь по 2 таблетки 3 раза в день в течение 7 дней.
Осложнений от проведенной терапии не было. В пер-
вые же сутки отмечали уменьшение болевого синдрома
67%, на вторые сутки боль исчезла у остальных пациен-
тов. На фоне приема данного препарата новых высыпа-
ний не появлялось. На 2-3 сутки пузырьки и пузыри под-
сыхали в корочки. Ни у кого из исследуемой группы,
даже у лиц старше 50 лет не развилось постгерпетичес-
кой невралгии и других привычных осложнений опоя-
сывающего герпеса. После отмены препарата за паци-
ентами продолжалось наблюдение в течение 6 месяцев -
рецидива данного заболевания  не возникло.

Выводы.
1. Препарат валацикловир ("Валтрекс") при назначе-

нии пациентам с ОГ имеет преимущества: хорошо пере-
носится, оказывает действие на распространение виру-
са, подавляет острую боль.

2. Валацикловир имеет большое значение для про-
филактики и снижения длительности постгерпетичес-
кой невралгии.

3. Данный препарат должен рекомендоваться паци-
ентам с ОГ, если имеет место болевой синдром, выра-
женные кожные проявления, возраст старше 50 лет.
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Ихтиоз (ichthyosis).
Термин "ихтиоз" происходит от греческого "ichty",

означающего "рыба". Синоним: диффузная кератома,
сауриаз - наследственный дерматоз, характеризующий-
ся диффузным нарушением ороговения по типу гипер-
кератоза, проявляется образованием на коже чешуек,

КОЛЛОИДНЫЙ ПЛОД: ИХТИОЗИФОРМНАЯ ЭРИТРОДЕРМИЯ

Аль-Халил Азад, Адаскевич В. П.
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напоминающих рыбью чешую. Термин "заболевание
кожи в виде рыбьей чешуи" был предложен Лондонским
дерматологом  Е. Wilson в 1842 г. Существует много форм
ихтиоза и целый ряд редких синдромов, включающих
ихтиоз, как один из симптомов. Дерматологи выделяют,
по крайней мере, двадцать восемь различных форм за-
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болевания. Встречаются чаще всего: обыкновенный их-
тиоз, Х - сцепленный ихтиоз, ламеллярный ихтиоз,
эпидермолитический ихтиоз. Ламеллярный ихтиоз раз-
вивается внутриутробно, наследуется по аутосомно-ре-
цессивному типу. Поражение кожи появляется на 4-5-м
месяце внутриутробного развития. У новорожденного
обнаруживается состояние эритродермии, которая клас-
сифицируется как врожденная ихтиозиформная эритро-
дермия. Ребенок рождается, покрытый коллоидной мем-
браной - коллоидальный плод, или плод Арлекина [1, 2].

Коллоидальный плод. Синоним: ихтиоз плода, ихти-
оз новорожденных.

Упоминания о поражениях кожи, характерных для
ихтиоза, встречаются уже в древнейших письменных
источниках Китая и Египта. Первое достоверное описа-
ние ихтиоза плода было сделано в 1750 г. священником
Южной Каролины: "Во вторник, 5 апреля 1750 г. я пошел
посмотреть на очень страшного ребенка, родившегося
накануне ночью ... Кожа его была сухой, твердой, по-
трескавшейся во многих местах и напоминала рыбью
чешую. Рот был очень большой и широко открытый...
Руки и ноги выглядели раздутыми, закрученными и с
трудом раздвигались...". Коллоидный плод является са-
мым частым проявлением ихтиоза у новорожденных,
частота 1:100000 [1, 2, 3].

Кожа новорожденного покрыта прозрачной плен-
кой, напоминающая пергамент, что затрудняет сосатель-
ный рефлекс и дыхание ребенка. Спустя некоторое вре-
мя пленка высыхает, трескается и отторгается. Потеря
пленки приводит к нарушению терморегуляции и элек-
тролитного баланса, резко возрастает риск вторичного
инфицирования, но постепенно приобретает нормаль-
ный вид. Губы ребенка малоподвижны, ротовое отвер-
стие растянуто или резко сужено (едва проходит зонд).
Нос и ушные раковины деформированы, заполнены
роговыми наслоениями; отмечается выворот век, дефор-
мация конечностей (косорукость, косолапость, контрак-
туры, межпальцевые перемычки), волосы и ногти могут
отсутствовать [2, 3].

Роды часто преждевременные, может родиться мерт-
вый плод. Большинство детей умирают через несколько
часов или дней после рождения в результате несовмес-
тимых с жизнью изменений организма, приводящих к
нарушению дыхания, сердечной деятельности, почеч-
ной недостаточности и др [3].

В биоптатах кожи, обнаруживается утолщение ро-
гового слоя. Однако наличие коллоидальной мембраны
обычно не является основным критерием для постанов-
ки диагноза ихтиоза, поэтому имеет смысл отложить
биопсию кожи до того момента, когда мембрана отпа-
дет. Диагноз устанавливается на основании клиничес-
ких данных [3].

Коллоидный плод следует отличать от плода Арле-
кина, более тяжелого состояния с частым летальным
исходом. Кожа у плода Арлекина имеет утолщенный
роговой слой с глубокими трещинами [2, 3].

Терапия при коллоидном плоде носит в основном
поддерживающий характер. После рождения требуется
госпитализация и инкубация. Для максимальной гидра-
тации мембраны ребенок должен находиться в инкуба-
торе с высокой влажностью. Для повышения эластич-

ности кожи можно применять влажные компрессы, ув-
лажняющие средства. До формирования способности
нормально принимать пищу необходимо введение сте-
рильных жидкостей или внутривенная гидратация. Зат-
руднения дыхания также требует соответствующей кор-
рекции. Так как мембрана начинает отделяться через
2-3 недели, необходимо регулярное наблюдение за тем-
пературой тела и электролитным балансом. При деск-
вамации рекомендуется тщательное наблюдение для
раннего выявления кожных и легочных инфекций [3].

Под нашим наблюдением находился  ребёнок С., рож-
денный в прозрачной мембране на 35-й неделе бере-
менности. В родах отмечалось преждевременное изли-
тие околоплодных вод, тазовое предлежание плода. У
матери был установлен дефицит массы тела, и общерав-
номерносуженный таз. Во время беременности диагно-
стирована фетоплацентарная недостаточность, хрони-
ческая гипоксия плода. Во втором триместре беремен-
ности на сроке 26 недель мать переболела ОРИ, на 28
неделе - острым пиелонефритом.

Ребенок был проконсультирован сотрудниками ка-
федры дерматовенерологии ВГМУ на третьи сутки пос-
ле рождения. При осмотре: прозрачная пленка покры-
вает 75% поверхности кожи ребенка. Кожа гипереми-
рована, влажная, мягкая, податливая. Отмечался поло-
жительный симптом отслойки эпидермиса (симптом
Никольского), а также в области локтевых и подколен-
ных суставов, боковых поверхностей туловища наблю-
далось ороговение кожи в виде чешуек темного цвета,
плотно прикрепленных к коже. Вне очагов ороговения
кожа имела относительно нормальный вид. Рот и веки
были вывернуты, при этом рот широко открыт, ушные
раковины и, в незначительной степени, нос деформиро-
ваны. Волосы и ногти не изменены, брови отсутствова-
ли. Слизистые не поражены. Ребенок раздражительный,
беспокойный.

Учитывая типичные клинические проявления, был
поставлен диагноз: "Врождённый ихтиоз, коллоидный
плод, эритродермия ихтиозиформная сухая ламелляр-
ная."

Было рекомендовано: Витамин А по 1-2 капли в сут-
ки внутрь в течение 4-6 мес. Местно кремы и мази для
сухой кожи: Липикар, Трикзера (крем или мазь), Неут-
рогена, Авен, облепиховое масло,  кремы и мази для
очень сухой кожи после заживление трещин.

Через неделю после осмотра ребенок умер. Инфор-
мация о непосредственной  причине смерти неизвестна.

В заключении можно сделать следующие выводы:
Коллоидальный плод - достаточно редко встречаю-

щаяся патология, частота 1:100000, однако является са-
мым частым проявлением ихтиоза у новорожденных.

Причины возникновения данной патологии точно
неизвестны.

После рождения дети с диагнозом "Коллоидный плод"
находятся в тяжелом состоянии и требуют терапии, на-
правленной на поддержание нормального водно-элект-
ролитного баланса, терморегуляции, приема пищи и
дыхания, а также дальнейшего наблюдения для раннего
выявления кожных и легочных инфекций.

Прогноз в целом неблагоприятный, большинство
детей вскоре после рождения погибают.
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Актуальность изучения герпетической инфекции на
сегодняшний день не вызывает сомнений. Несмотря на
значительное количество противовирусных и иммуно-
модулирующих препаратов, при лечении рецидивирую-
щих форм заболевания врачи сталкиваются со многими
проблемами, самой распространенной из которых яв-
ляется невозможность повлиять на частоту и длитель-
ность рецидивов герпеса. Эффективность применения
герпетических вакцин в профилактике рецидивов до-
казана [2, 3, 4, 5]. Но применение иммуномодулирующих
препаратов, длительность их применения, необходи-
мость повторных курсов, сочетание их применения с
вакциной вызывают массу вопросов. Это связано в пер-
вую очередь с отсутствием критериев оценки эффек-
тивности курсовых доз. Также и выбор имууномодуля-
тора представляет сложность для практических врачей.

Под наблюдением находилось 160 больных рециди-
вирующим герпесом с поражением кожи и слизистых
оболочек в возрасте от 18 до 47 лет. Герпетическая ин-
фекция диагностировалась на основании клинических
проявлений и лабораторного подтверждения. Основные
клинические проявления рецидивирующей герпетичес-
кой инфекции характеризовались образованием сгруп-
пированных пузырьков на коже и слизистых оболочках,
с незначительной склонностью их к слиянию, подверга-
ющихся ранней мацерации с вытеканием прозрачной
жидкости и образованием корочек. Для подтверждения
герпетической природы заболевания использовалась
ПЦР, субстратом для исследования являлись кровь или
соскобы со слизистых оболочек. В исследование были
включены пациенты, у которых была выявлена ДНК
вируса простого герпеса. 58,13% больных составили муж-
чины, 41,87% - женщины. Степень тяжести рецидивиру-
ющего герпеса была оценена по частоте рецидивов [1]:
легкая - 1-3 рецидива в год; средней тяжести - 4-6; тяже-
лая 7 и более рецидивов в год. Для сопоставления эф-
фективности лечения больные были разделены на 3 груп-
пы. Группа №1 включала в себя 27 больных рецидивиру-
ющим герпесом кожи и слизистых оболочек. Для лече-
ния назначался Ацикловир внутрь по 200 мг 4 раза в
сутки, затем амиксин по 125 мг два раза в сутки внутрь в
течение десяти дней и после десятидневного переры-
ва герпетическая вакцина по 0,2 мл внутрикожно пять
инъекций с интервалом 72 часа. В группу №2 вошли 29
пациентов, которые получали: Ронколейкин по 500
000 МЕ подкожно через 48 часов в количестве 5 инъ-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГЕРПЕСОМ
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екций в комбмнации с вакциной в обычной дозиров-
ке. Группу №3 составили 24 человека. Они получали
стандартную дозировку Ацикловира 200 мг пять раз в
сутки в сочетании с противовирусной мазью на осно-
ве Ацикловира местно.

В первой группе 58,3% больных имели часто рециди-
вирующую форму заболевания, у 41,7% отмечалось сред-
нее число рецидивов. После проведенного лечения у
77,8% рецидивы стали редкими (p<0,00001), у 11,11% па-
циентов была отмечена ремиссия в течение 2 лет. Сле-
довательно, такая схема лечения способствует переходу
тяжелых и среднетяжелых форм заболевания в легкие,
приводит к их абортивному течению, уменьшает дли-
тельность рецидивов.

Во второй группе частые рецидивы наблюдались у
93,1% пациентов. После проведенного лечения с исполь-
зованием Ронколейкина получена стойкая ремиссия в
течение двух лет у 62,1% пациентов, редкие рецидивы
отмечали 24,14%; среднетяжелое течение наблюдалось у
13,79%. Таким образом, схема лечения включающая Рон-
колейкин и герпетическую вакцину обеспечивает стой-
кую ремиссию у большей части пациентов с частыми
рецидивами герпеса, более редкие и абортивные реци-
дивы у остальной группы больных (p<0,00001).

Эпизодическое системное применение ацикловира в
сочетании с местным применением того же препарата
при рецидивах герпеса у пациентов третьей группы при-
водило к их купированию, уменьшению длительности
обострения заболевания, клинических проявлений и
субъективной симптоматики, не оказывая достоверно-
го влияния на частоту рецидивов в дальнейшем. 75%
пациентов до лечения отмечали среднее число рециди-
вов в год, после проведенной терапии среднетяжелая
форма заболевания отмечалась также у 75% больных.
До лечения у 12,5% больных диагностировалось тяже-
лое течение заболевания, после терапии эта форма не
отмечалась. Количество легких форм заболевания не-
сколько выросло с 12,5 до 20,83% (р=0,44 - разница недо-
стоверна). Ремиссия в течение 2 лет наблюдалась только
у одного больного.

Для достижения полученных клинических результа-
тов в испытуемых группах потребовался один курс при-
менения Амиксина или Ронколейкина в сочетании с гер-
петической вакциной, и от двух, до четырех последую-
щих ревакцинаций герпетической вакциной с интерва-
лом 6 месяцев.



52

При развитии рецидива герпеса во время лечения
курс вакцинации прерывался, назначался Ацикловир
местно, при распространенных высыпаниях системно.

Из полученных нами данных можно сделать следую-
щие выводы:

1. Для лечения больных среднетяжелой и легкой
формами рецидивирующей герпетической инфекции
эффективна схема включающая: ацикловир внутрь по
200 мг четыре раза в сутки в течение пяти дней, затем
амиксин внутрь по 125 мг два раза в сутки внутрь в
течение десяти дней, а после десятидневного переры-
ва - введение герпетической вакцины по 0,2 мл внут-
рикожно с интервалом 72 часа в количестве 5 инъек-
ций, с повторными курсами вакцинации через 6, 12,18
месяцев. 2. Больным с тяжелой и среднетяжелой фор-
мами рецидивирующего герпеса показано примене-
ние следующей схемы: пять инъекций ронколейкина
по 500000 МЕ подкожно в наружную среднюю треть
плеча, которые чередуют с герпетической вакциной
по 0,2 мл внутрикожно в среднюю сгибательную по-
верхность предплечья через 48 часов и последующи-
ми ревакцинациями через 6, 12,18 месяцев. 3. Для ку-
пирования редких эпизодов рецидивов герпетических
высыпаний на гениталиях положительное терапевти-

ческое действие оказывает системное назначение
ацикловира по 200 мг внутрь 5 раз в день в течение 5
дней, которое комбинируют с местными аппликаци-
ями ацикловирсодержащих препаратов.

Литература:

1. Герпес: этиология, диагностика, лечение / И.Ф.
Баринский [и др.]; под общ. ред. И.Ф. Баринского. - АМН
СССР; М.: Медицина, 1986. - С.43- 80.

2. Исследование механизма действия инактиврован-
ной герпетической вакцины при хронической герпети-
ческой инфекции у кроликов / И.Ф. Баринский [и др.] //
Вопр. вирусол. - 1977. - № 6.- С. 670-676.

3. Исаков, В.А. Циклоферон в клинической практи-
ке: методические рекомендации для врачей / В.А.Иса-
ков [и др.]; под ред. В.А.Исакова. - СПб., 2002.- 48с.

4. Потекаев, Н.С. Об эффективности поливакцины у
больных рецидивирующим герпесом / Н.С. Потекаев [и др.]
// Вестн. дерматологии и венерологии. - 1982. - № 8. - С. 41- 42.

5. Mertz, G.J. Double-blind, placebo-controlled trial of a
herpes simplex virus type 2 glycoprotein vaccine in persons
at high risk for genital herpes infection / G.J. Mertz, R. Ashley,
R.L. Burke // J. Infect. Dis. - 1990. -Vol. 161, N 4. - P. 653-660.

В 2004 г. нами была разработана инструкция на "Спо-
соб комбинированного лечения токсокароза, включа-
ющего специфическую, патогенетическую и антиокси-
дантную терапии" (Утв. МЗ РБ 7.07.2004 г., Рег. № 30-
0304). Однако, в комбинированном лечении висцераль-
ного токсокароза нами не применялся альбендазол в
связи с его отсутствием на рынке фармацевтических
препаратов в Беларуси. В дальнейшем нами были рас-
крыты новые аспекты патогенеза инвазии, характери-
зующееся снижением в сыворотке крови у больных вис-
церальным токсокарозом содержания витамина С, А, Е
и повышением уровней разрывов ядерной ДНК, числа
апоптотических клеток по сравнению с данными доно-
ров крови.

Целью исследования была разработка комплексно-
го лечения висцерального токсокароза мебендазолом и
альбендазолом в сочетании с ибупрофеном, фенкаро-
лом и витаминным антиоксидантным комплексом с се-
леном на основе учета клинических симптомов инвазии
и новых аспектов ее патогенеза.

Материал и методы. Клинические исследования
проводились на базе Витебской областной инфекци-
онной больницы в 2008-2010 гг. Под наблюдением на-
ходилось 51 больной висцеральным токсокарозом (29
мальчиков и 22 девочки) в возрасте от 2,8 до 8 лет.
Висцеральный токсокароз был подтвержден иммуно-
ферментным анализом.

Для лечения висцерального токсокароза были ис-
пользованы следующие препараты: мебендазол в таб-

МЕТОД ТЕРАПИИ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ТОКСОКАРОЗА
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летках по 100 мг; альбендазол в таблетках по 400 мг; фен-
карол в таблетках по 25 мг; витаминный антиоксидант-
ный комплекс, в каждой таблетке которого содержа-
лось 200 мг витамина С, 50 мг витамина Е, 16 мг ?-каро-
тина и 20 мкг селена; ибупрофен в таблетках по 200 мг.

Больные были разделены на пять групп. Первая груп-
па (7 человек) получала монотерапию мебендазолом (2
курса по 30 дней с промежутком в 2 месяца), вторая (8
человек) - монотерапию альбендазолом (2 курса по 30
дней с промежутком в 2 месяца), третья (8 человек) -
комбинированную терапию мебендазолом в сочетании
с фенкаролом и витаминным антиоксидантным комп-
лексом с Se (1-й курс 30 дней) и далее через 2 месяца -
мебендазолом с ибупрофеном и витаминным антиокси-
дантным комплексом с Se (2-й курс 30 дней); четвертая
(10 человек) - комбинированную терапию - альбендазо-
лом в сочетании с фенкаролом и витаминным антиокси-
дантным комплексом с Se (1-й курс 30 дней) и далее че-
рез 2 месяца альбендазолом с ибупрофеном и витамин-
ным антиоксидантным комплексом с Se (2-й курс 30
дней); пятая (8 человек) - комбинированную терапию
мебендазолом в сочетании с фенкоролом и витаминным
антиоксидантным комплексом с Se (1-й курс 30 дней) и
далее через 2 месяца альбендазолом с ибупрофеном и
витаминным антиоксидантным комплексом с Se (2-й курс
30 дней); шестая (10 человек) получала 2 курса лечения с
промежутком в 2 месяца, каждый из курсов терапии со-
стоял из назначения мебендазола (20 дней) в сочетании с
фенкоролом (10 дней) и витаминным антиоксидантным
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комплексом с Se (10 дней) и далее альбендазолом (10 дней)
с ибупрофеном (10 дней) и витаминным антиоксидант-
ным комплексом с Se (10 дней).

В первых пяти группах группах мебендазол или аль-
бендазол назначали в течение 30 дней (мебендазол по
100 мг 2 раза в день, альбендазол в дозе 15 мг/кг ежеднев-
но), ибупрофен - в течение 10 дней (20 мг/кг массы тела
в три приёма для возрастной группы 3-7 лет, 1/2 таблет-
ки 4 раза в день - для возраста 8 лет), фенкарол - в тече-
ние 10 дней (10 мг 2 раза в день для возрастной группы 3-
7 лет, 15 мг 2 раза в день для возрастной группы 7-8 лет)
и витаминный антиоксидантный комплекс с Se - в тече-
ние 10 дней (1/4 таблетки в день). Продолжительность
курса терапии определялась исчезновением основных
симптомов заболевания.

Для оценки эффективности лечения учитывались
следующие показатели: регресс основных проявлений
заболевания (эозинофилия периферической крови, уве-
личение размеров печени, селезенки, легочной синдром,
аллергическая сыпь на кожных покровах); уровни пер-
вичных повреждений ДНК и апоптотических клеток. У
всех больных до и после окончания лечения изучали ме-
тодом щелочного гель-электрофореза изолированных
клеток уровни щелочно-лабильных сайтов, одноцепочеч-
ных разрывов ДНК лейкоцитов периферической крови и
апоптотических клеток [1]. В качестве негативного кон-
троля использовались данные 20 доноров крови.

Результаты и  обсуждение.  Установлено, что приме-
нение мебендазола для терапии висцерального токсо-
кароза в течение 3-4-х 20 дневных курсов приводит к
снижению генотоксических и цитотоксических эффек-
тов в лимфоцитах крови больных, но эти величины дос-
товерно превышают показатели доноров крови. Так при
лечении мебендазолом "длина хвостов комет" лимфоци-
тов больных висцеральным токсокарозом в 3,73 раза,
процент ДНК в "хвостах комет" - в 3,23 раза, "момент
хвоста" - в 5,5 раза, процент апоптотических клеток в
2,78 раза были выше контрольных показателей. При те-
рапии альбендазолом в течение 3-4-х 20 дневных курсов
не происходит полного снижения генотоксического и
цитотоксического воздействий паразитирования личи-
нок собачьей аскариды по сравнению с данными до ле-
чения, которое характеризуется сохранением высоко-
го процента ДНК в "хвостах комет", "момента хвоста" и
повышением числа апоптотических клеток.

Применение для лечения 3-х 20 дневных курсов аль-
бендазола с фенкаролом, ибупрофеном и комплексом

витаминов с Se не может полностью снизить геноток-
сический эффект инвазии личинками собачьей аска-
риды в лимфоцитах человека. Это характеризуется по-
вышением показателей щелочного гель-электрофоре-
за изолированных клеток по сравнению с данными кон-
троля ("длины хвостов комет" в 1,72 раза, процента ДНК
в "хвостах комет" в 1,73 раза, "момента хвоста" в 2,17
раза). Процент апоптотических клеток лимфоцитов
крови после лечения альбендазолом с фенкаролом,
ибупрофеном и комплексом витаминов с Se достовер-
но не отличался от контрольного уровня. Комбиниро-
ванное лечение мебендазолом с фенкаролом, ибупро-
феном и комплексом витаминов с Se больных висце-
ральным токсокарозом в течение 3-х 20 дневных кур-
сов служит эффективным способом защиты генома че-
ловека, так как приводит к снижению уровней первич-
ных повреждений ДНК и апоптотических клеток до
показателей доноров крови. Наиболее эффективно
защищает геном больных висцеральным токсокарозом
и требует только 2-х курсов лечения с промежутком в
2 месяца комбинированная терапия состоящая из на-
значения мебендазола в сочетании с фенкоролом и ви-
таминным антиоксидантным комплексом с Se и далее
альбендазолом с ибупрофеном и витаминным антиок-
сидантным комплексом с Se.

Выводы.
Вышеприведенные результаты послужили основани-

ем для разработки комбинированного способа лечения
висцерального токсокароза, включающего 2 курса те-
рапии с промежутком в 2 месяца, состоящих из назначе-
ния мебендазола (20 дней) в сочетании с фенкоролом (10
дней) и витаминным антиоксидантным комплексом с
селеном (10 дней) и далее альбендазолом с ибупрофеном
и витаминным антиоксидантным комплексом с Se в те-
чение 10 дней. Предлагаемый способ лечения позволяет
повысить клиническую эффективность терапии боль-
ных висцеральным токсокарозом до 100 %, избежать
побочных осложнений и предупредить повреждения
генома больного.
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Актуальность. Химиотерапия является основным
методом лечения пациентов с туберкулезом. В прошед-
шие десятилетия постоянно совершенствовались мето-
дики химиотерапии, методы введения лекарств, созда-
вались комбинированные препараты [1,2,3]. Целью ле-
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чения больных туберкулезом всегда являлось достиже-
ние клинико-анатомического излечения. В то же время
принципы лечения и химиотерапии больных туберку-
лезом оставались прежними. В последние годы химиоте-
рапия больных туберкулезом в Республике Беларусь
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проводится по принципу контролируемой, стандарти-
зованной полихимиотерапии  по системе DOTS [2,3].
Данная стратегия соответствует целям Государственной
программы борьбы с туберкулезом в Республике Бела-
русь [1]. Выделены 4 основные группы или клинические
категории больных туберкулезом, имеющие соответ-
ствующие режимы лечения [1].

Цель. Изучить эффективность первого этапа лече-
ния больных туберкулезом в условиях стационара про-
тивотуберкулезного диспансера.

Материал и методы исследования. Нами изучена
эффективность контролируемого лечения 46 больных
впервые выявленный туберкулезом органов дыхания,
согласно рекомендациям ВОЗ. Возраст больных со-
ставил  от 20 до 72 лет. Мужчин было 40, женщин - 6.
Все больные были с впервые установленным диагно-
зом туберкулеза органов дыхания. В структуре кли-
нических форм преобладал инфильтративный тубер-
кулез легких, который был выявлен у 38 человека, в
том числе у 19 с бактериовыделением, у 8 - в фазе рас-
пада. Деструктивный диссеминированный туберкулез
с бактериовыделением у 1 больного, очаговый тубер-
кулез диагностирован у 5 больных, в том числе у одно-
го с бактериовыделением. У 38 (83%) человек были
выявлены факторы риска  развития туберкулеза. У 5
человек - вирусный гепатит "С", язвенная болезнь и
состояние после резекции желудка по поводу язвен-
ной болезни - у 12, пребывание в МЛС в прошлом - у
6, алкоголизм - у 9, перенесшие в прошлом экссуда-
тивный плеврит - у 3, , бронхиальная астма - у 1, сифи-
лис - у 1, сахарный диабет - у 1. Контакт семейный и
производственный выявлен - у 10 пациентов. Соци-
альный статус пациентов: имели семью и детей - 26
человек, в семье родителей проживали - 12, одиноких
было 8 человек. Не работающих было - 16, пенсионе-
ров (в прошлом рабочие) - 4, рабочих было - 12, слу-
жащих - 12, учащихся - 2.

Полихимиотерапия впервые выявленных больных
осуществлялась по 1 лечебной категории. Первый этап
химиотерапии проводился в условиях туберкулезного
стационара. Второй этап полихимиотерапии проводил-
ся в основном в амбулаторных условиях. Перерывы в
лечении до 2 месяцев на 1 этапе отмечались у двух боль-
ных по причине злоупотребления алкоголем. Лечение
затем продолжалось по 1 лечебной категории. Корти-

костероидные гормоны на 1 этапе полихимиотерапии
применялись у 12 больных. Непереносимость химиоп-
репаратов токсико - аллергического характера была в
одном случае.

Результаты  и обсуждение. Оценка эффективно-
сти лечения проводилась по следующим, главным кри-
териям: исчезновение симптомов интоксикации, аба-
цилирование, закрытие полостей распада. В резуль-
тате исследования было выявлено: негативация мок-
роты определялась через месяц у 12 больных, через 2
месяца - у 7, что было подтверждено повторными бак-
териоскопическими и бактериологическими метода-
ми. Закрытие полостей распада определялось через 2
месяца - у 4 больных, через 3 месяца - у 3 больных.
Полное рассасывание очаговых и инфильтративных
изменений у 2 больных. У одного больного с двухсто-
ронним инфильтративным туберкулезом в фазе рас-
пада после 1 этапа лечения положительной рентгено-
логической динамики не определялось (из-за выяв-
ленной  первичной МЛУ МБТ). у оставшихся больных
после 1 этапа химиотерапии отмечалось рассасыва-
ние инфильтративных и очаговых теней, формирова-
ние фиброзно-очаговых изменений.

Выводы.
Таким образом, рекомендуемая ВОЗ контролируе-

мая методика лечения больных туберкулезом является
весьма эффективной. Особенно важен  первый этап ин-
тенсивной химиотерапии когда определяется негатива-
ция мокроты и положительная рентгендинамика. Даже
незначительные перерывы в лечении заметно ухудша-
ют эффективность лечения. Полный курс полихимио-
терапии приводит к клиническому излечению туберку-
леза, восстановлению функциональных показателей
организма больных и трудоспособности.
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Введение. Не вызывает сомнений, что бета-лакта-
мазы бактерий при развитии инвазивной инфекции не-
избежно проникают в кровь. Являясь сильными антиге-
нами, они вызывают иммунизацию организма с образо-
ванием антител различной специфичности, что делает
возможным формирование каталитических антител по
антиидиотипическому механизму. Возможность обра-

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

Веремей И.С., Семенов В.М., Жильцов И.В., Семенов С.В., Полешук Е.Н., Егоров С.К.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

зования in vivo антител к бета-лактамазам была доказа-
на на примере больных с бронхолёгочными поражени-
ями, вызванными пенициллин-резистентеным штаммом
Ps. aeruginosa. Полученные данные прямо указывают на
то, что бактериальные бета-лактамазы способны про-
никать в кровь, вызывая иммунизацию организма и об-
разование антител 1-го порядка. Формирующиеся ан-
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титела 2-го порядка в известной мере моделируют свой-
ства первичных антигенов, т.е. в данном случае - бакте-
риальных пенициллиназ (и в том числе - структуру и свой-
ства их активного центра). Таким образом, вполне ве-
роятно появление антител, моделирующих бета-лакта-
мазную активность. Такие антитела, циркулируя в кро-
ви, сохраняют свойства исходного антигена, поддержи-
вая напряжённость иммунитета, и, кроме того, могут
разрушать антибиотики, введенные в организм, со ско-
ростями, теоретически сравнимыми с таковыми бакте-
риальных бета-лактамаз.

Цель. Исследовать некоторые биологические аспек-
ты антибиотикорезистентности животных и человека.

Материал и методы. Забор крови и получение сы-
воротки проводили, используя общепринятую стандар-
тную процедуру. Для определения бета-лактамазной ак-
тивности применяли нитроцефиновый метод.

Результаты и обсуждение. Бета-лактамазная актив-
ность сыворотки крови как больных, так и здоровых
животных складывается из двух составляющих - актив-
ности сывороточного альбумина (СА) и поликлональ-
ных IgG; указанные составляющие у здоровых живот-
ных соотносятся приблизительно как 10:1 в пользу аль-
бумина (1 мг/мл СА проявляет в 1,6…7,2 раз более высо-
кую бета-лактамазную активность, чем 1 мг/мл поли-
клональных IgG). Данное явление подтверждается ста-
тистическим анализом: так, при обработке всех случаев,
включенных в базу данных, выявлена прямая корреля-
ция средней силы между уровнем СА в крови и бета-
лактамазной активностью сыворотки крови (р<0,05); при
этом статистически значимая взаимосвязь между бета-
лактамазной активностью сыворотки крови и уровнем
глобулинов отсутствует. Анализ же случаев наиболее
тяжелого течения рассматриваемых заболеваний выя-
вил другую закономерность - значимую прямую корре-
ляцию средней силы между концентрацией глобулинов
и уровнем бета-лактамазной активности сыворотки;
здесь концентрация альбумина не оказывает значимого
влияния на уровень сывороточной активности. Таким
образом, можно утверждать, что при тяжелом течении
инфекционных заболеваний происходит перераспре-
деление роли факторов, опосредующих сывороточную
бета-лактамазную активность: относительный вклад

СА снижается, а поликлональных IgG - растет; данный
феномен можно объяснить изменением конформации
молекул СА при тяжелом течении заболевания вслед-
ствие некоторого снижения рН (ввиду развития мета-
болического или смешанного ацидоза), и, возможно,
вследствие изменения редокс-потенциала крови. Веро-
ятно, при этом происходит окисление сульфгидриль-
ных групп, которые, по данным моделирования, вхо-
дят в активный цента СА, что сопровождается частич-
ной утратой альбумином бета-лактамазной активнос-
ти. Кроме того, оптимум рН для данной реакции лежит
в районе 9,0; при этом обращает на себя внимание рез-
кое изменение уровня бета-лактамазной активности
СА в интервале рН 7,0-8,0.

Выводы.
Таким образом, минимальное изменение рН крови в

сторону ацидоза и/или изменение ее редокс-статуса дол-
жно приводить к существенному снижению бета-лакта-
мазной активности СА животных; по-видимому, данный
феномен не оказывает влияния на бета-лактамазную
активность IgG.
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Введение: в настоящее время в организациях здра-
воохранения широко применяются электрохимически
активированные растворы. Их получают из низко ми-
нерализованных водно-солевых растворов на электро-
химических установках. Активированными электрохи-
мически синтезированные растворы являются только в
период релаксации, когда происходит самопроизволь-
ное изменение их физико-химических параметров, ка-
талитической и биокаталитической активности. Само-

ИНАКТИВАЦИЯ   МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ

Григорьева С.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

произвольно изменяясь во времени, параметры и свой-
ства электрохимически активированных растворов по-
степенно достигают равновесных значений в результате
релаксации, которая представляет собой процесс воз-
вращения в состояние устойчивого термодинамическо-
го равновесия. Инактивируясь, растворы проходят ряд
псевдоустойчивых состояний, характеризующихся зна-
чениями окисления и восстановления, по пути к дости-
жению состояния устойчивого термодинамического
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равновесия. В течение периода релаксации они посте-
пенно теряют активность и снижают свою каталитичес-
кую и другую способность для некоторых химических и
биологических процессов [1]. Благодаря способности
релаксировать во времени электрохимически активи-
рованные растворы отличаются экологической чисто-
той, так как после использования по назначению теря-
ют свою активность и приближаются по свойствам к ис-
ходной воде, отличаясь от нее наличием небольшого
количества кислот и щелочей.

Цель. Изучить степень релаксации электрохимичес-
ки активированных моющих и дезинфицирующих ра-
створов, полученных на разработанной электрохими-
ческой установке.

Материал и методы. Электрохимически активиро-
ванные моющие и дезинфицирующие растворы получа-
ли на разработанном устройстве из 10 % водного ра-
створа хлорида натрия при производительности 60 дм3/
ч, силе тока 15 А и соотношении анолита и католита 1:1.

В 1-й серии опытов полученные растворы экспони-
ровали в плотно закупоренных пластмассовых бутыл-
ках в темном месте, во 2-й серии опытов - на свету в
открытых колбах в течение 30 суток. Для изучения сте-
пени релаксации через 3, 6, 9, 19 и 30 суток определяли
водородный показатель (рН) и окислительно-восстано-
вительный потенциал (ОВП) - потенциометрическим
методом на иономере И-160 МП, контроль содержания
активного хлора (Сах) проводили йодометрическим ме-
тодом [2].

Полученные результаты обрабатывали статистичес-
ки на персональном компьютере IBM Intel Pentium с
помощью пакета программ "Microsoft Excel", достовер-
ность сдвигов учитывали при Р < 0,05. Минимальное ко-
личество наблюдений для достоверности результатов
было не менее 6.

Результаты и обсуждение. Физико-химические па-
раметры полученного дезинфицирующего раствора ано-
лита (А) были следующими: рН 6,07±0,01 ед., ОВП -

+980,1±2,3 мВ, Сах - 359,9±3,2 мг/дм3, моющего раствора
католита (К) соответствовали рН 12,4±0,02 ед., ОВП - -
67,3±1,5 мВ, Сах - 31,8±1,3 мг/дм3.

Результаты 1-й серии опытов представлены в таблице 1.
Результаты 1-й серии опытов показали, что при хра-

нении электрохимически активированных растворов,
полученных на разработанном устройстве, в плотно за-
купоренной пластмассовой таре в темном месте на 6-е
сутки рН раствора анолита стал выше на 0,11 ед., ОВП  -
ниже на 5 мВ, Сах  - ниже в 1,02 раза по сравнению с
исходными значениями. На 30-е сутки рН раствора ано-
лита снизился на 0,38 ед., ОВП - на 27,3 мВ, Сах умень-
шилось в 1,23 раза по сравнению с физико-химическими
показателями полученного раствора.

На 6-е сутки наблюдения произошло снижение рН
раствора католита на 0,06 ед., повышение ОВП на 3,9
мВ, Сах уменьшилось в 1,02 раза, на 30-е сутки рН стал
ниже на 2,89 ед., ОВП - выше на 116,1 мВ, Сах  снизилось
в 4,6 раза по сравнению с исходным уровнем.

Результаты 2-й серии опытов представлены в таблице 2.
Результаты 2-й серии опытов показали, что у раство-

ра анолита, экспонированного в открытых колбах на
свету, рН на 6-е сутки был выше на 0,2 ед., ОВП - ниже
на 16,9 мВ, а  Сах  снизилось в 1,12 раза по сравнению с
параметрами полученного дезинфицирующего раство-
ра. На 30-е сутки рН был выше на 1,88 ед., ОВП умень-
шился на 147,9 мВ, а  Сах - в 20,1 раз по сравнению с
исходными данными.

У моющего раствора католита на 6-е сутки хранения
рН снизился на 0,64 ед., ОВП вырос на 27,2 мВ, Сах стало
ниже в 1,6 раз, к концу эксперимента рН стал меньше на
4,45 ед., значение ОВП поднялось на 150,2 мВ, а актив-
ный хлор не обнаруживался по сравнению с первона-
чальными значениями.

Выводы.
1. Полученные моющие и дезинфицирующие раство-

ры инактивируются при хранении.
2. Инактивация протекает быстрее при хранении

Таблица 1 -  Физико-химические показатели растворов, экспонированных в темном месте в плотно закупо-
ренных бутылках

Сроки экспонирования (сутки) Раствор Физико-
химические 
параметры 3 6 9 19 30 

рН, ед. 6,120,01 6,180,01 6,240,01 6,300,01 6,450,01 
ОВП, мВ +978,31,2 +975,12,3 +975,11,8 +973,51,8 +952,81,7 

А 

Сах, мг/дм3 356,32,3 354,12,5 348,02,5 315,23,1 293,32,5 
рН, ед. 12,340,02 12,100,03 11,920,02 10,320,02 9,510,01 

ОВП, мВ -66,41,5 -57,11,3 -49,41,9 +45,41,3 +48,81,3 
К 

Сах, мг/дм3 31,31,2 30,11,2 21,21,6 16,51,2 6,90,4 

Таблица 2 - Физико-химические показатели растворов, экспонированных на свету в открытых колбах
Сроки экспонирования (сутки) Раствор Физико-

химические 
параметры 3 6 9 19 30 

рН, ед. 6,130,01 6,270,01 6,540,01 7,210,01 7,950,01 
ОВП, мВ +978,31,5 +963,21,7 +911,01,7 +871,41,7 +832,21,7 

А 

Сах, мг/дм3 356,32,9 320,82,9 265,32,9 114,13,2 17,92,9 
рН, ед. 12,340,02 11,760,02 10,100,02 9,410,02 9,100,02 

ОВП, мВ -66,42,3 -40,12,3 +48,32,9 +63,82,9 +82,92,9 
К 

Сах, мг/дм3 31,31,3 20,41,3 14,21,6 4,20,6 0 
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растворов на свету в открытых сосудах.
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Диетотерапия при острых кишечных инфекциях
(ОКИ) у детей - важнейшая составляющая патогенети-
ческой терапии наряду с проведением регидратации и
детоксикации. В настоящее время водно-чайные паузы
при лечении диарей у детей не рекомендуются, так как
даже при тяжелых формах заболевания сохраняется
пищеварительная функция большей части кишечника;
кроме этого, голодание ослабляет защитные силы орга-
низма и замедляет процессы репарации, а у грудных де-
тей приводит к развитию внутриклеточного ацидоза [1].
Исключением  является многократная рвота у ребенка,
что требует обязательного промывания желудка, после
чего кормить рекомендуется спустя 2 часа.

Питание детей в остром периоде болезни зависит от
возраста, характера вскармливания, формы тяжести
ОКИ, фоновых заболеваний (атопический дерматит,
гипотрофия, анемия и др.). При легкой форме заболе-
вания сохраняется возрастная диета с сокращением су-
точного объема питания на 15-20% от физиологичес-
кой потребности и увеличением кратности кормлений
до 5-6 (у детей старшего возраста) и 8-10 (у детей грудно-
го возраста) в первые 1-2 дня. Объем питания восста-
навливается к 3-4 дню лечения. При среднетяжелой фор-
ме рекомендуется уменьшить объем питания на 20-30%,
при тяжелой - на 40-50% в первые 2-3 дня с последую-
щим увеличением (ежедневно на 10-15%) до физиологи-
ческой потребности к 5-7 дню от начала разгрузки [2].

Диетотерапия детей первого года жизни определя-
ется характером вскармливания. Преимущества есте-
ственного вскармливания перед искусственным неоспо-
римы, но хочется подчеркнуть, что кормление ребенка
грудным молоком является профилактикой заражения
ОКИ. Если заболевание все же развилось, то рекоменду-
ется сохранение грудного вскармливания, прикладыва-
ние ребенка по первому требованию и как можно чаще.
С грудным молоком ребенок получает все необходи-
мые питательные вещества, воду, витамины и микро-
элементы, в нем содержатся уникальные факторы за-
щиты желудочно-кишечного тракта ребенка, такие как
секреторный иммуноглобулин А, лизоцим, лактоферрин,
пропердины, пероксидаза, материнские макрофаги и
лимфоциты, олигомоносахарид (бифидофактор), кото-
рые выполняют защитную роль при ОКИ, опосредован-
но способствуют формированию нормального биоцено-
за кишечника [3].

Необходимо остановиться на ситуации, когда в па-
тогенезе ОКИ у ребенка имеет место  развитие осмоти-
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ческой диареи в результате ферментативной недоста-
точности, прежде всего лактазной.  Клинически это про-
является беспокойством ребенка во время кормления,
срыгиванием, вздутием живота, во время каждого кор-
мления или сразу после него отходит водянистый пени-
стый стул с кислым запахом, определяется снижение рН
кала ниже 5,0-5,5. В этих случаях рекомендуется на 1-2
дня на 50%  ограничить грудное вскармливание, допол-
нительно ввести адаптированную безлактозную либо
низколактозную смесь. К безлактозным смесям относят-
ся следующие: "Беллакт-Соя" (Беларусь), "Хумана-SL"
(Германия), "Алфаре", "Алсой" (Швейцария), "Нутрилон
Соя", "Нутрилон Пепти ТСЦ",  "Фрисосой" (Нидерлан-
ды); к низколактозным - "Беллакт НЛ" (Беларусь), "Нут-
рилон низколактозный" (Голландия), "Нутрилак низко-
лактозный" (Россия), "Хумана-ЛП", "Хумана-ЛП+СТ"
(Германия). Кормление грудью и дачу смеси желательно
чередовать.

При искусственном вскармливании дети обычно по-
лучают адаптированные сладкие смеси. При заболева-
нии  ОКИ рекомендуется перевод на кормление адапти-
рованными ацидофильными смесями: "Беллакт Бифи-
дин-1", "Беллакт Бифидин-2" (Беларусь), "Агу-1", "Агу-2",
"Тонус" (Россия), "Нан-кисломолочный", "Нан с бифидо-
бактериями", "Нутрилон Омнео" (Нидерланды), "Сем-
пер-бифидус" (Швеция). Кисло-молочные смеси способ-
ствуют улучшению пищеварения и усвоению пищевых
инградиентов, нормализуют секреторную и моторную
функции кишечника. Все эти смеси содержат различ-
ные пробиотики (лактобактерии, бифидобактерии, мо-
лочно-кислый стрептококк и т.д.), которые препятству-
ют размножению патогенных возбудителей в просвете
кишечника за счет продуцирования бактерицидных ве-
ществ (никозин, низин, колоцины), снижают рН кишеч-
ного содержимого, а также способны конкурентно вы-
теснять патогенные микроорганизмы. Недостатком кис-
ломолочных смесей является высокое содержание в них
органических кислот, что может приводить к развитию
у ребенка компенсированного метаболического ацидо-
за. Поэтому длительное использование таких смесей в
качестве основного продукта питания, особенно у де-
тей первых месяцев жизни, нецелесообразно.

При развитии у ребенка симптомов, указывающих на
лактазную недостаточность, показан перевод на безлак-
тозные или низколактозные смеси. При назначении при-
кормов в таких ситуациях, как при естественном, так и
при искусственном вскармливании, нужно использовать
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безмолочные каши, овощное пюре на воде с добавлением
растительного или  сливочного масла, мясное пюре. Дли-
тельность низколактозной диеты - до 1,5-2 мес.

У детей второго полугодия жизни, получающих как
естественное, так и искусственное вскармливание, при
заболевании ОКИ используется принцип "омоложения"
диеты, при этом из питания ребенка исключается пос-
ледний введенный прикорм. При улучшении состояния
ребенка постепенно в течение 5-7 дней вводят физио-
логический пищевой рацион.

При тяжелых формах ОКИ уже в остром периоде
болезни может возникнуть дефицит белка из-за нару-
шения его  всасывания  и за счет потерь аминокислот
через кишечник и почки. Чаще такая ситуация наблю-
дается у детей с тяжелым преморбидным фоном (гипот-
рофия, недоношенность и т.д.). Коррекция белка начи-
нается с 3 дня лечения. Назначаются адаптированные
смеси, обогащенные белком ("ПреНаН", "Ненатал", "Фри-
сопре"), а также такие пищевые продукты, как творог,
мясной фарш,  рыба (в зависимости от возраста ребенка
и переносимости этих продуктов).

В периоде репарации и реконвалесценции рекомен-
дуется возрастная диета с вышеуказанными ограниче-
ниями. При расширении диеты у некоторых детей воз-
можно появление учащенного и жидкого стула. Если при
этом общее состояние ребенка не нарушено, то повтор-
ного ограничения питания следует избегать.

Следует подчеркнуть, что только грамотная, хоро-
шо продуманная диетотерапия поможет справится с
ОКИ у детей первого года жизни.
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Введение. В настоящее время в диагностике инфек-
ционного мононуклеоза используется несколько лабо-
раторных методов [3]. Наряду с клиническим обследо-
ванием пациентов в качестве метода скрининга на пер-
вом этапе применяется определение гетерофильных
антител (АТ), продукция которых значительно увели-
чивается при данном заболевании. При обнаружении
титра гетерофильных АТ в реакции агглютинации выше
1:224 устанавливают диагноз болезни [3]. Недостатком
данного метода является то, что реакция положительна
не только при инфекции вирусом Эпштейна-Барр (EBV);
у детей чувствительность метода составляет менее 70%
при специфичности 20%.  качестве подтверждающих
лабораторных методов используются различные вари-
анты иммуноферментного анализа для определения АТ
к нескольким антигенам (АГ) EBV. Однако данные спо-
собы обеспечивают лабораторное подтверждение диаг-
ноза инфекционного мононуклеоза не во всех случаях.
В наставлениях по иммуноферментному анализу для
диагностики данного заболевания указывается, что
"…результаты анализа необходимо оценивать в комп-
лексе с клиническими данными и результатами других
лабораторных исследований" [2]. До настоящего време-
ни не предпринималось попыток использовать катали-
тическую активность АТ для лабораторного подтверж-
дения диагноза инфекционного мононуклеоза.

Целью настоящего исследования стала оценка воз-
можности применения абзимной активности IgG для
лабораторной диагностики инфекционного мононукле-
оза. Для этого определяли лизин-амидазную активность
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поликлональных IgG, выделенных из сыворотки крови
больных данным заболеванием.

Материал и методы. Абзимная активность имму-
ноглобулинов класса G оценивалась у 24 практически
здоровых лиц (контрольная группа доноров крови), 19
больных инфекционным мононуклеозом (герпетичес-
кой инфекцией, вызванной вирусом герпеса 4 типа), 10
больных инфекцией herpes labialis (вирусом герпеса 1
типа), 8 больных ветряной оспой и 6 больных опоясы-
вающим лишаем (герпетической инфекцией, вызван-
ной вирусом герпеса 3 типа), 30 больных вирусными
гепатитами В и С.

Диагноз заболнваний устанавливался на основании
клинико-лабораторных данных. В группу обследован-
ных включались пациенты Витебской областной боль-
ницы и Областного клинического дерматовенерологи-
ческого диспансера.

Для очистки препаратов IgG использовалась агароза,
конъюгированная с рекомбинантным белком А золоти-
стого стафилококка (Pierce, USA) и матрица для гель-
фильтрации Молселект Г10 ("Reanal", Венгрия) [1].

Лизин-амидазную активность выделенных препара-
тов IgG определяли фотометрическим методом. Для это-
го к 0,2 мл раствора субстрата L-лизин-р-нитроанилида
(ЛНА) производства Sigma, USA в концентрации 0,5 мг/
мл на трис-HCl буфере pH 8.3 добавляли 0,05 мл препа-
рата IgG (концентрация - 0,5-1,0 мг/мл). Конечная реак-
ционная смесь содержала 0,02% азид Na. В качестве кон-
троля использовали реакционный буфер. Инкубирова-
ли в течение 20 ч при температуре 370 С. Реакцию стави-



59

ли в планшетах для ИФА. Опытные и контрольные про-
бы дублировали. Учет проводили на многоканальном
фотометре (двухволновое измерение на 405 и 570 нм).

Результаты выражали в единицах оптической плот-
ности (ЕОП).

Результаты и обсуждение. Установлено, что поло-
жительная лизин-амидазная активность сывороток кро-
ви является высокоспецифичной для инфекционного
мононуклеоза. При других вирусных заболеваниях час-
тота обнаружения этого вида активности была мини-
мальной. При инфекционном мононуклеозе она обна-
руживалась у 11 больных из 19, тогда как при другой
герпетической инфекции она была обнаружена в еди-
ничных случаях (1 из 8 больных инфекцией herpes labialis
(вирус герпеса 1 типа); 1 из 11 больных ветряной оспой
(вирус герпеса 3 типа); не обнаружена при инфекции
herpes zoster). Данный вид активности не был обнаружен
при вирусных гепатитах В и С (30 обследованных пациен-
тов), а также у здоровых лиц (24 здоровых донора).

По абсолютным уровням лизин-амидазной гидроли-
зующей активности значения при инфекционном мо-
нонуклеозе (0,10+0,026; [Мср+m]) были достоверно
выше, чем при другой герпетической патологии
(0,008+0,005; p<0,001) и в сравнении с контрольной груп-
пой доноров (p<0,001).

Проведен расчет операционных характеристик дан-
ного теста для диагностики инфекционного мононук-
леоза. В качестве групп сравнения использована конт-
рольная группа доноров (24 человека), а также объеди-
ненная группа больных другой герпетической инфек-
цией (25 человек).

Рассчитана диагностическая чувствительность, спе-
цифичность, диагностическая эффективность теста,
прогностическая ценность положительного и отрица-
тельного результатов, отношение правдоподобия поло-
жительного и отрицательного результата [4].

При сравнении с контрольной группой доноров эти
показатели являются следующими - диагностическая
чувствительность установления диагноза инфекционно-
го мононуклеоза по ЛНА-тесту - 58%; специфичность -
100%; диагностическая эффективность теста - 81,4%;
прогностическая ценность положительного результата
- 100%; прогностическая ценность отрицательного ре-
зультатов - 75%;

Эти показатели соответствуют критериям "полез-

ного теста" для установления диагноза инфекционно-
го мононуклеоза при дифференциации его от здоро-
вых лиц.

При дифференциации инфекционного мононуклео-
за от другой герпетической патологии получены следу-
ющие значения данных параметров:

диагностическая чувствительность установления
диагноза инфекционного мононуклеоза по ЛНА-те-
сту - 58%;

специфичность - 92%;
диагностическая эффективность теста - 77%;
прогностическая ценность положительного резуль-

тата - 84,6%;
прогностическая ценность отрицательного резуль-

татов - 74%;
отношение правдоподобия положительного резуль-

тата - 7,25;
отношение правдоподобия отрицательного резуль-

тата - 0,45.
Эти параметры также соответствуют критериям "по-

лезного теста" для установления диагноза инфекцион-
ного мононуклеоза при дифференциации его от другой
герпетической инфекции [4].

Выводы.
Определение лизин-амидазной активности предла-

гается использовать в качестве дополнительного лабо-
раторного критерия с высокой специфичностью при
установлении диагноза инфекционного мононуклеоза.
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Введение. Ресвератрол (trans-3,4/,-5-тригидроксис-
тильбен) относится к группе растительных полифено-
лов, входит в состав биомассы многих растений, вклю-
чая сою и различные ягоды, содержащие растительные
пигменты и комплекс антиоксидантов (шелковица, чер-
ника, голубика, клюква, земляника и др.). Изучением
ресвератрола занимаются многочисленные исследова-
тельские группы в США, Японии, странах ЕЭС, Китае,

АНТИМИКРОБНАЯ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ РЕСВЕРАТРОЛА

Железняк Н.В, Моисеев Д.В., Катин Н.А., Моисеева А.М., Генералов И.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Индии. Многочисленные исследования показали, что
ресвератрол обладает широким спектром биологичес-
кой активности. В частности, обнаружены антиоксидан-
тные свойства и биологические эффекты, направлен-
ные против старения [1]. Обладая способностью умень-
шать уровень NF-kB фактора в клетке в ответ на раз-
личные цитокины, ресвератрол способен оказывать ин-
гибирующее свойство на воспалительный ответ, онко-
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генез, метастазирование [2]. Кроме того, ресвератрол
обладает антимикробным и противовирусным действи-
ем. Анализ биологической активности ресвератрола тре-
бует точных методов его детекции и количественного
определения [3].

Цель исследования. Провести скрининг объектов
различного происхождения на наличие в них ресверат-
рола, в том числе растительного сырья, произрастаю-
щего на территории республики Беларусь, выбрать оп-
тимальные условия хроматографического определения
ресвератрола в объектах растительного происхождения,
а также оценить антимикробную и иммуномодулирую-
щую активность ресвератрола.

Материал и методы исследования. Объектами ис-
следования служили: ресвератрол производства "Sigma",
биодобавка из корней P.cuspidatum, биодобавка из сме-
си кожуры и косточек красного винограда и корней
P.cuspidatum, различные сорта красного винограда (вы-
сушенная кожура), плоды граната, а также раститель-
ное сырье, произрастающее на территории Беларуси: лук
красный, малина, вишня, облепиха, зеленый крыжов-
ник, клюква, черника, горец птичий, ежевика, горец
почечуйный, горец змеиный, красный виноград.

Экстракцию проводили 20% раствором этанола при
60оС в течение 30 минут по методу A.I.Romero-Perez с
соавторами (2001 г., Испания). Образцы центрифуги-
ровали при 3000 об/мин в течение 10 минут. Некото-
рые пробы дополнительно фильтровали через стеклян-
ный фильтр и далее через нитроцеллюлозные фильтры
0,45 нм. Ресвератрол в экстрактах определяли с помо-
щью обращенно-фазовой ВЭЖХ на  колонке Zorbax
SB C-18 (250*4,6 мм, 5 мкм) с диодно-матричным детек-
тором. В качестве контроля использовали стандарт рес-
вератрола  производства "Sigma". Предварительные эк-
сперименты по оценке максимума спектра поглоще-
ния стандарта ресвератрола установили, что он равен
307 нм. Объем вносимой пробы - 10 мкл. Элюентом слу-
жил ацетонитрил.

При оценке антимикробной и антифунгальной ак-
тивности ресвератрола изучаемыми штаммами микро-
организмов были клинические изоляты S. aureus, E.coli,
P.aeruginosa, C.albicans.

Перед проведением опытов по определению анти-
микробной активности провели серию экспериментов
по подбору эффективного растворителя для ресверат-
рола. Выявили, что наиболее эффективным раствори-
телем для него оказался водный 10% раствор ДМСО (ми-
нимальный процент ДМСО в растворе, при котором не
образовывался осадок препарата).

Для определения антимикробной активности ис-
пользовали раствор ресвератрола  в концентрации 1 мг/
мл в 10 % ДМСО. Далее готовили смывы суточных куль-
тур микроорганизмов, доводили их до оптической плот-
ности 0,125 при длине волны 550 нм. Проверяли анти-
микробную активность ресвератрола методом серийных
микроразведений в бульоне  Мюллер-Хинтона для S.
aureus, E. coli, P. aeruginosa и в жидкой среде Сабуро для
C. albicans. В лунки планшетов вносили: 0,1 мл среды с
10% ДМСО, раствор 1 мг/мл ресвератрола в 10% ДМСО
(готовили двукратные разведения), во все лунки добав-
ляли по 0,1 мл взвеси микроорганизмов. В контрольные

лунки вносили 0,1 мл среды с 10% ДМСО и 1 мл взвеси
микроорганизмов. Инкубировали в термостате при 37?С
в течение 24 часов, затем оценивали визуально и на фо-
тометре Ф300.

Иммуномодулирующую  активность  определяли с
помощью  РБТЛ in vitro, бласт-трансформацию лимфо-
цитов оценивали морфологическим методом.

Результаты и обсуждение. При проведении ВЭЖХ
было установлено содержание ресвератрола в экстрак-
тах биодобавок из корней P. cuspidatum, биодобавок из
смеси кожуры и косточек красного винограда и корней
P. cuspidatum, различных сортов красного винограда (вы-
сушенная кожура). Содержание ресвератрола в различ-
ных экстрактах оказалось следующим: биодобавка из
корней P. cuspidatum - 10,3 мг/г сухой массы; биодобавка
из смеси кожуры и косточек красного винограда и кор-
ней P. cuspidatum - 97 мг/г, высушенная кожура красно-
го винограда - 0,04-0,05 мг/г измельченного сырья. Сле-
дует отметить, что полученные результаты подтверди-
ли эффективность метода экстракции, поскольку в пре-
парате, полученном после выделения из биодобавки с
кожурой и косточками красного винограда и корнями
P. cuspidatum  содержание ресвератрола по массе превы-
шало 90%. Количество ресвератрола в красном виног-
радном вине различных производителей было от 0,4 до 3
мкг/мл.

Из всех тестированных экстрактов отечественного
растительного сырья ресвератрол содержался только в
экстракте красного винограда.

В процессе изучения антимикробной активности
ресвератрола было установлено, что ресвератрол вызы-
вал достоверную задержку роста испытуемой тест-куль-
туры S.aureus в концентрации 125 мкг/мл. Видимый рост
был полностью ингибирован в первой лунке, что соот-
ветствует МПК ресвератрола 1 мг/мл для S.aureus. Дос-
товерная задержка роста E.coli определялась до концен-
трации ресвератрола 500 мкг/мл. Видимый рост также
был ингибирован в первой лунке, что также соответ-
ствует МПК ресвератрола 1 мг/мл для E.coli. МПК для
C.albicans установить не удалось. Однако ресвератрол
вызвал достоверную задержку роста тест-культуры
C.albicans до концентрации 1 мг/мл. Антимикробного
действия ресвератрола на тест-культуру P. aeruginosa
выявить не удалось.

Результаты РБТЛ показали, что ресвератрол подав-
лял реакцию бласт-трансформации лимфоцитов, инду-
цированную ронколейкином. Фракция мононуклеарных
клеток, пролиферирующих под влиянием ронколейки-
на, возрастала до 15-17%, а в то время как в контрольных
пробах РБТЛ количество бластных форм составляло в
среднем 4-6%. В то же время при культивировании лим-
фоцитов совместно с ронколейкином и ресвератролом
было выявлено снижение пролиферативной активнос-
ти клеток до 9%.

Выводы.
1. Экстракция 20% раствором этанола позволяет по-

лучать ресвератрол из растительной биомассы.
2. Метод ВЭЖХ дает возможность качественно и

количественно определить наличие ресвератрола в био-
логических материалах различного происхождения.

3. Ресвератрол обладает антифунгальной и антимик-
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робной активностью, подавляя рост грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий, а также грибов
рода Candida.

4. В условиях in vitro ресвератрол ингибирует ИЛ-2
зависимую пролиферацию мононуклеарных клеток кро-
ви человека.
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Розацеа - это хронический рецидивирующий дерма-
тоз лица. Заболевание чаще встречается у женщин в
постменопаузальном периоде. Клинически заболевание
характеризуется стойкой эритемой, на фоне которой
периодически появляются папулы и пустулы, а с тече-
нием времени возможно появление инфильтратов. Ро-
зацеа иногда развиваются на фоне жирной себореи или
обыкновенных угрей. Типичной локализацией высыпа-
ний являются области выступающих частей лица в обла-
сти щёк, носа, лба и подбородка. Характерна центрофа-
циальная концентрация высыпных элементов. У муж-
чин клиника заболевания характеризуется более тяжё-
лым течением за счёт пролиферативного компонента
воспаления [1-6]. К развитию розацеа предрасположены
лица с I и II типами светочувствительности кожи [5].

Этиология розацеа неизвестна. Основными теория-
ми возникновения и развития заболевания считают со-
судистую теорию и теорию воспалительного заболева-
ния сально-волосяных фолликулов лица. У небольшой
части пациентов (около 15%) имеется положительный
семейный анамнез розацеа [2]. Провоцирующими фак-
торами дерматоза являются экзогенные влияния - по-
вышенная инсоляция, употребление горячей и пряной
пищи, алкоголя, воздействие повышенных температур.
Эндогенными факторами - эндокринные и невротичес-
кие расстройства, климактерический период, патология
желудочно-кишечного тракта, в том числе связанная с
Helicobacter pylory. В результате нарушений гумораль-
ного и клеточного иммунитета, возможно аутоиммун-
ного характера, у пациента постепенно развивается стой-
кая ангиопатия в зоне иннервации тройничного нерва
[1-6]. В течении заболевания различают продромальную
стадию (преходящая эритема или приливы крови к лицу),
стадия стойкой эритемы с телеангиэктазиями, на фоне
которых в третьей стадии формируются узлы и иногда -
центрофациально расположенные обширные инфильт-
раты [5]. На разных стадиях развития заболевание мо-
жет требовать проведения дифференциального диагноза
с вульгарным акне, периоральным и себорейным дерма-
титами, системной красной волчанкой, саркоидозом и
розацеаподобным туберкулоидом, карциноидным син-

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ РОЗАЦЕА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГИДРОКСИХЛОРОХИНА

Зыкова О.С., Рязанова Н В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

дромом и мастоцитозом [2,3]. Лечение дерматоза явля-
ется комплексным, включает системную, местную тера-
пию, физиолечение и назначается с учётом механизмов
развития и провоцирующих факторов заболевания, в
том числе наличия у пациента кожной фотосенсибили-
зации [2].

Целью исследования явилась оценка эффективнос-
ти лечения резистентной папуло-пустулёзной розацеа с
применением дезоксихлорохина.

Материалом для исследования явились анамнести-
ческие, клинические и лабораторные данные исследо-
вания пациентки Т. 76 лет, с папуло-пустулёзной роза-
цеа длительностью более двух лет, неоднократно лечив-
шейся в амбулаторных условиях по традиционной схе-
ме с учётом наличия хеликобактерного гастрита (уста-
новлен по результатам ФГДЭС), направленная в отделе-
ние дневного стационара в связи с отсутствием эффекта
от проводимого лечения.

Результаты и обсуждение. Пациентка предъявля-
ла жалобы на высыпания в области щёк, лба, сопро-
вождающиеся слабым зудом. Отмечала усиление интен-
сивности высыпаний в весеннее-летний период, пло-
хую переносимость солнечной радиации. При осмотре
на коже лба, щёк - эритематозные пятна с умеренным
отёком, на фоне которых определялись фолликуляр-
ные пустулы в разных стадиях развития, немногочис-
ленные телеангиэктазии. Чешуйко-корочки желтова-
того цвета легко и безболезненно снимались, имели
гладкую поверхность. Показатели клинических анали-
зов крови, мочи, биохимического анализа крови нахо-
дились в пределах нормы. Установлен клинический ди-
агноз папуло-пустулёзной формы розацеа в стадии обо-
стрения. В связи с устойчивой пустулизацией и резуль-
татами ФГДЭС проведены антихеликобактерная тера-
пия, гипосенсибилизирующее системное лечение. В
период наблюдения проводилась динамическая диф-
ференциальная диагностика с хронической красной
волчанкой лица. В период с апреля по сентябрь триж-
ды были полученные отрицательные результаты ана-
лиза крови пациентки на наличие LE-феномена. В свя-
зи с резистентностью к проводимому лечению, выра-
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женной фоточувствительностью и наличием эритема-
тозных очагов с шелушением в области лба и щёк, не-
значительным повышением содержания ЦИК в сыво-
ротке крови, снижением содержания Т-лимфоцитов и
иммунорегуляторного индекса в иммунологическом
анализе крови, проведены три 20-дневных курса лече-
ния плаквенилом по 2 таблетки в день с 10-дневными
перерывами. По окончании цикла лечения регресси-
ровала пустулизация, сохранялись отдельные мелкие
бледные эритематозные очаги. Системных побочных
реакций не отмечено. Лабораторные исследования
крови и мочи в период лечения оставались нормаль-
ными. При динамическом наблюдении в течение 3 лет,
в том числе в летний период, воспалительные и атро-
фические явления на коже не определяются.

Выводы.
У наблюдаемой пациентки проводился дифференци-

альный диагноз между розацеа и хронической красной
волчанкой лица. Диагноз розацеа установлен на основа-
нии стойкой пустулизации, отсутствия атрофии в оча-
гах, клинических симптомов фолликулрного кератоза,
ассоциации с наличием клеща Demodex, хеликобактер-
ной инфекции желудка. В то же время клинические и
лабораторные данные при отсутствии диагностической
биопсии кожи не позволяли достоверно исключить на-
личие у больной хронической красной волчанки и, в
частности, центробежной эритемы Биетта, что явилось
аргументом в пользу препарата из группы аминохино-
линов, которые являются основными в терапии хрони-
ческой красной волчанки, обладают фотозащитным,
иммунодепрессивным действием, подавляя реакции об-

разования антител и иммунных комплексов, предупреж-
дая полимеризацию нуклеиновых кислот, трансформа-
цию лимфоцитов, связывание ядерных белков. Они ока-
зывают противовоспалительное действие путём стаби-
лизации лизосом, нарушения синтеза простагландинов,
подавления реакции гидролитических ферментов, бло-
кирования хемотаксиса, антигистаминного эффекта [4].
Данный клинический случай демонстрирует эффектив-
ность и обоснованность применения иммуносупрессив-
ной терапии при резистентной розацеа.
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Зуд кожи при кожных заболеваниях является самым
часто встречающимся субъективным симптомом, при-
чиняющий наибольшие страдания пациенту. Посколь-
ку данный симптом не угрожает жизни пациента, врачи
нередко относятся недостаточно внимательно к его ка-
чественной оценке и терапии. Оценка тяжести зуда с
учетом сенсорных и эмоциональных характеристик зуда
важно для наглядного отражения степени страдания
больного с последующим определением тактики лече-
ния и оценки эффективности проводимой терапии [2,3].

Цель исследования. Изучение клинической, сенсор-
ной и эмоциональной характеристик зуда кожи у боль-
ных  с хроническими воспалительными заболеваниями
кожи: псориазом, атопическом дерматите (АД), красным
плоским лишаем, экземой, нейродермитом, почесухе.

Материал и методы исследования. Обследование
пациентов включало оценку клинических характерис-
тик зуда: начало возникновения зуда; периодичность
зуда; факторы, провоцирующие и ослабляющие зуд; вли-
яние зуда на поведение. Оценка тяжести зуда по баль-
ной шкале: клиническая оценка тяжести зуда; влияние
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зуда на сон, визуальная аналоговая шкала, оценка сен-
сорных и аффективных  величин зуда, [1]. Тяжесть кли-
нического течения кожных заболеваний оценивалось с
использованием индексов: PASI, SCORAD, EASI.

Результаты и обсуждение. Обследовано 130 паци-
ентов. В группе больных красным плоским лишаем
(КПЛ): 27 пациентов (20 женщин и 7 мужчин). У 14 паци-
ентов выявлялся распространенный красный плоский
лишай, у 5  - красный плоский лишай распространенный
в сочетании с поражением слизистой оболочки рта, у 5 -
веррукозная форма КПЛ, у 1-го пациента - кольцевид-
ная форма  КПЛ, также  у 2 пациенток - пигментная
форма заболевания без зуда.  Возраст пациентов - от  16
до  79 лет (45,2±20).  Длительность заболевания  от 1
месяца до 35 лет (3,1±8). В группе больных атопическим
дерматитом: 26 пациентов (15 женщин и 11 мужчин). У
всех обследованных пациентов поражения кожи носили
распространенный характер (у 10 пациентов - эритема-
тозно-сквамозная форма, у 16 - эритематозно-сквамоз-
ная с лихенификацией форма). Возраст пациентов - от  6
до  36 лет (20,6±6). В группе больных экземой (n= 31): 8
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женщин и 23 мужчины. Клинические формы заболева-
ния были представлены: дисгидротическая экзема - у 3
пациентов, микробная экзема - у 28 человек, из после-
дних: у 3 пациентов - нумулярная экзема, у 4 - паратрав-
матическая экзема; у  9 человек - экзема с вовлечением
только кожи кистей и стоп, у остальных  22 пациентов
поражения кожи носили распространенный характер.
Возраст пациентов - от  13  до  80 лет (39±17). Длитель-
ность заболевания от 3-х дней до 20 лет (4,3±5). В группе
больных нейродермитом 26 пациентов в возрасте от 16
до 80 лет (42±18).  Ограниченный нейродермит был ус-
тановлен у 10 пациентов, у остальных - распространен-
ная форма заболевания.  Длительность заболевания от 1
месяца до 20 лет (6,6±8). В группе больных почесухой 20
пациентов в возрасте  от 22 до 77 лет (57±15). Длитель-
ность заболевания - 3,8±5 лет.

Большинство пациентов (91%) отмечали периодичес-
кий зуд в течение суток,  и 65% - усиление  зуда  вечером
и ночью. Расчесывание  описывается 23% пациентов, как
усугубляющий ощущение зуда фактор (порочный круг
зуд-расчесывание-зуд)  и  28% - как облегчающий зуд
фактор. Наиболее часто встречаемыми характеристи-
ками зуда у всех больных явились: сенсорные - ноющий
(60%), жгучий (60%), щекочущий (55%), периодический
(85%), постепенно нарастающий (65%); из эмоциональ-
ных - раздражающий (90%), надоедливый (80%), беспо-
коящий (85%).

75% обследованных пациентов применяли антигис-
таминные  препараты (50% из них применяли в анам-
незе различные антигистаминные препараты). Симп-
томы зуда купировались только в 27% случаев. В 72%
случаях зуд купировался не полностью: из них в 45% - с

Таблица 1 - Клинические характеристики зуда у больных хроническими дерматозами

 
Дерматозы 

VAS ПТЗ КОЗ Влияние зуда 
на сон 

Эмоциональные 
характеристики 

Сенсорные 
характеристики 

Экзема (n=31) 11,4± 4 16,5±11 10,6±2 1,67±1,35 9,4±7 6,9±4,8 
АД (n=26) 13,4±3,7 24±11,5 10±1,7 2,5±1,8 13,6±6 10,4 
КПЛ (n=27) 15±3,8 28,13±9 10,6±2 2,5±1,8 15,6±6 11,3±2 
Нейродермит (n =26) 15±3,3 25±7 11,2±2 3,4±2,2 14,4±6 10,4±3 
Почесуха (n=20) 16±3 30±9 13±1 2,9±3 17,2 ±2 10,2±3 
Псориаз (n=31) 12,3±5 18,8±9,6 9±3,5 2±2,2 10,7±5 8,4±4,1 

 Таблица 2 - Коррелятивные связи между показателями зуда и особенностями течения дерматозов
Коррелятивная связь между показателями Дерматозы 

r = (VAS и  EASI, 
SCORAD, PASI) 

r = длит. заб../VAS r =VAS/S 
поражения 

r  = VAS/ПТЗ 

Экзема 0,6 0,1 0,5 0,62 

АТ 0,35 0,02 0,3 0,3 

КПЛ 0,5 0,1 0,1 0,56 

Нейродермит 0,4 0,01 0,4 0,6 
Почесуха 0,03 - 0,06 0,26 0,6 
Псориаз 0,68 0,32 0,4 0,5 

 Таблица 3 - Факторы, отягощающие зуд, при различных дерматозах
Факторы Дерматоз 

 Пот Трение Одежда Контакт 
с водой 

Покой Сухость 
кожи 

Стресс Пища Расчесывание 

Экзема 30% 21% 35% 60% 40% 15% 8% 0% 35% 
АТ 30% 23% 60% 40% 40% 70% 60% 60% 26% 

КПЛ 30% 41,2% 18% 60% 40% 11% 18% 11% 18% 
Нейродермит 42% 33% 15% 26% 10% 55% 26% 7% 12% 

Почесуха 10% 15% 40% 10% 20% 0% 20% 0% 10% 
Таблица 4 - Факторы, облегчающие зуд, при различных дерматозах

Факторы Дерматоз 
 

Горячий душ Холод  Расчесывание Местные  
стероиды 

Повседневн
ые занятия 

Теплый 
душ 

Экзема 8% 15% 30% 40% 70% 0 

АТ 15% 15% 27% 50% 92% 0% 

КПЛ 0 18% 22% 18% 80% 3% 

Нейродермит 0 15% 30% 15% 95% 15% 

Почесуха 20% 15% 40% 10% 85% 30% 
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незначительным эффектом и без эффекта, действие ан-
тигистаминных препаратов носило кратковременный
характер, что говорит об их ограниченной эффектив-
ности в подавлении зуда у больных с распространен-
ными формами хронических  зудящих дерматозов.
Применение комплексного лечения в стационаре зна-
чительно уменьшало зуд при регрессе патологических
явлений на коже, что говорит о взаимосвязи зуда с вос-
палительными процессами в коже

Выводы.
1. В группе пациентов с КПЛ, почесухой и нейродер-

митом  выявлены самые высокие показатели тяжести
зуда по шкале VAS, соответствующие тяжелой степени
зуда (более 15 баллов); у пациентов с АД, экземой и псо-
риазом зуд относится к средней степени тяжести (10-15
баллов).

2. Наиболее тяжелый зуд по шкале VAS отмечается у
пациентов  с  почесухой (16±3), наиболее слабый зуд - у
больных с экземой (11,4± 4) (p<0,05).

3.  Наибольшее влияние зуда на сон выявлено у паци-
ентов с  нейродермитом.

4. Наиболее тяжелое сенсорно-эмоциональное вос-
приятие зуда отмечается у пациентов с почесухой (30±9),
что соответствует очень тяжелой степени.

5. У всех пациентов преобладали показатели эмоци-
ональной сферы,  более выраженные у пациентов с по-
чесухой и КПЛ, что указывает на необходимость кон-
сультации психотерапевта таких пациентов с  включе-
нием  в комплекс лечения психотропных препаратов.

6. Отмечено отсутствие коррелятивной связи между
тяжестью заболевания и тяжестью зуда у больных поче-
сухой и нейродермитом, что подчеркивает тяжесть сим-
птома зуда у пациентов с данными дерматозами, наи-
большая подобная корреляция прослеживается у боль-
ных псориазом. Ни в одной группе больных не установ-
лена зависимость тяжести зуда от длительности заболе-
вания. Зависимость зуда от площади поражения значи-
ма в группе больных с экземой, у остальных пациентов

такой связи нет или очень низкая.  В группе больных с
АД нет корреляции между  интенсивностью зуда и про-
филем зуда (r = 0,3), у остальных пациентов отмечается
умеренно выраженная коррелятивная связь между (r от
0,5-0,6), что указывает на необходимость индивидуаль-
ного подхода к назначению противозудной терапии в
данной группе пациентов с учетом их психологических
особенностей.

7.  В группе больных псориазом тяжесть зуда (шкала
VAS и КОЗ) соответствуют средней степени тяжести и
выше, чем у больных с экземой. Симптом зуда при псо-
риазе приобретает более постоянный характер, что тре-
бует обязательного назначения антигистаминных пре-
паратов.

8. У больных нейродермитом (55%), атопическим дер-
матитом (70%) провоцирующим зуд фактором является
сухость кожи, что требует базисного применения ув-
лажняющих средств и для купирования зуда.

9. Учитывая относительно низкую эффективность
монотерапии антигистаминными препаратами в от-
ношении купирования зуда, необходимо применять
их в составе комплексного лечения, соответственно
нозологической единице, подбирать длительность
терапии в соответствии с купированием симптома
зуда (переход с инъекционных форм на пероральный
прием, чередовать антигистаминные препараты 1-
го и 2-го).
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Идеальные терапевтические агенты при псориазе не
должны оказывать мощное супрессирующее действие на
иммуно-патогенетические звенья гомеостаза [1]. Реко-
мендуется шире включать при лечении и реабилитации
пациентов с псориазом доступные методы фитолечения,
бальнеотерапии и физиологичные медикаментозные
средства [2, 3, 4].

Целью настоящего исследования явилось изучение
экономической эффективности и ближайших результа-
тов фито- бальнеотерапии с изделиями из бурых морс-
ких водорослей и курса инъекций низкомолекулярного
гепарина (далтепарина натрия) у пациентов с распрост-
раненным торпидным обыкновенным  псориазом, про-

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФИТОБАЛЬНЕОТЕРАПИИ И КУРСА ИНЪЕКИЙ ДАЛТЕПАРИНА НАТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ

С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ОБЫКНОВЕННЫМ  ПСОРИАЗОМ
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шедших указанные виды лечения в кожном отделении
ВОККВД.

Материал и методы. Ближайшие результаты лече-
ния оценивали в течение полугода у пациентов, про-
шедших курс фито-бальнеотерапии (n=42), курс инъек-
ций далтепарина натрия (n=33) и традиционной тера-
пии (n=29). Для  определения их медицинской эффек-
тивности исследовали статистическую достоверность
разницы средних величин, включающих продолжитель-
ность лечения пациента в стационаре при использова-
нии стандартной (традиционной) и предлагаемых нами
методов терапии, среднюю продолжительность времен-
ной нетрудоспособности и среднюю продолжительность
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пребывания в стационаре [5].
У пациентов с часто  и непрерывно рецидивирую-

щим течением псориаза, получавших традиционную ста-
ционарную терапию в течение 20-21 дня,  рецидивы в
первые 2 месяца наступили у 13 чел (54,1%) из 24 наблю-
давшихся;  у  10 пациентов - в период от 2-х до 4 месяцев,
и только у 1 пациента с часто рецидивирующим течени-
ем псориаза ремиссия сохранялась в течение 6 месяцев
наблюдения. Стоимость курса медикаментозного лече-
ния одного пациента, получавшего стандартную (тра-
диционную) терапию, составила  204 тысячи 555 рублей.

При обследовании выявлено, что обострение псори-
аза в группе пациентов с часто рецидивирующим тече-
нием заболевания (n=26), получавших фитобальнеоте-
рапию,  через два месяца возникло у 6 (23,1%) пациен-
тов,  через 4 месяца - у 8 (30,7%) лиц. У  12 (46,1%) паци-
ентов - положительный эффект от проведенной тера-
пии  продолжал сохраняться на протяжении 6-ти меся-
цев наблюдения. Следовательно, у 76,8% пациентов ме-
тод фитобальнеотерапии оказался эффективным на
протяжении 4-6 месяцев.

После  проведенной фитобальнеотерапии с изделия-
ми из бурых морских водорослей  у пациентов с непре-
рывно рецидивирующим течением псориаза (n=16)  от-
носительная ремиссия (улучшение) до 2-х месяцев со-
хранялась у 3 (18,7%) пациентов, 4 месяца - у 5 (31,2%)
пациентов. У 8 (50,1%) пациентов рецидива заболевания
не было выявлено в течение 6-ти месяцев согласно пла-
новым срокам их наблюдения. Следовательно, у боль-
шего числа пациентов (81,3%) обострение заболевания,
требующее госпитализации, не наступило в течение 4-6
месяцев после окончания курса стационарного лечения.

Стоимость применения изделий для фитобальнео-
терапии (экстракт для ванн и топический гель)  в тече-
ние 19,5±0,2 дней составила 83 тысячи 635 рублей. Эко-
номия, полученная от их применения на одного паци-
ента составила 122 тысячи 120 рублей. Учитывая, что
длительность нахождения пациентов, получивших курс
фитобальнеотерапии,  в стационаре сокращалась в сред-
нем до 2-х дней, реальная стоимость курсового лечения
1-го пациента  уменьшилась на 200 тыс. 545 руб. с учетом
стоимости одного койко-дня дерматологического па-
циента (39 тыс. 212 руб.).

Таким образом, включение курса комбинированной
фитобальнелтерапии с изделиями из бурых морских во-
дорослей (экстракт для ванн и топический гель) у боль-
шей части пациентов с часто рецидивирующим и непре-
рывно рецидивирующим течением псориаза исключает
необходимость, по крайней мере, в их одной госпитали-
зации в течение 4-6 месяцев, что уменьшает расходы в
этой группе пациентов в расчете на 1-го человека на 840
тыс. 096 руб.

В группе пациентов с часто и непрерывно рецидиви-
рующим течением псориаза применение инъекций дал-
тепарина натрия существенно улучшило клиническую
эффективность стандартной терапии, хотя несколько
повысилась стоимость 1 дня медикаментозного обеспе-
чения пациента.

Обследование показало, что обострение псориаза в

группе пациентов с часто рецидивирующим течением
заболевания (n=18), получивших курс инъекций далте-
парина натрия, через два месяца возникло у 1 (5,5%) па-
циента, через 4 месяца - у 4 (22,2%) лиц. У основной час-
ти пациентов - 13 (72,2%)   положительный эффект пос-
ле курса инъекций далтепарина натрия  продолжал со-
храняться на протяжении 6-ти месяцев наблюдения.

В группе пациентов с непрерывно рецидивирующим
течением псориаза (n=15)  относительная ремиссия (улуч-
шение) после терапии с далтепарином натрия  до 2-х
месяцев сохранялась у 7 (46,8%) пациентов, до 4-х меся-
цев - у 4 (26,6%) пациентов. У 4 (26,6%) пациентов реци-
дива заболевания не было выявлено в течение 6-ти ме-
сяцев согласно плановым срокам их наблюдения.

Исходя из положительных ближайших результатов в
течение 4-6 месяцев после лечения пациентов с приме-
нением далтепарина натрия: ремиссия у 92,4% лиц с ча-
сто рецидивирующим течением псориаза и у 53,2% с не-
прерывно рецидивирующим течением заболевания, и с
учетом их ранее вынужденных повторных госпитализа-
ций,   предлагаемая  нами терапия сократит расходы,
как минимум, на одно курсовое лечение пациента с тор-
пидно протекающим обыкновенным псориазом, т.е. на
990 тыс. руб.

Выводы.
Метод фитобальнеотерапии с изделиями из бурых

морских водорослей и курс инъекций  низкомолекуляр-
ного гепарина (далтепарина натрия) улучшают ближай-
шие результаты стандартного (традиционного) лечения
пациентов с часто и непрерывно рецидивирующим те-
чением распространенного обыкновенного псориаза,
снижая экономические расходы на их стационарное ле-
чение и потребность в последующих ранних госпитали-
зациях при рецидивах заболевания.
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Псориаз - хроническая воспалительная болезнь с не-
известной этиологией и различными клиническими про-
явлениями. При отсутствии четко идентифицированных
аутоантигенов вопрос об аутоиммунной природе забо-
левания остается открытым [1]. Получены очевидные
доказательства исследований на близнецах, демографи-
ческие данные, изучение геномов ряда когорт пациен-
тов с псориазом и их родословных, указывающие, что
генетические особенности являются ключевым момен-
том в развитии псориаза. Заболевание имеет мультифак-
ториальный характер наследования, а к возникновению
индивидуальных псориатических поражений имеют от-
ношение несколько генов предрасположенности, кото-
рые взаимодействуют и реагируют на различные прово-
цирующие факторы [2].

Болезнь развивается приблизительно у 50% родив-
шихся, если оба родителя поражены псориазом и у 16%
- если один родитель болеет псориазом. Положитель-
ный анамнез по псориазу выявляется у 71% пациентов
детского возраста. Конкордантность при псориазе для
монозиготных близнецов варьирует от 35% в Австралии
до 72% в Дании, а для дизиготных - от 12% (Австралия)
до 23% (США) [3, 4]. Для большинства пациентов с псо-
риазом вероятно характерны полигенно/мультифакто-
риальные нарушения в результате взаимо-действия не-
скольких генов и воздействия триггерных факторов (ин-
фекции, медикаменты, антигенные стимулы, физичес-
кий/ эмоциональный стресс) [2].

Тип I вульгарного псориаза составляет 70% всех стра-
дающих псориазом. Семейная форма псориаза, с пиком
в 16-22 года, часто ассоциируется с аллелями HLA-Сw6,
DR7, B13и B57 и имеет тенденцию к утяжелению  в тече-
ние  жизни [5].

Тип II псориаза характеризуется поздним началом
(≥40 лет, с пиком в 57-60 лет), редким семейным анамне-
зом, обычно с более легким течением и повышенной
частотой аллелей HLA-Cw2,  HLA-B27.

Обнаружено, как минимум, 19 различных предпола-
гаемых локусов генетической предрасположенности к
болезни, что показано исследованиями образцов ДНК
из семей с псориазом [6]. Однако, только несколько ге-
нов из этих локусов идентифицированы. Эти локусы рас-
полагаются на 15 различных хромосомах; 8 из них (локу-
сов) обозначены как PSORS1-7 и PSORS9; еще 12 локу-
сов не обозначены и исследуются.

Наиболее постоянно идентифицируемый локус пред-
расположенности к псориазу PSORS1 - сегмент ДНК, со-
держит несколько генов [6], относящихся к классу MHC
хромосомы 6p21, кодирующей также и корнеодесмозин.
Три аллеля, входящие в этот локус (HLA-Сw6,
HCR*WWCC, CDN*) ассоциированы в 35-50% случаях
псориаза с его ранним началом [7]. PSORS1 - большой
фактор риска каплевидного псориаза, но не пустулезно-
го ладонно-подошвенного, или псориаза с поздним на-

СВЕДЕНИЯ О РОЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ
ПСОРИАЗА

Козина Ю.В., Козин В.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

чалом; он обнаруживается не менее чем у 20% пациен-
тов с псориатическим артритом [6].

Показано, что не только PSORS1 является генети-
ческим участником развития псориаза. В его возникно-
вении у различных рас, этнических групп, и, в зависимо-
сти от регионов проживания, принимают участие дру-
гие локусы предрасположенности к этому заболеванию
[2], взаимодействующие с PSORS1.

Полученные научные доказательства указывают,
что генетическая база псориаза комплексная. При-
меры единичных высоко пенетрантных аллелей, вы-
зывающих болезнь, являются исключением. Обычно,
в развитии болезни у индивидуума необходимы триг-
герные факторы и участие  многих генов. Некоторые
из этих генов - варианты предрасположенности и уни-
кальны для псориаза. Однако, они могут быть общи-
ми для популяции, распространены повсеместно и
иметь общую слабую выраженность. Тем не менее, они
способствуют проявлению болезни в комбинации
и(или) при дополнительном действии в последующем
непсориатических предрасполагающих факторов.
Множественные комбинации этих генов обеспечива-
ют полиморфизм болезни. Некоторые из них являют-
ся участниками  других болезней (Крона, Бехтерева,
атопического дерматита). Иногда называют гены тя-
жести состояния (гены-модификаторы), которые от-
ветственны за воспаление и иммунорегулирующие
процессы. Основной ген псориаза  PSORS1 (или гены
псориаза)  несомненно присутствует на хромосоме  в
пределах локуса MНC. Это может быть аллель HLA-
Cw*0602 или другие варианты, вызывающие дисбаланс
в этом сегменте.

Локусы-кандидаты предрасположенности к псориа-
зу HLA-Cw*0602 и ген корнеодесмозина кодируют про-
теин адгезии, экспрессируемый  кератиноцитами, кото-
рый определяет конечную дифференцировку эпидер-
миса. Однако, интерпретация их роли сложна в связи с
динамичностью МНС.

Локус предрасположенности PSORS2 локализован в
регионе 17q24-q25 и связан с развертыванием иммуно-
патогенетических механизмов псориаза, возникновени-
ем иммуннологического синапса и аутоиммунных про-
цессов.

Иммунологический синапс представляет собой осо-
бый кластер молекул, обеспечивающих взаимодействие
поверхностей Т-клеток и антигенпрезентирующих кле-
ток (АПК). Ключевые молекулярные компоненты вклю-
чают Т-клеточные  рецепторы,  окруженные кольцом
молекул адгезии, такими, например, как LFA-1(лимфо-
цитарный функциональный антиген), который может
связывать ICAM-1 (межклеточная молекула адгезии),
экспрессируемый  кератиноцитами или  АПК.

На иммунологический синапс, контролирующий Т-
клеточную активацию, воздействуют также другие мо-
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лекулы адгезии и костимулирующие  молекулы. Напри-
мер,  пары CD2:LFA-3; CD28:CD80/CD86. Созданы ин-
гибиторы этих и других молекул - иммунобиологичес-
кие препараты, блокирующие Т-клеточную активацию,
вызывающие очевидный клинический эффект и уже
применяющиеся  при лечении псориаза [8].

Возможно, что пациенты с псориазом имеют наслед-
ственные мутации, в результате чего блокируется уда-
ление Т-клеток с высокоаффинными Т-клеточными
рецепторами к аутоантигенам. В итоге эти аутореак-
тивные Т-клетки активируются, и, взаимодействуя с
АПК и кератиноцитами, образуют псориатические
бляшки.

Расширение знаний о генетических вариациях, ко-
торые влияют на развитие псориаза, позволит предло-
жить меры профилактики факторов риска для конк-
ретных лиц и специфическое лечение, подобранное для
генетически различающихся индивидуумов.
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Антисептики традиционно местно применяются для
лечения стрептококковых тонзиллофарингитов в каче-
стве монотерапии либо как дополнение к системной
антибиотикотерапии. В настоящее время много внима-
ния уделяется проблеме создания антисептических
средств, безвредных для человека и являющихся эколо-
гически чистыми и экономически выгодными [1]. Среди
них перспективными являются электролизный раствор
гипохлорита натрия.

Кафедрой общей гигиены и экологии ВГМУ совмес-
тно с ЧНПУП "Акваприбор" разработан высокоэффек-
тивный антисептический раствор для местного лечения
инфекций верхних дыхательных путей "Гипосепт". Од-
нако микробиологические показатели эффективности
данного раствора в отношении St.pyogenes  окончатель-
но не изучены.

Цель. Изучить микробиологические показатели
эффективности электролизного антисептического
средства "Гипосепт" в сравнении с водным раствором
фурациллина.

Материал и методы исследований. "Гипосепт" пред-
ставляет собой раствор натрия гипохлорита, прозрач-
ную бесцветную жидкость с легким запахом хлора, с уров-
нем рН 7,2 ед. и содержанием активного хлора 200 мг/
дм3. Водный раствор фурацилина 0,02% представляет
собой прозрачную жидкость желтого цвета, содержа-
щая фурацилина - 0,2 г, натрия хлорида - 9 г, воды для
инъекций - до 1 л. Контролем служила вода очищенная.

МИКРОБИОЛОГИЧЕКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ  ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА

Корикова С.И, Дмитраченко Т.И., Лопатнева И.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет",
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Выполнено 3 серии опытов.
В 1-й серии определяли антимикробную активность

"Гипосепта" и фурацилина в 100% (рабочей) концент-
рации и в разведении (75%) в количественном суспен-
зионном тесте без белковой нагрузки и с добавлением
20 % ЛС в отношении стандартных тест-культур S.
pyogenes ATCC 19615, а также музейных штаммов №7,
65, 66, 67, 86, и 135 из коллекции при Смоленской меди-
цинской академии антимикробной и химиотерапии,
стандартизованных до 109 КОЕ/см3.

Во 2-й серии изучали антимикробную активность
"Гипосепта" и раствора фурациллина в качественном сус-
пензионном тесте в отношении тест-культур S. pyogenes
без белковой нагрузки и в присутствии 20 % лошадиной
сыворотки (ЛС) в течение 30 сек и 1 мин с нейтрализато-
ром  [2, 3].

В 3-й серии определяли микробиологическую чис-
тоту антисептических средств "Гипосепт" и фурациллин
методом мембранной фильтрации на устройствах филь-
тровальных УФ-1. Через воронку фильтровали по 100
см3 препарата, нейтрализатор, затем стерильный физи-
ологический раствор и мясо-пептонный бульон. Фильт-
ры переносили на кровяной агар, среду Сабуро и поме-
щали в термостат на 7 суток [3].

Результаты и обсуждение. Результаты 1-й серии опы-
тов показали, что "Гипосепт" при экспозиции 30 сек в
количественном суспензионном тесте проявлял доста-
точно высокий уровень антимикробной активности с
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фактором редукции больше 5 lg, а раствор фурациллина
при экспозиции 30 сек обладал фактором редукции бо-
лее 4 lg (таблица 1).

При исследовании антимикробной активности "Ги-
посепт" при экспозиции 30 сек в количественном сус-
пензионном тесте с белковой нагрузкой проявлял до-
статочно высокий уровень антимикробной активно-
сти с фактором редукции больше 6 lg, а раствор фура-
циллина при экспозиции 30 сек обладал фактором ре-
дукции более 4 lg.

Результаты 2-й серии опытов показали, что разрабо-
танный антисептик "Гипосепт" при экспозиции 30 и 60
сек в качественном суспензионном тесте вызывал пол-
ную гибель всех тест-культур микробов как без белко-
вой нагрузки, так и в присутствии лошадиной сыворот-
ки, в то время как при исследовании раствора фураци-
лина в 100% (рабочей) концентрации и в разведении
(75%) в качественном суспензионном тесте без белко-
вой нагрузки при экспозиции 30 и 60 сек был получен
рост всех тест-культур микроорганизмов.

Результаты 3-й серии опытов показали, при опреде-
лении микробиологической чистоты не обнаружены
аэробные бактерии и грибы, бактерии семейства

Enterobacteriaceae, Р.aeruginosa и S.aureus в 1 см3 анти-
септика "Гипосепт" и фурациллин.

Выводы.
Микробиологические показатели средства "Гипо-

септ" соответствуют нормативным показателям эффек-
тивности антисептических средств и его можно реко-
мендовать к широкому применению в медицинской
практике.
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тивности дезинфицирующих и антисептических
средств: инстр. по применению № 11-20-204-2003, утв.
Гл. госуд. сан. врачом Респ. Беларусь 16.01.1997. -
Минск, 2003. - 41 с.

Таблица 1 - Антимикробная активность изучаемых средств  в  количественном суспензионном тесте в
присутствии 20 % лошадиной сыворотки

Экспозиция 30 сек Экспозиция 1 мин Тест-культура Средство 
КОЕ log RF КОЕ log RF 

ГПХН 25 1,39 6,56 13 1,1 6,85 
Фурациллин 1500 3,17 4,84 1000 3 4,95 

S. pyogenes  ATCC 19615 

Контроль 9×107 7,95  9×107 7,95  
ГПХН 10 1 8 8 0,9 8,1 
Фурациллин 2000 3,3 5,7 1000 3 6 

S. pyogenes  музейный №7 

Контроль 1,0×109 9  1,0×109 9  
ГПХН 75 1,87 7,13 62 1,8 7,2 
Фурациллин 1000 3 6 700 2,8 6,2 

S. pyogenes  музейный №65 

Контроль 1,0×109 9  1,0×109 9  
ГПХН 11 1,04 6,86 11 1,04 6,86 
Фурациллин 800 2,9 5 500 2,69 5,21 

S. pyogenes  музейный №66 

Контроль 7,5×107 7,9  7,5×107 7,9  
ГПХН 14 1,15 7,03 10 1 7,18 
Фурациллин 6000 3,8 4,38 3500 3,5 5,68 

S. pyogenes  музейный №67 

Контроль 1,5×108 8,18  1,5×108 8,18  
ГПХН 90 1,95 7,05 86 1,93 7,07 
Фурациллин 5000 3,69 6,31 2500 3,39 6,61 

S. pyogenes  музейный №86 

Контроль 1×109 9  1×109 9  
ГПХН 50 1,7 5,1 4 0,6 6,2 
Фурациллин 1000 3 3,8 1000 3 3,8 

S. pyogenes  музейный 
№135 

Контроль 6×106 6,8  6×106 6,8  

В настоящее время проблема профилактики и ле-
чения инфекций, в том числе верхних дыхательных
путей, приобретает все большую актуальность в свя-

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО РАСТВОРА ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

Корикова  С.И., Миклис Н.И, Бурак И.И., Белко А.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

зи с увеличением количества антибиотикоустойчивых
штаммов микроорганизмов, снижением общей и мес-
тной иммунологической реактивности организма, ро-



стом числа аллергических реакций на антибактери-
альные препараты [1].

В связи с этим много внимания уделяется пробле-
ме создания антисептических и дезинфицирующих
средств, безвредных для человека и являющихся эко-
логически чистыми и экономически выгодными.
Среди них перспективным является электролизный
раствор натрия гипохлорита (ГПХН) - мощное сред-
ство детоксицирующего и противомикробного дей-
ствия.

ГПХН является антисептиком широкого спектра
действия и эффективен в отношении большинства па-
тогенных грамположительных и грамотрицательных
бактерий (в том числе синегнойной и кишечной пало-
чек), хламидий, ряда вирусов, грибов, простейших [1].
Однако токсиколого-гигиенические параметры ГПХН
до сих пор окончательно не изучены.

Цель. Изучить токсиколого-гигиенические показа-
тели безопасности электролизного антисептического ра-
створа натрия гипохлорита, полученного на разрабо-
танной установке "Аквамед 01 ГП".

Материалы и методы исследований. Исследованию
подвергали раствор ГПХН, полученный на разработан-
ной оригинальной установке "Аквамед 01ГП", с содер-
жанием активного хлора 620 мг/дм3. Токсиколого-гиги-
еническое изучение проведено на лабораторных живот-
ных 2 видов (нелинейные белые крысы, кролики). Вы-
полнено 4 серии опытов.

В первой серии опытов проводили изучение токсич-
ности и опасности острого смертельного отравления на
половозрелых белых крысах обоего пола (массой 210-
240 г.) и белых мышах (массой 20-27 г.), которым одно-
кратно в желудок вводили свежеприготовленные раство-
ры в объеме соответственно 3,0 см3/200 г. и 1,0 мл/20 г.
При этом в течение двух недель регистрировали клини-
ческие симптомы отравления, наблюдали за общим со-
стоянием животных.

Во второй серии опытов проводили исследование
влияния ГПХН на слизистые глаз кроликов проводили
путем однократного их внесения в нижний конъюнкти-
вальный свод в объеме 100 мкл.

В третьей серии опытов оценивали кожно-раздра-
жающие и общерезорбтивные свойства ГПХН в опытах
на белых крысах (по 8 особей в группах) при повторном
(30-суточном, по 5 раз в неделю) погружении 2/3 хвостов
в исследуемый раствор. Время ежедневной экспозиции
составляло 4 часа.

В четвертой серии опытов изучали способность
ГПХН к кумуляции в организме в условиях его ежеднев-
ного 30-суточного введения в желудок белых крыс. Су-
точная доза составляла 1500 мг/кг (0,3 мл/200 г массы
тела), кратная 1/10 от максимально введенной в остром
опыте.

Контролем служила вода очищенная. Результаты ис-
следования обрабатывали статистически с использова-
нием пакета приложений Microsoft Office Exel 2003, дос-
товерность сдвигов учитывали при Р<0,05.

Результаты и обсуждение. Результатами первой
группы опытов установлено, что однократное внутри-
желудочное введение ГПХН в максимально возможных
объемах через 10-15 минут после воздействия приводи-

ло к легкому возбуждению животных, которое исчезало
через 1,5 - 2 ч. На 2 - 14 дни наблюдения после введения
растворов поведение, внешний вид, аппетит, ответная
реакция на раздражение у подопытных животных не
отличались от контроля. Симптомы интоксикации, как
и гибель подопытных животных в течение всего перио-
да наблюдений не отмечались.

Результаты исследований 2-й серии опытов свиде-
тельствовали, что однократные инстилляции ГПХН в
нижний конъюнктивальный свод глаз кроликов при-
водили к рефлекторному кратковременному блефа-
роспазму, слезотечению и слабовыраженным призна-
кам раздражения слизистой. Раствор ГПХН обусло-
вил инъецирование сосудов (1 балл), минимальное
количество выделений в углу глаза (1 балл) и слабый
отек (1 балл), которые исчезали через сутки после воз-
действия. Вода водопроводная не оказывала раздра-
жающего действия.

Результатами 3-й серии опытов установлено, что при
однократном и длительном эпикутанном воздействии
ГПХН на хвосты белых крыс на протяжении всего экс-
перимента клинических проявлений интоксикации, сим-
птомов раздражения кожных покровов (мелко-чешуй-
ное шелушение эпидермиса, сухость, отек кожи, эрите-
матозные реакции) и летальных исходов не регистриро-
валось.

Результатами 4-й серии опытов выявлено, что по-
вторное внутрижелудочное введение раствора натрия
гипохлорита в суммарной дозе 45,0 г/кг гибели подопыт-
ных животных не вызывает. На протяжении опыта не
зарегистрировано признаков интоксикации, а также
отклонений в состоянии и внешнем виде опытных крыс
по сравнению с контрольными.

К концу эксперимента были зарегистрированы сдви-
ги со стороны показателей периферической крови. Так,
содержание лейкоцитов у подопытных животных на 7,2%
(Р<0,05) превышало контрольный уровень.

После 30-суточного внутрижелудочного воздействия
ГПХН имело место достоверное снижение по отноше-
нию к контролю суточного диуреза в 1,32 раза (Р<0,01).
При этом ГПХН уменьшал выделение с мочой белка в
2,43 раза (Р<0,01), вызывал увеличение концентрации мо-
чевины в моче подопытных крыс в 1,44 раза (Р<0,05) и
снижение экскреции хлоридов в 2,36 (Р<0,01) и мочеви-
ны на 23,4% (Р<0,05) .

Субхроническое внутрижелудочное воздействие
ГПХН приводило к изменению ряда показателей неспе-
цифического иммунитета в сыворотке крови подопыт-
ных животных. Так, к концу эксперимента наблюдалось
достоверное увеличение активности комплемента в
3,13% (Р<0,05) по сравнению с контролем.

Выводы.
1. ГПХН в условиях однократного введения в желу-

док является малоопасным композиций (IY класс опас-
ности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76).

2. ГПХН способен в слабой степени раздражать сли-
зистые оболочки глаз экспериментальных животных.

3. В условиях длительного эпикутанного воздействия
ГПХН не вызывает местно-раздражающих эффектов

4. При дозомонотонном субхроническом внутриже-
лудочном введении ГПХН не обладает кумулятивными
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свойствами на уровне проявления смертельных эффек-
тов, однако, изменения ряда показателей в организм бе-
лых крыс может свидетельствовать о наличии у него сла-
бой кумулятивной активности функциональной направ-
ленности.
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Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются глав-
ной проблемой здравоохранения во всем мире. Ежегод-
но у детей младше пяти лет регистрируется более 700
миллионов случаев острого гастроэнтерита, от 3,5 до 5
млн. случаев заканчиваются летально [1, 2]. Преоблада-
ющую этиологическую роль среди возбудителей ОКИ у
детей играют вирусы. Однако бактерии также являются
частыми энтеропатогенами в странах Европы и США,
их удельный вес в структуре ОКИ в детском возрасте
может достигать 34-47,8% [2]. Среди бактериальных воз-
будителей ОКИ, как у детей, так и у взрослых преобла-
дающими в европейском регионе являются кампилобак-
тер и сальмонеллы [3]. Несмотря на постоянно снижаю-
щийся уровень заболеваемости шигеллезом, этиологи-
ческая роль данного патогенна остается значимой, что
имеет особое значение при выборе антибактериальной
терапии при инвазивной диарее [4, 5]. При выборе эти-
отропной терапии бактериальных кишечных инфекций
у детей огромное значение имеет не только информа-
ция о наиболее вероятном бактериальном энтеропато-
гене, но и данные о его чувствительности к антибакте-
рильным препаратам. В настоящее время, знание анти-
микробной резистентности энтеропатогенов недоста-
точно во многих странах. В то же время контроль анти-
микробной резистентности способен помочь идентифи-
цировать появляющиеся проблемы резистентности воз-
будителей ОКИ в самой ранней стадии. Кроме того, та-
кой контроль необходим и для оценки воздействия на
возникновение устойчивости при использования анти-
биотиков [4, 5].

Нами проведен сравнительный анализ результатов
определения чувствительности шигелл и сальмонелл к
традиционно используемым препаратам в двух времен-
ных периодах: 1999-2000 гг. и 2009-2010 гг. Анализ чув-
ствительности проводился у 183 клинических изолятов
S.typhimurium, у 416 клинических изолятов S.enteritidis,
у 167 клинических изолятов сальмонелл редких серова-
ров (S.brandenburg, S.isangii, S.london, S.muench,
S.newlend, S.newport, S.panama, S.virchov), у 456 клини-
ческих изолятов S.sonnei, у 441 клинических изолятов
S.flexneri. Для определения чувствительности к антиби-
отикам выделенных культур сальмонелл применяли дис-
ко-диффузионный метод с использованием дисков BBL
фирмы Becton Dickinson (США) и фирмы bioMеrieux
(Франция). Результаты интерпретировали в соответствии
со стандартами NCCLS.

ДИНАМИКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ
САЛЬМОНЕЛЛ И ШИГЕЛЛ В ПЕРИОД 1999-2010 гг.

Крылова Е. В, Дмитраченко Т.И., Лавринович Д.Н., Семенов В.М., Небосько Е.Л.
УО "Витебский  государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

УЗО "Витебская областная инфекционная больница"

Проведенный анализ показал, что в исследуемый две-
надцатилетний период, который характеризовался из-
менением тактики антибактериальной терапии при
ОКИ, произошли и изменения в чувствительности к ан-
тибактериальным препаратам основных возбудителей.
Так, на смену внутрибольничным штаммам
S.typhimurium, широко циркулирующим до 2000 года,
пришли внебольничные штаммы. В результате снизи-
лась резистентность к ампициллину с 89,3% до 42,86%,
тетрациклину  с 60,40% до 38,89%, ко-тримоксазолу с
47,70% до 33,33%, хлорамфениколу с 85,30% до 42,86%.
Резко снизилась резистентность S.typhimurium к цефа-
лоспоринам III поколения (<10%). Несмотря на интен-
сивное использование фторхинолонов в последние 10
лет, штаммов резистентных к ципрофлоксацину не об-
наружено. Однако выросла резистентность к налидик-
совой кислоте, что пока не является критическим уров-
нем, позволяющим не рекомендовать данный препарат
к использованию.

До 2000 года резистентность S.enteritidis к большин-
ству антибактериальных препаратов не превышала 5-
10%. Анализ чувствительности S.enteritidis к антибакте-
риальным препаратам показал, что к началу второго
десятилетия нынешнего века произошли существенные
изменения. Отмечен рост резистентности сальмонелл
enteritidis к ампициллину (37,50%), к котримоксазолу
(41,94%), тетрациклину (24%). Появились резистентные
штаммы к амикацину и налидиксовой кислоте. Особен-
но тревожным является наличие резистентных штам-
мов к цефалоспоринам III - IV поколений (<5%). Резис-
тентность к ципрофлоксацину не наблюдалась.

Среди редко встречающихся сероваров сальмонелл
возросла резистентность к ампициллину с 2,40±2,40%
до 31,90±4,35% (р<0,001). Одновременно с этим появи-
лись резистентные штаммы к амикацину и к котри-
моксазолу, что не регистрировалось в предыдущие годы.
В то же время сохраняется резистентность к хлорам-
фениколу и доксициклину до 5%. При этом не было
выявлено ни одного резистентного штамма к цефалос-
поринам III - IV поколений, налидиксовой кислоте и
ципрофлоксацину.

За анализируемый период времени также отмечено
изменение чувствительности шигелл. В анализируемый
период не произошло существенных изменений в резис-
тентности S.sonnei к таким препаратам как хлорамфе-
никол, тетрациклин, к тримоксазол, резистентность к
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которым по-прежнему превышает клинически значи-
мый уровень в 25%. Однако значительно возросла рези-
стентность S.sonnei к ампициллину (с 9,70% до 81,48%,).
Особенно тревожным является появление штаммов ре-
зистентных к цефалоспоринам III - IV поколений и на-
лидиксовой кислоте при сохраненной чувствительности
к ципрофлоксацину.

Как показал анализ, S.flexneri сохраняла высокий
уровень резистентности к ампициллину, доксицикли-
ну и котримоксазолу, превышающий 45%. Впервые за-
регистрированы штаммы шигелл резистентные к це-
фотаксиму, что обусловлено продукцией бета-лакта-
маз расширенного спектра и ципрофлоксацину. Осо-
бую тревогу вызывает и появление единичных штам-
мов S.flexneri, проявляющих резистентность к цип-
рофлоксаину.

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что уровень резистентности сальмонелл и шигелл
является постоянно меняющейся величиной, требую-
щей проведения мониторинга.

Препаратами выбора при лечении ОКИ остаются
цефалоспорины III поколения, налидиксовая кислота,
фторхинолоны. При отсутствии эффекта от проводи-
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мой терапии ее коррекция должна проводится с учетом
результатов определения чувствительности выделенно-
го возбудителя к антибиотикам.
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В педиатрической практике заболеваемость ОКИ
устойчиво занимает второе место после ОРВИ [1]. Не-
смотря на достигнутые успехи в изучении этих заболе-
ваний этиология 70-80% случаев ОКИ остается не уста-
новленной [2]. Это во многом обусловлено значитель-
ной частотой вирусного происхождения диарей. По дан-
ным международной статистики свыше 50% ОКИ свя-
зывают с вирусным поражением [3, 4]. Вирусные ОКИ
вызываются разнообразными вирусными агентами: ро-
тавирусами, аденовирусами, кальцивирусами, астрови-
русами, торовирусами и другими, причем список вирус-
ных агентов, вызывающих кишечные расстройства, по-
стоянно растет [5].

Ротавирусная инфекция (РВИ) занимает особое мес-
то в структуре острых кишечных заболеваний. На се-
годняшний день это самая массовая кишечная инфек-
ция практически на всех территориях Земного Шара.
По данным ВОЗ, заболеваемость в различных странах
колеблется в очень широких пределах: от 250 до 3000 на
100 000 детей [6, 7, 8].

Немаловажной и актуальной для всех стран мира яв-
ляется проблема внутрибольничной инфекции (ВБИ) в
связи с высоким уровнем заболеваемости и летальности,
а также значительным социально-экономическим ущер-
бом, причиняемым ими. В настоящее время особое зна-
чение придают внутрибольничной РВИ, являющейся
самой частой причиной диарей, возникающих у детей в
стационарах.

Целью нашего исследования явилось выявить осо-
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бенности клинических проявлений и определить фак-
торы риска в развитии внутрибольничной ротавирус-
ной инфекции у детей.

Материал и методы. Клинические особенности те-
чения ротавирусной инфекции у детей младшего возра-
ста определялись посредством анализа течения заболе-
вания у 49 больных, находившихся на лечении в Витеб-
ской областной инфекционной клинической больнице
(ВОИКБ) в период с августа по ноябрь 2010. Этиология
заболевания устанавливалась путем обнаружения анти-
генов ротавируса в копрофильтратах больных методом
ИФА, а так же иммунохроматографическим экспресс-
методом. Для иммуноферментного анализа использова-
ли тест-системы производства ГУ "Республиканский на-
учно-практический центр эпидемиологии и микробио-
логии", Минск. Для определения ротавирусов в клини-
ческом образце фекалий использовали экспресс-тест
"VIKIA  Rota-Adeno" производства Biomerieux, Франция.

Для оценки течения заболевания применяли клини-
ческие и лабораторные методы. Кроме того, 18 боль-
ных, у которых эпидемиологически выявлялись призна-
ки внутрибольничного инфицирования, были подверг-
нуты целенаправленному дополнительному клинико-
эпидемиологическому исследованию.

Анализ материалов ВБИ проводился на основе
признанных на международном уровне определений
случаев:

1. Возникновение  симптомов желудочно-кишечной
дисфункции в срок не ранее, чем через 48 часов от мо-



72

мента госпитализации в соматическое отделение.
2. Наличие 2 и более эпизодов рвоты, 3 и более эпи-

зодов диареи или одновременное обнаружение данных
симптомов в течение 24 часов.

Результаты и обсуждение. Было проанализирова-
но течение ротавирусной инфекции у 49 детей младше-
го возраста. Из них у 18 (36,7%) было выявлено внутри-
больничное инфицирование.

Из 18 детей с внутрибольничной ротавирусной ин-
фекцией в возрасте до 1 года было 44,4% (8 детей), в
возрасте 1- 2-х лет - 33,3% (6 детей), старше 2-х - 22,3% (4
ребёнка), во многом это объясняется большой часто-
той госпитализаций детей раннего возраста, что повы-
шает риск инфицирования.

В возрастной же структуре детей с внебольничным
инфицированием преобладали дети старше 2-х лет -
48,4% (15 детей), в возрасте до 1 года было 19,4% (6 де-
тей), в возрасте 1- 2-х лет - 29% (9 детей). Это может
быть связано с тем, что инфицирование данной группы
детей происходит в организованных коллективах.

В среднем дети с внебольничной РВИ находились в
стационаре 4,6 дней против - 6,9 при внутрибольничной
РВИ. При этом клиника диарейного заболевания разви-
валась у детей в среднем на 3-4 день от момента поступ-
ления в стационар. Причем заболевание в 89% случаев
начиналось подостро.

Начальным симптомом при внутрибольничной РВИ
в 66,6% случаев была рвота, при внебольничном инфи-
цировании - в 81,2% случаев. Причем у 8 (44,4%) детей с
внутрибольничной РВИ рвота продолжалась 3 дня и
больше и носила волнообразный характер, в то время
как при внебольничной РВИ длительность рвоты не
превышала 2 дней у 20 (64,4%) детей.

В 100% случаев регистрировали диарею. В группе де-
тей с ВБИ диарея в 98% случаев начиналась на 1 день
заболевания и у 7 (38,8%) детей продолжалась 5-6 дней.
При внебольничном заражении диарея у большинства
детей начиналась к концу первых суток заболевания с
продолжительностью 5-6 дней у 26,3% детей. Как в слу-
чаях РВИ с внебольничным инфицированием, так и при
ВБИ, кишечный синдром  в большинстве случаев проте-
кал по типу гастроэнтерита (у 78,9% и 61,1% детей соот-
ветственно). Кратность стула в сравниваемых группах
не имела достоверных различий и у большинства паци-
ентов не превышала 5 раз в сутки. Показатель макси-
мальной средней температуры тела в группе больных с
ВБИ составил 38,7?С и 38,5?С в группе с внебольничным
инфицированием соответственно. В 25,4% случаев при
ВБИ появлению лихорадки предшествовало появление
рвоты или диареи. Длительность лихорадки составила
при ВБИ в среднем - 2,4 дня и 3,6 дня при внебольнич-
ной РВИ соответственно.

Катаральные явления были выявлены только у 4 (22%)
больных ВБИ.

При внутрибольничной ротавирусной инфекции
умеренный лейкоцитоз регистрировался у 5 (27,7%) де-
тей, СОЭ в среднем составила 15,4 мм/час. При внеболь-

ничном инфицировании - у 7 (22,5%) детей и СОЭ - 9,8
мм/ч соответственно. Это может быть связано с тем, что
внутрибольничное инфицирование РВИ наслаивается на
основное заболевание.

Выводы.
1. Внутрибольничному инфицированию ротавирус-

ной инфекцией наиболее подвержены дети в возрасте
до 2-х лет, особенно с отягощенным анамнезом, а так же
дети, находящиеся на искусственном вскармливании.

2. Для внутрибольничной ротавирусной инфекции
характерно постепенное начало заболевания, редкое
поражение слизистых оболочек верхних дыхательных
путей, преобладание более тяжёлого течения заболева-
ния за счет удлинения продолжительности диареи и рво-
ты и часто ее волнообразного течения.

3. На основании сопоставления характера, выражен-
ности, последовательности развития отдельных симпто-
мов заболевания, и их продолжительности, можно кли-
нически предположить внутрибольничную РВИ, что
должно учитываться практическими врачами при пост-
роении лечебной тактики и проведении противоэпи-
демиологических мероприятий, хотя для подтвержде-
ния окончательного диагноза необходимо проведение
специфических лабораторных методов исследования.

4. Внутрибольничное распространение ротавирусной
инфекции представляет серьезную медицинскую и со-
циально-экономическую проблему. Для решения воп-
роса профилактики внутрибольничного распростра-
нения ротавирусной инфекции назрела небходимость
изучения возможности применения нового дезен-
фектанта.
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Вагинальные инфекции имеют особенно важное зна-
чение в акушерской практике, так как являются частой
причиной развития воспалительных осложнений во вре-
мя беременности, в родах и послеродовом периоде, вли-
яют на здоровье плода и новорожденного.

Беременные и родильницы с вагинальным кандидо-
зом могут быть источником как внутриутробного, так и
постнатального инфицирования новорожденных, по-
этому методы санации кандидоза у этих женщин долж-
ны являться основой профилактики заболевания у но-
ворожденных детей. В четверку лидеров, вызывающих
вульвовагинальный кандидоз (ВВК) кроме Candida
albicans, входят Candida tropicalis, Candida parapsilosis и
Candida glabrata. Существует точка зрения, что С.
albicans по патогенности превосходит остальные виды
Сandida, но обладает наилучшей исходной чувствитель-
ностью к противогрибковым препаратам. Другие виды
грибов вида Candida выделяются в 15-30% случаев кан-
дидозных вульвовагинитов. Носительство С. albicans
встречается у здоровых людей, а еще чаще при патоло-
гических состояниях самой различной этиологии. Воз-
будитель входит в состав постоянной микрофлоры пи-
щеварительного тракта: в полости рта обнаруживается
у 30-60% здоровых взрослых, наибольшая колонизация
наблюдается в толстой кишке (до 70% обследуемых). Ко-
лонизация влагалища грибами С. albicans присутствует у
10-30% здоровых женщин, повышаясь при беременнос-
ти, активной половой жизни, приеме оральных контра-
цептивов. В зависимости от клинического течения вы-
деляют 3 формы вульвагинального кандидоза:

1. Кандиданосительство. Жалоб и выраженной кли-
нической картины заболевания нет. При микробиоло-
гическом исследовании в отделяемом влагалища обна-
руживают в небольшом количестве почкующиеся фор-
мы дрожжеподобных грибов при отсутствии в большин-
стве случаев псевдомицелия. Кандиданосительство в оп-
ределенных условиях может переходить в клинически
выраженную форму. Нельзя исключить возможность
передачи дрожжеподобных грибов от матери плоду; воз-
можность инфицирования полового партнера; генера-
лизацию кандидозной инфекции.

2. Острая форма вульвовагинального кандидоза по
длительности не превышает двух месяцев. Характерна
яркие клинические проявления в виде эритемы, отека,
обильных творожистых выделений, зуда.

3. Хроническая форма вульвовагинального кандидоза
развивается после двух месяцев заболевания и характе-
ризуется инфильтрацией, лихенизацией, атрофией вуль-
вы и влагалища [1,2].

Дети, рожденные от матерей, перенесших вульвова-
гинальный кандидоз в III триместре беременности, яв-
ляются группой риска по возникновению у них канди-
дозных поражений кожи и слизистых. Клинические про-
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явления кандидоза кожи у новорожденных возникают в
среднем на 10 день после рождения. Сложность лечения
беременных вульвовагинальным кандидозом состоит в
ограниченности применения противогрибковых препа-
ратов, например, не рекомендуется использовать флю-
коназол. Первый триместр беременности является про-
тивопоказанием к применению клотримазола. Натами-
цин - противогрибковый антибиотик широкого спект-
ра действия из ряда полиенов - один из немногих препа-
ратов, разрешенный к применению во время беремен-
ности в I, II и III триместрах [3]. Натамицин связывается
с эргостеролом клеточных мембран гриба, разрушая их,
вызывает гибель клетки гриба, оказывая фунгицидный
эффект. Препарат обладает широким спектром проти-
вогрибковой активности, в том числе на Candida albicans
и на виды non-albicans. Безопасность натамицина связа-
на с отсутствием системной абсорбции, даже при при-
еме внутрь (кишечнорастворимая таблетированная
форма), действие препарата реализуется на локальном
уровне, в просвете кишечника. В поздние сроки бере-
менности местно применяют противогрибковые препа-
раты в виде вагинальных шариков, вагинальных табле-
ток, крема, раствора: изоконазол (гино-травоген, тра-
воген), клотримазол, миконазол (гино - дактарин), эко-
назол (гино-певарил), натамицин (пимафуцин). В после-
днее время на фармацевтическом рынке появились раз-
личные лекарственные формы, в том числе и виде суп-
позиториев, сертоконазола. Сертоконазол производное
имидазола и бензотиофена, обладает фунгицидным и
фунгистатическим действием. После вагинального при-
менения препарат в крови не обнаруживается.

Цель исследования: изучить эффективность и бе-
зопасность сертоконазала при лечении вульвовагиналь-
ного кандидоза у беременных

Материал  и методы исследования. Обследовались
53 беременных: из них у 36 был второй триместр бере-
менности, у 17 - третий триместр. У обследованных боль-
ных был выставлен диагноз острого вульвовагинально-
го кандидоза на основании анамнестических данных,
клинических проявлений, данных микроскопического
и культурального исследования. Вагинальные суппози-
тории с содержанием 300 мг сертоконазаола назнача-
лись однократно глубоко во влагалище на ночь. Учиты-
вая фармакокинетику препарата и рекомендации фир-
мы производителя, контроль излеченности (микроско-
пическое и культуральное исследование) проводился
дважды после проведенного лечения на 7 и 14 день. Пе-
ред назначением лечения пациентки были опрошены
на предмет непереносимости препаратов производных
имидазола.

Результаты и обсуждение. У 38 (72%) наблюда-
лась полная ремиссия или значительное улучшение
клинических симптомов через сутки после примене-
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ния препарата. У 15 женщин (28%) сохранялся легкий
зуд вульвы умеренные бели. На седьмой день после
лечения клиническое и культуральное исследование
показало полное выздоровление у 46 пациенток
(86,7%). Пациенткам, у которых сохранялись клини-
ческие и лабораторные признаки вульвовагинально-
го кандидоза (13,3%) дополнительно назначался ваги-
нальный суппозиторий сертоконазола на ночь. По-
вторное исследования через четырнадцать дней пос-
ле лечения показало полное клиническое и микроби-
ологическое выздоровление у всех пациенток. Все
пациентки лечение переносили хорошо, побочные
действия не наблюдались.

Выводы.
Таким образом, проведенное исследование показа-

ло, что сертоконазол является эффективным и безопас-
ным препаратом препаратом для лечения острого вуль-

вовагинального кандидоза у беременных женщин со сро-
ком беременности больше 12 недель. Однако, для окон-
чательного заключения эффективности и безопасности
препарата необходимы дальнейшие исследования с боль-
шим числом наблюдений среди беременных.
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Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП),
ежегодно увеличиваются. Хламидиоз является самым рас-
пространённым заболеванием, передающимся половым
путём, вызывается хламидиями (вид Chlamidia trahomatis),
поражает урогенитальный тракт и многие другие органы
и системы: органы зрения, дыхательные пути, мочеполо-
вую, сердечнососудистую, центральную нервную системы,
суставы и пр. Последствиями поражения хламидиями яв-
ляются воспалительные заболевания мочеполовой сис-
темы у мужчин и женщин, часто развивающиеся беспло-
дие, внутриутробное инфицирование плода, если хлами-
диями инфицирована беременная женщина, а также ар-
триты, конъюнктивиты, пневмонии и др.

Хламидиоз - инфекционное заболевание, всегда свя-
занное с нарушениями функционирования иммунной
защиты. Для неё характерно длительное хроническое
латентное течение, рецидивирующий характер забо-
левания, сложность подбора рациональной и эффек-
тивной схемы лечения. Неадекватный подбор антиби-
отика и нерациональный режим антибиотикотерапии
(доза и длительность) способствуют возникновению
персистенции хламидий. Широкое распространение
хламидийной инфекции и проблемы её терапии требу-
ют нового поиска лекарственных препаратов, а также
новых методик их применения.

Для лечения инфекционно-воспалительных процес-
сов урогенитального тракта широко применяют анти-
биотики группы макролидов, показавшие высокую эф-
фективность. У них хорошая переносимость, мало по-
бочных эффектов и достаточно широкий спектр дей-
ствия. Представителем  макролидов  является спирами-
цин (ровамицин), имеющий 16-членное лактоновое коль-
цо. В отличие от 14-членных макролидов (эритроми-
цин, кларитромицин) спирамицин более стойко связы-
вается с рибосомой, поэтому у него длительный анти-

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ РОВАМИЦИНОМ
У БЕРЕМЕННЫХ В УЗ "ВОККВД" 2006-2010 гг.

Небосько Ю.Ф., Спиридонов В.Е., Заболотская Л.М.
УЗ "Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер"

микробный эффект. Он эффективен in vivo против мно-
гих возбудителей с умеренной и даже низкой чувстви-
тельностельностью in vitro-парадокс спирамицина. Спи-
рамицин обладает ярко выраженным постантибиоти-
ческим эффектом, то есть сохранение подавляющего
действия на размножение бактерий даже после сниже-
ния концентрации препарата ниже минимальных по-
давляющих концентраций.  В этом  отношении  спира-
мицин превосходит многие другие макролиды. Преиму-
ществами спирамицина  также являются минимальная
антибиотикорезистентность, иммуномодулирующий
эффект, хорошая переносимость, безопасность приме-
нения, в том числе у беременных. Спирамицин является
одним из немногих препаратов, которые могут назна-
чаться при токсоплазмозе.

На базе 2-го стационарного отделения УЗ "ВОККВД"
в 2006 - 2010 годы было проведено лечение ровамици-
ном (спирамицином) 178 беременных с хламидийной
инфекцией. Из макролидов, применяемых в лечении
генитальных хламидиозов Ровамицину  (спирамицину)
мы отдали  предпочтение  в связи с небольшой  частотой
резистентных штаммов бактерий, возможностью его
безопасного назначения беременным (в том числе и 1 -м
триместре) и лучшими фармако-экономическими по-
казателями. Ровамицин (спирамицин) назначался по 3
млн ME 3 раза в сутки на курс 10-14 дней.

Контроль излеченности хламидийной инфекции у
беременных проводился через 1 месяц методом ПЦР-
диагностики.

Результаты (данные таблицы): эффективность ле-
чения хламидийной инфекции у беременных после 10-
дневного приёма ровамицина 92,7%, после 14-дневно-
го курса лечения ровамицином 95,6%. У беременных
в 1-м триместре неудачи в лечении не отмечалось. Бе-
ременным, у которых при контроле излеченности
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была выявлена хламидийная инфекция, назначалось
повторное лечение Ровамицином (10-дневный курс).
После повторных курсов лечения патология у бере-
менных не выявлена. Таким образом, к моменту 36-38
недель беременности женщины были санированы.

Учитывая высокую эффективность спирамицина в
терапии хламидийной инфекции ; беременных, он мо-
жет быть рекомендован как препарат выбора в каче-
стве этиотропной терапии данной категории больных.
При этом спирамицин остается одним из немногих при-
родных антибиотиков, которые сохраняют свое клини-
ческое значение в настоящее время, на фоне роста ре-
зистентности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам различных групп.
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Триместры беременности Количество больных Прием ровамицина Результат лечения 

 
 

 
 

10 дней 14 дней 10-дневный курс 14-
дневный 
курс 

Беременность 1-й триместр 9 9 — —  

Беременность 2-й триместр 169 124 45 9 пол 2 пол 

Всего 178 133 45 9 (7,3%) 2 (4,4%) 
    11(6,2%) 
 

Введение. В последние годы отмечается значи-
тельное возрастание интереса к роли анаэробной мик-
рофлоры в этиологии гнойно-воспалительных забо-
леваний и осложнений. Инфекции, в возникновении
которых играет роль анаэробная микрофлора, весь-
ма распространены. Массовая доля анаэробных не-
клостридиальных микроорганизмов в этиологии гной-
но-воспалительных заболеваний, в зависимости от ана-
томической локализации и характера патологического
процесса, может составлять 90%, а клостридий -менее
10%. Эта ситуация остаётся стабильной на протяже-
нии многих лет[1, 2].

Этиологическая структура хирургических ин-
фекций включает микроорганизмы, характеризую-
щиеся большим видовым многообразием, в связи с
чем необходимо более детальное изучение этиоло-
гии наиболее распространённых нозологических
форм с целью выявления преобладающих возбуди-
телей, их чувствительности к антибиотикам, фер-
ментативной активности с последующей разработ-
кой новых методов идентификации микроорганиз-
мов, пригодных для включения в тест-системы [3].

Зарубежные фирмы, среди которых следует назвать
Becton Dickinson, Abbott Diagnostics, Difco/Pasco

РАЗРАБОТКА TECT-CИСТЕМЫ ИД-АН ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АНАЭРОБНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ

Окулич В.К., Косинец В.А., Погоцкий А.К., Шилин В.Е., Чередияк А.Н., Плотников Ф.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Laboratories, Roche Diagnostics, Vitek Systems, BioMerieux,
производят основную часть современного оборудова-
ния и материалов для микробиологических лаборато-
рий. Скромность финансовых возможностей большин-
ства лечебных учреждений заставляет ограничиваться
приобретением лишь части сложного оборудования,
минимальным набором современных средств бактерио-
логических исследований и тест-систем для идентифи-
кации микроорганизмов. Так как тест-системы импор-
тного производства являются весьма дорогостоящими,
что ограничивает их применение в отечественных бак-
териологических лабораториях, возникает необходи-
мость разработки тест-систем отечественного производ-
ства [4, 5].

Цель. Разработать тест-систему для идентификации
облигатно-анаэробных микроорганизмов.

Результаты и обсуждение. С учетом этиологичес-
кой структуры возбудителей гнойно-воспалительных за-
болеваний нами разработана тест-система "ИД - АН".

 На основе анализа существующих литературных ис-
точников проведена работа по отбору тестов входящих
в тест-систему "ИД-АН", предназначенную для биохи-
мической идентификации анаэробных бактерий. Созда-
на тест-система с учетом результатов после 4-6 часовой
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инкубации в не анаэробных условиях за счет использо-
вания более концентрированной микробной взвеси (4
оптических единиц McFarland). При таких условиях не
наблюдается роста анаэробных бактерий. Однако за счет
высокой микробной концентрации на субстрат действует
большое количество соответствующего фермента, что
обеспечивает срабатывания теста при непродолжитель-
ной инкубации и создает возможность создания эксп-
ресс-системы.

Используется стандартный планшет содержащий 96
лунок с высушенными питательными средами и субстра-
тами для 22 тестов, которых можно разделить на следу-
ющие группы:

а) на утилизацию субстрата с использованием инди-
катора;

б) тест на восстановление нитратов - субстрат ка-
лия нитрат;

в) тест на образование индола - субстрат L-триптофан;
г) тест для определения фосфатазной активности -

субстрат 2-нафтил фосфат;
д) 7 тестов для определения активности соответству-

ющих ферментов с использованием хромогенных суб-
стратов без добавления индикатора;

е) 8 тестов для определения активности соответству-
ющих ферментов с использованием хромогенных суб-
стратов без добавления индикатора и с последующим
добавлением FB-реагента.

Всего планшет позволяет идентифицировать четы-
ре штамма микроорганизмов.

Решающее значение при идентификации большин-
ства видов микроорганизмов имеет изучение их фер-
ментативной активности. Выявление ферментативной
активности основано на одном из пяти феноменов: ре-
акции на основе изменения рН, реакции за счет консти-
тутивных (предсинтезированных) ферментов, использо-
вание меченых источников углерода, выявление лету-
чих и нелетучих кислот, визуальное выявление роста в
виде помутнения раствора. В данной работе использу-
ются свойства изменения уровня рН в ходе фермента-
тивной реакции. При этом происходит изменение ок-
раски исследуемых проб, а по анализу цвета принимает-
ся решение о том, произошла реакция или нет. Учет
результатов осуществляется либо визуально, либо при
помощи специальных считывающих устройств - "риде-
ров". Их использование позволяет избежать субъекти-
визма при оценке реакции и, в конечном счете, повы-
шает достоверность идентификации. В качестве "риде-
ров" могут использоваться спектрофотометры либо ко-
лориметры.

В данной работе в качестве "ридера" используется
фотометр универсальный Ф300ТП производства РУПП
"Витязь" со стандартным набором светофильтров."Идея
состоит в том, чтобы измерить оптическую плотность

исследуемых проб на длинах волн 405, 450, 492, 540, 570,
620 и 690 нм. Далее, используя математический аппарат,
проанализировать цвет и принять решение о качествен-
ной оценке каждой реакции. Затем на основе получен-
ного субстратного профиля провести идентификацию.

Для идентификации анаэробных микрооганизмов
нами совместно с ВТЗ "Витязь" было разработано про-
граммное обеспечение, включающее две программы,
которые используются в области медицины для иденти-
фикации микроорганизмов по их субстратному профи-
лю. На этапе программирования каждой лунке стандар-
тного 96-луночного планшета ставится в соответствие
фермент из предварительно сформированной таблицы,
а также задается цвет, ожидаемый в случае положитель-
ной или отрицательной реакции.

Разработанные программы позволяют по результа-
там ферментативных реакций определять видовую при-
надлежность микроорганизмов.

Выводы. Создание комплекса, включающего тест-
системы для идентификации облигатно-анаэробных
бактерий; иммуноферментного анализатора; компью-
терной программы Sensitiv, позволит улучшить диагнос-
тику анаэробных микроорганизмов в бактериологичес-
ких лабораториях любого уровня, что поможет в опре-
делении ведущих этиологических факторов хирургичес-
кой инфекции, назначении адекватных лечебных и про-
филактических мероприятий гнойно-воспалительных
заболеваний, разработке схем антимикробной терапии.
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Введение. Изучение этиологической структуры
гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений,
резистентности выделенной микрофлоры к антимик-
робным препаратам необходимо для разработки схем
рациональной антибиотикотерапии, использование
которых даёт возможность оптимизировать резуль-
таты лечения больных и замедлить рост резистент-
ности к антимикробным препаратам. Микробиоло-
гический мониторинг позволяет повысить эффек-
тивность диагностики, лечения и уменьшить частоту
необоснованных назначений более дорогостоящих
препаратов [1,2].

В настоящее время различные фирмы, такие как
Becton Dickinson, Abbott Diagnostics, Difco/Pasco
Laboratories, Roche Diagnostics, Vitek Systems, BioMerieux,
производят автоматизированные тест-системы опреде-
ления чувствительности микроорганизмов к антибио-
тикам, принцип работы которых основан на методах
разведения в жидких питательных средах. В стрипы с
критическими концентрациями препаратов (от 10 до 30
антибиотиков) вносят определенную концентрацию ис-
пытываемого штамма на специальной среде для роста
микроорганизмов. После инкубации в течение 4-6 ч оп-
ределяют прирост мутности раствора по сравнению с
контрольными на автоматическом анализаторе или ви-
зуально [3,4].

Недостатками использования тест-систем зарубеж-
ного производства являются их относительно большая
стоимость и то, что предлагаемая, при этом, палитра
антибиотиков во многом не совпадает с палитрой анти-
биотиков, которые применяются в лечебно-профилак-
тических учреждениях Республики Беларусь.

Цель. Разработать тест-систему для определения чув-
ствительности к антибиотикам облигатно-анаэробных
микроорганизмов

Результаты и обсуждение. Учитывая этиологичес-
кую структуру ведущих анаэробных возбудителей хи-
рургической инфекции для оценки чувствительности вы-
деленных изолятов анаэробов к антибиотикам нами раз-
работана тест-система "АБ-АН".

Основой системы является планшет, который содер-
жит 8 рядов по 12 лунок и позволяет определять чув-
ствительность 4-х микроорганизмов к 12 антибиотикам.
Последняя лунка каждого четного ряда не содержит
антибиотика и служит для определения оложительного
контрольного роста. В двух лунках содержатся две по-
роговые концентрации препарата. Антибиотики в виде
растворов вносили в лунки, после чего планшет сушился
в специальных условиях.

Набор антибиотиков в системах разработан нами в
результате анализа литературных источников и прове-
денного исследования, которое позволило установить
наиболее часто используемые препараты в РНПЦ "Ин-
фекция в хирургии" и ряде хирургических отделений РБ.

ТЕСТ-СИСТЕМА АБ-АН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
К АНТИБИОТИКАМ АНАЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Погоцкий А.К., Косинец В.А., Окулич В.К., Шилин В.Е.,  Чередняк А.Н., Плотников Ф.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

С целью сокращения времени постановки опыта, раз-
работанные нами тест-системы планируется выпустить
в виде комплектов, в состав которых будут входить сле-
дующие компоненты: планшет с антибиотиками, пита-
тельная среда для культивирования анаэробных бакте-
рий, стерильный раствор хлорида натрия с массовой до-
лей 0,9%, наконечники стерильные для автоматических
дозаторов вместимостью 200 мкл, силикагель.

Разработанная нами тест-система работае следую-
щим образом. Готовим взвесь микроорганизмов. Для
этого бактериологической петлей вносим одну или бо-
лее колоний анаэробных бактерий, выращенных в те-
чение 18-24 ч при 37°С на селективной среде для анаэро-
бов в ампулу (флакон) с 2 мл стерильного раствора хло-
рида натрия с массовой долей 0,9%. Оптическая плот-
ность взвеси в ампуле после внесения микроорганизма
должна соответствовать 4-м оптическим единицам
{McFarland).

Переносим в ампулу с питательной средой 200 мкл
приготовленной взвеси бактерий, тщательно перемеши-
ваем. Вносим в каждую лунку планшета, содержащего
лиофильно высушенные антибиотики, по 135 мкл пита-
тельной среды с микроорганизмами ("10 КОЕ/мл). План-
шет накрываем крышкой и инкубируем 18-48 ч при 35-
37°С в термостате.

После инкубации производим визуальный или ин-
струментальный учёт. При визуальном учёте при от-
сутствии роста в лунках с Ги и 2ой концентрацией ан-
тибиотика штамм считали чувствительным, при на-
личии роста в лунках с Ги и 2"и концентрацией, штамм
считали устойчивым, при наличии роста в лунке с Ги
концентрацией, но отсутствии в лунке со и 2ой кон-
центрацией штамм обладал промежуточной чувстви-
тельностью.

Инструментальный учёт производили с помощью
многоканального спектрофотометра АИФ М/340 или
Ф300 -мультискане с помощью программного обеспече-
ния aSensitiv. При отсутствии роста в контрольной лун-
ке - тест считается недействительным, и его необходи-
мо повторить.

 Разработанные нами тест-системы обладают следу-
ющими преимуществами: при определении чувствитель-
ности методом серийных разведений антибиотиков в
жидкой или плотной питательной среде большие вре-
менные затраты идут на взвешивание антибиотиков и
приготовление серийных разведений, в то время как при
использовании тест-систем пороговые концентрации
антибиотиков готовятся заблаговременно и нет необ-
ходимости разводить антибиотики перед каждым опре-
делением чувствительности, что снижает трудозатраты
в лаборатории и сокращает время постановки опыта
оценки чувствительности с 3-4 часов до 15 минут без
привлечения дополнительного персонала.

Комплектация систем позволяет осуществлять поста-
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новку опыта сразу же после вскрытия комплекта, а воз-
можность визуального и инструментального учета со-
здаёт значительные удобства для пользователя.

Стандартизованный подход к комплектации тест-
систем, наличие в них лиофильно высушенных антибио-
тиков позволяет увеличить их срок годности до года с
момента выпуска и создаёт возможности по организа-
ции промышленного производства.

Выводы.
Таким образом, разработанная нами тест-система

будет характеризоваться большим разнообразием ан-
тибиотиков, относительной дешевизной, простотой в
изготовлении, эксплуатации и сможет найти широкое
применение для определения чувствительности штам-
мов возбудителей инфекции в бактериологических ла-
бораториях различного профиля.
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В настоящее время особую медицинскую и соци-
альную значимость в связи с широким распространени-
ем, способностью вызывать множество заболеваний че-
ловека, склонностью к хронизации, влиянием на воспро-
изводство населения приобрела внутриклеточная хла-
мидийная инфекция.

Снижение уровня заболеваемости личного состава
Вооруженных Сил является важнейшей задачей, влия-
ющей на боевую готовность и военную безопасность
государства. Несмотря на проводимые мероприятия по
совершенствованию медицинского обеспечения подго-
товки граждан к военной службе в Республике Беларусь,
профилактике заболеваемости среди личного состава
срочной и контрактной  службы, уровень заболеваемо-
сти остается достаточно высоким. Особую проблему
представляют инфекции дыхательных путей. При этом
правильный этиологический диагноз выставляется лишь
у трети больных. В структуре болезней дыхательных
путей 10-30% составляют пневмохламидиозы.

ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОХЛАМИДИОЗА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

Редненко В.В., Семенов В.М.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет"

В то же время реализуются не все возможные меха-
низмы снижения заболеваемости среди военнослужа-
щих. Одной из серьезных проблем является отсутствие
системы диагностики, лечения и профилактики хлами-
дийной инфекции среди военнослужащих.

Цели и задачи исследования. Цель исследования: оце-
нить роль Chlamydophilia pneumoniae как одного из эти-
ологических факторов, формирующих эпидемиологи-
ческие закономерности бронхолегочной патологии в
воинском коллективе, для создания схем  профилакти-
ки этих заболеваний у военнослужащих.

Задачи исследования:
1. Провести эпидемиологический анализ факторов,

способствующих распространению Chlamydophilia
pneumoniae в воинских коллективах и развитию связан-
ных с данным возбудителем острых респираторных ин-
фекций.

2. Разработать эффективные для организованных
коллективов схемы профилактики острых респирато-

Рис. 1.  Экстренная профилактика превентивного типа

 Формирование воинского коллектива (учебного подраздлеления пополнения, первого курса 
военно-учебного заведения и др.) в котором заболеваемость респираторными инфекциями и 

пневмониями ежегодно превышает среднестатистический показатель 

Прием азитромицина внутрь 1,0 г однократно всем личным составом пополнения 

Максимальное ограничение контакта пополнения с личным составом коллектива воинской 
части (военно-учебного заведения) 

Полное формирование воинского коллектива  



Рис. 2.  Экстренная профилактика прерывающего типа
рынх инфекций, обусловленных Chlamydophilia
pneumoniae.

Материал и методы. Работа выполнена на базе во-
инского соединения Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь. Проведены: ретроспективный анализ состояния
здоровья и поперечное клинико-эпидемиологическое
исследование военнослужащих воинского соединения,
дислоцированного в г. Витебске.

Результаты и обсуждение. Азитромицин (сума-
мед) продемонстрировал достоверное профилактичес-
кое действие на возбудителей инфекций нижних ды-
хательных путей (острый бронхит, пневмония). Про-
филактическая терапия азитромицином в воинских
частях, особенно среди пополнения, снизило заболе-
ваемость на 36-58%.

Предлагаемые санационные режимы профилакти-
ки, экстренная профилактика превентивного типа
(рис. 1) и экстренная профилактика прерывающего
типа (рис. 2).

Экстренная профилактика превентивного типа про-
водится в коллективах высокого риска, к которым от-

 При повышении уровня спорадической заболеваемости 
или возникновении отдельных групповых заболеваний 

острыми респираторными инфекциями и 
пневмониями 

Исследование сыворотки крови больных на наличие 
IgM к C.pneumoniae 

Наличие положительных титров IgM к 
C.pneumoniae 20% и более обследованных 

Наличие положительных титров IgM к 
C.pneumoniae менее 20% обследованных 

Антибактериальная терапия всех больных 
фаринготрахеитами, бронхитами, 

пневмониями азитромицином согласно 
рекомендациям 

Прием азитромицина внутрь 1,5 г 
однократно всем личным составом 

подразделения (нескольких совместно 
проживающих подразделений)   

 

Антибактериальная терапия больных 
фаринготрахеитами, бронхитами, 

пневмониями, у которых выявлены 
положительные титры IgM к C.pneumoniae 
азитромицином согласно рекомендациям 

Прием азитромицина внутрь 1,5 г 
однократно военнослужащим, часто 
болевшим острыми респираторными 

инфекциями верхних дыхательных путей в 
прошлом, повторно болевшие в течение 

года наблюдения   
 

носятся учебные части и соединения, военно-учебные
заведения. Здесь экстренную профилактику (азитроми-
цином) наиболее целесообразно проводить непосред-
ственно после сформирования коллективов, до начала
сезонного подъема заболеваемости.

В других коллективах, где сезонные подъемы заболе-
ваемости относительно невысоки или не носят законо-
мерного характера, можно применять прерывающий тип
экстренной профилактики (рис. 2).

Выводы. Однократный прием сумамеда в дозе 1500
мг является эффективным противоэпидемическим ме-
роприятием при вспышках внебольничной пневмонии
среди молодого пополнения учебных центров.
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В Вооруженных Силах в 2009 году по сравнению с
2008 г. зарегистрирован рост заболеваемости военнос-
лужащих на 102,0‰ (с 932,7‰ за 2008 г. до 1008,5‰ за
2009 г.), при этом наибольший уровень заболеваемости
у военнослужащих проходящих срочную службу - за 2009
г. - 1731,2‰.[1].

В структуре заболеваемости военнослужащих пре-
обладают болезни органов дыхания. В 2007 г. они соста-
вили 288,4‰, в 2008 г. - 276,5‰[2], в 2009 г. болезни орга-
нов дыхания, составили от 34,6% до 51,3% от всей забо-
леваемости в различных частях и соединениях [1]. За 2009
год по сравнению с 2008 г. зарегестрирован рост заболе-
ваемости острыми бронхитами в 1,37 раза, пневмония-
ми в 2 раза, средний рост заболеваемости составил
13,8‰[1]. Распространенной причиной инфекции дыха-
тельных путей является Chlamidophylia pneumoniaе (да-
лее С. pneumoniaе) [3].

Эпидемиологический анализ заболеваемости за раз-
личные отрезки времени является основой при подго-
товке материалов для планирования профилактических
и лечебных мероприятий на предстоящий период. Зна-
ние динамики заболеваемости позволяет вскрыть наи-
более важные ее причинно-следственные связи с раз-
личными внешними факторами.

Цель и задачи. Целью работы явился эпидемиоло-
гический анализ годовой динамики заболеваемости рес-
пираторными инфекциями в закрытом коллективе, с
помощью которого предполагалось решить задачи:

1) выявить сезонные составляющие в годовой дина-
мике заболеваемости бронхитом (J 20 по МКБ-10) и пнев-
мониями без уточнения возбудителя (J 18 по МКБ-10) в
организованных коллективах;

2) оценить эпидемиологическую роль фактора об-
новления коллектива в формировании сезонных подъе-
мов.

Материал и методы. Исследование проводили в вой-
сковом коллективе. Основной возраст членов коллек-
тива составлял 18-21 год. Коллектив на 40 % обновлялся
в конце октября - начале ноября и на 30 % - в мае. Со-
циально-бытовые условия для всех членов коллектива
были однотипными: совместное проживание по 80-110
человек, 3-разовое питание в столовой, примерно оди-
наковые условия трудовой деятельности и др. Период
наблюдения составил с 29.07.2007 г. по 5.01.2010 г. Общая
численность коллектива за период наблюдения была ста-
бильна. Это позволило принять в анализ абсолютные
значения без перевода их в интенсивные показатели.

В качестве объекта исследования выбрали случаи
заболевания бронхитом (J20 по МКБ-10) и пневмония-
ми без уточнения возбудителя (J18 по МКБ-10), подтвер-
жденные документально. Всего проанализировали 425
случаев.

Результаты и обсуждение. Предварительный ви-
зуальный анализ заболеваемости позволил предполо-
жить наличие цикличности в динамике заболеваемос-

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Редненко В.В., Семенов В.М., Коробов Г.Д.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ти. С целью выявления в динамике заболеваемости ста-
тистически значимого тренда, был проведен однофак-
торный (по датам заболевания) анализ, который под-
твердил факт положительной тенденции, хотя и со сла-
бой корреляцией (r = 0,204;  р = 0,02). Кроме того, оп-
ределены отдельные маргинальные значения (прояв-
ления эпидемических вспышек в период осенне-зим-
него сезонного подъема), выходящие за доверительный
интервал тренда.

Для оценки циклических проявлений в годовой ди-
намике заболеваемости был применен анализ общей и
частных автокорреляционных функций. Полученные
результаты, показывали наличие экспоненциально убы-
вающей общей автокорреляции в динамическом ряду
заболеваемости (лаги 1-5) и резко выделяющейся част-
ной автокорреляции (лаги 1 и 3). Продолжение лага до
28 шага выявило статистически достоверные частные
автокорреляции и на лагах 13 и 21. Это, на наш взгляд,
является доказательством присутствия в годовой дина-
мике заболеваемости бронхитом и пневмониями как
минимум двух сезонных подъемов, причем второй се-
зонный подъем приходится на летние месяцы (июль-ав-
густ после пика в декабре-январе).

Установление феномена цикличности в заболевае-
мости бронхитом и пневмонией, позволило рассчитать
такие составляющие годовой динамики, как споради-
ческая, круглогодичная заболеваемость и типовую го-
довую кривую.

Спорадический уровень рассчитывали как 1-й квар-
тиль в ранжированном ряду помесячных показателей
заболеваемости за весь период наблюдения. За 2007-2010
гг. он составил 8,8 случая/мес. Круглодичная заболевае-
мость в нашем случае представляет собой верхнюю гра-
ницу среднего значения заболеваемости за этот же пе-
риод и равняется 16,3 случая/мес.

Типовая годовая кривая построена по 5 % интер-
вальным оценкам средних значений за каждый месяц.
Типовая кривая статистически надежно аппроксими-
руется полиномом 6-й степени с коэффициентом детер-
минации R2 = 0,8.

Таким образом, в типовой годовой динамике забо-
леваемости бронхитом и пневмонией в изученном кол-
лективе спорадический уровень отмечается со средины
апреля до конца мая, а также с третьей декады августа
до середины октября, что составляет 52-57 % от всей
годовой заболеваемости.

Оставшаяся часть заболеваемости обусловлена сезон-
ными подъемами. Первый, наиболее значительный на-
чинается со второй декады октября, в начале ноября
он превышает круглогодичный ординар и продолжает-
ся до первой декады апреля. На этот период приходится
до 77 % сезонной заболеваемости. Второй сезонный
подъем более короткий и протекает с начала июня до
третьей декады августа. Обычно подъем заболеваемос-
ти в это время не превышает круглогодичный интервал.
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Выводы
1. В годовой динамике заболеваемости пневмонией и

бронхитами в организованных закрытых коллективах
имеет место явно выраженная циклическая сезонность.
При этом регистрируются два сезонных подъема - более
мощный осенне-зимний и менее выраженный летний.

2. Наличие летнего сезонного подъема, при отсут-
ствии холодового фактора, свидетельствует о существен-
ной роли фактора обновления организованных коллек-
тивов в формировании сезонных подъемов в годовой
динамике заболеваемости пневмонией и бронхитами,
что характерно и для заболеваний, вызванных С.
pneumoniaе.
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Введение. Атопический дерматит (АД) хроническое
воспалительное  заболевание кожи, опосредованное как
аллергенами так и не аллергенами механизмами, с воз-
растными особенностями клинических проявлений, ха-
рактеризующиеся экссудативными и/или лихеноидны-
ми высыпаниями, а также кожными зудом и возможно-
стью присоединения вторичной инфекции [1]. Распрос-
траненность АД у детей колеблется в зависимости от
возраста ребенка и региона проживания и составляет
от 15,6 до 24%. Только в 2009 году заболеваемость ато-
пическим дерматитом в структуре хронических аллер-
гических заболеваний у детей Республики Беларуси в
возрасте до 11 лет составила 27,9%. Клинические прото-
колы обследования и лечения пациентов с АД предус-
матривают ряд мероприятий на правленых на лечение и
уменьшение частоты возникновения рецидивов забо-
левания как: устранение воздействия причинных фак-
торов, постоянный лечебно-косметический уход за ко-
жей и назначение ряда препаратов общей и наружной
терапии.

Доказано, что состояние иммунологической реак-
тивности в значительной степени определяет течение и
исход заболевания. С этим связан интерес исследовате-
лей к использованию иммуностимулирующих лекар-
ственных препаратов в общей терапии. Среди неспеце-
фических стимуляторов иммунитета различающихся по
происхождению, структуре и механизму действия, лишь
немногие получили широкое применение. Это связано с
побочными эффектами, недостаточностью, а также с
непостоянством стимулирующего эффекта указанных
препаратов. Препарат "Анаферон" используется в кли-
нической практике в комплексной терапии различных
заболеваний с признаками иммунодефицита. Данный
препарат представляет собой аффинно очищенные ан-
титела к гамма-интерферону (ИФН-  ) человека. В це-
лом ряде научных исследований достоверно доказано,
что сверхмалые дозы антител к ИФН-   способствуют
повышению функциональной активности Т-эффекто-
ров, и в том числе стимулируют антителообразование,

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ "АНАФЕРОНА" В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ

Рукавичкина Г.А., Саларев В.В., Нестеренко В.А., Лазюк О.М.
УЗ "Витебский областной клинический кожно- венерологический диспансер"

усиливают фагоцитарную активность нейтрофилов и
макрофагов, обеспечивают повышение образования
эндогенного ИФН-  . Через систему ИФН и цитокинов
препарат "Анаферон" обладает модулирующим влияни-
ем на все клинические компоненты иммунной системы:
фагоцитоз, гуморальный и клеточный иммунитет.

Учитывая то, что "Анаферон" поддерживает высо-
кую готовность иммунной системы к противовирусно-
му ответу, не вызывая ее истощения, регулирует актив-
ность всех основных звеньев противоинфекционной за-
щиты, в 1,6-2,3 раза сокращается частота развития бак-
териальных осложнений, представляет клинический
интерес исследование эффективности его применения в
комплексной терапии АД. Данная категория пациентов
имеет функциональные нарушения иммунного ответа,
развиваются по так называемому фетальному типу с
преобладанием ответа по Th2-пути, характеризующе-
муся повышенной выработкой IgE и снижением синтеза
НФН-  . Аанаферон  снижает уровень IgE вследствие
чего понижается уровень сенсибилизации организма.

Целью настоящего исследования было - изучение
клинической эффективности от применения препарата
"Анаферон" в комплексной терапии у детей с атопичес-
ким дерматитом в период обострения на этапе лечения
в амбулаторно-поликлинических условиях.

Материал и методы исследования/ Обследовали
20 детей с атопическим дерматитом возрасте от 6 мес.
до 7 лет, мальчики составили - 12 (60%) человек. Мла-
денческая и детская формы АД имели место у равного
числа наблюдаемых детей. Изучение эффективности
препарата проводили в традиционной комплексной ме-
дикаментозной терапии при обязательном устранении
специфических и не специфических триггеров. Лече-
ние включало: "Анаферон" по 1-ой таблетки 3 раза в
день в течение 10 дней, лечебно-косметический уход
за кожей с применением смягчающих детских кремов
2-3 раза в сутки, наружную противовоспалительную
лекарственную терапию кремом на основе ингибитора
кальциневрина, который наносился на пораженные
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участки кожи 2 раза в сутки. Оценка эффекта комп-
лексной терапии осуществлялась по системе с приме-
нением индекса SCORAD. Определяли распространен-
ность кожного процесса в %, определяли интенсивность
отдельных клинических проявлений АД: эритема, от-
тек, экссудация, экскориации, лихенификация и су-
хость кожи. Каждый клинический признак оценивали
от 0 до 3 баллов. Рассчитывали суммарную оценку ин-
тенсивности объективных признаков по сумме баллов
отдельных клинических проявлений. Оценивали
субъективные симптомы - зуд кожных покровов и на-
рушение сна - за последние 3 суток по 10 бальной шка-
ле. В анкете больного ребенка фиксировали при выяв-
лении и побочные эффекты. Оценку состояния кож-
ного процесса и субъективных симптомов осуществля-
ли дважды: до назначения терапии и на 10 сутки комп-
лексного лечения.

Результаты. Анализ полученных результатов пока-
зал, что комплексная терапия АД у детей с включением
лекарственного препарата "Анаферон" уже при 10 дней
продолжительности позволила достичь уменьшения рас-
пространенности патологического кожного процесса в
2,1 раза в сравнении с исходной (Р<0.1). Среднее значе-

ние поражения кожи перед началом терапии составля-
ло 10±2,2% кожного покрова. К 10 суткам от начала ле-
чения распространенность кожного процесса уменьши-
лась до 3,8±0,8%. Суммарная оценка интенсивности
объективных симптомов АД на фоне комплексной те-
рапии достоверно уменьшалась в 2,27 раза к 10 дню на-
блюдения. Параллельно угасанию объективных призна-
ков АД отмечено достоверное снижение субъективных
симптомов: зуда кожи и потери сна. Интенсивность
субъективных симптомов в сумме - уменьшилась в 4,8
раза к 10 дню лечения. В процессе комплексного лече-
ния детей снизилась суммарная оценка тяжести АД по
индексу SCORAD в 3,1 раза (Р<0.001) к 10 дню лечения в
сравнении с исходным уровнем. Следует отметить, что
при комплексном лечении у детей не наблюдалось раз-
витие побочных эффектов. Динамика интенсивности
объективных клинических проявлении АД у детей (в
баллах) на фоне проводимой комплексной терапии пред-
ставлена в таблице №1.

Динамика интенсивности субъективных клинических
проявлений при АД у детей (в баллах) на фоне комплек-
сной терапии представлены в таблице №2.

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что
включение лекарственного препарата "Анаферон" в тра-
диционную комплексную терапию у детей с АД в период
обострения в амбулаторных условиях приводит к дос-
товерному устранению специфических клинических
проявлений хронического заболевания, а также явля-
ется безопасным.
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Таблица 1.

Таблица 2.

Этап оценки Достоверность 

разницы 

Клинический 

признак 

исходный 10-е сутки Р1,3 

Эритема 1.50±0.09 0.40±0.09 <0.01 
Отек 1.19±0.14 0.16±0.06 <0.001 

Экскориации 1.4 0±0.15 0.40±0.09 <0.001 
Лихенификация 0.17±0.08 0.13±0.06 >0.05 

Сухость 1.33±0.09 1.16±0.11 >0.05 

Интенсивность 

(сумма 

баллов) 

5.50±0.36 2.27±0.21 <0.001 

Этап оценки Достоверность 

разницы 

Субъективный 

признак 

исходный 10-е сутки Р1,3 

Зуд 2.43±0.28 0.77±0.16 <0.001 
Потеря сна 2.57±0.27 0.30±0.10 <0.001 

Суммарная 

оценка 

субъективных 

симптомов 

4.8±3.44 1.0±0.27 <0.001 
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Введение. За последние 5 лет в Витебской области
отмечено стабильное постепенное снижение заболева-
емости сифилисом на 88%, гонореей - на 18%, трихомо-
ниазом - на 31%,  хламидиозом - на 92%. Однако вызыва-
ет беспокойство увеличение скрытых форм сифилиса
(60%), развитие персистирующих форм и целого ряда
осложнений у пациентов при ИППП,  что требует изыс-
кания новых методов лечения и расширения используе-
мых диагностических методов исследований.

Учитывая складывающуюся в области эпидемичес-
кую ситуацию в УЗ "ВОККВД" проведена переориента-
ция венерологических отделений на оказание медицин-
ской помощи пациентам и с многочисленными ослож-
нениями при ИППП. Реализация этой задачи потребо-
вала не только проведение целого ряда мероприятий,
направленных на улучшение качества лечебно-диагно-
стического процесса, но и развитие новых подходов и
схем в лечении для получения не только хороших не-
посредственных, но и отдалённых результатов.

В настоящее время хламидийная инфекция остаётся
распространенной, недостаточно изученной и плохо под-
дающейся лечению заболеванием мочеполовой системы.
Данные научной литературы указывают, что заболева-
ние поражает женщин наиболее активного в сексуаль-
ном и трудовом отношении возраста от 20 до 35 лет, что
нередко приводит к нарушениям репродуктивной функ-
ции, а также проявляется субъективными симптомами
неврологического и кардиалгического характера.

Урогенитальный хламидиоз является специфическим
заболеванием мочеполовых органов со сложным пато-
генезом. Уровень выявления возбудителя среди паци-
енток с воспалительными процессами в мочеполовых
органах может достигать до 65%. Актуальность пробле-
мы обусловлена и тем, что возбудитель Chlamydia
trachomatis, изменил свои биологические и морфологи-
ческие свойства и стал высокорезистентным к лекар-
ственным антибактериальным препаратам.

Цель исследования разработка наиболее рациональ-
ного подхода при комплексной терапии пациентов с
рецидивирующей хламидийной инфекцией.

Учитывая наш опыт применения лекарственных
средств "Дорамицин" и "Холудексан" в комплексном ле-
чении больных с хронической хламидийной инфекци-
ей, а также на основании полученных результатов им-
мунограммы мы дополнительно использовали в терапии
данных пациентов иммуностимулирующие лекарствен-
ные препараты, обладающие иммунокоррегирующим
действием.

Материал и методы. С 2008 года под нашим наблюде-
нием находилось 59 пациенток с хламидийной инфекци-
ей и рецидивирующим течением в возрасте от 20 до 35
лет. Все пациентки прошли полное обследования по по-
воду инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).

Всем больным было проведено комплексное обсле-

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРАМИЦИНА И ХОЛУДЕКСАНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ

Спиридонов В.Е., Саларев В.В.
УЗ "Витебский областной клинический кожно- венерологический диспансер"

дование, включавшее исследование иммунограммы, об-
щеклинические и физикальные методы обследования,
микроскопический анализ мочи и бактериологический
анализ на предмет наличия микроорганизмов (инфек-
ции) или различных признаков воспаления, применение
методов лабораторного исследования на ИППП (мик-
роскопический, РИФ, МАНК), исследование на атипич-
ные клетки, ультразвуковое исследование (УЗИ) орга-
нов малого таза  (по показаниям).

Результаты и обсуждение. По химической структу-
ре "Дорамицин" (спирамицин) имеет макроциклическое
лактоновое кольцо, что позволяет более стойко связы-
ваться с РНК-микроорганизма и продуцировать длитель-
ный антимикробный эффект. Согласно рекомендаци-
ям ВОЗ и данным ряда авторов (Семенов В.М., Хворик
Д.Ф, Козин В.М. и др., 2002 г.) с целью необходимого
воздействие на циклы развития Chlamydia trachomatis
проводили непрерывный курс приёма антибактериаль-
ных препаратов в течение 20 дней. Дополнительно в те-
рапии использовался препарат "Холудексан" оказываю-
щий холелитолитическое, гепатопротективное и имму-
номодулирующее.

Таким образом, всё в совокупности обладало анти-
бактериальным, противовоспалительным и иммуномо-
дулирующим свойствами.

Для достижения положительного эффекта в комп-
лексном лечении больных в венотделениях диспансера
проводятся следующие новые методы: процедуры об-
щей озонотерапии с введением озонированного физи-
ологического раствора; внутривенное лазерное облу-
чение крови; гирудотерапия (по показаниям); аппли-
кации сакской грязи, а также методы физиолечения
(КВЧ-терапия, лазерный аппарат "Рикта", аппараты:
"Рефтон", "Маг", "Витязь", "Биоптрон", "Дермаспок",
"Униспок", УВЧ).

Все больные были разделены на 2 группы (15 и 44
пациентки). В первой группе (n=15) больным проведено
комплексное традиционное лечение по показаниям с
учётом клинических протоколов М РБ №1020 от
26.10.2009 года.

Во второй (опытной) группе больных после всесто-
роннего обследования в качестве дополнения к основ-
ному курсу лечения проводилось:

Назначение второго антибактериального препара-
та преимущественного тетрациклинового ряда продол-
жительностью 7-10 дней; назначался гепатопротектор
"Холудексан" по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10
дней, а также препарат "Лацидофил" по 1 капсуле 2 раза
в сутки до приёма антибиотика в течение 10 дней.

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ
обеих групп больных выявил следующие данные: у боль-
ных первой (традиционная) группы в конце курса лече-
ния в лабораторных анализах регистрировались лейко-
циты, субъективные жалобы несколько уменьшились,
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но все же сохранялись. Для полной санации пациентам
потребовался второй курс лечения, 6 пациенток полу-
чили дополнительный третий курс лечения с использо-
ванием новых методов лечения и иммунокорректоры.

Во второй (опытной) группе больных 1 пациентка
отказалась от лечения с дополнительным приёмом ге-
патопротектора. Все больные принимали "Холудексан"
внутрь, а также "Лацидофил" в результате чего наступи-
ла полная элиминация (данные контрольного МАНК-
исследования). При анализе установлено, что у всех па-
циенток полностью исчезли болезненные ощущения,
произошла санация от хламидий после курса лечения, а
также отмечено улучшение общего состояния, улучшил-
ся сон и работоспособность.

Выводы.
1. Курс комплексной терапии у больных с хлами-

дийной инфекцией при рецидивирующим течении вклю-
чал: макролид "Дорамицин", гепатопротектор "Холудек-
сан", назначенный второй антибактериальный препа-
рат, а также иммунокоррегирующий препарат после
проведенной иммунограммы.

2. Данный подход характеризуется хорошей пере-
носимостью, частота развития побочных явлений не
выходит за рамки общепринятых и данные лекарствен-
ные средства можно рекомендовать для использования
в комплексном лечении больных с хладимийной инфек-
цией при рецидивирующим течение.

Включение в комплексную терапию курса апитера-
пии, озонотерапии, внутривенного лазерного излучения
у больных с хламидийной инфекцией при рецидивирую-
щем течении является эффективным и патогенетичес-
ки обоснованным.

Введение. Современная дерматология располагает
множеством методов и лекарственных средств терапии
хронических дерматозов, арсенал которых с каждым
годом пополняется. Вместе с тем несовершенство на-
ших знаний о патогенезе и этиологии целого ряда хро-
нических заболеваний делает пока не разрешенным воп-
рос о полной санации больных. Практика клинической
медицины использует методы экстракорпоральной те-
рапии. Одним из таких методов является лечебный плаз-
маферез - эффективный и безопасный способ элимина-
ции веществ содержащихся в плазме. Появившиеся воз-
можность проведения методов инфузионной и экстра-
корпоральной терапии в Витебском ОККВД является
важнейшим компонентом в лечении дерматологических
больных с тяжелопротекающими и непрерывно-реци-
дивирующими формами при целом ряде дерматозов.
Следует отметить, что в практической медицине все
большее внимание уделяется методам неинвазивной
диагностики, обеспечивающим безопасность обследова-
ния и получение достоверных результатов. Этим требо-
ваниям отвечает метод дерматоскопии, который также
повышает точность ранней диагностики меланомы кожи.

Цель исследования. Оценка эффективности "безап-
паратной" методики мембранного плазмафереза по кли-
ническим данным у больных дерматологического про-
филя при торпидно текущих формах дерматозов, реф-
рактерных к проводимой ранее терапии, а также опре-
делить диагностическую ценность метода дерматоско-
пии при опухолевидных образованиях меланоцитарно-
го и немеланоцитарного генеза уже на ранних стадиях.

Материал и методы исследования. Под наблюде-
нием находилось 18 пациентов в возрасте от 21 до 58 лет.
9 больных страдали псориатической эритродермией, 5 -
экссудативным, крупнобляшечным псориазом и 2 - пус-
тулезным. Синдром Лайелла диагностирован у 1 паци-
ента. Атопический дерматит лихеноидная форма у 1

НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ

Спиридонов В.Е.,  Саларев В.В.
УЗ "Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер"

пациента. У всех больных процесс носил распространен-
ный характер. Прогрессирующая стадия заболеваний
отмечалась у 6 больных, стационарная - у 2 пациентов.
Длительность течения дерматозов у больных исчисля-
лась годами: 8 - страдали заболеваниями более 20 лет, 7 -
менее 10 лет, 3 - менее 2 недель, характер - непрерывно-
рецидивирующее течение. Все больные ранее получали
традиционную терапию с применением лекарственных
средств (витамины, антигистаминные препараты, мето-
ды дезинтоксикационной терапии, физиолечение, на-
ружное мазевое лечение) с незначительным или нестой-
ким эффектом.

Плазмаферез проводился при использовании безап-
паратного устройства УБМ-01-"ПФ СПб" с мембранным
плазмафильтром разработанным и выпускаемым ЗАО
"Плазмафильтр", Санкт-Петербург, разрешенным для
клинического применения комиссией по медицинской
технике. В отличие от всех других методов плазмафере-
за новизной является возможность проводить и забор
крови в специальный резервуар, и её возврат в одну и ту
же вену под действием только силы тяжести, без исполь-
зования каких-либо аппаратов или источников энер-
гии. Для проведения плазмафереза использовали фла-
коны с 0,9% раствором NaCL, глюгицир и 4% р-р натрия
цитрата, а также укладку со стерильными принадлеж-
ностями. Объём фильтрации при безаппаратном мемб-
ранном плазмаферезе - 400-500 мл/мин - вдвое меньше,
чем при плазмаферезе с постоянным потоком крови
через плазмафильтр. Курс лечения состоял из 2-3 про-
цедур с 3-дневными интервалами. Объём удаляемой за
один сеанс плазмы и количество сеансов зависело от сте-
пени тяжести кожного процесса, общего состояния и
данных коагулограммы. До начала, во время и после каж-
дой процедуры плазмафереза у больных регистрирова-
ли артериальное давление, число сердечных сокраще-
ний, ЭКГ. Исходно исследовали показатели коагулограм-
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мы и перед каждым последующим сеансом плазмафере-
за исследовали свертывающую систему. Кроме того, всем
больным исходно и 1 раз в неделю во время лечения
делали клинические анализы крови, мочи и биохими-
ческий анализ крови.

С 2007 года на базе УЗ "ВОККВД" проводиться дер-
матоскопия кожных опухолевидных образований мела-
ноцитарного и немеланоцитарного генеза. Аппарат "Дер-
матоскоп" DELTA-20 имеет оптику с высоким разреше-
нием, позволяющим добиться 10-ти кратного увеличе-
ния изучаемого образования кожи. Диагноз новообра-
зований кожи устанавливали на основании клинических
данных, визуализации меланоцитарных и немеланоци-
тарных образований методом дерматоскопии, резуль-
татов их гистологического исследования и консульта-
ции врача-онколога. По результатам 3-х лет практичес-
кой работы была проведена оценка установленного дер-
матоскопического диагноза.

Результаты исследований. В результате проведенно-
го лечения с использованием плазмафереза у пациентов
диагностированы следующие состояния: "клиническая
ремиссия" у 10 больных, "значительное улучшение" - 5 и
"улучшение" - у 3. Таким образом, положительный тера-
певтический эффект констатирован у всех больных.

Методом дерматоскопии обследовали 217 пациентов,
находящихся на лечении в стационарных отделениях,
обратившихся в амбулаторно-поликлиническое отделе-
ние и косметологический кабинет. Возраст пациентов
от 16 до 84 лет (средний возраст - 28 3,2 года). Анализ
показал, что среднее количество элементов на коже со-
ставило 6 1,9 (от 3 до 16).

Неопухолевидные образования меланоцитарного и
немеланоцитарного генеза  были исследованы у 196
(90,3%) пациентов. В 52 случаях наблюдалось сочетание
двух видов образований на коже. По дерматоскопичес-
ким критериям был установлен диагноз: простой повер-
хностный меланоцитарный невус - 46 (23,4%) пациента;
себорейная кератома - 42 (21,4%) пациента; диспласти-
ческий (атипичный) пигментный невус - 41 (20,8%) па-
циентов; сосудистые доброкачественные образования
(гемангиома, ангиокератома) - 31 (15,8%) пациентов;
предраковые доброкачественные образования на коже
у 36 пациентов. Лица с диспластическими пигментными
невусами (наиболее меланомоопасными), согласно тре-

бованиям нормативных документов, направлены для
наблюдения онколога.

У 21 пациента на основании дерматоскопических
критериев и анализа ABCDE [3] установлен диагноз ме-
ланомы кожи, который подтвержден и данными пато-
гистологического исследования. Базально-клеточная
карцинома - у 2 пациентов.

Заключение. Наиболее эффективным плазмаферез
оказался у больных характеризующихся преобладани-
ем эритемы, над экссудацией с обильным шелушением.
Объективное улучшение характеризовалось уменьше-
нием шелушения, угасанием гиперемии и разрешением
высыпаний, сокращением площади поражения кожно-
го покрова даже в тяжелых, рефрактерных случаях, на-
чиная уже с первой процедуры. Больным дополнитель-
но проводилась антигистаминная терапия, назначались
энтеросорбенты и местное, физиолечение. Данный ме-
тод хорошо переносился всеми пациентами и не требо-
вал никакой дорогостоящей аппаратуры для обеспече-
ния перфузии и мониторинга.

К преимуществам метода дерматоскопия необходи-
мо отнести его неинвазивность, безвредность и безопас-
ность. В связи с этим обследование пациентов можно
проводить многократно в любой стадии процесса, а ме-
тодика выполнения диагностической процедуры не тре-
бует специальной подготовки пациентов. Для установ-
ления злокачественности пигментного образования на
коже необходимо учитывать как  дерматоскопические
критерии, так и клинические диагностические алгорит-
мы. Кроме того, метод дерматоскопии с целью диагнос-
тики  неясного поражения кожи позволяет выбрать уча-
сток для прицельной биопсии.

Выводы.
1. Метод безаппаратного мембранного плазмафе-

реза является доступным, безопасным и патогенетичес-
ки обоснованным методом экстракорпоральной тера-
пии в схемах лечения больных ряда хронических дерма-
тозов при торпидным и непрерывно-рецидивирующем
вариантах течения.

2. Метод дерматоскопии не заменяет гистологичес-
кое исследование, а рекомендуется к применению в ка-
честве экспресс-метода для скринингового обследова-
ния больных с опухолевидными образованими мелано-
цитарного и немеланоцитарного генеза.

"Воля к жизни - это лечебный фактор". Эти слова
принадлежат известному американскому писателю Нор-
ману Казинсу, автору книги "Анатомия болезни с точки
зрения пациента". Норман Казинс был тяжело болен и
обречен на неподвижность, но он решил бороться и са-
мостоятельно победил свою болезнь немедикаментоз-
ными средствами. Естественные методы оздоровления
предлагают способы, позволяющие человеку оживить

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ

Спиридонов В.Е., Сержанова Г.Г.
 УЗ "Витебский областной клинический кожно- венерологический диспансер"

свои внутренние ресурсы, разбудить свою жизненную
энергию. Они укрепляют силу воли и желание выздоро-
веть. Сторонники естественных методов считают, что
на долю врача приходится лишь 10% лечения: советы,
помощь и эмоциональный контакт с пациентом, 90% -
доля пациента: его борьба, вера и работа, необходимые
для того, чтобы выздороветь.

Нетрадиционные методы лечения в настоящее вре-
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мя переживают свое второе рождение. Использование
химически синтезированных препаратов для лечения
больных, развитие полипрагмазии и как следствие - мно-
гочисленные аллергические реакции на медикаментоз-
ные препараты и продукты питания заставило челове-
чество по-новому взглянуть на нетрадиционные мето-
ды лечения, которые обладают хорошей переносимос-
тью минимумом побочных действий, а эффективность
зачастую во много раз превышает эффект от традици-
онных методов лечения.

Учитывая вышесказанное, в Витебском областном
клиническом кожно-венерологическом диспансере для
лечения больных кожновенерологического профиля на
базе отделения медицинской реабилитации, широко
применяются нетрадиционные методы лечения: апите-
рапия, гирудотерапия и гомеопатия, тепловодолечение,
обертывания - грязевые, шоколадные, гелем семени
льна, ароматерапия. Рассмотрим два метода.

Апитерапия - один из древнейших методов лече-
ния, так как разведением пчел люди занимаются не
одну сотню лет. Используя продукты пчеловодства,
люди заметили, что от них увеличивается жизнен-
ный тонус, ощущается прилив сил, улучшается на-
строение и сон, излечиваются многие заболевания.
Постепенно мед, апитоксин и другие продукты пче-
ловодства стали с успехом применяться для лечения
во многих областях медицины - неврологии, ревма-
тологии, гинекологии, хирургии, травматологии, пе-
диатрии и дерматологии - от нейродермита до кож-
ных проявлений коллагенозов, особенно успешно
лечится алопеция и псориаз.

Кабинет апитерапии в кожно-венерологическом дис-
пансере создан три года назад на базе кожного отделе-
ния, где также расположена пасека.

Всего пролечено 110 больных с кожными проявле-
ниями, из них: псориаз - 68 - 62%; алопеция - 15 - 13,6%;
склеродермия - 13 - 11,8%; нейродермит - 8 - 7,3%; дру-
гие кожные заболевания - 6 - 6,3%.

Все больные получали комплексное апитерапевти-
ческое лечение: наряду с пчелоужаливанием - мед по
одной чайной ложке три раза в день три-четыре недели,
настойку прополиса 25-30 капель два-три раза в день
(или капсулы прополиса одна капсула четыре раза в день),
апилак одна таблетка два раза в день один месяц, так
как при сочетании пчелопродуктов их действие на орга-
низм усиливается.

Пчелоужаливание проводилось в биологически ак-
тивные точки по меридианам - задний и передний, сре-
динный, легких, тройного обогревателя, толстого ки-
шечника, желчного пузыря, а также в точки, тонизиру-
ющие седативные точки остальных меридианов. В це-
лом выбор акупунктурных точек очень большой. При
лечении псориаза яд вводился в бляшку, после чего на
ней появляется белесая пленка, предвещающая дальней-
шее уменьшение и исчезновение бляшки. При генера-
лизованных формах псориаза, пчелоужаливание дела-
лось в краевые бляшки, постепенно продвигаясь к цен-
тру поля. За один сеанс производится до десяти-двенад-
цати пчелоужаливаний ежедневно или через день, курс
двадцать-двадцать пять сеансов, перерыв между курса-
ми до двух месяцев.

При лечении алопеции яд вводится в краевые точки
поражения, а также в поясничную область (воздействие
на парасимпатическое крестцовое сплетение и кору над-
почечников) и шейную симпатическую зону, учитывая
важную роль вегетативной нервной системы в форми-
ровании патогенеза кожных заболеваний.

Результаты лечения кожной патологии зависят от
тяжести состояния и длительности патологического
процесса. Полного излечения получено не было. Значи-
тельные улучшения - 35 больных - 32%; улучшения - 63
больных - 57%; без эффекта - 12 больных - 11%. Ухудше-
ния состояния не было ни у одного больного.

Кабинет гирудотерапии в областном кожно-венеро-
логическом диспансере создан шесть лет назад. Гирудо-
терапия - лечение медицинскими пиявками. Целебный
эффект медицинских пиявок - комплексный и склады-
вается из нескольких факторов: рефлекторного, меха-
нического и биологического. Присосавшаяся лечебная
пиявка вызывает местное капиллярное кровотечение,
которое может ликвидировать венозный застой, усилить
кровоснабжение участка тела, кроме этого, в кровь по-
падают вещества, оказывающие обезболивающий и про-
тивовоспалительный эффект.  В результате улучшается
микроциркуляция крови, уменьшается вероятность
тромбов, спадают отеки.

Гирудотерапия с успехом применяется в хирургии
- варикозная болезнь, тромбофлебиты, геморрой,
трансплантация кожи; гастроэнторологии - запор, хо-
лецистит, желчнокаменная болезнь, гепатоз, колит,
панкреатит; заболевания опорно-двигательного ап-
парата - артрозы, остеохондроз, посттравматические
изменения костей и суставов; косметологии - целлю-
лит, старение кожи, морщины, купероз; ЛОР-болезни
- неврит слухового нерва, синусит; ревматология -
ревматоидный артрит, склеродермия; дерматология -
псориаз, экзема, нейродермит, фурункулез, пиодер-
мия, угревая болезнь, розацеа, алопеция, очаговая
склеродермия, красная волчанка.

Услугами кабинета гирудотерапии воспользовались
118 человек. Кабинет гирудотерапии работает на хоз-
расчетной основе, поэтому за помощью обращались
люди с различными заболеваниями: варикозная болезнь
- 37 человек - 28,8%; остеохондроз и заболевания сус-
тавов - 27 человек - 22,8%; гинекологические заболева-
ния - 12 человек - 10,1%; псориаз - 11 человек - 9,36%;
сердечнососудистые заболевания и гипертония - 7 че-
ловек - 5,9%; склеродермия - 6 человек - 5%; атопичес-
кий дерматит - 3 человека - 2,5%; заболевания глаз - 2
человека - 2,1%.

Приставление пиявок осуществлялось на биологи-
чески активные точки, комплексно-общеоздоравлива-
ющие точки и точки, специфические для каждого забо-
левания.

За один сеанс приставлялось от двух до шести пия-
вок. Сеансы проводились два раза в неделю. Средний
курс лечения составил - восемь сеансов. Перерыв меж-
ду курсами составляет три месяца. Полного излече-
ния и ухудшения не было не у одного пациента. Зна-
чительные улучшения - 42 человека - 35,7%; улучше-
ния - 62 человека - 52,5%; без эффекта - 7 человек -
5,9%. У семи человек результативность терапии в ста-
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дии изучения - 5,9%.
Таким образом, нетрадиционные методы лечения

дают хороший терапевтический эффект в  дерматоло-
гической практике, а также более длительную ремис-

сию, что улучшает качество жизни пациентов. Мобили-
зуют глубинные резервы человеческого организма; фор-
мируют механизмы иммунной защиты и способствуют
общему оздоровлению организма.

Вирусный гепатит С в настоящее время является ос-
новной причиной хронических заболеваний печени во
всём мире и представляет серьёзную социальную и ме-
дико-биологическую проблему для человечества. По
данным ВОЗ около 270-300 млн человек в мире инфици-
ровано вирусом гепатита С, в некоторых странах пора-
женность населения достигает 20% [1-3].

Цель исследования: оценка эффективности интер-
феронотерапии (ИТ) у больных с хроническим гепати-
том С (ХГС).

Материал и методы. Проведён анализ эффективно-
сти терапии интреферонами-α  у 151  больного с диагно-
зом ХВГС, находившихся на диспансерном наблюдение
в УЗ ВОКИБ с 1997 по 2010 годы (таблица 1). До 2002 года
преимущественно проводилась монотерапия интерфе-
ронами-α  (интрон, реальдерон) в течение 1 года в дозе 3
млн 3 раза в неделю. С 2003 года проводилась комбини-
рованная терапия интреферонами-α  (роферон, эберон,
реальдерон) в дозе 3 млн 3 раза в неделю в сочетании с
весозависимой дозой рибавирина в течение 48 недель
при 1 генотипе и в течение 24 недель при 2 и 3 генотипе.

Результаты и обсуждение. При проведении моно-
терапии интреферонами-α  у 28 больных по техничес-
ким трудностям ранний вирусологический ответ (РВО)
не оценивался. 26 пациентов достигли РВО, из них 2 -
частичного (снижение вирусной нагрузки). Из 26, дос-
тигших РВО, на конец терапии сохранили элиминацию
вируса только 10. 11 пациентов не достигли РВО. Из 11,

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМБИНИРОВАННОЙ И МОНОТЕРАПИИ
ИНТЕРФЕРОНАМИ-A ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С

Стычневская Е.В., Семёнов В.М., Ковалёва Т.А., Голубцов В.В., Деревяго А.В.
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не достигших РВО, никому не удалось достигнуть эли-
минации вируса при продолжении терапии. Вирусоло-
гический ответ на конец терапии не был получен у 22
пациентов, они же не имели стойкого вирусологическо-
го ответа (СВО), у одного из 22 произошла самостоя-
тельная элиминация вируса в последующем, только 5
пациентов из 22 дали биохимический ответ. Из 22 не
ответивших пациентов 5 имели 1b генотип, один боль-
ной имел 2а генотип, у остальных вирус не был типиро-
ван. Большинство не ответивших больных (72%) имели
умеренную активность (в 12 случаях доказанную мор-
фологически). У одной больной, имевшей умеренную
активность и слабый фиброз, через 9 лет после проведе-
ния неэффективной ИТ появились клинические при-
знаки цирроза печени в стадии А по Чарльз-Пью. У дру-
гого больного, имевшего умеренную активность и сла-
бый фиброз в сочетании с признаками аутоиммунного
гепатита, на биопсии через 6 лет после неэффективной
ИТ появились клинические признаки цирроза в стадии
А по Чарльз-Пью. Из 23 больных, имевших элиминацию
вируса на конец терапии, у 15 сохранялось и отсутствие
вируса через 6 месяцев - стойкий вирусологический от-
вет (СВО). У 6 больных СВО остался не определён. Все,
пациенты достигшие элиминации вируса, имели биохи-
мический ответ.

Из второй группы, получавшей комбинированную
терапию интерфероном-α  в сочетании с весозависимой
дозой рибавирина 10 человек из 85 не дали РВО и у 5 из

Таблица 1 - Характеристика больных с ХВГС, вошедших в группу исследования.
Характеристика групп больныхМонотерапия интерфероном-α,

65 больных 
Комбинированная терапия 

(интерферон-α+рибавирин), 
85 больных 

мужчины 35 49 
женщины 30 36 
возраст 31,64 33,95 
Выраженная активность  7 

(2-морфологически) 
24 

(19-морфологически) 
Умеренная активность  43(31-морфологически) 51 

(28-морфологически) 
Слабая активность  14 

(3-морфологически) 
34 

(8-морфологически) 
Генотип 1 8 (12,3%) 33(38,8%) 
Генотип 2 1(1,5%) 5 (5,9%) 
Генотип 3 1(1,5%) 22(25,9%) 
Генотип1+3,1+2 0 3 (3,5%) 
Генотип не типирован 54 (83,07%) 22(25,9%) 
Прервали терапию 1 3 
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них терапия была отменена. Из 5, продолжавших тера-
пию, только 1 дал вирусологический ответ на конец те-
рапии (52 нед. ИТ, вирус не типирован), но без СВО.
Отсутствие ответа чаще регистрировалось у больных с 1
генотипом. Из 10 больных, у которых не был достигнут
РВО, у 6 пациентов был 1b тип, у одного - 1b+3a, у одно-
го - 2 тип, и у двух вирус не был типирован. 5 из 10 паци-
ентов были старше 50 на момент начала ИТ. Только 5 из
10 больных без РВО имели биохимический ответ.

60 больных, получавших комбинированную ИТ дали
РВО. Все больные с 3 типом вируса достигли РВО, но у 3
регистрировался вирусологический прорыв на конец
терапии. Один больной со 2 генотипом, высокой актив-
ностью морфологически не дал РВО.

50 (58,8%) пациентов из второй группы имели виру-
сологический ответ на конец терапии. Из них 18 боль-
ных имели 1 тип вируса, 18 имели 2 и 3 тип вирус, 1 имел
1b+2a, у 13 - вирус не типирован. Из 50, ответивших на
конец терапии, 13 пациентов (26%) имели высокую ак-
тивность (в 10 случаях доказанную морфологически), 29
(58%) -умеренную (19 - морфологически), 8 (16%) - сла-
бую (6 - морфологически).

Из 25 больных, неответивших на конец терапии, 14
были мужчинами, 15 имели 1 генотип, у 5 он не был оп-

ределён. 34 пациента из 85 дали СВО, но у 17 он не оце-
нивался, у 2 терапия продолжается.

Выводы.
Проведённые исследования позволили установить

следующую эффективность интерферонотерапии:
1. При применении монотерапии интреферонами-α 

СВО достигнут у 23% пациентов. При применении ком-
бинированной терапии интерферонами-α  в сочетании с
рибавирином СВО достигнут у 40% пациентов.

2. Полученные результаты указывают на необходи-
мость разработки новых подходов к лечению больных,
неответивших на стандартную противовирусную тера-
пию.
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Введение. Первая бета-лактамаза у бактерий поло-
сти рта была описана на плазмиде у Haemophilus
influenzae в начале 70-х гг. Она оказалась идентичной
ТЕМ-1, впервые описанной у E. coli. Фермент ТЕМ-1 был
описан также у H. parainfluenzae, H. paraphrohaemolyticus
и других видов Haemophilus. Относительно недавно
бета-лактамазы были обнаружены и у облигатных гра-
мотрицательных анаэробов: Bacteroides forsythus,
Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas asaccharolytica,
Prevotella spp., Veillonella spp. (Langendijk-Genevaux P.S.,
2001). Факт массивной продукции бета-лактамаз пато-
генной и условно-патогенной микрофлорой ротовой
полости был, в частности, показан и отечественными
исследователями на примере стафилококков, стрепто-
кокков и энтеробактерий при периодонтите (Гудкова
Е.И., Юдина Н.А., 2005). Имеются сообщения об обна-
ружении ТЕМ бета-лактамаз у многих непатогенных
видов рода Neisseria (Roberts M.C., 1989).

Факт массивной продукции бета-лактамаз предста-
вителями патогенной, условно-патогенной и непатоген-
ной микрофлоры ротовой полости представляется су-
щественным препятствием на пути назначения пациен-
ту адекватной антибактериальной терапии. Оценка на-
личия и уровня "суммарной" бета-лактамазной актив-
ности ротовой жидкости больных с гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями челюстно-лицевой области могла
бы позволить предсказать наличие фактической устой-
чивости микрофлоры полости рта к препаратам бета-

БЕТА-ЛАКТАМАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОЕ
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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лактамного ряда у данного индивидуума, что позволило
бы с самого начала отказаться от назначения бета-лак-
тамов подобному больному в пользу антибиотиков из
других фармакологических групп, либо назначить ка-
кой-либо из ингибитор-защищенных бета-лактамов.

Целью настоящего исследования было разработать
методику для качественной и количественной оценки
бета-лактамазной активности ротовой жидкости и адап-
тировать ее для коррекции антибактериальной тера-
пии, проводимой больным с гнойно-воспалительными
заболеваниями челюстно-лицевой области.

Материал и методы. Забор ротовой жидкости осу-
ществлялся на базе ВОКИБ (31 проба от больных ост-
рыми гнойными тонзиллитами стрептококковой этио-
логии), а также на базе отделения челюстно-лицевой
хирургии ВОКБ (17 образцов ротовой жидкости боль-
ных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюст-
но-лицевой области). Средний возраст больных соста-
вил 30,9 лет (95% ДИ: 26,5-35,2), мужчин среди них было
22 (45,8%), женщин - 26 (54,2%). В качестве контрольной
группы использовали слюну 29 практически здоровых
студентов 5 курса лечебного факультета ВГМУ; их сред-
ний возраст составил 21,8 лет (95% ДИ: 21,6-22,0), муж-
чин среди них было 10 (34,5%), женщин - 19 (65,5%).

Для оценки бета-лактамазной активности ротовой
жидкости мы использовали модифицированную нитро-
цефиновую методику.

Пробы ротовой жидкости, собранные от больных,
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подвергались стандартному бактериологическому
обследованию.

Пробы ротовой жидкости, проявившие наиболее
высокую бета-лактамазную активность (более
44,47%), дополнительно обрабатывались гранулиро-
ванной голубой сефарозой (Blue Sepharose CL-6B
производства Sigma) с целью удаления из проб аль-
бумина. 1 мл взвеси гранул голубой сефарозы изби-
рательно связывает до 11,5 мг альбумина, не взаимо-
действуя с другими белками.

Результаты и обсуждение. Средний уровень выявлен-
ной бета-лактамазной активности ротовой жидкости -
37,2% распавшегося нитроцефина (в % от исходно вне-
сенного в пробу его количества), 95% ДИ: 28,7-45,8, min
- 0, max - 94,3, 25‰ - 6,0, 50‰ - 21,7, 75‰ - 72,0. Средний
уровень бета-лактамазной активности ротовой жидко-
сти в группе больных с гнойно-воспалительной патоло-
гией челюстно-лицевой области составил 45,6% (95% ДИ:
31,3-59,9, min - 2,6, max - 84,6), в группе больных остры-
ми гнойными тонзиллитами - 42,8% (95% ДИ: 29,7-55,9,
min - 0,92, max - 94,3), в контрольной группе - 10,4% (95%
ДИ: 0-23,5, min - 0, max - 68,6).

Уровень и разброс значений бета-лактамазной ак-
тивности ротовой жидкости больных с хирургичес-
кой и терапевтической бактериальной патологией ро-
тоглотки практически не различаются (U-тест Ман-
на-Уитни, р=0,77), в то время как в контрольной груп-
пе здоровых лиц данный уровень существенно ниже
(U-тест Манна-Уитни, р<0,0001. На частотной диаг-
рамме отчетливо заметно, что анализируемая выбор-
ка неоднородна, имеет два отчетливых пика и состо-
ит из значительного количества проб ротовой жид-
кости (преимущественно - контрольных) с минималь-
ной бета-лактамазной активностью и несколько мень-
шего количества проб с высокой бета-лактамазной
активностью; можно предположить, что высокий уро-
вень бета-лактамазной активности в данных пробах
связан с продукцией значительных количеств бакте-
риальных пенициллиназ возбудителями соответству-
ющих заболеваний.

Бактериологическое исследования ротовой жидко-

сти больных с гнойно-воспалительной патологией че-
люстно-лицевой области выявило рост S. aureus во всех
17 проанализированных образцах; при этом продукция
бета-лактамаз, не разрушающих цефотаксим (т.е. не яв-
ляющихся БЛРС), была отмечена у 16 из 17 полученных
штаммов S. aureus (один штамм не продуцировал бета-
лактамазы). В соответствующих пробах ротовой жид-
кости наблюдалась более или менее высокая бета-лак-
тамазная активность, причем обработка указанных проб
взвесью гранул голубой сефарозы не привела к значи-
мому снижению этой активности (U-тест Манна-Уитни,
р=0,24), т.е. данная активность связана не с примесью
альбумина, а, вероятнее всего, обусловлена наличием в
исследуемых образцах мокроты значительной концент-
рации бактериальных бета-лактамаз.

ROC-анализ показал, что уровень бета-лактамазной
активности ротовой жидкости более 3,97% указывает
на наличие бактериально-воспалительной патологии в
ротовой полости с чувствительностью 75,0% и специфич-
ностью 89,6%, причем площадь под ROC-кривой (AUC)
составляет 0,866 (95% ДИ: 0,744-0,988), стандартная ошиб-
ка - 0,062, и р<0,0001.

В процессе проведения дальнейших исследований
планируется соотнести уровень бета-лактамазной ак-
тивности образцов ротовой жидкости, взятых у конк-
ретных больных, с продолжительностью их госпитали-
зации, тяжестью течения заболевания, а также эффек-
тивностью проводимой антибактериальной терапии.

Выводы.
Определение и количественная оценка бета-лакта-

мазной активности ротовой жидкости при помощи нит-
роцефинового теста может использоваться для опреде-
ления тактики назначения либо для коррекции анти-
бактериальной терапии, проводимой больным с гной-
но-воспалительными заболеваниями ротовой полости;
при этом бета-лактамные антибиотики должны заме-
няться на ингибитор-защищенные бета-лактамы либо
антибиотики резерва из других фармакологических
групп, либо указанным антибиотикам должно отдаваться
предпочтение при первичном назначении антибакте-
риальной терапии.

Введение. Эффективная антибактериальная тера-
пия требует значительных финансовых затрат. Литера-
турный поиск и собственные исследования показывают,
что возбудители раневой инфекции интенсивно фор-
мируют резистентность ко многим антибиотикам, что
обусловливает увеличение числа тяжело протекающих
и не поддающихся успешному лечению осложненных
форм гнойных заболеваний.

В то же время местное применение антисептиков
позволяет не только значительно снизить риск вспыш-
ки госпитальной инфекции, но и избежать дополнитель-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЙОДОСОДЕРЖАЩИХ АНТИСЕПТИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ

Фролова А.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ных финансовых расходов на неоправданное назначе-
ние антибактериальных препаратов [1-3]. В арсенале
антисептиков для местного лечения гнойных ран осо-
бое место отводится галоидам, в частности, йодосодер-
жащим препаратам.

В последние десятилетия в хирургических отделени-
ях клиник Витебской области эту группу антисептиков
представляют: "Бетадин", "Йодинол", "Йодонат", "Йодо-
пирон", "Раствор йода спиртовой 5%", однако в отличие
от антибиотиков они не всегда находят широкое при-
менение у практикующих врачей.
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Цель данной работы явилось проведение исследова-
ний по антимикробной активности препаратов на ос-
нове йода и разработанного сотрудниками УО ВГМУ
совместно с РУП "Бобруйский гидролизный завод" спир-
тосодержащего антисептика на основе йода "Витасепт
СКИ" в отношении возбудителей раневой инфекции.

Материал и методы. Оценка степени выраженнос-
ти антимикробной активности препаратов in vitro в от-
ношении музейных и клинических штаммов возбудите-
лей хирургической инфекции и дрожжеподобных гри-
бов Candida albicans проведена модифицированным ме-
тодом диффузии в агар [4-5]. Использованные в работе
референс-штаммы грамположительных (Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis), грамотрицательных (Escherichia
coli, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa,
Proteus vulgaris) микроорганизмов были изолированы

из патологического материала пациентов с гнойно-вос-
палительными заболеваниями, находившихся на лече-
нии в Республиканском научно-практическом центре
"Инфекция в хирургии", в отделении оториноларинго-
логии УЗ "Витебская областная клиническая больница",
в отделении проктологии УЗ "2-я Витебская областная
клиническая больница". С целью выявления схемы ра-
ционального назначения антисептиков использован раз-
работанный метод количественного определения дозо-
и времязависимого киллинга микроорганизмов.

Результаты и обсуждение. Сравнительный ана-
лиз активности образцов продемонстрировал, что
антимикробный эффект присущ всем йодосодержа-
щим препаратам, однако он выражен в разной сте-
пени. Методом диффузии в агар установлено, что до-
стоверно максимальным антимикробным эффектом

Таблица 1 - Антимикробная активность традиционных йодосодержащих антисептиков в отношении
возбудителей раневой инфекции (2009 г.)

Диаметр зоны ингибирования роста возбудителя (мм), M±σ Объект исследования 
Staphylococcus aureus Escherichia coli Candida albicans 

Бетадин 14,54 ± 0,76 13,52 ± 1,78 7,91 ± 1,38 
Йода спирт. р-р 5% 33,05 ± 1,66 24,84 ± 5,76 31,45 ± 3,47 
Йодинол 7,20 ± 0,41 0 6,80 ± 1,01 
Йодонат 27,91 ± 2,72 26,72 ± 6,26 23,55 ± 2,83 
Йодопирон 10,33 ± 1,14 11,43 ± 0,85 11,53 ± 0,78 

 Таблица 2 - Эффективное разведение средства для ингибирования роста возбудителя (2009 г.)

разведение Объект исследования 
Staphylococcus aureus Escherichia coli Candida albicans 

Бетадин 1:96 1:12 1:3 
Йода спирт. р-р 5% 1:96 1:96 1:96 
Йодинол 1:3 - 1:3 
Йодонат 1:384 1:192 1:192 
Йодопирон 1:6 1:6 1:6 

 Таблица 3 - Чувствительность возбудителей раневой инфекции к йодосодержащим антисептикам (2009 г.)
Чувствительные штаммы, % Объект исследования 

Staphylococcus aureus Escherichia coli Candida albicans 
Бетадин 91,40 92 92,11 
Йода спирт. р-р 5% 100 100 100 
Йодинол 16,13 0 39,47 
Йодонат 100 100 100 
Йодопирон 43,01 56 78,95 

 Таблица 4 - Антимикробная активность "Витасепт СКИ" в отношении возбудителей хирургической инфек-
ции (2009 г.)

Объект исследования диаметр зоны 
ингибирования 
роста возбуди-теля 
(мм), M±σ 

эффективное  
разведение  
антисептика 

% чувствительных 
штаммов 

Staphylococcus aureus 18,13 ± 0,31 1:12 100 

Bacillus subtilis 18,77 ± 0,51 1:12 100 

Escherichia coli 17,13 ± 0,77 1:3 100 

Pseudomonas aeruginosa 16,53 ± 0,42 1:3 100 

Acinetobacter baumanii 17,95 ± 0,27 1:6 100 
Klebsiella pneumoniae 18,45 ± 0,38 1:6 100 

Proteus vulgaris 10,4 ± 0,11 1:3 100 

C. albicans  17,13 ± 0,75 1:6 100 
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в отношении исследуемой как грамположительной,
так и грамотрицательной микрофлоры обладали
спиртовой раствор йода 5% и 1% раствор йодоната
(p<0,001) (таблица 1-2).

Важнейшим критерием эффективности антисепти-
ка является чувствительность / резистентность к нему
возбудителей раневой инфекции (таблица 3).

О высокой эффективности разработанного антисеп-
тика "Витасепт СКИ" говорят данные, приведенные в
таблице 4.

Выводы.
1. В исследовании установлен выраженный антимик-

робный эффект в отношении возбудителей хирургичес-
кой инфекции у "Раствора йода спиртового 5%", "Йодо-
ната" и "Бетадина", что позволяет рекомендовать их бо-
лее широко использовать в хирургической практике.

2. "Йодопирон" обладает менее выраженной анти-
микробной активностью. "Йодинол" оказался неэффек-
тивным в отношении выделенных микроорганизмов.

3. "Витасепт СКИ" проявил высокий антимикробный
эффект против всех исследованных возбудителей ране-
вой инфекции, что позволяет его рекомендовать для
обработки кожи вокруг трофических язв или спиц ап-

парата Илизарова, для туалета ран.
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Актуальность. Циркуляция аденовирусов человека
имеет широкие масштабы, что подтверждает третье
место после гриппа и респираторно-синцитиальной ин-
фекции в эпидемиологической структуре острых рес-
пираторных вирусных инфекций и составляет около 9%
[1]. В отличие от эпидемий гриппа, имеющих довольно
строгую сезонность, аденовирусная инфекция регист-
рируется на протяжении всего года с наибольшим пора-
жением детских групп населения [2]. Обоснованный ди-
агноз аденовирусной инфекции зависит от раннего раз-
граничения от других вирусных заболеваний со сходны-
ми симптомами. Современные диагностические подхо-
ды в настоящее время для подтверждения аденовирус-
ной инфекции реализуются по двум основным направ-
лениям, первое из которых связано с совершенствова-
нием иммунологических тестов детекции вирусных ан-
тигенов или антител, а другое - с выявлением специфи-
ческих последовательностей вирусного генома в мате-
риалах, полученных от больных. Референс-методы в дан-
ной группе диагностических мероприятий   вирусологи-
ческие методики, включающие в себя мультипликацию
в культуре клеточных линий аденовирусов, выделенных
из содержимого носоглоточного секрета, мокроты, фе-
калий, отделяемого из конъюнктивы.

Целью работы явилось проведение молекулярно-ге-
нетического типирования изолятов аденовирусов с ис-
пользованием ПДРФ-анализа.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ДЛИН
РЕСТРИКЦИИ ФРАГМЕНТА ПРИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОМ ТИПИРОВАНИИ

ИЗОЛЯТОВ АДЕНОВИРУСОВ

Хныков А.М., Семенов В.М., Самойлович Е.О.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

РНПЦ  "Микробиология и эпедимиология"

Материал и методы. С целью выделения аденовиру-
сов обследовались больные с наличием симптомов фа-
ринготонзиллита, гастроэнтерита, энцефалополиради-
кулоневрита на фоне выраженного общеинтоксикаци-
онного синдрома. Было обследовано 46 больных. Но-
соглоточные смывы, мазки, посев фекалий на энтерови-
русы забирались в первые 3 дня поступления в стацио-
нар. В лабораторных условиях обработанный путем цен-
трифугирования материал, содержащий 0,2 мл надоса-
дочной жидкости, вносили в пробирки с монослоем Нер-
2 клеток. Монослой проверяли ежедневно на признаки
цитопатического действия (ЦПД) (от +1 до +4 баллов) в
течение 7-10 дней. Все изоляты с наличием ЦПД до 75%
монослоя сохраняли при температуре -200С для даль-
нейшего исследования.

ПЦР-типирование проводили классическим вариан-
том ПДРФ-анализа. Амплификацию вариабельного уча-
стка генома аденовируса осуществляли с помощью спе-
цифических праймеров VA3a [5'-CGG T[G/C]A GGC G[T/
C]G CGC AGT C-3'], VA3b (5'-CGG TAA GAC GGG CGC
AAT C3') VA6 [5'-CGC AGC AC[C/G/T/A] GGA TGC ATC
T-3'] при температуре отжига 45°С. ПЦР-ПДРФ анализ
полученных изолятов проводили рестрикционным ме-
тодом, используя 2-х ступенчатый алгоритм обработки
амплифицированных продуктов рестриктазами (Ava I,
Sfu I, Taq I). Идентификацию характерных электрофо-
ретических участков осуществляли с помощью DNA-
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маркера молекулярного веса (Sigma) в диапазоне 240-
520 bp.

Результаты и обсуждение. В результате проведен-
ного анализа нами была обнаружена циркуляция на тер-
ритории Витебской области четырех генотипов адено-
вирусов (В1, В2, А, и F), которые четко разделялись тер-
риториально и клинически (Рис. 1). Генотип В1, включа-
ющий в себя серотипы 3, 7, 16, 21 обнаруживался в г.
Витебске и вызывал заболевания с поражением верхних
дыхательных путей. Генотип, содержащий генетическую
субъединицу В2 (серотипы 11, 14, 34, 35), вызывал забо-
левания, которые характеризовались наличием тонзил-
лярного синдрома. Появление кишечного синдрома при
аденовирусной инфекции соответствовало генотипу F
(серотипы 40,41).

Выводы.
ПДРФ-анализ изолятов аденовирусов указывает на

то, что на территории Витебской области имеет место
генетическая неоднородность аденовирусов. Молеку-
лярно-генетическое типирование аденовирусов имеет

важное научно-практическое значение в решении воп-
росов прогнозирования течения при вспышечном ха-
рактере заболеваний, при определении тактики веде-
ния больных с аденовирусной инфекцией, в оценке воз-
можности развития тех или иных осложнений. Не мень-
шее значение данный анализ имеет для проведения эпи-
демиологических расследований при вспышках адено-
вирусной инфекции в организованных коллективах.
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Рис. 1. Профиль ПЦР и полиморфизма длин фрагментов рестрикции полученных изолятов аденовиру-
сов (негатив)
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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Артериальная гипертензия (АГ) часто приводит к
развитию сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт
миокарда, мозговой инсульт), инвалидности и смертнос-
ти [1, 2].

Депрессивные, тревожные состояния отмечаются у
52% больных АГ, выраженные депрессивные состояния
- у  28% больных АГ, клинически значимые симптомы
тревоги - у 33% больных АГ [3].

АГ является независимым фактором риска развития
когнитивных нарушений во всех возрастных группах [ 2].

Однако, у жителей Витебской области не определе-
но влияние тревоги, депрессии, когнитивных наруше-
ний на возникновение неблагоприятных событий.

 Цель. Определение частоты неблагоприятных со-
бытий у больных АГ с повышенным уровнем тревоги и
депрессии, когнитивными нарушениями.

Материал и методы. Обследован 201 больной АГ II
степени (по классификации ВОЗ, 1999), которые нахо-
дились в стационаре по поводу гипертонического кри-
за. Средний возраст составил 54,6±7,8 года. Мужчин было
87 (43,3%), женщин - 114 (56,7%). Продолжительность
артериальной гипертензии составила 10,4 ± 9 лет.

Характерологические особенности личности оцени-
вали по опроснику Мини-Мульт (в адаптации Ф.Б. Бе-
резина и М.П. Мирошникова). Уровень депрессии оп-
ределяли с помощью опросника Бэка.  Уровень реак-
тивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности определя-
ли с помощью опросника Спилбергера.  Когнитивных
функции исследовали с помощью методики обратного
счета, запоминания цифр, теста "Таблицы Шульте".

Пациенты обследовались  на 1-2 день поступления
в стационар и перед выпиской.Отдаленные результа-
ты включали: количество инфарктов миокарда, ин-
сультов, нестабильных стенокардий, нарушений рит-
ма, гипертонических кризов, летальных исходов, ко-
личество вызовов скорой помощи, госпитализаций и
дневных стационаров. Средний срок наблюдения со-
ставил 3,7 ± 0,7 года.

Результаты обработаны с помощью пакета статис-
тических программ "Statistica 6.0". Использовали непа-
раметрические методы статистики (корреляционный
анализ по Спирмену, Таблицы 2 x 2).

Результаты и обсуждение. По шкале Бека у 28 (14%)
пациентов выявлена субклиническая депрессия, у 6 (3%)

ТРЕВОЖНЫЕ, ДЕПРЕССИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. АССОЦИАЦИИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ

СОБЫТИЯМИ

Антонышева О.В., Козловский В.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

человек имела место депрессия легкой степени. Частота
встречаемости различных уровней реактивной и лич-
ностной тревожности представлена в таблице 1.

Усредненный профиль личности больных АГ по оп-
роснику Мини-Мульт характеризуется повышением по
1-й, 2-й и 3-й шкалам (шкалы ипохондрии, депрессии и
истерии) и снижением по 4-й шкале (уровень социаль-
ной адаптации).

У 102 пациентов с АГ изучены когнитивные функ-
ции.  Объем оперативной памяти у больных АГ  до лече-
ния в среднем составил 3,8 ±1,4 единиц. После проведе-
ния гипотензивной терапии объем оперативной памя-
ти  увеличился и составил 4,15 ± 1,3 единицы (p <0,05).
При оценке концентрации внимания по методике об-
ратного счета число ошибок у больных АГ до лечения
было 2,3 ± 1.4. Перед выпиской из стационара наблюда-
лось уменьшение числа ошибок до 1,28 ± 1,3 (p<0,05).
Тест "Таблицы Шульте"  больные АГ до лечения выпол-
няли за 47,2 ± 9,4 секунд. После проведенной терапии -
за 44,6 ± 8,3 сек (p <0,05).

Отдаленные результаты оценены у 188 пациентов с
АГ. Зарегистрировано 7 инсультов, 10 инфарктов мио-
карда, 55 случаев нестабильной стенокардии, 63 случая
нарушений ритма, 229 гипертонических кризов, 14 ле-
тальных исходов (10 из них от заболеваний сердечно-
сосудистой системы), 308 вызовов скорой помощи, 71
госпитализация, 57 случаев лечения в дневном стацио-
наре. Всего было 980 событий.

Выявлено, что при уровне депрессии более 11 баллов
увеличивается количество нестабильных стенокардий (33
случая при уровне депрессии < 11, (n = 156), 22 случая
при уровне депрессии > 11 (n = 32)), вызовов скорой ме-
дицинской помощи (222 случая и 86 случаев), госпитали-
заций (152 случая и 71 случай),  и суммарное количество
событий (711 и 269)  (p < 0,05 ).

При увеличении баллов более 70 по шкале депрес-
сии теста Мини-Мульт отмечается достоверное уве-
личение случаев нестабильной стенокардии (36 слу-
чаев при баллах < 70 (n = 169) и 19 случаев при баллах
> 70 (n = 19)), вызовов скорой помощи (251 случай и 57
случай), случаев лечения в дневном стационаре (57 слу-
чаев и 14 случаев), общего количества событий (811 и
169) (p < 0,05).

С увеличением уровня РТ возрастает количество ги-

Реактивная тревожность Личностная тревожность Показатели 

низкая умеренная высокая низкая умеренная высокая 
Количество человек (%) по группам 17 (8,5%) 96 (48%) 87 (43,5%) 6 (3%) 83(41,5%) 111(55,5%
Средний бал 26,5± 2,12 38,1± 4,69 53,9± 6,66 28± 1,22 39,9± 4,16 54,8 ±7,19 

 

Таблица 1 - Частота встречаемости различных уровней реактивной и личностной тревожности у больных АГ
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пертонических кризов, вызовов скорой помощи, случа-
ев лечения в дневном стационаре, суммарное количе-
ство событий (табл. 2).

При высоком уровне ЛТ достоверно увеличивается
количество гипертонических кризов (157 кризов при
высокой ЛТ (n = 104) и 66 кризов при умеренной ЛТ (n =
78)) (p < 0,05). При увеличении баллов более 70 по шка-
лам истерии и ипохондрии достоверно возрастает коли-
чество гипертонических кризов (169 кризов при баллах
< 70 (n = 155) и 60 кризов при баллах > 70 (n = 33))  и
случаев лечения в дневном стационаре (47 случаев и 24
случая) (p < 0,05).

Для оценки отдаленных событий с учетом когнитив-
ных нарушений пациенты с АГ  были разделены на 2
группы. В 1-ю группу были включены пациенты без ког-
нитивных нарушений (n = 25), во вторую группу - с ког-
нитивными нарушениями (n = 71). Во второй группе
отмечалось достоверное увеличение случаев нестабиль-
ной стенокардии (3 случая в 1-й группе, 39 случаев - во 2-
й группе), госпитализаций (15 случаев - 1-я группа, 118
случаев - 2-я группа),  и  общее число событий (84 случая
- 1- группа, 412 случаев - 2- я группа) (p < 0,05).

Выводы:
1. При увеличении баллов более 11 по шкале депрес-

сии увеличивается количество нестабильных стенокар-
дий, вызовов скорой медицинской помощи, госпитали-
заций  и суммарное количество событий.

2. При высоком уровне РТ  возрастает количество
гипертонических кризов, вызовов скорой помощи, слу-
чаев лечения в дневном стационаре, суммарное количе-
ство событий.

3.  При высоком уровне ЛТ достоверно увеличивает-
ся количество гипертонических кризов. При увеличе-
нии баллов более 70 по шкалам истерии и ипохондрии
достоверно возрастает количество гипертонических
кризов и случаев лечения в дневном стационаре.

4. При наличии когнитивных нарушений достовер-
ное увеличивается число случаев нестабильной стено-
кардии, госпитализаций и общее число событий.
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 Таблица 2 - Отдаленные результаты у пациентов с АГ при разных уровнях РТ.
* - p < 0,05 достоверные отличия между  подгруппами.

Отдаленные результаты Больные АГ с 
низкой РТ,  n = 16 

Больные АГ с 
умеренной РТ,n = 87 

Больные АГ с 
высокой РТ, n = 85 

Инсульты 1 6 0 
Инфаркты 0 5 5 
Нестабильная стенокардия 1 28 26 
Нарушения ритма 3 33 27 
Летальные исходы 0 4 6 
Гипертонические кризы 8 89 132* 
Вызова скорой помощи 10 141* 157* 
Госпитализации 11 105 107 
Дневные стационары 3 24 44* 
Общее число событий 37 437* 506* 

 

Восстановление кровотока при окклюзии коронар-
ных артерий является решающим фактором улучшения
прогноза при остром инфаркте миокарда (ИМ) [1]. С
другой стороны - реканализация инфарктобусловивших
артерий сопровождается реперфузионными аритмия-
ми, прогностическое значение которых, как маркеров
реперфузии, остается невыясненным. Одни авторы счи-
тают реперфузионные аритмии - показателем удачного
тромболизиса [2], другие - утверждают, что реперфузи-
онные аритмии  наблюдаются при продолжающейся
окклюзии инфарктзависимой артерии [3].

РЕПЕРФУЗИОННЫЕ АРИТМИИ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Бабенкова Л.В., Осмоловский А.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Цель работы: характеристика реперфузионных арит-
мий у больных ИМ.

Материал и методы. Проанализировали материалы
1364 историй болезни больных ИМ с проведенным сис-
темным тромболизисом. Всем больным ИМ вводилась
стрептокиназа  по схеме: 1,5 млн ЕД в течение 30 минут.

 У 380 (27,9%) из 1364 больных ИМ на ЭКГ были заре-
гистрированы реперфузионные аритмии.

Статистическая обработка материала осуществля-
лась с использованием программы Statistica 6.0. Вероят-
ность ошибки I рода (двусторонний уровень значимос-
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ти) устанавливалась на уровне 5% (р 0,05).
Результаты и  обсуждение. Установлено, что в 27,9%

случаев системный тромболизис осложняется реперфу-
зионными аритмиями. Спектр реперфузионных арит-
мий был представлен следующими видами.  У 352 (92,6%)
больных ИМ были зарегистрированы различные виды
желудочковой экстрасистолии (изолированная, ранняя,
частая, групповая), в том числе у 39 (10,3%)  - регистри-
ровалась групповая желудочковая экстрасистолия, со-
провождающаяся феноменом "R на T". У 218 (57,4%) боль-
ных ИМ  на ЭКГ диагностировали ускоренный идиовен-
трикулярный ритм, у 156 (41,0%) - пароксизмальную
желудочковую тахикардию, у 67 (17,6%) - различные бра-
диаритмии и у 39 (10,3%) - фибрилляцию желудочков сер-
дца (рисунок 1).  У 198 (52,1%) больных ИМ с проведен-
ным системным  тромболизисом регистрировалось от 2
до 3 различных аритмий. Характерно, что ни в одном из
случаев тромболизиса не было зарегистрировано ни од-
ной суправентрикулярной аритмии.

Из всех аритмий самыми частыми были желудочко-
вая экстрасистолия и ускоренный идиовентрикулярный
ритм (р<0,05), а самой редкой - фибрилляция желудоч-
ков сердца (р<0,001).

У 97 (25,5%) больных ИМ реперфузионные аритмии
были зарегистрированы через 10 минут от начала тром-
болизиса, у 118 (31,1%) - от 10 минут до 30 минут и у 165
(43,4%) - в течение часа после тромболизиса.

Выводы.
Системный тромболизис у больных ИМ в 27,9% слу-

чаев сопровождается реперфузионными аритмиями.
 Во время и в течение часа после системного тромбо-

лизиса регистрируется широкий спектр реперфузион-
ных аритмии - более чем у половины больных ИМ (52,1%)
имеют место от 2 до 3 различных видов аритмий.

Во время системного тромболизиса реперфузионные
аритмии регистрируются   в 1,3 раза чаще (р<0,05), чем в
течение часа после тромболизиса.
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Рис. 1. Спектр реперфузионных аритмий у боль-
ных ИМ
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В начале третьего тысячелетия в Республике Бела-
русь сохраняется высокий темп роста сердечно-сосудис-
тых заболеваний, занимающих в структуре смертности
населения первое место.

По мнению Прайниса Р.Дж. (1973)  основные сердеч-
но-сосудистые заболевания  были бы ликвидированы,
если бы появилась возможность предотвратить разви-
тие артериальной гипертензии. В настоящее время ар-
териальная гипертензия самое распространенное сер-
дечно-сосудистое заболевание в мире. Осложнения дан-
ного заболевания, такие как инфаркт миокарда и мозга,
составляют основную причину смертности и инвалидно-
сти для трудоспособного населения в РБ [1].

Доказано, что от образа жизни человека зависит 50%
его здоровья.

Выделяют модифицируемые и не модифицируемые
факторы риска. Среди модифицируемых факторов
риска выделяют: несбалансированное питание, избы-
точное потребление поваренной соли, ожирение, зло-
употребление алкоголем, курение, низкую физичес-

МОТИВАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИЦ С ПРЕДГИПЕРТЕНЗИЕЙ

 Барковский А.Н., Подпалов В.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

кую активность.
Согласно анализа бремени болезней путем использо-

вания индекса DALY, большинство общего бремени бо-
лезней в Европе обусловлены следующими управляемы-
ми факторами риска: курение (12,3%), неумеренное по-
требление алкоголя (10,1%), дислипидемия (8,7%), избы-
точная масса тела (7,8%), недостаточное потребление
овощей и фруктов (4,4%), низкая физическая активность
(3,5%).

Меры по изменению образа жизни и, следовательно,
коррекции модифицируемых факторов риска должны
быть приняты у всех пациентов[3]. Целью данного вме-
шательства является снижений артериального давления,
снижение вероятности развития осложнение таких как
инфаркт миокарда и инсульт, снижение дозы антигипер-
тензивных препаратов если таковые принимаются па-
циентом и повысить их эффективность, а так же благо-
приятно повлиять на имеющиеся другие факторы рис-
ка. Не смотря на то, что добиться долгосрочного выпол-
нения рекомендаций по изменению модифицируемых
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факторов риска в частности привычек питания сложно,
ведение здорового образа жизни всегда должно реко-
мендоваться [4].

Таким образом,  необходимо рекомендовать внести
следующие изменения в образ жизни:

1) прекращение курения;
2) уменьшение количества принимаемых спиртных

напитков  до 30 г алкоголя (примерно соответствуют 500
мл пива, 200 мл вина или 50 мл крепких напитков) в сут-
ки для мужчин и 20 г/сутки для женщин;

3) снижение веса до нормального (индекс массы тела
меньше 25 кг/м2);

4) увеличение физической активности;
5) снижение количества поваренной соли используе-

мой при приготовлении пищи до 5 г/сутки;
6) снижение потребления насыщенных жиров и уве-

личение потребления фруктов [2,5].
Действенным методом изменения поведения явля-

ется мотивация. С этой целью возможно проведение
индивидуальных бесед, в которых пациентам объясня-
лась взаимосвязь риска развития ССЗ и ведение нездо-
рового образа жизни. Во время беседы необходимо: под-
черкнуть вред наносимый здоровью человека курени-
ем, спиртными напитками, избыточной массой тела и
низкой физической активностью; дать конкретные ре-
комендации по изменению образа жизни; рекомендо-
вать ведение дневника приема пищи - это в значитель-
ной степени дисциплинирует пациентов; оговорить сро-
ки повторной консультации.

Консультирование должно строиться на доверитель-
ных отношениях. Желательно подвести пациента к при-
нятию самостоятельного решения о необходимости из-
менении образа жизни.

С целью изучения потребности в консультирова-

нии по изменению образа жизни нами было проанке-
тировано 27 человек (17 женщин и 10 мужчин) трудо-
способного возраста. Приводим результаты анкети-
рованияв таблице.

Результаты анкетирования свидетельствуют о недо-
статке информации у пациентов о факторах риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. Обращает на
себя внимание желание опрашиваемых получить допол-
нительную информацию о здоровом питании, уровне
физической активности и влиянии стресса на здоровье.

Приведенные данные убедительно демонстрируют
необходимость проведения бесед среди лиц с предги-
пертензией направленных на дополнительное инфор-
мирование и формирования приверженности к ведению
здорового образа жизни.
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Вопрос Мужчины 
(10 чел) 

Женщины 
(17 чел) 

Общая оценка 
(27 чел) 

Знаете ли Вы рекомендуемые нормы (вес, АД, 
сахара крови, холестерина крови). НЕТ 

10 (100%) 12 (70,5%) 22 (81,4%) 

Хотели бы Вы изменить свой вес ДА 8 (80%) 13 (76,4%) 21 (77,7%) 
Знаете ли Вы рекомендуемую норму суточной 
калорийности рациона питания для людей 
Вашего пола, возраста и профессии 
НЕТ 

10 (100%) 15 (88,2%) 25 (92,5%) 

Испытываете ли Вы потребность в 
дополнительной информации о здоровье и 
мерах по оздоровлению ДА 

7 (70%) 14 (82,3%) 21 (77,7%) 

Если ДА то по каким направлениям: 
здоровое питание 
физическая активность 
стресс 

 
 

5 (71,4%) 
5 (71,4%) 
4 (57,1%) 

 
 

11 (78,5%) 
8 (57,1%) 
2 (14,2%) 

 
 

16 (76,1%) 
13 (61,9%) 
6 (28,5%) 
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Во всем мире не теряет актуальности проблема борь-
бы с болезнями системы кровообращения (БСК), что
подтверждается данными международных регистров. Рес-
публика Беларусь имеет один из самых высоких показа-
телей в Европе смертности от БСК. В 2009 г. увеличилась
доля БСК в структуре общей смертности до 54% [1].

Ведущее место среди причин смерти от БСК занима-
ет ишемическая болезнь сердца (ИБС),  которая тради-
ционно вносит основной вклад в смертность, инвалид-
ность и трудопотери  населения. Маркером дестабили-
зации ИБС является острый коронарный синдром
(ОКС), который вносит существенный вклад в показа-
тели смертности от осложнений ИБС. Важность про-
блемы ОКС подчеркивается выпуском авторитетных
рекомендаций Американского и Европейского обществ
кардиологов [2,3].  Этим термином объединяют такие
клинические состояния как инфаркт миокарда (ИМ) с
подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST, а так-
же нестабильную стенокардию (НС).

При выработке стратегии лечения, применимой для
большинства больных, госпитализированных с подозре-
нием на ОКС, в каждом конкретном случае врач прини-
мает решение с учетом анамнеза, клинических симпто-
мов, данных, полученных с помощью лабораторных и
инструментальных методов исследования, а также исхо-
дя из возможностей лечебного учреждения.

Согласно международным рекомендациям по диаг-
ностике и лечению острого коронарного синдрома важ-
ное значение в настоящее время придается своевремен-
ному проведению интервенционных вмешательств. На
сегодняшний день стентирование коронарных артерий
является высокоэффективным методом выбора в лече-
нии пациентов с ОКС [4].

Вместе с тем существующие методы обследования не
позволяют с достаточно высокой вероятностью диагно-
стировать острую окклюзию коронарных артерий без
проведения коронарной ангиографии, особенно при
ОКС без подъема сегмента ST [5].

Применение в клинической практике в последние
годы тканевой допплерографии с возможностью прове-
дения strain-анализа позволяет оценить параметры де-
формации и скорость деформации отдельных участков
миокарда [6, 7].  Допплеровская визуализация тканей
представляет собой новую группу методов, количествен-
ной оценки локальной функции миокарда, основанных
на эффекте Допплера [8]. Strain определяется как де-
формация объекта относительно его начальной формы
и выражается в процентах. Привлекательность этих ре-
жимов для оценки локальной сократимости связана с их
независимостью от общего движения сердца в грудной

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ: ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ ОККЛЮЗИИ

Ваккар Д.А., Подпалов В.П.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

УЗ "Минская областная клиническая больница"

клетке [9].  Это может иметь существенное значение в
прогнозировании исходов ОКС и выборе тактики веде-
ния пациента с использованием или без использования
интервенционных методов.

Возможность применения strain-анализа в диагнос-
тике острой коронарной окклюзии обсуждалась в ис-
следованиях зарубежных авторов, однако в них не была
дана прогностическая оценка параметров strain-анализа
в плане не только наличия окклюзии, но и исходов ОКС,
что имеет существенное значение в определении такти-
ки ведения ОКС, особенно без подъема сегмента ST.

Выявление прогностически значимых предикторов
окклюзии коронарных артерий при ОКС, особенно без
четких клинико-лабораторных и инструментальных
показателей с помощью эхокардиографического иссле-
дования с выполнением допплеровской визуализации
тканей (strain-анализа) позволит улучшить тактику ве-
дения пациентов с ОКС в плане выбора неотложного
интервенционного вмешательства.
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) яв-
ляется одной из важнейших медико-социальных про-
блем. Это обусловлено широкой распространенностью
заболевания, увеличением риска развития сердечно-со-
судистых осложнений, недостаточным контролем в мас-
штабе популяции и высокой сердечно-сосудистой ле-
тальностью.

Согласно статистике, от этого недуга страдает около
1 млрд. человек. И сердечно-сосудистая заболеваемость
продолжает расти. А вместе с ней увеличивается и смер-
тность от этой болезни: кардиологи утверждают, что 7,1
млн. ежегодных случаев смерти можно связать с гипер-
тензией. Наличие АГ оказывает существенное влияние
на состояние здоровья, продолжительность и качество
жизни пациентов, поскольку она является фактором
риска развития таких сердечно-сосудистых заболеваний,
как инсульт, ИБС. Среди лиц, страдающих АГ, ИБС
встречается в 4,5 раза, инфаркт миокарда - 2,6 раза, не-
стабильная стенокардия - в  2,3 раза, а нарушения моз-
гового кровообращения - в 9,8 раза чаще, чем у людей с
нормальным артериальным давлением, что АГ вдвое
повышает риск ИБС, втрое - риск возникновения в пер-
спективе сердечной недостаточности и инсульта. По ста-
тистике, в Беларуси у пациентов, перенесших инфаркт
миокарда, в 82% случаев ранее была диагностирована
гипертензия [1].

О серьезности заболевания можно судить по тому,
что в мировом масштабе сердечно-сосудистые болезни
и инсульты являются причиной смерти 17 миллионов
человек ежегодно. К 2020 году болезни сердца станут
главной причиной смерти и инвалидности. Примерно
80% болезней сердца отмечается в странах с низким и
средним уровнем жизни [2].

Распространенность АГ II-III ст. в г. Минске состав-
ляет 24,4%, а среди сельского населения - 24,6%. Это дает
основание считать, что АГ носит характер эпидемичес-
кого заболевания [3].

В последние годы системы здравоохранения во мно-
гих странах пытаются распределить свои финансовые
ресурсы с наибольшей эффективностью. Поэтому это
требует внедрения в практику планирования расходов
на лекарственное обеспечение методов фармакоэконо-
мического анализа.

Цель. Изучить затраты на медикаментозное, стаци-
онарное и поликлиническое лечение, оказание скорой
медицинской помощи больным с АГ у жителей Витебс-
кой области, выявить факторы, определяющие эконо-
мическую эффективность лечения АГ и способствую-
щие снижению затрат.

Материал и методы исследования. Обследовано 250
больных артериальной гипертензией в возрасте от 22 до
86 лет, находившихся на лечении в кардиологическом
отделении Витебской городской больницы №2. Среди
них 32% мужчины, 68% женщины. Больные с АГ 1 степе-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Вечер А.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ни составили 9,2%, 2 степени - 71,2%, 3 степени - 19,6%.
Практически все больные принимают гипотензивную
терапию, но лишь 62% из них проводят ее постоянно и
длительно. Треть больных принимают ГП только по
потребности - при плохом самочувствии и повышении
уровня АД.

Анализ фармакоэкономических аспектов проводил-
ся по базам данных, сформированным по результатам
изучения историй болезни и индивидуальных анкет па-
циентов, участвующих в исследовании.

Экономический анализ при АГ включал расчет пря-
мых медицинских расходов на стационарное лечение с
учетом количества госпитализаций в год, вызовов ско-
рой медицинской помощи, продолжительности стацио-
нарного лечения, а также стоимость амбулаторного ле-
чения. Материальные расходы на стационарное лече-
ние включали затраты на медикаменты, лабораторную
и инструментальную диагностику, расходные материа-
лы, заработную плату медицинского персонала. Сред-
няя стоимость койко-дня пребывания больного в ста-
ционаре рассчитана по стандартной методике с учетом
штата лечебного отделения (центра), заработной платы
медперсонала, коммунальных и прочих расходов. В гос-
питальные расходы вошли также затраты на питание
пациентов.

Результаты и обсуждение. Затраты на стационар-
ное лечение составили 111 миллионов 29 тысяч рублей,
на поликлиническое лечение 3 миллиона 685 тысяч руб-
лей, на вызовы скорой медицинской помощи 20 милли-
онов 998 тысяч рублей, на медикаментозное лечение 19
миллионов 149 тысяч рублей.

Структура затрат на лечение АГ:
1. Стационарное лечение - 71,6%;
2. Скорая медицинская помощь - 13,6%;
3. Медикаментозное лечение - 12,42%;
4. Поликлиническое лечение - 2,38%.
В структуру затрат на стационарное лечение были

включены:
- затраты на медикаментозное лечение- 14 милли-

онов 704 тысячи рублей- 13,2%;
- затраты на инструментальное и лабораторное об-

следование  пациентов в стационаре составили - 3 мил-
лиона 478 тысяч рублей - 3,1%.

- затраты на заработную плату медицинским сотруд-
никам- 9 миллионов 701 тысяча рублей - 8,74%;

- питание пациентов - 12 миллионов 430 тысяч руб-
лей- 11,2%;

- прочие коммунальные расходы - 74 миллиона 194
тысячи рублей - 63,76%.

Анализируя общую структуру гипотензивных пре-
паратов (ГП), используемых врачами и пациентами,
можно сделать вывод, что центральное место среди раз-
личных классов ГП занимают ингибиторы АПФ. Эна-
лаприл - базовый ГП. Существенно меньшая доля ос-
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тальных трех классов ГП: β -адреноблокаторы → диуре-
тики → антагонисты кальция. Из класса β -адреноблока-
торов Бисопролол и Метопролол больше всего предпо-
читаются как врачами, так и больными АГ. В классе ди-
уретиков доминируют Гипотиазид и Индапамид. Основ-
ной представитель антагонистов кальция - Амлодипин.

Выводы.
1. Определены годовые затраты на лечение больных

АГ в стационаре и поликлинике, связанные с вызовами
скорой медицинской помощи. Они составили 628 тысяч
рублей на одного пациента.

2. Наибольшие расходы по лечению больных АГ свя-
заны со стационарным лечением - 71,6%.

3. Из расходов на стационарное лечение основной
удельный вес - 70% - приходится на гостиничные услуги,
включающие размещение, питание пациента, зарплату
медперсонала по его обслуживанию. Финансовые затра-
ты в стационаре на процедуры по диагностике и лече-
нию заболевания составляют 30% общих стационарных
расходов.

4. Снижение частоты госпитализаций - наиболее зна-
чимый подход к снижению затрат на лечение больных

артериальной гипертензией. Необходимо и более ак-
тивное внедрение в практику стационарзамещающих
технологий.
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Успешная терапия лиц с артериальной гипертензи-
ей, которая является классическим психосоматическим
заболеванием, определяется коррекцией всех звеньев
патологического процесса [1,2,3].

Цель: выявление лиц с тревожно-депрессивными
симптомами и возможности их фармакологической пси-
хокоррекции среди  амбулаторных пациентов с арте-
риальной гипертензией II степени с высоким риском
осложнений (АГ II ст.Р.3) терапевтом и кардиологом и
отбор лиц, нуждающихся в консультации психолога и
психотерапевта.

Материал и методы.  41 пациент с АГ II ст.Р.3 (48±8
лет) - 27 мужчин (45±8 лет) и 14 женщин (47±8 лет) с
длительностью АГ 10±8 лет (9±5 лет у мужчин и 12±6 лет
у женщин). Через 10,5±1,5 месяца повторно обследова-
но 88% пациентов: 93% мужчин  и 79% женщин. Все па-
циенты состояли на Д 3 учете у терапевтов.

В исследование включались первые пациенты с АГ II
ст.Р. 3, впервые направленные на консультацию к кар-
диологу в четные дни недели. Критерии исключения:
ожирение выше I степени, гинекологические операции
в анамнезе у женщин.

При включении в исследование пациентом проводи-
лось обследование, согласно существующим в Республи-
ке Беларусь стандартам. Оценка психологического ста-
туса и качества жизни (КЖ) пациентов проводилась с
помощью Многофакторного личностного опросника
FPI, "Методики для психологической диагностики ти-
пов отношения к болезни",  "Методики оценки качества

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ С
ВЫСОКИМ РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ   С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ

Дорожкина О.П., Курлюк О.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

жизни больных и инвалидов" (NAIF) [4, 5, 6]. Применены
статистические критерии Wilcoxon, коэффициент ран-
говой корреляции Spearman [7].

Исходно всем пациентам была назначена антигипер-
тензивная терапия: 2-х компонентные сочетания лекар-
ственных средств: атенолол (37,5±17,3 мг\сут), эналап-
рил (31,1±8,8 мг\сут), гидрохлортиазид (14,8±6,7 мг\сут),
дилтиазем (180 мг\сут). Статинов пациенты не получали.
Исходно АД сист. составляло 166,9±5 \ 99,8±3,9 мм.рт.ст.
АД диаст. , через год АД сист. по группе составляло 125±7,3
\ 79,9±5,08  мм.рт.ст. АД диаст.

Результаты и обсуждение. При первичном обсле-
довании выраженные психопатологические личност-
ные изменения выявлены у 75,6% и через один год у
44,4% лиц с АГ II ст.Р.3. Наличие выраженных лично-
стных психопатологических нарушений является ос-
новой для формирования дезадаптивных типов отно-
шения к заболеванию у лиц с АГ. У всех пациентов с
дезадаптиными ТОБ выявлены выраженные психопа-
тологические личностные изменения. При исходном
тестовом обследовании выявлено 41,5% при повтор-
ном - 38,9% лиц, имеющих дезадаптивные реакции на
наличие заболевания.

Для коррекции эмоционального состояния приме-
нялись адаптол и грандаксин. Показаниями для назна-
чения адаптола или грандаксина были высокие оценки
по шкалам невротичности, раздражительности и деп-
рессивности теста FPI в сочетании с дезадаптивным ТОБ.
Адаптол и грандаксин имеют право выписывать и тера-
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певт, и кардиолог на обычном рецептурном бланке.
Препараты легко дозируются, имеют большую терапев-
тическую широту, не вызывают привыкания, сонливос-
ти, не обладают миорелаксирующим и противосудорож-
ным действием, имеют мало побочных эффектов и со-
вместимы с указанными выше антигипертензивными
препаратами. При отсутствии улучшения эмоциональ-
ного состояния в течение одного месяца на фоне комп-
лексной терапии пациенту показана консультация у пси-
холога и психотерапевта с обязательным предоставле-
нием результатов тестового обследования. При отказе
пациента от консультации лечащему врачу целесооб-
разно обсудить дальнейшую индивидуальную терапию
пациента с указанными выше специалистами. Необхо-
димо также иметь в виду, что для коррекции психологи-
ческого статуса необходим продолжительный период
времени и значимое значение имеет сотрудничество
пациента и врача и динамическое Д3 наблюдение.

Исходно у пациентов установлено умеренное сниже-
ние интегрального показателя (ИП). На фоне комплек-
сного лечения через один год определено улучшение
ИПКЖ (р=0,00002), что обусловлено повышением по-
казателей физической мобильности (р=0,0002), эмоцио-
нального состояния (р=0,001), познавательной (р=0,001)
функций и социального статуса (р=0,01). Показатель
экономического состояния на протяжении года состав-
лял 100%, что объясняется отсутствием случаев времен-
ной нетрудоспособности и случаев выхода на инвалид-
ность у пациентов указанной группы лиц.

Статистически достоверных корреляционных свя-
зей между ТОБ и показателями КЖ в течение года не
установлено. При исследовании взаимосвязей показа-
телей КЖ (тест NAIF), и личностных особенностей (тест
FPI) по данным корреляционного анализа исходно вы-
явлены прямые корреляционные связи средней силы
между шкалой экстраверсии-интраверсии и интеграль-
ным показателем (ИП) КЖ (r=0,550 р=0,0002) и его со-
ставляющими: социальной функцией (r=0,518 р=0,001)
и познавательной функцией (r=0,636 р=0,00001). При
повторном обследовании выше указанные взаимосвя-
зи не установлены, но выявлена обратная корреляци-
онная связь средней силы шкалы невротичности и ИП
КЖ (r=-0,535 р=0,001). Следовательно, выраженные пси-
хопатологические личностные изменения взаимосвя-
заны с показателями КЖ и оказывают на них отрица-
тельное влияние.

Выводы.
1) Выраженные психопатологические личностные

изменения являются основой для формирование деза-
даптивных ТОБ у лиц с АГ;

2) С целью раннего выявления и оказания адекват-
ной психологической помощи пациентам показано про-
ведение первичного тестового обследования сразу при
выявлении АГ;

3) Консультации у психолога и психотерапевта под-
лежат лица с дезадаптивными ТОБ при отсутствии эф-
фекта от проводимой терапевтом или кардиологом пси-
хофармакотерапии адаптолом или грандаксином в те-
чение одного месяца;

4) Целесообразно организовать обучающие семина-
ры по диагностике и лечению психопатологических со-
стояний для кардиологов и терапевтов с целью обосно-
ванного отбора лиц, нуждающихся в коррекции психо-
логического статуса и консультации у психолога и пси-
хотерапевта.
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Актуальность. Распространенность артериальной ги-
пертензии (АГ) в экономически развитых странах состав-
ляет 20-50% и является одним из главных факторов инва-
лидности и летальности населения. Во всем мире растет
заболеваемость и смертность от хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ), занимая в структуре смер-

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ - ФАКТОРЫ
СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА САМОООЦЕНКУ ЗДОРОВЬЯ

Дубас И.О., Селезнева О.М., Сероухова О.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет"

ти 4-е место [1]. В Беларуси это заболевание занимает 1-е
место среди поражений нижних дыхательных путей и со-
ставляет 1550 чел. на 100 тыс. населения [2]. По данным
отечественных авторов частота АГ при ХОБЛ варьиру-
ется в широких пределах, достигая поданным отдельных
публикаций 76,3%, и составляет в среднем 34,3% [3].
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Цель. Оценить частоту выявления бронхиальной
обструкции и артериальной гипертензии у жителей г.
Витебска.

Материал и методы. Во время Славянского базара в
Витебске-2010 проведена акция "Здоровье людей - глав-
ное богатство процветающей Беларуси". Респондентам
измеряли рост, вес, артериальное давление с помощью
электронного тонометра, на каждого участника запол-
нялась анкета с указанием жалоб респираторного ха-
рактера, знание своих уровней глюкозы и холестерина,
анамнез по ССЗ и патологии легких, наличие курения,
респонденты также давали оценку состояния здоровья
по визуально-аналоговой шкале от 0 до 100 баллов. У
респондентов с помощью электронного пикфлоуметра
MICROLIFE PR 100 регистрировали пиковую скорость
выдоха (ПСВ) путем трехкратного измерения с записью
наилучшего результата.

Полученные данные обрабатывались с помощью про-
граммы Microsoft Excel, Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Всего в исследовании уча-
ствовало 853 человек: 619 женщин (73,4%), 224 мужчины
(26,6%).

Диагноз бронхиальной астмы был установлен у 17 чел
(2,2% из 777 опрошенных); хронического бронхита (ХБ)
- у 78 человек (10,0%).

Артериальной гипертензией страдало 388 человек
(46,9% опрошенных): 292 женщины и 96 мужчин. Сред-
ний возраст больных АГ: женщины - 55,9±10,8 лет, муж-
чины - 47,2±16,4; не страдающих АГ - 39,6±14,4 и 38,0±15,0
лет соответственно. Стаж АГ в среднем 8,6±8,0 лет. Сред-
нее систолическое артериальное давление (АДс) соста-
вило 141±21 мм рт. ст., диастолическое (АДд) - 86±12 мм
рт. ст. У респондентов, не страдающих АГ (n=381), сред-
нее АДс составило 115±12, АДд - 72±8, что достоверно
ниже, чем у больных АГ (р<0,05).

ИМТ у лиц с АГ (29,4±5,1) достоверно выше, чем у
респондентов с нормальным АД (24,1±4,3) - р<0,05.

ПСВ у женщин с АГ (n=210) достоверно меньше, чем
у женщин (n=318), не страдающих данной патологией
(388±83 л/мин, 97,6±19,4% от должного и 411±68 л/мин,
93,9±154%долж соответственно, р<0,03).

Также достоверно низкий показатель ПСВ был у
женщин, страдавших АГ и ХБ (n=42, 354±96 л/мин,
90,7±24,4%долж), по сравнению с больными АГ без ХБ
(n=167, 396±78 л/мин, 99,2±17,8%долж), р<0,05. Возраст
женщин в двух группах достоверно не отличался
(56,8±10,4 и 55,7±11,2 лет соответственно).

Лица с АГ и респонденты с нормальным давлением
не имели достоверных отличий в показателях ПСВ в за-
висимости от наличия жалоб на кашель или одышку.

ПСВ у респондентов с АГ, принимавших β -блокато-

ры (n=49, 403±107 л/мин, 94,5±19,7%долж), была достовер-
но ниже по сравнению с теми, кто не принимал никаких
лекарственных средств (n=86, 503±145 л/мин,
102,2±18,8%долж;р<0,03). Значения артериального давле-
ния в двух группах достоверно не различались.

Оценка состояния здоровья была достоверно ниже у
респондентов с АГ (66,9±15,6 баллов: женщины -
65,1±15,0; мужчины - 72,4±16,1) по сравнению с людьми с
нормальным АД (73,9±15,3: женщины - 72,4±15,7, муж-
чины - 78,5±13,1; р<0,05).

Курильщиками в настоящем являлись 110 человек
(14,2% из 772 опрошенных) (50 женщин (8,9%), 60 муж-
чин (28,8%)). Среднее число выкуриваемых за день сига-
рет - 13,4±8,0 (ж - 10,9±6,8; м - 15,5±8,5; р=0,002). Стаж
курения - 15,9±11,4 лет, (ж - 14,7±10,4; м - 16,9±12,1).
Бывшими курильщиками являлись 45 человек (5,8%), не
курят в среднем 8,4±11,3 лет. Не получено достоверных
отличий в значениях пиковой скорости выдоха в груп-
пах больных артериальной гипертензией с наличием
курения в анамнезе и некурящих.

Выводы.
1. Среди опрошенных женщин достоверно более низ-

кие значения пиковой скорости выдоха были у респон-
дентов с артериальной гипертензией (388±83 л/мин,
97,6±19,4%долж) или АГ в сочетании с хроническим брон-
хитом (354±96 л/мин, 90,7±24,4%долж), чем женщины без
указанных заболеваний (411±68 л/мин, 93,9±154%долж и
503±145 л/мин, 102,2±18,8%долж соотв.).

2. Среди респондентов с артериальной гипертензией
более низкое значение пиковой скорости выдоха имели
те, кто принимал β -блокаторы (403±107 л/мин,
94,5±19,7%долж), по сравнению с теми, кто не принимал
никаких лекарственных средств (503±145 л/мин,
102,2±18,8%долж).

3. Субъективно хуже оценивали состояние своего
здоровья респонденты с АГ (66,9±15,6 баллов) по срав-
нению с людьми с нормальным АД (73,9±15,3).
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Актуальность. Распространенность артериальной
гипертензии (АГ) в экономически развитых странах со-

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ
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ставляет 20-50% и является одним из главных факторов
инвалидности и летальности населения. Во всем мире
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растет заболеваемость и смертность от хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), занимая в струк-
туре смерти 4-е место [1]. В Беларуси это заболевание
занимает 1-е место среди поражений нижних дыхатель-
ных путей и составляет 1550 чел. на 100 тыс. населения
[2]. По данным отечественных авторов частота АГ при
ХОБЛ варьируется в широких пределах, достигая по-
данным отдельных публикаций 76,3%, и составляет в
среднем 34,3% [3].

Цель. Оценить влияние факторов риска развития
ХОБЛ у жителей г. Витебска, страдающих артериальной
гипертензией.

Материал и методы. Во время Славянского базара в
Витебске-2010 проведена акция "Здоровье людей - глав-
ное богатство процветающей Беларуси". Респондентам
измеряли рост, вес, артериальное давление с помощью
электронного тонометра, на каждого участника запол-
нялась анкета с указанием жалоб респираторного ха-
рактера, знание своих уровней глюкозы и холестерина,
анамнез по ССЗ и патологии легких, наличие курения,
респонденты также давали оценку состояния здоровья
по визуально-аналоговой шкале от 0 до 100 баллов. У
респондентов с помощью электронного пикфлоуметра
MICROLIFE PR 100 регистрировали пиковую скорость
выдоха (ПСВ) путем трехкратного измерения с записью
наилучшего результата.

Полученные данные обрабатывались с помощью про-
граммы Microsoft Excel, Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Всего в исследовании уча-
ствовало 853 человек: 619 женщин (73,4%), 224 мужчины
(26,6%).

Диагноз бронхиальной астмы был установлен у 17 чел
(2,2% из 777 опрошенных); хронического бронхита (ХБ)
- у 78 человек (10,0%).

Артериальной гипертензией страдало 388 человек
(46,9% опрошенных): 292 женщины и 96 мужчин. Сред-
ний возраст больных АГ - 53,9±12,9 лет: женщины -
55,9±10,8 лет, мужчины - 47,2±16,4; не страдающих АГ -
39,6±14,4 и 38,0±15,0 лет соответственно. Стаж АГ в сред-
нем 8,6±8,0 лет. Среднее систолическое артериальное
давление (АДс) составило 141±21 мм рт. ст., диастоличес-
кое (АДд) - 86±12 мм рт. ст. У респондентов, не страдаю-
щих АГ (n=381), среднее АДс составило 115±12 мм рт. ст.,
АДд - 72±8 мм рт. ст., что достоверно ниже, чем у боль-
ных АГ (р<0,05).

ИМТ у лиц с АГ (29,4±5,1) был достоверно выше, чем
у респондентов с нормальным АД (24,1±4,3; р<0,05).

Среди респондентов с АГ 10 человек страдали брон-
хиальной астмой, 56 - хроническим бронхитом (14,4%).
Жалобы на кашель предъявляли 105 человек (27,1%),
одышку - 129 (33,2%).

ПСВ у больных с АГ в % от должного составила
98,8±19,6%: норма (более 90%) - 192 человека (69,8%), 70-
90% - 63 чел (22,9%), 50-70% - 15 чел (5,5%), менее 50% - 5
человек (1,8%). У лиц без АГ средняя ПСВ% от должно-
го 95,7±16,2% (р=0,036): норма (более 90%) - 196 челове-
ка (65,3%), 70-90% - 90 чел (30,0%), 50-70% - 12 чел (4,0%),
менее 50% - 2 человека (0,7%).

ПСВ у женщин с АГ (n=210) достоверно меньше, чем
у женщин (n=318), не страдающих данной патологией
(388±83 л/мин, 97,6±19,4% от должного и 411±68 л/мин,

93,9±154%долж соответственно; р<0,03).
Также достоверно низкий показатель ПСВ был у

женщин, страдавших АГ и ХБ (n=42, 354±96 л/мин,
90,7±24,4%долж), по сравнению с больными АГ без ХБ
(n=167, 396±78 л/мин, 99,2±17,8%долж; р<0,05. Возраст жен-
щин в двух группах достоверно не отличался (56,8±10,4 и
55,7±11,2 лет соответственно).

У мужчин с артериальной гипертензией и без АГ
ПСВ% от должного достоверно не отличалась
(101,4±20,2% и 101,4±16,9% соответственно).

Лица с АГ и респонденты с нормальным давлением
не имели достоверных отличий в показателях ПСВ в за-
висимости от наличия жалоб на кашель или одышку.

ПСВ у респондентов с АГ, принимавших β -блокато-
ры (n=49, 403±107 л/мин, 94,5±19,7%долж), была достовер-
но ниже по сравнению с теми, кто не принимал никаких
лекарственных средств (n=86, 503±145 л/мин, 102,2±
±18,8%долж; р<0,03). Значения артериального давления в
двух группах достоверно не различались.

Оценка состояния здоровья была достоверно ниже у
респондентов с АГ (66,9±15,6 баллов: женщины -
65,1±15,0; мужчины - 72,4±16,1) по сравнению с людьми с
нормальным АД (73,9±15,3: женщины - 72,4±15,7, муж-
чины - 78,5±13,1; р<0,05).

Среди респондентов с нормальными показателями
ПСВ оценка здоровья составила 68,2±15,7 баллов, с об-
струкцией - 65,3±12,8 баллов (р=0,14).

Курили 110 человек (14,2% из 772 опрошенных) (50
женщин (8,9%), 60 мужчин (28,8%)). Среднее число выку-
риваемых за день сигарет - 13,4±8,0 (ж - 10,9±6,8; м -
15,5±8,5; р=0,002). Стаж курения - 15,9±11,4 лет, (ж -
14,7±10,4; м - 16,9±12,1). Бывшими курильщиками явля-
лись 45 человек (5,8%), не курят в среднем 8,4±11,3 лет. Не
получено достоверных отличий в значениях пиковой ско-
рости выдоха в группах больных артериальной гипертен-
зией с наличием курения в анамнезе и некурящих.

Выводы.
1. Респонденты с АГ имели более высокие показате-

ли ПСВ% от должного по сравнению с лицами без АГ
(98,8±19,6% и 95,7±16,2% соответственно, р=0,036).

2. Среди респондентов с артериальной гипертензией
более низкое значение пиковой скорости выдоха имели
те, кто принимал β -блокаторы (403±107 л/мин,
94,5±19,7%долж), по сравнению с теми, кто не принимал
никаких лекарственных средств (503±145 л/мин,
102,2±18,8%долж).

3. Субъективно хуже оценивали состояние своего
здоровья лица с АГ (66,9±15,6 баллов) по сравнению с
людьми с нормальным АД (73,9±15,3), причем у респон-
дентов с АГ и бронхиальной обструкцией отмечалась
отчетливая тенденция снижения оценки здоровья по
сравнению с респонденатами с АГ и нормальными пока-
зателями пиковой скорости выдоха.
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Актуальность. По данным ВОЗ хроническая об-
структивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает в настоя-
щее время четвертое место в структуре смертности в
мире, и по прогнозам экспертов к 2020 году выйдет на
третье место [1]. В Республике Беларусь (РБ) в структуре
первичной заболеваемости 1-е место традиционной за-
нимают болезни органов дыхания - 55,8% в 2009 году,
причем распространенность данной патологии из года в
год растет [2]. Смертность от болезней органов дыхания
составила 41,6 случая на 100 тыс. населения, в том числе
от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
36,3 случая, занимая, таким образом, 5-е место в общей
структуре смертности [3]. Данные о распространеннос-
ти ХОБЛ в РБ, по мнению специалистов, занижены.

Цель. Обоснование проведения скрининговых иссле-
дований с помощью пикфлоуметрии, определение час-
тоты бронхообструктивного синдрома у неорганизован-
ного населения г. Витебска и оценка рациональности
медикаментозного лечения больных с хроническими
обструктивными заболеваниями легких.

Материал и методы. Во время Славянского базара в
Витебске-2010 проведена акция "Здоровье людей - глав-
ное богатство процветающей Беларуси". Респондентам
измеряли рост, вес, артериальное давление с помощью
электронного тонометра, на каждого участника запол-
нялась анкета с указанием жалоб респираторного ха-
рактера, знание своих уровней глюкозы и холестерина,
анамнез по ССЗ и патологии легких, наличие курения,
респонденты также давали оценку состояния здоровья
по визуально-аналоговой шкале от 0 до 100 баллов. У
респондентов с помощью электронного пикфлоуметра
MICROLIFE PR 100 регистрировали пиковую скорость
выдоха (ПСВ) путем трехкратного измерения с записью
наилучшего результата.

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПИКФЛОУМЕТРИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ
АКЦИИ ВО ВРЕМЯ СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА-2010

Дубас И.О., Селезнева О.М., Попел О.В., Сероухова О.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Полученные данные обрабатывались с помощью про-
граммы Microsoft Excel, Statistica 6.0.

Данные исследования "Проверка национального здо-
ровья и питания" (США) (US National Health and
Nutrition Examination Survey) показывают, что ПСВ об-
ладает хорошей чувствительностью, но более слабой
специфичностью, и выявляет свыше 90% случаев ХОБЛ
[4]. Пикфлоуметрия может быть использована как де-
шевый скрининговый метод для выявления группы рис-
ка развития ХОБЛ [5].

Результаты и обсуждение. Всего в исследовании уча-
ствовало 853 человек: 619 женщин (73,4%), 224 мужчины
(26,6%).

Женщины. Средний возраст 47,7±15,0 года. ПСВ
(n=479, должное значение высчитано у 458 человек):  ≥
90% - 294 (64,2%); 90-70% - 138 (30,1%); 70-50% - 22 (4,8%);
менее 50% - 4 (0,9%). Среднее значение ПСВ 400,2±76,5
л/мин, ПСВ% от должного - 95,75±17,3%.

Мужчины: Средний возраст 41,9±16,3 года. ПСВ (n=
195, должное значение высчитано у 170 человек):  ≥ 90%
- 131 (77,1%); 90-70% - 31 (18,2%); 70-50% - 5 (2,9%); менее
50% - 3 (1,8%). Среднее значение ПСВ 598,0±113,5 л/мин,
ПСВ% от должного - 101,3±18,1%.

Всего легкое ограничение воздушной проходимости
(ПСВ 90-70% от должной) наблюдалось у 26,9% респон-
дентов; умеренное (50-70%) - у 4,3%; тяжелое (менее 50%)
- у 1,1%.

Диагноз бронхиальной астмы (БА) был установлен у
17 чел (2,2% из 777 опрошенных); хронического бронхи-
та (ХБ) - у 78 человек (10,0%). Респираторные жалобы
отмечались чаще: кашель отметили 26,0% респондентов,
в том числе с мокротой 13,8%, одышка различной степе-
ни имелась у 28,1% отпрошенных.

ПСВ (л/мин) и ПСВ% от должного в различных груп-
Таблица 1 - ПСВ (л/мин) и ПСВ% от должного и достоверность различий (по критерию Манна-Уитни)

между группами респондентов.

Женщины Мужчины  
ПСВ р ПСВ% р ПСВ р ПСВ% р 

БА 323 83 480 80,1 
без БА 402 

0,008 
96 

0,045 
600 

0,427 
101,9 

0,248 

ХБ 353 90,3 471 75,7 
без ХБ 407 

0,000 
96,4 

0,039 
603 

0,007 
102,6 

0,000 

кашель 384 93,3 601 101,3 
без кашля 406 

0,004 
96,6 

0,145 
597 

0,998 
101,6 

0,26 

одышка 387 95,1 556 95,4 
без одышки 406 

0,02 
96 

0,98 
609 

0,014 
103,3 

0,048 
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пах респондентов представлены в таблице 1.
64,7% больных БА и 41,0% ХБ указали на прием лекар-

ственных средств. Из них базисную терапию получали толь-
ко 52,9% (9) больных БА, бронхолитическую терапию при
ХБ - 5,1% (4) пациентов. Пиковая скорость выдоха в % от
должных величин у респондентов с ХБ, указавших на при-
ем лекарственных средств, составила 92,1±21,0%; у прини-
мавших бронхолитики (3 человека) - 96,7±5,4%.

Таким образом, выявлено достоверное снижение
ПСВ у женщин, страдающих бронхиальной астмой по
сравнению со здоровыми участниками; у мужчин с хро-
ническим бронхитом и жалобами на одышку.

Достоверных отличий значения ПСВ между куриль-
щиками, бывшими курильщиками, "злостными куриль-
щиками" и никогда не курившими не получено.

Выводы.
1. Ограничение воздушного потока при пикфлоумет-

рии наблюдалось у 32,3% респондентов, что больше ча-
стоты установленных диагнозов ХБ и БА (12,2%). Это
подтверждается и более частыми жалобами на кашель и
одышку (26% и 28,1%).

2. Выявлено достоверное снижение ПСВ у женщин,
страдающих БА и ХБ, по сравнению со здоровыми учас-
тниками; у мужчин - с ХБ и жалобами на одышку.

3. Только 5,1% больных ХБ получали бронхолити-
ческую терапию.

4. Полученные данные свидетельствуют о необходи-

мости проведения массовых мероприятий по раннему
выявлению бронхиальной обструкции, а также оптими-
зации лечения этой категории больных в соответствии с
мировыми стандартами.
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Введение. Артериальная гипертензия (АГ) у бе-
ременных - неоднородное понятие, объединяющее
различные клинико-патогенетические синдромы ги-
пертензивных состояний. По данным ВОЗ гипертен-
зивный синдром у беременных - вторая после эмбо-
лии причина материнской смертности [1, 3], составля-
ющая 20-30% случаев в структуре материнской смерт-
ности [1, 2]. Одной из важных причин развития арте-
риальной гипертензии, так и осложнений является
расстройство плацентарного кровотока. В настоящее
время расстройства плацентарного кровотока оцени-
ваются с помощью допплерометрических методов ис-
следования. У больных артериальной гипертензией
выявляются как умеренные, так и значительные на-
рушения плацентарного кровотока.

Однако до настоящего времени детально не ис-
следована частота различных расстройств плацентар-
ного кровотока у беременных, страдающих артери-
альной гипертензией, проживающих в Витебской об-
ласти.

Цель исследования. Уточнение реальной частоты
выявления нарушений плацентарного кровотока и вза-
имосвязи повышений артериального давления и разви-
тием гестозов у беременных, страдающих артериальной

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БЕРЕМЕННЫХ.
 НАРУШЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА

Леонович Е.Г., Дивакова Т.С., Детковская И.Н., Крылова Г.В., Козловский В.И., Козловский И.В.
УЗ "Витебский городской клинический родильный дом №1",

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

гипертензией в род доме № 1 г. Витебска.
Материал и методы. Обследованы 20 беременных,

больных артериальной гипертензией. Диагноз артери-
альной гипертензии устанавливался на основании выяв-
ления повышений АД более 140/90 мм рт.ст.  Дуплексное
исследование сосудов матки и плода исследовали с помо-
щью аппарата Valuson-730 expert.

Результаты обработаны с помощью пакета статис-
тических программ Статистика 6.0. Результаты представ-
лены в виде средней ± стандартное отклонение.

Результаты и обсуждение. У пациенток с артери-
альной гипертензией систолическое артериальное  дав-
ление  было 138±12,3 мм. Рт. ст., диастолическое - 86,7±7,3
рт.ст. Из 20 обследованных  у 10 (50 %) выявлено нару-
шения маточно-плацентарного кровотока. Причем у  8
(40%) - I степени, у 2 (10 %) - III. У больных с I степенью
нарушения плацентарного беременность была 27-28
недель у 1 пациентки, 33-34 недель - у 2, 34-35 недель - у
3, 38-39 недель - у 2.Нарушения плацентарного крово-
тока III степени было у 2 пациентов при беременности
более 35 недель.

Гестоз легкой степени отмечался у 3 пациенток с ар-
териальной гипертензией и гестоз средней степени - у 4.
Определено, что уровни артериального давления дос-
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товерно коррелируют как со степенью снижения пла-
центарного кровотока, так и с наличием гестоза. Систо-
лическое артериальное давление соответственно r = 0,54
(p<0,05) и 0,47 (p<0,05) и диастолическое артериальное
давление соответственно  0,4 (p<0,05) и 0,42 (p<0,05).

Выводы.
У 50 % пациенток с артериальной гипертензией от-

мечается различной выраженность нарушений маточ-
но-плацентарного кровотока.

Повышение артериального давления достоверно
коррелирует как со снижением плацентарного крово-
тока, так и с частотой гестозов.
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Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в
профилактике и лечении артериальной гипертензии (АГ)
оптимизация терапии данного заболевания остается
одной из важных задач современной кардиологии.

Несмотря на то, что гипотензивные препараты име-
ют существенные отличия в снижении агрегационной
способности клеточных элементов крови, недостаточ-
но исследовано влияние комбинаций антигипертензив-
ных препаратов на изменения указанных показателей
микроциркуляции у больных АГ, подходы к дифферен-
цированному применению этих препаратов не опреде-
лены, алгоритмы выбора рациональных схем терапии
не созданы.

Цель исследования. Разработать метод оценки эф-
фективности изменений агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии у больных артериальной

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ АГРЕГАЦИИ ЛЕЙКОЦИТАРНО-
ТРОМБОЦИТАРНОЙ СУСПЕНЗИИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ

ТЕРАПИИ В РАННИЙ ПОСТКРИЗОВЫЙ ПЕРИОД У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ

Козловский В.И., Сероухова О.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

гипертензией II степени при применении комбинаций
антигипертензивных препаратов в ранний посткри-
зовый период.

Материал и методы. Обследовано 232 больных АГ II
степени, госпитализированных в стационар по поводу
гипертонического криза II порядка. Диагноз АГ уста-
навливался на основании клинического обследования и
исключения симптоматических артериальных гипертен-
зий. Средний возраст составил 58,3±10,5 лет.

Больные артериальной гипертензией II степени слу-
чайным образом разделили на 5 подгрупп в зависимос-
ти от применяемых схем комбинаций антигипертен-
зивных препаратов. В каждой группе выделено по 5
подгрупп с учетом применяемых комбинаций антиги-
пертензивных препаратов (метопролол и индапамид -
1-я подгруппа, эналаприл и индапамид - 2-я, метопро-

Примечание: *- отличия между группами больных АГ (р<0,05). Достоверность оценена методом кросс-
табуляции (2x2). # - сумма событий (инфаркт миокарда+инсульт+ТИА+ +нестабильная стенокардия+ле-

тальный исход от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)).

Показатели Группа А с 
«эффективным» 

снижением агрегации 
ЛТС (на ≥20%) 

n=92 

Группа Б с «неэффективным» 
снижением агрегации ЛТС 

(<20%) 
n=73 

Всего больных 
n=164 

Гипертонические кризы 133 161* 294 
ТИА 1 1 2 
ОЛЖН 0 1 1 
Инсульты 3 5 8 
Нестабильная стенокардия 6 18* 24 
Пароксизмы аритмий 7 16* 23 
Инфаркты миокарда 1 2 3 
Летальные исходы от ССЗ 4 11* 15 
Суммарное число событий #  15 37* 49 

 

Таблица 1 - Число сердечно-сосудистых событий у больных АГ II степени с различными изменениями агрега-
ции ЛТС при применении комбинированной антигипертензивной терапии во время стационарного лече-
ния: со снижением агрегации ЛТС на 20% и более и без адекватного снижения агрегации ЛТС (менее 20%)
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лол и эналаприл и индапамид - 3-я, эналаприл и амло-
дипин и индапамид - 4-я, метопролол и эналаприл и
амлодипин и индапамид -5-я).

Адреналин-активированную агрегацию лейкоцитар-
но-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) определяли по
методу Born (1962) [1]. Исследование указанных показа-
телей микроциркуляции проводили в 1-е сутки поступ-
ления больного в стационар (на фоне повышенного ар-
териального давления) и через 7-12 дней на фоне ста-
бильного снижения артериального давления.

Длительность наблюдения - 1,4±0,9 года. Регистри-
ровали количество гипертонических кризов, острых
расстройств церебрального кровотока, острых рас-
стройств коронарного кровотока, нарушений ритма сер-
дца, летальных исходов от заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы и от других причин, количество вызо-
вов скорой помощи, госпитализаций.

Статистическая обработка осуществлялась с помо-
щью пакета программ "Statistica 6.0".

Результаты и обсуждение. С помощью пошагового
регрессионного анализа определено, что суммарное чис-
ло сердечно-сосудистых событий (инсультов, инфарк-
тов миокарда, транзиторных ишемических атак, случа-
ев нестабильной стенокардии и летальных исходов от
ССЗ), возникших у больных АГ II степени в течение
1,4±0,9 года достоверно ассоциировано со снижением
агрегации ЛТС на 20% и более при применении комби-
нированной антигипертензивной терапии за период ста-
ционарного лечения (таблица 1).

Определено, что у больных АГ II степени снижение

агрегации ЛТС при применении комбинированной ан-
тигипертензивной терапии на 20% и более достоверно
ассоциировано со снижением суммарного числа сердеч-
но-сосудистых событий (нестабильные стенокардии,
ТИА, инсульты, инфаркты миокарда, летальные исходы
от с.-с. патологии) в течение 1,4±0,9 года (r=0,65; р=0,03).

Число больных АГ II степени 1-5 подгрупп с достиже-
нием "эффективного" улучшения агрегации лейкоцитар-
но-тромбоцитарной суспензии в конце стационарного
лечения приведены в таблице 2.

Наибольший процент больных со снижением степе-
ни (67,2%) и скорости (62,1%) агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии наблюдался в подгруппе па-
циентов, которые принимали 4 антигипертензивных
препарата (метопролол+амлодипин+ эналаприл+инда-
памид). Несколько меньший процент больных с улуч-
шением показателей агрегации лейкоцитарно-тромбо-
цитарной суспензии отмечен в подгруппе пациентов,
принимавших эналаприл в сочетании с амлодипином и
индапамидом (степень и скорость агрегации ЛТС "эф-
фективно" снизились у 46,9 и 53,1% больных соответ-
ственно). Наименьшее количество больных с улучше-
нием агрегационных характеристик крови на фоне про-
водимой терапии отмечено в подгруппах пациентов, где
антигипертензивная терапия проводилась по первой
схеме - метопролол в сочетании с индапамидом и вто-
рой схеме - эналаприл в сочетании с индапамидом.

В таблице 3 приведены некоторые показатели лабо-
раторных, клинических и инструментальных исследова-
ний, при которых у больных АГ II степени отмечается

Таблица 2 - Число больных с достижением "эффективного" улучшения агрегации лейкоцитарно-тромбоци-
тарной суспензии у больных артериальной гипертензией II степени, получавших различные комбинации

антигипертензивных препаратов (1-5), к концу стационарного лечения
Схема (подгруппа) К-во больных, 

n 
Степень агрегации 

ЛТС (%) 
Скорость 

агрегации ЛТС (%) 

Всего (1 группа) 232 84 (36,2%) 95 (40,9%) 

1. Метопролол+индапамид 40 7 (17,5%) 11 (27,5%) 

2. Эналаприл+индапамид 47 9 (19,1%) 12 (25,5%) 

3. Метопролол+эналаприл+индапамид 55 14 (25,5%) 19 (34,5%) 

4. Эналаприл+амлодипин+индапамид 32 15 (46,9%) 17 (53,1%) 

5. Метопролол+амлодипин+эналаприл+индапамид 58 39 (67,2%) 36 (62,1%) 

Таблица 3 - Факторы, ассоциированные с повышением относительного риска развития "неэффективности"
улучшения агрегации ЛТС к концу периода стационарного лечения

Показатель Относительный 
риск 

Доверительный 
интервал 

Возраст > 55 лет 1,45 1,12-1,89 
Длительность заболевания АГ > 10 лет 1,87 1,45-2,40 
Курение 1,16 1,71-1,92 
СОЭ > 15 мм/ч 3,08 1,67-5,69 
Фибриноген > 4 г/л 1,68 1,08-3,21 
Гипертрофия миокарда левого желудочка по ЭКГ 4,83 2,09-11,20 
Мочевина>9,2 ммоль/л 1,32 1,09-1,94 
Деформируемость эритроцитов в бестромбоцитарной плазме > 48 с  3,28 1,50-7,16 

 

Примечание: *- достоверность отличий указанных показателей в 4, 5 подгруппах (р<0,05) по сравнению с
аналогичными показателями в 1, 2 подгруппах.
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повышение относительного риска развития "неэффек-
тивности" улучшения агрегации ЛТС к концу периода
стационарного лечения.

При помощи логистической регрессии сформирова-
на модель прогноза "недостаточного" снижения агрега-
ции ЛТС ("неэффективность" снижения агрегации ЛТС)
у больных АГ II степени под влиянием комбинирован-
ной антигипертензивной терапии. Модель прогноза
выглядит следующим образом:

У=-4,2+0,003*Кетле+0,09*Риск+0,0009*АДС1+0,02*К-
ДРЛЖ+0,2*Скор.агр.1,       (4.1)

где: Кетле - индекс Кетле; Риск - уровень риска раз-
вития инсультов и инфарктов миокарда (по ВОЗ,1999);
АДС1 - систолическое артериальное давление при по-
ступлении в стационар; КДРЛЖ - конечный диастоли-
ческий размер левого желудочка по данным УЗИ серд-
ца; Скор.агр.1 - скорость агрегации в 1-е сутки поступ-
ления в стационар по поводу гипертонического криза.

Чувствительность прогноза составила - 84,2%, специ-
фичность - 86,8%.

Выводы.
1. Определено, что у больных АГ II степени снижение

показателей агрегации ЛТС под влиянием комбинирован-
ной антигипертензивной терапии на 20% и более (в тече-
ние периода стационарного лечения - 7-12 дней) достовер-
но ассоциировано со снижением суммарного числа сердеч-

но-сосудистых событий (нестабильные стенокардии, ТИА,
инсульты, инфаркты миокарда, летальные исходы от с.-с.
патологии) в течение 1,4±0,9 года (r=0,65; р=0,03).

2. Выявлены факторы, при которых у больных АГ II
степени отмечается повышение относительного риска
отсутствия достаточного снижения агрегации ЛТС во
время стационарного лечения под влиянием комбини-
рованной антигипертензивной терапии: возраст старше
55 лет - в 1,5 раза (ДИ-1,12-1,89), длительность АГ более
10 лет - в 1,9 раза (ДИ-1,45-2,40), СОЭ более 15 мм/ч - в
3,1 раза (ДИ-1,67-5,69), фибриноген в плазме крови бо-
лее 4 г/л - в 1,7 раза (ДИ-1,08-3,21), мочевина в крови
более 9,2 ммоль/л - в 1,3 раза (ДИ-1,09-1,94), деформиру-
емость эритроцитов в плазме более 48 с - в 3,3 раза (ДИ-
1,5-7,16), гипертрофия миокарда левого желудочка по
данным ЭКГ - в 4,8 раза (ДИ-2,09-11,20).

3. При помощи логистической регрессии сформиро-
вана модель прогноза, позволяющая выделить группу
больных артериальной гипертензией II степени с высо-
ким риском "недостаточного" снижения показателей
агрегации ЛТС под влиянием комбинированной анти-
гипертензивной терапии. Чувствительность прогноза
составила - 76,2%, специфичность - 91,7%.

Литература:
1. Born, G.V.R. Аggregation of blood platelet by

adenosine diphosphate and its reversal / G.V.R. Born //
Nature. - 1962. - Vol. 194. - P. 927-929.

Актуальность. Доказано, что у больных артериаль-
ной гипертензией (АГ) отмечаются значительные рас-
стройства микроциркуляции. Эти нарушения суще-
ственно усугубляются при внегоспитальной пневмонии
(ВП) [1-3]. В связи с этим рационально определить из-
менения агрегации клеточных элементов  у пациентов
с АГ и ассоциации их с  неблагоприятными сердечно-
сосудистыми событиями, а также разработать методы
коррекции расстройств микроциркуляции у больных
АГ в период ВП.

Цель. Определить изменение показателей агрегации
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии у пациентов
с артериальной гипертензией II степени в процессе ста-
ционарного лечения и оценить ассоциации их с возник-
новением неблагоприятных сердечно-сосудистых собы-
тий, обосновать рациональную тактику обследования и
лечения.

Материал и методы. Обследовано 406 пациентов. 1
группа состояла из 98 пациентов с внегоспитальной пнев-
монией.  Средний возраст - 57±9,4 лет. Мужчин было 55
(56,1%), женщин - 43 (43,9%). 2 группа насчитывала 108
пациентов с ВП и сопутствующей артериальной гипер-
тензией II степени. Средний возраст - 58,6±11,5 лет, муж-

АГРЕГАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ СУСПЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ

ПНЕВМОНИИ КОРРЕЛИРУЕТ С ОТДАЛЕННЫМИ ЛЕТАЛЬНАМИ ИСХОДАМИ

Козловский В.И., Дубас И.О.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

чин - 61 (56,5%), женщин - 47 (43,5%).
В 3 группу вошло 100 пациентов с АГ II степени без

внегоспитальной пневмонии.
4 группа состояла из 100 пациентов без внегоспиталь-

ной пневмонии и без патологии ССС (в том числе АГ). 3
и 4 группа были сопоставимы по возрастному и полово-
му составам с 1 и 2 группами.

Адреналин-активированную агрегацию лейкоцитар-
но-тромбоцитарной суспензии определяли по методу
Born (1962). Исследования проводились при поступле-

Рис. 1. Показатели степени и скорости агрегации
ЛТС у пациентов 4-х групп

- достоверные отличия с данными у здоровых
(p<0,05); ** - достоверные отличия с данными

группы ВП+АГ (p<0,05).
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нии пациентов в пульмонологическое отделение (1-2
сутки) и при выписке из стационара (10-15 сутки).

Материал обработан с помощью электронных таб-
лиц Microsoft Office Excel 2007 и пакета статистических
программ Statistica 6.0.

Результаты обсуждение. На рис 1 представлены по-
казатели степени и скорости агрегации ЛТС у пациен-
тов 4-х групп, а также динамика исследуемых показате-
лей за период стационарного лечения у больных 1 и 2
групп.

Выявлены достоверные отличия между степенью и
скоростью агрегации ЛТС у пациентов с ВП, ВП и АГ II
степени по сравнению с группой здоровых (р<0,05). Это
свидетельствует о том, что возникновение пневмонии
сопровождается повышением агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии. Кроме того, показатели у
пациентов с ВП, ВП и АГ II степени также достоверно
отличаются (р<0,05), поэтому можно сделать вывод, что
сочетанная патология вызывает более выраженные из-
менения агрегации ЛТС. На 10-15 сутки стационарного
лечения у пациентов 1 и 2 групп не происходит досто-
верного улучшения исследуемых показателей (р>0,05).

Пациентов наблюдали в течение 2,6±0,9 лет, регист-
рировали число перенесенных инсультов, инфарктов ми-
окарда, летальных исходов от ССЗ (таблица 1).

Причинами летальных исходов от сердечно-сосу-

Таблица 1 - Результаты длительного наблюдения
за пациентами 4-х групп

Группы Инфаркт 
миокарда 

Инсульт Летальный 
исход от 

ССЗ 

Всего 
летальных 

исходов 
1 группа 
(n=99) 

0 0 1 3 

2 группа 
(n=108) 

1 4 9 10 

3 группа 
(n=100) 

0 1 1 3 

4 группа 
(n=100) 

0 0 0 2 

 

дистой патологии 9 пациентов являлась хроническая
ишемическая болезнь сердца, 1 - инсульт, 1 - инфаркт
миокарда.

Отмечаются достоверные отличия между числом
летальных исходов в 1 и 2 группах (p=0,044), 2 и 3 груп-
пах (p=0,042). В этой группе летальные исходы от ССЗ
достоверно коррелировали со степенью агрегации ЛТС
(r=0,59; p<0,001); скоростью агрегации ЛТС (r=0,48;
p<0,01).

Выводы.
1. У пациентов с АГ II степени возникновение ВП

сопровождается достоверным повышением агрегации
ЛТС (р<0,05), причем эти изменения сохраняются на весь
период стационарного лечения.

2. У больных с АГ II степени, перенесших ВП, отме-
чается достоверное повышение числа летальных исхо-
дов в отдаленный период  по сравнению с пациентами
без АГ.

3. Обнаружены высокие коэффициенты корреляции
между случаями летальных исходов от ССЗ и показате-
лями агрегации ЛТС (p<0,01).

4. Полученные данные обосновывают необходимость
назначения препаратов, снижающих  агрегацию ЛТС, у
больных с АГ II степени при ВП с целью предупрежде-
ния развития у них сердечно-сосудистых катастроф.
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Постконверсионные брадиаритмии и асистолия же-
лудочков сердца, возникшие вслед за электрической
кардиоверсией, проводимой  планово или  неотложно с
целью  электроимпульсной терапии  пароксизмальных
тахиаритмий у больных инфарктом миокарда (ИМ) яв-
ляются причиной 14,5% летальных исходов [1]. Во время
и после электроимпульсной терапии важно предупре-
дить постконверсионную  брадиаритмическую смерть,
для чего разработать программу расчета индивидуаль-
ного риска развития постконверсионных брадиаритмий
у больных ИМ.

Цель работы: смоделировать прогноз развития по-

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОСТКОНВЕРСИОННЫХ БРАДИАРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Осмоловский А.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

стконверсионных брадиаритмий у больных ИМ, ослож-
ненных пароксизмальными тахиаритмиями.

Материал и методы. Проанализировали данные 2289
историй болезни больных ИМ. Из генеральной сово-
купности (n=2289) выбрано 138 (6,0%) историй болезни
больных ИМ, осложненным пароксизмальными тахиа-
ритмиями, купированными электрокардиоверсией  (таб-
лица 1).

По результатам ближайшего постконверсионного
периода (не более 6 часов от момента проведения кар-
диоверсии) все больные (n=138) были разделены на 2
группы. В первую группу вошли больные ИМ с посткон-
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версионными брадиаритмиями - 42 (30,4%),  во вторую -
все остальные - 96 (69,6%).

Статистическая обработка материала и построение
модели прогноза развития постконверсионных брадиа-
ритмий осуществлялась методами многомерного стати-
стического анализа данных с использованием програм-
мы Statistica 6.0.

Логит регрессионная модель имела вид:
Y=b0+b1X1+b2X2+…+biXi, где X1…Xi - независимые
(объясняющие) признаки, b0, b1, b2,…bi - регрессионные
коэффициенты, представляющие собой натуральные
логарифмы отношения шансов для каждого из соответ-
ствующих объясняющих признаков Х1-Хi.

Для оценки работоспособности модели сравнили ре-
зультаты прогнозируемых и развившихся событий на
основе таблиц сопряженности.

Результаты и обсуждение. При проведении корреля-
ционного анализа Спирмена к факторам, способствую-
щим развитию постконверсионных брадиаритмий от-
несли тяжесть структурных поражений миокарда (транс-
муральный ИМ задней локализации (r=0,88, p<0,01) или
повторный ИМ задней локализации (r=0,8, p<0,01)); на-
личие и тяжесть дисфункции левого желудочка (транс-
муральный ИМ передней локализации (r=0,72, p<0,05));
наличие нарушений ВЖП (r=0,62, p<0,05); длительность
пароксизма тахиаритмии более 6 часов (r=0,68, p<0,05);
предшествовавшая неудачная медикаментозная карди-
оверсия (r=0,62, p<0,05); использование для восстанов-
ления ритма более 3 разрядов кардиовертера (r=0,8,
p<0,01); напряжение разряда более 5 кВ (r=0,68, p<0,05),

а также использование для вводной анестезии сочета-
ния фентанила и натрия оксибутирата (r=0,6, p<0,05).

Выделено 8 признаков, при которых относительный риск
развития постконверсионных брадиаритмии у больных ИМ
относительно популяции достоверно повышен (ДИ>1).

С использованием логит регрессионного анализа
сформировали модель прогноза развития постконвер-
сионных брадиаритмий у больных ИМ.

Y=2,4*(ЗИМ) + 3,8*(ПЗИМ) + 2,4*(ПТА6) + 4,2*(МТ)

1-ая группа 2-ая группа Показатели 
Абс. % Абс. % 

М 21 15,2 55 39,9 Пол 
Ж 21 15,2 41 29,7 

Возраст, лет 55,1±8,1 55,1±7,7 
Передней локализации 9 6,5 57 41,3  

Первичный ИМ Задней локализации 20 14,5 11 8,0 

Передней локализации 2 1,4 25 18,1  
Повторный ИМ Задней локализации 11 8,0 3 2,2 

Длительность ИБС,  предшествовавшей ИМ, лет 8,2±3,1 3,2±2,0 
М 6 4,3 37 26,8 Курение 
Ж 9 6,5 11 8,0 
М 8 5,8 20 14,5 ИМТ>30 кг/м2 
Ж 14 10,1 34 24,6 

Отягощенная наследственность по ИБС 18 13,0 41 29,7 
Сопутствующая АГ 27 19,6 49 35,5 
Сопутствующий СД 23 16,7 46 33,3 

Нарушение внутрижелудочковой проводимости 31 22,5 10 7,2 
Длительность пароксизма, часы 6,7±2,7 2,9±2,8 

Предшествовавшая медикаментозная 
кардиоверсия 

41 29,7 37 26,8 

Количество разрядов кардиовертера 3,7±1,6 1,6±0,9 
Напряжение разряда 3,5-4 кВ 7 5,1 28 20,3 
Напряжение разряда 4,5-5 кВ 10 7,2 52 37,7 
Напряжение разряда 5,5-6 кВ 20 14,4 13 9,4 

Напряжение разряда более 6 кВ 5 11,9 3 2,2 

 

Таблица 1 - Клиническая характеристика больных ИМ, осложненным пароксизмальными тахиаритмиями,
с проведенной электрокардиоверсией (% - от выборочной совокупности)

Таблица 2 - Программа расчета индивидуального
риска развития постконверсионных брадиаритмий

у больных ИМ

Показатели Значение 
показателей в 

баллах: 
ИМ задней локализации 2 
Повторный ИМ задней локализации 3 
Длительность пароксизма 
тахиаритмии более 6 часов  

2 

Нарушение внутрижелудочковой 
проводимости  

2 

Предшествовавшая неудачная 
медикаментозная кардиоверсия 

3 

Для восстановления ритма более 3 
разрядов 

2 

Напряжение  разрядов более 5 кВ 1 
Анестезия натрия оксибутиратом 1 
Индивидуальный риск 16 баллов или 

95% 
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+ 2,5*(ЭКВ3) + 1,4*(Н5) + 3,2*(ВЖП) + 1,5*(ГОМК)
Рассчитан вклад каждого показателя-признака в

формирование риска развития постконверсионных бра-
диаритмий у больных ИМ. На основе рассчитанных по-
казателей с использованием программы Exel создана ав-
томатизированная программа расчета индивидуально-
го риска развития постконверсионных брадиаритмий у
больных ИМ (таблица 2).

Сравнили результаты прогнозируемых и развивших-
ся событий на основе таблиц сопряженности для оцен-
ки специфичности и чувствительности прогноза разви-
тия постконверсионных брадиаритмий у больных ИМ.

Чувствительность: Se =35/(35+7)*100%=83,3%
Специфичность: Sр=78/(78+18)*100%=81,2%

Прогностическая ценность положительного прогно-
за =35/(35+18)*100%=66,0%.

Прогностическая ценность отрицательного прогно-
за =7/(7+78)*100%=8,2%.

х2=92,6, p<0,0001.
Полученные данные указывают на то, что созданная

модель прогноза развития постконверсионных брадиа-
ритмий у больных ИМ  достоверна и имеет достаточную
чувствительность и специфичность.

Литература:
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До настоящего времени остается  актуальной про-
блема  анестезиологического обеспечения  больных с
нарушениями ритма и проводимости сердца. При выбо-
ре  анестезиологического пособия   следует оценить  не
только  степень и механизмы компенсации  сердечно-
сосудистого заболевания, медикаменты, получаемые
больным, но и влияние наиболее часто  используемых
анестетиков на эктопическую активность миокарда и
проводящую систему сердца.

Цель работы: оценить влияние вводной анестезии
на течение постконверсионного периода у больных ИМ.

Материал и методы. Проанализировали данные 138
историй болезни больных ИМ, осложненным пароксиз-
мальными тахиаритмиями, с проведенной электрокар-
диоверсией.

Для вводной анестезии при проведении электрокар-
диоверсии у 61 (44,2%) из 138 больных ИМ использовали
сочетание диазепама 10-20 мг с кетамином 0,5-0,8 мг/кг -
первая группа; а у 77 (55,8%) - фентанила с натрия окси-
бутиратом - вторая группа.

Статистическая обработка материала осуществля-
лась с использованием программы Statistica 6.0. Вероят-
ность ошибки I рода (двусторонний уровень значимос-
ти) устанавливалась на уровне 5% (р 0,05).

Результаты и  обсуждение. В группе больных ИМ,
где для вводной анестезии использовали сочетание диа-
зепама и кетамина (n=77), синусовый ритм восстановил-
ся в 54 (70,1%) случаях, при этом у 17 (22,1%) больных
ИМ в постконверсионном периоде регистрировалась си-
нусовая тахикардия (ЧСС более 80 в минуту). У 13 (16,9%)
из 77 больных ИМ первой группы в постконверсионном
периоде на ЭКГ регистрировались различные брадиа-
ритмии, а у 10 (13,0%) - тахиаритмии, в том числе алло-
ритмии, частая желудочковая экстрасистолия и фибрил-
ляция желудочков сердца.

По данным литературы, считают, что из небарбиту-
ровых анестетиков наименьшее влияние на проводи-

ВЛИЯНИЕ ВВОДНОЙ АНЕСТЕЗИИ  НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОВЕРСИИ У
БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННЫМ ПАПРОКСИЗМАЛЬНЫМИ

ТАХИАРИТМИЯМИ

Осмоловский  А.Н., Веремьев И.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

мость сердца оказывает калипсол (кетамин, кеталар).
Существует мнение, что калипсол даже усиливает функ-
цию  синусового узла, вызывая развитие тахикардии [1,
2]. Некоторые авторы считают потенциально опасным
применение калипсола у больных с ПЖТ [1].

Во второй группе, где для вводной анестезии ис-
пользовали фентанил и натрия оксибутират (n=61),
синусовый ритм восстановился  у 30 (49,2%) больных
ИМ, а у 29 (47,5%) - в постконверсионном периоде
регистрировались различные брадиаритмии и у 2
(3,3%) - тахиаритмии.

В условиях применения натрия оксибутирата повы-
шается тонус сердечной мышцы, значительно (на 50%)
увеличивается период выживаемости головного мозга и
сердца [3, 4]. Наиболее характерное влияние натрия
оксибутирата на сердечно-сосудистую систему прояв-
ляется тенденцией к брадикардии при постоянной ре-
акции артериального давления. При этом брадикардия
вряд ли имеет  ваготоническую природу, так как не  со-
провождается  другими холинергическими эффектами
и сохраняется при  двусторонней  ваготомии [5].

Установлено, что в группе больных ИМ, где для ввод-
ной анестезии использовали сочетание фентанила и на-
трия оксибутирата  в 2,8 раза чаще регистрировались
постконверсионные брадиаритмимии по сравнению с
группой, где использовали диазепам и кетамин,  р<0,05.

В тоже время в группе больных ИМ, где для вводной
анестезии использовали сочетание диазепама и кетами-
на в 3,9 раза чаще регистрировались постконверсион-
ные тахиаритмии по сравнению с группой, где использо-
вали фентанил и натрия оксибутират, р<0,001.

Выводы. Во время электрокардиоверсии при про-
ведении вводной анестезии сочетанием фентанила и на-
трия оксибутирата чаще развиваются постконверсион-
ные брадиаритмимии (р<0,05), а при использовании со-
четания диазепама и кетамина -  постконверсионные
тахиаритмии (р<0,001).
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В настоящее время одной из целей лечения артери-
альной гипертензии является прогнозирование небла-
гоприятных исходов и разработка мероприятий для их
предотвращения. Широкое применение электронно-
вычислительной техники, постепенная автоматизация
рабочих мест врачей позволяет на практике использо-
вать достаточно сложные методы прогноза [1]. На прак-
тике врачи встречаются в основном с долгосрочными
прогнозами (например, шкала SCORE), однако средне-
срочный прогноз также актуален в практической рабо-
те врача. Он не только позволяет выделить группы боль-
ных с наиболее неблагоприятным прогнозом на ближай-
шие 1 - 3 года, но и своевременно разработать и модифи-
цировать лечебные мероприятия. В связи с постоянным
совершенствованием методов диагностики, применени-
ем новых высокоэффективных лекарственных средств,
существует необходимость в разработке новых или уточ-
нения эффективности старых моделей прогноза.

В формировании различных прогнозов используют-
ся современные математические и статистические ме-
тоды, что позволяет объективно выделить наиболее зна-
чимые факторы и оценить их вклад [2]. Кроме того, это
значительно уменьшает объем и стоимость исследова-
ний и позволяет получить достоверные результаты.

В прогностическом плане, по данным литературы,
наиболее неблагоприятной из патологических ортоста-
тических реакций является ортостатическая гипотен-
зия. Она сопровождается существенными расстройства-
ми церебрального, коронарного и почечного кровото-
ка и ассоциирована с неблагоприятными исходами (ин-
сульты, инфаркты, ТИА, внезапная смерть) [3, 4].

Однако остается недостаточно ясным, какое изме-
нение АД во время ортостатических проб достоверно
ассоциировано с повышенным риском развития общего
числа неблагоприятных событий у больных артериаль-
ной гипертензией (АГ), можно ли использовать эти по-
казатели для среднесрочного прогноза. Кроме этого не
ясно, какие неблагоприятные события можно прогно-
зировать.

Материал и методы. Обследовано 328 пациентов с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПРОГНОЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ У БОЛЬНЫХ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Печерская М.С., Козловский В.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

АГ II степени (ВОЗ, 1999), находившихся на лечении в
стационаре по поводу гипертонического криза. Паци-
енты случайным образом были разделены на 2 подгруп-
пы. 255 больных АГ I подгруппы были обследованы со-
гласно протоколу для последующего выделения факто-
ров достоверно ассоциированных с неблагоприятными
событиями и формированием модели прогноза. II под-
группа (73 человека) - для оценки чувствительности и
специфичности созданной модели. Всем пациентам про-
водилась комбинированная антигипертензивная тера-
пия. Достоверных отличий по полу, возрасту, сопутству-
ющей патологии, числу принимаемых препаратов и их
дозировках в I и II подгруппах не наблюдалось.

Клиническое обследование включало: измерение АД,
ЭКГ, рентгенографию грудной клетки, эхокардиогра-
фию, оценку толщины интимы-медии, анализ вариабель-
ности ритма сердца, общий анализ крови, общий анализ
мочи, биохимический анализ крови.

Активная ортостатическая проба (АОП) с оцен-
кой ЧСС,  АД на плече и на пальце на 5-й минуте
горизонтального и 1-й и 5-й минутах вертикального
положения выполнялась утром натощак или через 1,5-
2 часа после еды. У 108 пациентов АОП выполнялась в
7, 12, 17 и 22 часа.

Проанализировано количество инсультов (ИН), ин-
фарктов миокарда (ИМ), аритмий (АР), случаев неста-
бильной стенокардии (НС), летальных исходов (ЛИ),
число вызовов скорой помощи, госпитализаций, визи-
тов в поликлинику и гипертонических кризов. Средний
срок наблюдения составил 1,1±0,5 года.

Материал обработан с помощью пакета статисти-
ческих программ Статистика 6.0. Для формирования
прогнозов различных событий использована логисти-
ческая регрессия. Определение чувствительности и спе-
цифичности моделей прогноза различных событий про-
водили по R.H. Fletcher и соавт. [5].

Результаты и обсуждение. За время наблюдения в I
подгруппе было зарегистрировано 10 смертей (7 - от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 3 - от новообразований),
5 инсультов, 3 инфаркта миокарда, 16 случаев нестабиль-
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ной стенокардии, 20 - аритмий,  168 - вызовов скорой
помощи, 79 -  госпитализаций, 270 - визитов в поликли-
нику, 489 - гипертонических кризов.

Определены факторы, при наличии которых отме-
чается повышение относительного риска развития об-
щего числа указанных событий у больных артериаль-
ной гипертензией II степени: в 2,2 раза (ДИ - 1,33-3,49) у
пациентов старше 60 лет, при длительности АГ более 10
лет в 1,5 раза (ДИ - 1,01-2,19), при наличии сахарного
диабета в 1,8 раза (ДИ - 1,01-3,19), пароксизмах мерца-
тельной аритмии в анамнезе - в 2,3 раза (ДИ - 1,26 -7,3),
при необходимости принимать 3 антигипертензивных
препарата в 1,4 раза (ДИ - 1,02-2,02), снижении САД во
время АОП более 25 мм рт.ст. в 2,2 раза (ДИ - 1,02-4,85),
снижении ДАД во время АОП более 6 мм рт.ст. в 15,1 раз
(ДИ - 2,08-108,4), снижении САД на пальце во время АОП
более 20 мм рт.ст. в 3 раза (ДИ - 1,22-7,54), при значении
ТР менее 1000 мсек2 как в горизонтальном в 1,4 раза (ДИ
- 1,02-2,00), так и в вертикальном положении в 1,5 раза
(ДИ - 1,04-2,14), повышении ИН более 150 у.е. в верти-
кальном положении - в 1,7 раза (ДИ - 1,02-2,73), наличии
ОГ 2 раза в сутки при многократном проведении АОП в
3,4 раза (ДИ - 1,06-10,95), сохранении ОГ на 5-й минуте
АОП в 4,3 раза (ДИ - 1,6-9,6) .

С использованием этих показателей и логистической
регрессии сформирована модель прогноза:

У = 4,93 - 1,5 * (АГ10) - 1,05 *(Н) - 0,25 * СД - 2,47*МА
- 0,63*(3 ГП) - 0,4 *(САД 25) - 0,26* (САДП 20) - 0,74* (ДАД
6) - 0,49* (ТРг) - 2,0* (ОГ 2) - 3,6* (ОГ15) - 0,5 * Возр - 0,43*
ИН Chi = 41,28, P<0,0001.

Проверка работоспособности модели проведена у 73
пациентов. Неблагоприятные события зарегистрирова-
ны 45 больных. Оказалось, что у больных с неблагопри-
ятными событиями прогнозируемый результат оказал-
ся достоверен у 42 больных, ошибочен у 3 пациентов. В
группе без неблагоприятных событий точный резуль-
тат оказался у 24 пациентов, ошибочный - у 4.

Чувствительность - 42/(42+3)=93,3%.

Специфичность - 24/(24+4)=85,7%.
Для использования на практике создана программа

расчета индивидуальной вероятности развития общего
числа неблагоприятных событий у больных АГ II степе-
ни в течение года.

Выводы.
Создана модель прогноза, позволяющая по резуль-

татам комплексного обследования выделить группу
больных АГ II степени с высоким риском развития об-
щего числа госпитализаций, посещений поликлиник,
вызовов скорой помощи по поводу заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, гипертонических кризов, инфар-
ктов миокарда, инсультов, аритмий, случаев нестабиль-
ной стенокардии и летальных исходов.

На основании представленной модели, для персональ-
ного компьютера создана программа расчета индивиду-
альной вероятности развития событий у больных арте-
риальной гипертензией II степени в течение года.
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Ежегодно увеличивается количество пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, имеющие факторы
риска, обозначенные как "метаболический синдром"
(МС). Динамика роста распространенности МС позво-
ляет называть его "болезнью цивилизации". В США рас-
пространенность МС составляет 25%, в европейских
странах - 14-15%. Результаты эпидемиологических ис-
следований в РФ показали, что около  20,6% лиц в возра-
сте 30-69 лет имеют МС и с возрастом их число увеличи-
вается. Сочетание компонентов МС приводит к возра-
станию в несколько раз суммационного индивидуально-
го кардиоваскулярного риска, обусловливая этим меди-
ко-социальную значимость МС.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В НЕОРГАНИЗОВАННОЙ
ГОРОДСКОЙ ЖЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  (ПО МАТЕРИАЛАМ

ОДНОМОМЕНТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Подпалов В.П., Журова О.Н., Белкина И.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

В ряде исследований показано, что распространен-
ность отдельных факторов МС и их вклад в формирова-
ние сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, инсульта,
инфаркта, АГ) значительно варьирует от географичес-
кого региона, пола, возраста [1].В связи с этим большое
значение приобретает изучение региональных особен-
ностей распространенности МС,в том числе у женщин,
которые необходимо учитывать при разработке про-
филактических программ. В Республике Беларусь эпи-
демиологических исследований по выявлению МС у жен-
щин не проводилось.

Целью исследования явилось изучение распростра-
ненности метаболического синдрома у женщин  трудо-
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способного возраста в городской неорганизованной по-
пуляции крупного административного центра в Респуб-
лике Беларусь по критериям IDF (2005 г.).

Материал и методы. Для изучения распространен-
ности основных факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний и МС проведено одномоментное исследо-
вание (Cross-SectionalStudy) среди неорганизованного
городского населения в возрасте 18-60 лет, прикреплен-
ного к поликлиникам № 3 и № 6 г. Витебска. Участники
исследования были отобраны методом случайных чисел
(3550 человек). Охват обследованием составил 95,7% (3399
человек). Опрос пациентов проводился с учётом разра-
ботанной анкеты, в которой учитывались общетерапев-
тические данные (анамнез, перенесённые и сопутствую-
щие заболевания, учет принимаемых лекарств, статус
курения и употребление алкоголя, семейный анамнез,
физическую активность). Программа скрининга вклю-
чала протокол, направленный на активное выявление
основных критериев МС.

Диагностики МС проводилась на основании крите-
риев IDF (2005 г.): абдоминальное ожирение (окружность
талии у женщин >80 см), ИМТ более 25 кг/м2,  триглице-
риды более 1,7 ммоль/л, уровень ХС ЛВП (менее 1,29
ммоль/л для женщин), повышение АД (САД ≥ 130 мм рт.
ст. и/или ДАД ≥ 85 ммрт.ст.), уровень глюкозы в крови
натощак - 5,6 ммоль/л.

Объектом исследования явилась репрезентативная
выборка лиц женского пола трудоспособного возраста
г. Витебска (РБ) от 18-60 лет  ((n=1031)-56,9%), сформи-
рованная методом случайной цифр.

Статистическая обработка данных выполнена с по-
мощью MicrosoftExcel 2007, пакета статистических про-
грамм "Statistica 6,0", SPSS.

Результаты и обсуждение. В неорганизованной го-
родской женской популяции была изучена частота встре-
чаемости основных факторов риска сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Артериальная гипертензия среди жен-
щин составила 38,6% избыточная масса тела - 44,3%, на-
следственная отягощенность по преждевременным сер-
дечно-сосудистым заболеваниям - 31,0%; вовлеченность
в курение - 28,0%; злоупотребление алкоголем  - 6,9; низ-
кая физическая активность- 37,6%;  дислипидемии-
44,9%; микроальбуминурия- 20,6%.

МС среди женской популяции былдиагностирован у
115человек (11,1%). Распространенность основных со-
ставляющих МС составила: артериальная гипертензия -
53,8%, гипертриглицеридемия - 38,2%, снижение ЛПВП-
35,2%, ожирение, в том числе абдоминальное - 17,1%,

нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет
- 4,9%. Наиболее значимыми компонентами метаболи-
ческого синдрома в женской популяции явились: арте-
риальная гипертензия (52,%), повышение уровня триг-
лицеридов (39,4%) и абдоминальное ожирение (17,2%).

Выявлена прямая линейная зависимость распрост-
раненности МС от возраста. Так МС в  группе от 18-29
лет диагностирован у  3 лиц (1,1%), 30 - 39 лет - у  11 лиц
(5,3%, р< 0,05), 40- 49 лет - у  39 лиц (13,9%, р < 0,01), 50-60
лет - у  70 лиц (25,5%, р < 0,001).

Согласно данным одномоментного исследования рас-
пространенность МС достоверно ассоциировала с воз-
растом (df=2;  х2 Вальда=61,1; р<0,0001), а также с учетом
поправки на возраст с низкой физической активностью
(df=2;  х2 Вальда=16,0; р<0,0001).

Менее значимыми факторами в женской популяции
явились злоупотреблением алкоголем (df=3;  х2 Валь-
да=2,22; р<0, 1), вовлеченностью в курение(df=3;  х2 Валь-
да=0,6; р<0,4). Вероятно, это связано с низкой распрост-
раненностью данных факторов риска в женской попу-
ляции РБ.

Нарушение образа жизни, снижение физической ак-
тивности и высокоуглеводный характер питания явля-
ются главными причинами того, что заболеваемость
метаболическим синдромом возрастает. Следует также
отметить, что критическим периодом для возникнове-
ния дисметаболических изменений у женщин является
возраст 45-50 лет когда дебютирует гормональный дис-
баланс, отражающий пери- постменопаузальную пере-
стройку организма.

Важно учитывать, что выраженность каждого из
факторов, входящих МС, может не резко отличаться от
нормы, но их сочетание свидетельствует о нарушении
цепи метаболических реакций, усугубляющих развитие
атеросклероза и приводящего к росту риска развития
сердечно-сосудистых осложнений [2].

Выводы.
1. Распространенность МС в неорганизованной го-

родской женской популяции РБ в возрасте 19-60 лет со-
ставляет 11,1%. С возрастом частота выявления метабо-
лического синдрома повышается.

2. Артериальная гипертензия (53,8%) и гипертригли-
церидемия- 38,2%, и низкий уровень ЛПВП-35,2% явля-
ются наиболее часто встречающимися компонентами
метаболического синдрома в городской женской попу-
ляции РБ.

3. Наиболее значимый вкладу женщин с метаболи-
ческим синдромом вносят: артериальная гипертензия
(52,%), повышение уровня триглицеридов (39,4%) и аб-
доминальное ожирение (17,2%).

4. Распространенность МС достоверно ассоциирует
с возрастом, а также с низкой физической активностью
у женщин.
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В начале третьего тысячелетия в Республике Бела-
русь сохраняется высокий уровень сердечно-сосудистых
заболеваний, которые занимают в структуре общей
смертности населения первое место [1]. Снижение смер-
тности от них можно достичь благодаря эффективной
диспансеризации, которая должна базироваться на воз-
можности воздействия на прогностически значимые
факторы риска развития неблагоприятных исходов,
прежде всего наиболее распространенного заболевания
из данной группы - артериальной гипертензии [2].

Целью исследования явилось выделение прогности-
чески значимых факторов риска преждевременной об-
щей смертности у лиц с артериальной гипертензией на
ближайшие десять лет.

Материал и методы. Была обследована когорта лиц
с артериальной гипертензией в количестве 1070 чело-
век, которая находилась в 1999 году на диспансерном
учете по поводу гипертонической болезни II-III ст. в
поликлиниках  №4, №5 и медсанчасти строительных
организаций. Лица с артериальной гипертензией были
разделены на две группы: первую группу составили 540
женщин (50,5%), вторую группу составили 530 мужчин
(49,5%). Применялись следующие методы обследования:
социально-демографические и кардиологические оп-
росники, антропометрические измерения, изучение па-
раметров артериального давления (АД), электрокар-
диография (ЭКГ),  эхокардиография (Эхо-КГ), опреде-
ление уровней глюкозы, креатинина и показателей ли-
пидного профиля. Повторное обследование проводи-
лось в 2009 году.

Результаты и обсуждение. Анализ среднего уровня
систолического АД (df=1; t=2,3; p<0,05) выявил досто-
верные различия в изучаемых группах. Данный показа-
тель составил у женщин 152,8±0,6 мм рт.ст. и был выше,
чем у мужчин (150,9±0,6 мм рт.ст.). В изучаемых группах
достоверных различий в уровне диастолического АД
выявлено не было (92,9±0,3 мм рт.ст. против 92,5±0,3 мм
рт.ст., соответственно).

В таблице 1 и 2 представлены соответственно сред-
ние уровни количественных переменных и долевая
встречаемость дихотомических прогностических фак-
торов риска  в изучаемых группах.

По данным десятилетнего когортного наблюдения
(1999-2009 гг.) выявлено 336 случаев смерти в изучаемой
когорте лиц с артериальной гипертензией. Получены
достоверные различия в смертности между мужчинами
и женщинами. Так, смертность среди мужчин составила
186 случаев (35,1%), а среди женщин - 150 случаев (27,8%)
(df=1;  2=6,7; p<0,01).

ПРОГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОБЩЕЙ
СМЕРТНОСТИ У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Прокошина Н.Р.
УЗ "1-я городская клиническая больница"

Фактор риска Женщины Мужчины P 
Возраст, лет 61,2±0,5 55,9±0,6 < 0,05 

Индекс массы тела, кг/м2 33,4±0,2 32,1±0,2 < 0,001
Систолическое АД, мм рт.ст. 152,8±0,6 150,9±0,6 < 0,05 

Диастолическое АД, мм 
рт.ст. 

92,9±0,3 92,5±0,3 н.д. 

Частота сердечных 
сокращений, уд/мин 

 
87,5±0,6 

88,7±0,6  
н.д. 

Общий холестерин, ммоль/л 6,35±0,05 6,09±0,05 < 0,001
Триглицериды,  ммоль/л 2,02±0,04 2,06±0,05 н.д. 

Холестерин липопротеидов 
высокой плотности, ммоль/л 

 
1,25±0,01 

 
1,27±0,02 

 
н.д. 

Холестерин липопротеидов 
низкой  плотности, ммоль/л 

 
4,18±0,05 

 
3,87±0,04 

 
< 0,001

Креатинин, мкмоль 84,46±0,85 86,17±0,86 н.д. 
Глюкоза, ммоль/л 5,86±0,08 5,69±0,06 < 0,1 

Таблица 1 - Средние уровни количественных
прогностических факторов риска у женщин и

мужчин с артериальной гипертензией

С помощью регрессионного анализа выявлены сле-
дующие факторы риска преждевременной общей смер-
тности: уровень образования (p<0,05), наследственная
отягощенность по преждевременной сердечно-сосуди-
стой патологии (p<0,05), инфаркт миокарда (p<0,001) и
инсульт (p<0,05) по данным анамнеза, наличие сахарно-
го диабета (p<0,01) и хронической сердечной недоста-
точности (p<0,01), индекс массы тела (p<0,001), уровень
систолического АД (p<0,05), частота сердечных сокра-
щений (p<0,05), злоупотребление алкоголем (p<0,01),
низкая физическая активность (p<0,1),  вовлеченность в
курение (p<0,1), гипертрофия левого желудочка по элек-
трокардиографическим (p<0,001) и эхокардиографичес-
ким (p<0,1) признакам, уровень общего холестерина
(p<0,01) и холестерина липопротеидов низкой плотнос-
ти (p<0,01), уровень глюкозы (p<0,001)  и креатинина
(p<0,01) в сыворотке крови.

Выводы. По данным десятилетнего проспективного
исследования, выделены  следующие факторы риска
преждевременной общей смертности: уровень образо-
вания, наследственная отягощенность по преждевремен-
ной сердечно-сосудистой патологии, инфаркт миокар-
да и инсульт по данным анамнеза, наличие сахарного
диабета и хронической сердечной недостаточности, ин-
декс массы тела, уровень систолического АД, частота
сердечных сокращений, злоупотребление алкоголем,
низкая физическая активность, вовлеченность в куре-
ние, гипертрофия левого желудочка по электрокардиог-
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Таблица 2 - Дихотомические прогностические факторы риска у женщин и мужчин с артериальной гипертензии

Введение. В настоящее время в Европе регистриру-
ется 38 случаев внезапной остановки сердца на 100000
населения в год (1). Основная причина остановки - фиб-
рилляция желудочков (85%), в 15% - асистолия и элект-
ромеханическая диссоциация. Фибрилляция желудоч-
ков развивается, как правило, у людей с увеличенными
размерами сердца (гипертрофия, дилятация, аневриз-
ма), при снижении сердечного выброса, на фоне повы-
шения симпатической активности. Для клинической
картины фибрилляции желудочков характерно внезап-
ное начало, потеря сознания в течение 10-15 секунд,
появление кратковременных судорог через 40-50 секунд,
непроизвольных актов дефекации и мочеиспускания,
расширения зрачков и нарушения дыхания.

Цель настоящего сообщения  - привлечь внимание к
новым приемам оказания реанимационной помощи при
внезапной остановке сердца, апробированным в Евро-
пейском Союзе.

Материал и методы. Настоящее сообщение основа-
но на литературных данных за последние пять лет, опи-
сывающих приемы оказания реанимационной помощи
при остановке сердца (2).

Результаты и обсуждение. Тактика проведения ре-
анимационных мероприятий зависит от двух обстоя-
тельств:

1) времени от момента остановки сердца до начала
оживления;

2) возможности сразу применить дефибрилляцию.
Отличие современных требований к оживлению от

стандартного протокола реанимации, принятого в Рес-
публике Беларусь, в том, что оживление начинается с

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА

Родионов В.Я.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

непрямого массажа сердца, а потом переходят к искус-
ственному дыханию.

Основной проблемой искусственного поддержания
кровообращения является очень низкий уровень (ме-
нее 30% от нормы) сердечного выброса, создаваемый
при компрессии грудной клетки. Правильный непрямой
массаж сердца обеспечивает поддержание систоличес-
кого АД на уровне 60-80 mm Hg, в то время как диасто-
лическое АД редко превышает 40 mm Hg и, как след-
ствие, обусловливает низкий уровень мозгового (30-60%
от нормы) и коронарного (5-20% от нормы) кровотока.
При непрямом массаже сердца коронарное перфузион-
ное давление повышается постепенно, и поэтому с каж-
дой очередной паузой, необходимой для проведения
дыхания "изо рта в рот", оно быстро снижается. Однако
проведение нескольких дополнительных компрессий
приводит к восстановлению исходного уровня мозговой
и коронарной перфузии. Поэтому в новый протокол
реанимации внесены существенные поправки:

а) соотношение числа непрямого массажа сердца к
частоте дыхания как для одного, так и для двух реани-
маторов должно составлять 30:2 и осуществляться синх-
ронизированно;

б) после интубации трахеи, введения ларингеальной
маски или трахеопищеводной трубки (combitube) непря-
мой массаж сердца должен проводиться с частотой 100 в
минуту, вентиляция - с частотой 10/мин, асинхронно
(компрессия грудной клетки с одновременным раздува-
нием легких увеличивают коронарное перфузионное
давление).

Пациента укладывают на твердую горизонтальную

рафическим и эхокардиографическим признакам, уро-
вень общего холестерина и холестерина липопротеидов
низкой плотности, уровень глюкозы и креатинина в сы-
воротке крови.

Литература:
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рургической служб Республики Беларусь за 2008 г., про-
блемы и перспективы развития на 2009 г. // Кардиология
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2. Подпалов В.П., Деев А.Д., Счастливенко А.И.
Влияние факторов риска на распространенность ар-
териальной гипертензии // Рецепт. - 2007. - №2. - С.
61-66.

Фактор риска Женщины Мужчины P 
Отсутствие высшего образования, % 81,3 75,7 < 0,05 
Наследственная отягощенность по преждевременной 
 сердечно-сосудистой  атологии, % 

63,0 71,3 < 0,001 

Вовлеченность в курение, % 38,9 79,1 < 0,001 
Злоупотребление алкоголем, % 2,2 24,9 < 0,001 
Перенесенный инфаркт миокарда, % 12,0 16,2 < 0,05 
Перенесенный инсульт, % 10,6 8,5 н.д. 
Наличие сахарного диабета, % 13,3 9,2 < 0,05 
Гипертрофия миокарда левого желудочка по данным ЭКГ, % 96,9 94,0 < 0,05 
Гипертрофия миокарда левого желудочка по данным Эхо-КГ, % 63,7 6,4 н.д. 
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поверхность с запрокинутой головой и начинают непря-
мой массаж сердца с частотой 100 компрессий в минуту и
смещением грудины как минимум на 5 см по направле-
нию к позвоночнику. После 30 компрессий надо 2 раза
выдохнуть свой воздух в пациента (дыхание "изо рта в
рот") или дышать за пациента саморасправляющимся
мешком AMBU через лицевую маску.

Если у пациента сердце останавливается в медицинс-
ком учреждении и при наличии дефибриллятора, то ре-
анимационные меры начинают с дефибрилляции, не те-
ряя времени на диагностику остановки сердца. Во вре-
мя подготовки дефибриллятора к работе проводится
непрямой массаж сердца, через 1-2 минуты наносится
первый разряд в 360 джоулей монофазным дефибрилля-
тором или в 150 джоулей бифазным дефибриллятором.

Если оживление начинается не сразу, а через несколь-
ко минут после остановки сердца, реанимацию следует
начинать с непрямого массажа сердца и искусственной
вентиляции легких в соотношении 30:2.

Затем необходимо наладить доступ к вене. Оптималь-
ным путем введения являются центральные вены - под-
ключичная и внутренняя яремная, поскольку таким об-
разом обеспечивается доставка вводимым лекарственных
средств непосредственно в центральную циркуляцию.

Для быстрого введения лекарственных средств мож-
но воспользоваться эндотрахеальным методом, при этом
доза препаратов удваивается и вводится в разведении на
10 мл воды для инъекций. Кроме того, более эффектив-
ная доставка препарата может быть осуществлена при
помощи катетера, проведенного за конец эндотрахеаль-
ной трубки. В момент введения препарата необходимо
прекратить компрессию грудной клетки, а для улучше-
ния всасывания несколько раз быстро провести нагне-
тание воздуха в эндотрахеальную трубку.

Фармакологическое обеспечение реанимации: адре-
налин, атропин, амиодарон, лидокаин,

Типичные ошибки при проведении реанимации:
1. Задержка начала проведения оживления, потеря

времени на любые диагностические, организационные
и лечебные процедуры.

2. Неправильная техника проведения закрытого мас-
сажа сердца, чаще всего недостаточная частота (менее
100 в 1 минуту) и недостаточная глубина (менее 5 см)
компрессий или перерывы между ними более 10 с.

3. Неправильная техника искусственной вентиляции
легких: не обеспечена проходимость дыхательных путей,
отсутствие герметичности при вдувании воздуха в легкие
пациента (чаще всего маска неплотно прилегает к лицу
пациента), неверный темп вдувания воздуха в легкие.

4. Позднее начало введения адреналина или продол-
жительные интервалы между инъекциями, превышаю-
щие 5 мин.

5. Задержка с проведением электрической дефибрил-
ляции, использование разрядов недостаточной энергии,
проведение дефибрилляции сразу после введения лекар-
ственных средств без предварительных (в течение 2 мин)
компрессий грудной клетки и искусственной вентиля-
ции легких.

6. Преждевременное прекращение реанимационных
мероприятий.

Для улучшения результатов оживления:
1. Внедрить новую методику базовой сердечно-легоч-

ной реанимации в каждом учреждении здравоохранения.
2. Обучить широкую немедицинскую общественность

основным принципам вышеописанной сердечно-легоч-
ной реанимации.

3. Повторять тренировки по сердечно-легочной ре-
анимации один раз в полгода.

4. Обучить медицинский персонал работе с дефиб-
риллятором.

5. Создать, обучить и тренировать "бригады оживле-
ния" в каждом отделении учреждения здравоохранения.

Литература:
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2. European Resuscitation Council Guidelines for
Resuscitation 2010, Bruxelles.
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Введение. Среди множества биологически активных
веществ, вырабатываемых эндотелием, одним из важ-
нейших является оксид азота (NO). Вирусные инфек-
ции, в том числе грипп, способны повреждать сосудис-
тый эндотелий, снижать биодоступность к вазоактив-
ным и другим веществам и вызывать множественное
нарушение регуляторных механизмов, приводя к раз-
витию состояния, определяемого как дисфункция эн-
дотелия. Нарушенная NO-зависимая вазодилатация и
парадоксальная вазоконстрикция сосудов органов-ми-
шеней  при гриппе у больных артериальной гипертен-
зией (АГ) приобретает особое клиническое значение для
развития ишемии мозга и миокарда [1, 2].

Цель исследования: проанализировать изменение
продукции NO  сосудистым эндотелием у больных АГ,
перенесших грипп средней степени тяжести.

Материал и методы. Обследовано 37 больных (ос-
новная группа) (24 мужчины и 13 женщин, средний воз-
раст 50,4±7,0 года) с АГ 1-2-ой степени, имевших по шкале
стратификации средний уровень риска сердечно-сосу-
дистых осложнений (ВОЗ/МОГ, 2003), без признаков
значимой сопутствующей патологии. Из них 1-ая сте-
пень была у 12 (32,4%), 2-ая - у 25 (67,6%) пациентов.
Продолжительность заболевания - 5,3±2,8 года.

Исследования проводили до заболевания и через ме-
сяц после перенесенного гриппа.

Контрольную группу  составили 32 здоровых лица (до-
норы), сопоставимых по полу и возрасту с основной груп-
пой.

Для определения конечных метаболитов NO, взятие
крови из локтевой вены проводили утром натощак пос-
ле соответствующей подготовки обследуемого.

Пациентов с симптоматическими формами АГ ис-
ключали на предварительном этапе  обследования. В
исследование не входили также больные с ишемической
болезнью сердца, цереброишемическими заболевания-
ми, почечной и печеночной недостаточностью, сахар-
ным диабетом, хронической обструктивной болезнью
легких.

О продукции  NO судили по уровню конечных мета-
болитов NO - нитритов (NO2-) и нитратов (NO3-)  -
NOn-   в сыворотке крови, определяемых спектрогра-
фическим методом с применением реакции Грисса. Кон-
версию нитратов в нитриты осуществляли с помощью
обработанной аммиачным комплексом сульфата меди
цинковой пыли, которую добавляли в пробирку с иссле-
дуемой сывороткой [3].

Обработку полученных данных осуществляли по
общепринятым критериям вариационной статистики с
использованием пакета программы EXCEL.

Результаты и обсуждение. Установлено, что у боль-
ных АГ до заболевания гриппом уровень нитратов/нит-
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ритов в сыворотке крови снижен и составляет в среднем
28,9±3,2 мкмоль/л (межквартильный размах - 25,1-31,6
мкмоль/л) по сравнению со здоровыми лицами - 58,2±5,8
мкмоль/л (межквартильный размах - 50,9-64,7 мкмоль/
л), р=0,0003, что говорит о стабильно низкой продукции
NO сосудистым эндотелием больных АГ.

Выявлено, что у больных АГ через месяц после пере-
несенного гриппа уровень нитратов/нитритов в сыво-
ротке крови в среднем составляет 27,3±9,2 мкмоль/л (меж-
квартильный размах - 17,1-35,3 мкмоль/л), что дает воз-
можность предположить об изменении  продукции NO
сосудистым эндотелием.

В этой связи больные АГ были распределены на 3
группы.

К первой группе (n=12) отнесли пациентов с увели-
чением синтеза NO (содержание нитритов и нитратов  в
сыворотке крови - 39,4±4,7 мкмоль/л; межквартильный
размах - 33,2-44,1 мкмоль/л), р=0,01 при  сравнении с
уровнем до заболевания гриппом. Больные в возрасте
43,8±1,4 лет, в том числе 5 женщин и 7 мужчин. У всех
больных диагностирована АГ I степени среднего уровня
риска сердечно-сосудистых осложнений. Средняя про-
должительность  болезни составила 2,8±0,4 года. У поло-
вины пациентов выявлен повышенный уровень общего
холестерина сыворотки крови (6,2±0,8 ммоль/л). Все
больные  имели нормальную массу тела (ИМТ 18,5-24,9).

Ко второй группе (n=13) отнесли пациентов со ста-
бильно низкой продукцией NO (содержание нитритов и
нитратов  в сыворотке крови - 22,9±5,4 мкмоль/л; меж-
квартильный размах - 17,8-28,4 мкмоль/л), р=0,05 при
сравнении с уровнем до заболевания гриппом. Больные
в возрасте 56,6±3,3 лет, в том числе 4 женщины и 9 муж-
чин. У всех больных диагностирована АГ II степени сред-
него уровня риска сердечно-сосудистых осложнений.
Средняя продолжительность болезни составила 9,4±1,3
года. У 69,2% пациентов выявлен повышенный уровень
общего холестерина сыворотки крови (6,9±1,1 ммоль/
л). У 76,9% больных определена избыточная масса тела
(ИМТ 25,0-29,9) и у 23,1% - ожирение (ИМТ >30,0).

К третьей группе (n=12) отнесли пациентов со сни-
жением продукции NO (содержание нитритов и нитра-
тов  в сыворотке крови - 17,6±1,8 мкмоль/л; межквар-
тильный размах - 15,0-19,9 мкмоль/л), р=0,01 при срав-
нении с уровнем до заболевания гриппом. Больные в
возрасте 48,1±4,1 лет, в том числе 4 женщины и 8 муж-
чин. У всех больных диагностирована АГ II степени сред-
него уровня риска сердечно-сосудистых осложнений.
Средняя продолжительность болезни составила 3,2±1,4
года. У 91,7% пациентов выявлен повышенный уровень
общего холестерина сыворотки крови (6,8±0,4 ммоль/
л). У 33,3% больных определена избыточная масса тела
(ИМТ 25,0-29,9) и у 66,7% - ожирение (ИМТ >30,0).
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Таблица 1- Влияние УДХК и и-УДХК на
содержание липидов печени при острой

алкогольной интоксикации.
1-достоверно по сравнению с интактными;

2-достоверно по сравнению с ОАИ.
Группа животных ХС, мг/г ТГ, мг/г 

Интактные 1,92±0,110 5,03±0,304 
ОАИ 3,34±0,0661 7,80±0,6191 
ОАИ + УДХК 2,11±0,1101,2 6,01±0,4011,2 

ОАИ + и-УДХК 2,21±0,1301,2 6,21±0,5021,2 

 

Таблица 2 - Влияние УДХК и и-УДХК на
показатели обмена липидов в сыворотке крови при

острой алкогольной интоксикации.
1-достоверно по сравнению с интактными;

2-достоверно по сравнению с ОАИ.
Показател
и, ммоль/л 

Интактные ОАИ ОАИ + 
УДХК 

ОАИ + 
и-УДХК 

Общий ХС  1,76±0,065 2,31±0,1211 1,81±0,1002 1,89±0,1302 
ХС ЛПНП 0,53±0,057 0,90±0,0311 0,51±0,1512 0,61±0,0712 
ХС ЛПВП 0,57±0,029 0,57±0,030 0,56±0,040 0,60±0,030 
ТГ 1,45±0,153 1,88±0,269 1,70±0,223 1,60±0,273 
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Выводы.
Таким образом, у больных АГ через месяц после пе-

ренесенного гриппа изменяется продукция NO сосудис-
тым эндотелием: в 32,4% случаев -  увеличивается,  в 35,2%
- остается стабильно низкой и в 32,4% - снижается.

Литература:

1. Богомолов, Б. П. Острые респираторные заболе-

Введение.  В настоящее время урсодезоксихолевой
кислота (УДХК) широко применяется для лечения раз-
личных заболеваний печени [1]. Цитотоксичность лекар-
ственных средств, доказанная в опытах in vitro и для УДХК
[2], может быть связана с развитием пиковых концент-
раций препаратов в крови. Это стало обоснованием раз-
работки новой иммобилизованой формы УДХК (и-
УДХК) путем сорбционной иммобилизации на анионите
ДЭАЦ в расчете на постепенное высвобождение УДХК в
тонком кишечнике.

Целю работы явилось сравнительное изучение вли-
яния свободной и иммобилизованной форм урсодезок-
сихолевой кислоты на обмен липидов у крыс в условиях
острой алкогольной интоксикации.

Материал и методы. Эксперименты выполнены на
белых беспородных крысах-самцах массой 200-220 г.
Животные были разделены на 4 группы: 1) интактные
(И); 2) с острой алкогольной интоксикацией (ОАИ); 3) с
ОАИ и введением УДХК; 4) с ОАИ и введением и-УДХК.
Острую алкогольную интоксикацию вызывали внутри-
желудочным введением 50% раствора этилового спирта
в дозе 10 г/кг массы тела животных через 1 час после
введения УДХК. Растворы УДХК и и-УДХК вводились
внутрижелудочно в дозе 35 мг/кг массы тела. Через 3 часа
после введения этанола животных декапитировали. В
полученной сыворотке крови с помощью наборов фир-
мы "Кормей" (Польша) и тест-полосками к автоанализа-
тору "Рефлотрон" определяли содержание общего ХС,
ТГ, ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Со-
держание ХС низкой плотности (ЛПНП) определяли
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КИСЛОТЫ НА ОБМЕН ЛИПИДОВ У КРЫС В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
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расчетным методом. В печени изучали содержание ХС и
ТГ. Полученные результаты подвергнуты вариационно-
статистической обработке с использованием t-критерия
Стьюдента.

Результаты и обсуждение. В результате проведен-
ных исследований было установлено, что через 3 часа
после введения алкоголя отмечается (табл. 1 и 2): 1) по-
вышение содержания ХС и ТГ в печени на 74% и 56%,
соответственно; 2) увеличение концентраций общего ХС
и ХС ЛПНП в сыворотке крови на 76% и 70%, соответ-
ственно.

Механизмы, ведущие к накоплению липидов в пече-
ни включают:

1) повышение мобилизации жиров из жировых депо
в связи с возбуждающим действием алкоголя на симпа-
тоадреналовую систему и усиленное поступление жир-
ных кислот в печень;

2) снижение митохондриального окисления жирных
кислот в печени и усиление липогенеза;

3) снижение высвобождения ЛПОНП из печени [3].
УДХК - природная желчная кислота - широко при-

меняется для лечения различных заболеваний печени,
что обеспечивается ее цитопротективным, антиапоптоз-
ным, мембраностабилизирующим и холеретическим эф-
фектами [4]. Предварительное введение УДХК  препят-
ствует накоплению ХС и ТГ в печени при последующей
острой алкогольной интоксикации (табл. 1). В сыворот-
ке крови отмечается нормализующее влияние введения
УДХК на содержание общего ХС и ХС ЛПНП (табл. 2).

Как следует из полученных результатов существен-

вания и сердце / Б.П. Богомолов, Т.Н. Молькова, А.В.
Девяткин. - М., 2003. - 213 с.

2. Роль оксида азота и кислородных радикалов в па-
тогенезе артериальной гипертензии / Е. Б. Манухина [и
др.] // Кардиология. - 2002. - № 11. - С. 73-84.

3. Инструкция на применение фотометрического ме-
тода определения нитратов и нитритов в биологических
жидкостях: утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.01. - Мн.,
2001.
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ных отличий в эффектах и -УДХК в сравнении с УДХК
не отмечается.

Выводы.
1. Предварительное введение как УДХК, так и и-УДХК

перед алкогольной затравкой препятствует накоплению
ХС и ТГ в печени и  развитию гиперхолестеролемии;

2. Не отмечается существенных отличий в эффектах
и-УДХК в сравнении с УДХК.

Литература:

1.Lazaridis, K.N. Ursodeoxycholic acid 'mechanism of

Введение. Характер коронарного кровотока и со-
кратительной активности миокарда являются важней-
шими факторами, определяющими возможность про-
грессирования септического шока [3]. Точные механиз-
мы нарушений тонуса сосудов сердца при септическом
шоке не вполне изучены.

 Цель исследования - оценить вклад активных форм
кислорода (АФК) и активных форм азота (АФА) в меха-
низмы нарушений тонуса этих сосудов при эксперимен-
тальном септическом шоке у  крыс.

Материал и методы. Эксперименты выполнены на
156 крысах-самках линии Вистар массой 200-250 грам-
мов, распределенных по группам: (1) - контрольная; (2) -
"СLP-шок" (cecal ligature punctuation). CLP-шок модели-
ровали следующим образом: под нембуталовым нарко-
зом через разрез в передней брюшной стенке извлекали
слепую кишку, накладывали на нее лигатуру ниже илео-
цекального угла и дважды пунктировали слепую кишку,
с последующим послойным ушиванием раны. Характер
нарушения тонуса коронарных сосудов оценивали че-
рез 24 часа после пунктирования слепой кишки. В пер-
вой серии экспериментов, изолированное по методу
Лангендорфа сердце крысы, перфузировали в услови-
ях ступенчатого увеличения объемной скорости по-
тока (4; 7; 11; 18 мл/мин) стандартным раствором Креб-
са-Хензелайта, аэрированного карбогеном. Коронар-
ное перфузионное давление (КПД) измеряли при по-
мощи датчика EMT-34 электроманометра EMT-311
("Мингограф-81"), соединенного с системой перфузии
сердца вблизи аорты.

В части экспериментов до начала ступенчатого по-
вышения объемной скорости коронарного потока инт-
рааортально вводили скавенджер АФК N-ацетилцисте-
ин (N-АЦ), который способен также эффективно воз-
действовать на редокс-состояние клеток кровеносных
сосудов [2], в дозе 10 мМ в объеме 0,1 мл. в течение 1
минуты. Для выяснения роли АФА в механизмах нару-
шения тонуса сосудов сердца перфузию изолированно-
го сердца крыс проводили в условиях как (а) интактной
NO-синтазы, (б) при ее ингибировании посредством до-

РОЛЬ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И АЗОТА В МЕХАНИЗМАХ НАРУШЕНИЯ
ТОНУСА СОСУДОВ СЕРДЦА ПРИ CLP-ШОКЕ
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бавления в перфузионный раствор L-NAME (60 мкМ/л).
Во второй серии экспериментов изучали сократи-

тельный ответ препарата кольца аорты на действие про-
стагландина F2  (PG F2 ) в условиях (а) интактной NO-
синтазы; (б) при ее ингибировании L-NAME; (в) в усло-
виях ингибирования NO-синтазы и блокады циклоок-
сигеназы индометацином (10-5М); (г) при добавлении в
перфузионный раствор скавенджера супероксид-анио-
на тирона (10мМ/л) и (д) при совместном использовании
L-NAME, индометацина и тирона.

Цифровой материал обрабатывали общеприняты-
ми методами вариационной статистики с использовани-
ем критерия Стьюдента. Достоверными считали резуль-
таты при p<0,05.

Результаты и  обсуждение. Ранее было установле-
но, что экспериментальное повреждение слепой кишки
у крыс приводит к развитию у них септического шока, о
чем свидетельствует достоверное снижение среднего
артериального давления и увеличение частоты сердеч-
ных сокращений. Кроме того, при этом возрастает про-
дукция оксида азота в организме, а в миокарде развива-
ется выраженный "окислительный стресс"  [1].

Исходное коронарное перфузионное давление, за-
регистрированное при перфузии изолированного серд-
ца крыс в условиях CLP-шока, достоверно снижалось и
составляло 11,1±0,7 мм рт. ст. против 20,9±1,5 мм рт. ст. в
контроле. При ступенчатом повышении объемной ско-
рости коронарной перфузии в группе "CLP-шок" при-
рост коронарного перфузионного давления был также
гораздо менее выражен, по сравнению с контролем. Со-
кратительный ответ препарата кольца аорты в ответ на
действие простагландина F2  также был достоверно сни-
жен в группе "CLP-шок". Эти данные свидетельствует о
снижении тонуса сосудов сердца при эксперименталь-
ном септическом шоке.

Ингибирование NO-синтазы приводило к росту ко-
ронарного перфузионного давления как в контроле, так
и в группе "CLP-шок". Однако, в опытной группе, сте-
пень этого прироста была менее выраженной, и величи-
ны коронарного перфузионного давления были досто-
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Введение. Научное изучение структурной органи-
зации автономной нервной системы (АНС) началось со
времен Биша Мари Франсуа Ксавье (1797-1802 гг.) и
было продолжено Джоном Ленгли (1884-1905 гг.), а за-
тем Сантьяго Рамо-и-Кахаль, Камиллой Гольджи, А.С-
.Догелем, Б.И.Лаврентьевым, Н.Г.Колосовым, Д.М.Го-
лубом, П.И.Лобко, А.С.Леонтюком и их многочислен-
ными учениками.

Многосторонний и многоликий интерес к изуче-
нию морфологии АНС на макро- и микроуровнях
обусловлен важностью её функций в здоровом и боль-
ном организме.

С одной стороны, автономная нервная система (вме-
сте с гормонами и другими гуморальными и тканевыми
факторами) регулирует и интегрирует функции всех си-
стем организма и отдельных органов на субклеточном,
клеточном и тканевом уровнях. Причем, все процессы в

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Бурак Г.Г., Ким Т.А., Кобец Г.Г., Ольшанникова В.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

организме регулируются АНС в ответ на изменяющиеся
условия внешней среды и в соответствии с функциональ-
ными особенностями, происходящими в процессе жиз-
недеятельности организма.

С другой стороны, нарушения структурной целост-
ности и функций АНС лежат в основе патогенеза мно-
гих заболеваний организма человека, определяя их ста-
новление, течение и исход.

Вместе с  тем, на знаниях особенностей микроорга-
низации АНС базируется понимание фармакодинами-
ки многих лекарственных средств, а знание макроана-
томии её периферических образований определяет вы-
бор методов хирургического вмешательства на состав-
ляющих её структурах.

Изложенное определило цель и задачи нашего иссле-
дования.

Цель. Общая цель и конкретные задачи при изуче-
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верно меньшими, чем при ингибировании NO-синтазы
в контроле. Сократительный ответ препарата кольца
аорты в ответ на действие PG F2  в условиях ингибиро-
вания NO-синтазы был также менее выражен. Добавле-
ние индометацина не приводило к повышению сокра-
тительного ответа кольца аорты в этих условиях. Ранее
было показано, что при CLP-cепсисе отмечается менее
выраженная реакция коронарных сосудов в ответ пер-
фузию сердца гиперкалиевым раствором [1]. Следова-
тельно, снижение тонуса сосудов сердца при экспери-
ментальном шоке может быть вызвано как усилением
продукции АФА в этих сосудах, так и нарушением со-
кратительной активности гладкомышечных клеток со-
судов сердца, вызванным сочетанным воздействием на
них высоких концентраций АФК и АФА.

Добавление N-АЦ в перфузионный раствор приво-
дило к увеличению прироста коронарного перфузион-
ного давления в контроле. После CLP-шока N-ацетил-
цистеин практически не оказывал влияния на величины
коронарного перфузионного давления. При этом инги-
битор NO-синтазы способствовал увеличению прирос-
та коронарного перфузионного давления в контроле в
ответ на N-АЦ, но ограничивал степень прироста коро-
нарного перфузионного давления в группе "CLP-шок"
при добавлении в перфузионный раствор N-ацетилцис-
теина. Полученные результаты свидетельствуют о раз-
ном влиянии N-ацетилцистеина на тонус коронарных
сосудов в физиологических условиях и при "окислитель-
ном" и "нитрозилирующем" стрессе в миокарде, наблю-
давшемся при экспериментальном септическом шоке.
Вероятно, уменьшение прироста коронарного перфу-
зионного давления в группе "CLP-шок" при добавлении
N-АЦ на фоне ингибированной NO-синтазы объясня-
ется вытеснением NO из его депо, формирование кото-
рого в кровеносных сосудах при септическом шоке уже

доказано [3]. При этом, в ответ на PG F2  в условиях
ингибирования NO-синтазы, циклооксигеназы и добав-
ления тирона в перфузионный раствор сократительный
ответ препарата кольца аорты после СLP-шока не вос-
станавливался. Отсутствие прироста коронарного пер-
фузионного давления в группе "CLP-шок" при добавле-
нии N-АЦ в перфузионный раствор на фоне ингибиро-
ванной NO-синтазы также можно объяснить и стойким
нарушением сократительной активности гладкомышеч-
ных клеток сосудов сердца при поздней стадии септи-
ческого шока.

Выводы.
 1) Гиперпродукция АФК и АФА может вносить зна-

чительный вклад в механизмы нарушений регуляции то-
нуса сосудов сердца при экспериментальном CLP-шоке;

2) Результаты использования различных антиокси-
дантов при поздней стадии CLP-шока существенно раз-
личаются;

3) Эффективность использования веществ с антиок-
сидантным дейстием при поздней фазе септического
шока, по-видимому, невысока.
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нии структурной организации автономной нервной си-
стемы на всех этапах и при различных видах учебного
процесса представляется нам как последовательное и
практико-ориентированнное изучение АНС с интегра-
цией преподавания на уровне медико-биологических и
клинических дисциплин.

Результаты и обсуждение. Методически оправда-
но изучению   структурной организации АНС предпос-
лать краткую характеристику нервной системы челове-
ка с позиций её фило- и онтогенеза, определить основ-
ные ее отличия от соматической части нервной систе-
мы, обратив особое внимание на отличия их рефлек-
торных дуг. Изучение индивидуальной анатомии обра-
зований АНС целесообразно и обосновано осуществ-
лять по следующей схеме:

1. Структурная организация и общие функции над-
сегментарного отдела АНС.

2. Общая характеристика сегментарного отдела АНС.
3. Структурная организация центральной части сег-

ментарного отдела АНС.
4. Общая морфология периферической части сегмен-

тарного отдела АНС.
5. Общая анатомия симпатичечкого ствола и инди-

видуальная анатомия его частей (узлы и их ветви).
6. Анатомия и функции парасимпатической части III,

VII, IX, X пар черепных нервов.
7. Морфология и функции крестцового отдела АНС.
При изучении образований периферической части

АНС особое внимание необходимо уделить формиро-
ванию автономных сплетений, так как их части (аффе-
рентная, эфферено-секреторная симпатическая, эффе-
рентно-секреторная парасимпатическая) обеспечивают
проведение нервных импульсов от интерорецепторов к
нейронам центральных структур АНС, а также прове-
дение импульсов от нейроцитов  автономных центров
на рабочие структуры (гладкие миоциты, гландулоци-
ты) в стенках или паренхиме органов.

При изучении структурной организации автономных
сплетений необходимо:

1. Уяснить их классификацию по отношению к по-
звоночнику, частям тела, сосудам и отдельным органам.

2. Изучить индивидуальные особенности сплетений
и принципы их формирования.

3. Изучить морфологическую и функциональную
сущность афферентной, эфферентно-секреторной сим-
патической и парасимпатической частей автономных
сплетений.

4. Изучить происхождение (морфологическую сущ-
ность) афферентной, эфферентной симпатической и

парасимпатической частей клинически значимых спле-
тений грудной полости (сердечное, легочное, пищевод-
ное) сплетения брюшной аорты и её частей (чревное,
межбрыжеечное) и тазового сплетения.

Изучение структурной организации АНС  - задача
сложная и ответственная, прежде всего вследствие:

а) микростроения большинства составляющих её
структур и по этой причине невозможности их визуаль-
ного изучения;

б) наличия многочисленных связей между её образо-
ваниями и сложности их топографии;

в) необходимости знаний макро- и микроструктуры
АНС с различных анатомических позиций (системной,
топографической, регионарной и клинической анато-
мии) [1, 2, 4].

В связи с этими сложностями, визуализация препо-
давания этого раздела неврологии обеспечивается схе-
мами, аналогов которым в классических руководствах
по анатомии человека не имеется. Кроме того, нами раз-
работаны принципы иннервации органов, желез и сосу-
дов, которые в обобщенной форме характеризуют ин-
нервацию желез головы, органов и желез шеи, грудной
и брюшной полости, органов полости малого таза. Ос-
новываясь на этих принципах, значительно легче усваи-
вается и понимается индивидуальная анатомия сплете-
ний отдельных органов с позиций их гистоструктуры и
волоконного состава.

С целью клинико-ориентированного преподава-
ния структурной организации АНС составлены и ак-
тивно используются комплексы тестовых заданий и
ситуационных задач (учебная патология) [2], способ-
ствующих развитию логического мышления у обуча-
ющихся и пониманию морфологических основ воз-
никновения и развития клинических проявлений при
заболеваниях и повреждениях структур автономной
части нервной системы.
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Введение. Ингибиторы ключевого фермента синте-
за холестерола (ХС) ОМГ-редуктазы (КФ 1.1.1.34) (ста-
тины) находят все большее применение в кардиологи-

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОРВАСТАТИНА И ЕГО АКТИВНЫХ
ДЕРИВАТОВ В ЛИПОПРОТЕИНОВЫХ КОМПЛЕКСАХ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС

Буянова С.В., Осочук С.С.
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ческой практике. Наиболее распространенным препа-
ратом этой группы является дериват пиролл-гептано-
вой кислоты аторвастатин (ATV) [1], обладающий выра-



женной липофильностью, что определяет его способ-
ность к транспорту в составе липопротеиновых комп-
лексов (ЛПК), проникновению через цитоплазматичес-
кие мембраны [2] и возможность действия на метабо-
лизм ХС, в том числе в периферических клетках. Учи-
тывая широкую востребованность ХС для широкого
спектра метаболических процессов и, в частности, для
синтеза жизненно важных гормонов стероидной приро-
ды, представляется чрезвычайно важным исследование
особенностей транспорта ATV в целях прогнозирова-
ния его влияния на периферические клетки. Ранее нами
были показаны особенности распределения ATV и его
активных дериватов в ЛПК здоровых волонтеров [3].

Цель. Целью нашей работы было оценить распреде-
ление аторвастатина и его активных метаболитов в ЛПК
у пациентов с ИБС.

Материал и методы. Нами были обследованы 9 боль-
ных ИБС в возрасте 55±3,2 года (6 женщин и 3 мужчины),
принимавших аторвастатин перорально однократно ут-
ром за 4 часа до завтрака в разовой дозе 80 мг. Аторваста-
тин для исследований был представлен фирмой СООО
"Лекфарм". Кровь для исследований забирали из локте-
вой вены в гепаринизированные пробирки через 2 часа
после приема препарата. Время забора крови обусловле-
но полученными ранее данными о наиболее высоком со-
держании ATV и его дериватов в крови [3]. Плазму крови
получали центрифугированием в рефрижераторной цен-
трифуге РС-6 при 3000 оборотах в минуту, расфасовыва-
ли в пластиковые пробирки и до обработки хранили в
морозильной камере при -60ОС. Липопротеины высо-
кой плотности (ЛПВП), низкой плотности (ЛПНП) и
очень низкой плотности (ЛПОНП) выделяли методом уль-
трацентрифугирования на центрифуге Optima LE80K с
ротором 50,4 Ti [4]. В ЛПК, методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии определяли содержание атор-
вастатина (ATV), парагидроксиаторвастатина (p-OH) и
ортогидрокиаторвастатина (o-OH). Идентификацию пи-
ков осуществляли по времени удерживания стандартных
образцов. Учитывая малую выборку и неправильное рас-
пределение исследуемых признаков, статистическую об-
работку проводили с применением непараметрических
методов статистического анализа с использованием кри-
терий Манна-Уитни. В связи с отсутствием достоверных
отличий между мужчинами и женщинами, их показатели
были объединены в 1 группу, дальнейшая обработка про-
водилась без учета принадлежности пола.

Результаты и обсуждение. Оценка суммарного со-
держания ATV и его активных дериватов в составе ЛПК
(таблица 1) показала, что 40,8% исследуемых веществ
содержится в составе ЛПОНП, причем их содержание
достоверно выше, чем в ЛПВП (p=0,0019) и не отличает-
ся от ЛПНП. Поскольку ЛПНП могут захватываться
специфическими апо-B100/E рецепторами [5], такое рас-
пределение свидетельствует о возможности воздействия
ATV и его дериватов на синтез холестерола в перифери-
ческих клетках. Из всех исследуемых соединений наибо-
лее значимым было содержание p-OH (от 63 до 73,8 %),
при этом, наиболее высокое его содержание отмечает-
ся в составе ЛПОНП. Содержание p-OH в ЛПВП и ЛПНП
достоверно не отличались. Достоверно более низкое
содержание p-OH в составе ЛПНП по сравнению с
ЛПОНП (p=0,0006) может быть обусловлено элимина-
цией p-OH в ходе липолитического преобразования
ЛПОНП в ЛПНП и поступлением p-OH в периферичес-
кие клетки.

Распределение ATV и o-OH в ЛПК не имело каких-
либо достоверных отличий, что также можно расценить
как факт, указывающий на способность этих соедине-
ний оказать влияние на синтез холестерола в перифери-
ческих клетках.

Выводы.
1. Содержание ATV и его дериватов в ЛПК мужчин и

женщин не имеют достоверных отличий.
2. Суммарное содержание ATV и его дериватов в наи-

большем количестве представлено в составе ЛПОНП и
ЛПНП.

3. Наиболее значимым количественно является p-
OH, на долю которого приходится от 63 до 73,8 % от всех
исследуемых соединений.

4. Распределение ATV и o-OH относительно равно-
мерно по всем ЛПК, а p-OH локализуется преимуще-
ственно в составе ЛПОНП и ЛПНП.

5. Распределение исследуемых соединений по ЛПК
свидетельствует о возможности воздействия на синтез
ХС в периферических клетках.
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Таблица 1 - Распределение аторвастатина и его дериватов по основным классам липопротеиновых комплексов
 p-OH нг/мл o-OH нг/мл ATV нг/мл Σ ATV и 

дериватов 
ЛПВП 
P с о-ОН 
P с ATV 
P с ЛПОНП  

28,69±19,52 
0,0003 
0,001 
0,024 

0,59±0,58 
 

0,0003 

9,61±3,67 
 

38,89±22,24 
 
 

0,0019 
ЛПНП  
P с о-ОН 
P с ATV 
P с ЛПОНП 

37,7±18,3 
0,0003 
0,0003 
0,0006 

3,08±3,64 
 

0,003 

11,06±4,82 37,7±18,3 

ЛПОНП 
P с о-ОН 
P с ATV 

52,75±24,95 
0,004 
0,003 

14,81±27,76 16,13±18,90 52,75±24,95 
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Введение. Ежегодно выполняются тысячи операций
грыжесечения. Но не все они удовлетворяют пациентов
и врачей из-за частых рецидивов. Эта патология до на-
стоящего времени находится в центре внимания хирур-
гов. В литературе описаны анатомические предпосылки
возникновения паховых грыж:

1. Большие размеры наружного пахового кольца.
2. Узкая форма прямой мышцы живота.
3. Высокий паховый промежуток.
4. Отсутствие в паховой области мощного мышечно-

го слоя.
5. Выпячивание брюшины через все слои брюшной

стенки при опускании яичка.
6. Преобладание треугольной формы пахового про-

межутка.
Однако паховый промежуток, паховый канал суще-

ствует у каждого человека независимо от пола и возрас-
та. Но более 90% людей не подвержены грыжевой пато-
логии. Поэтому в патогенезе паховых грыж, по-видимо-
му, играют роль не только приведенные выше анатоми-
ческие предпосылки, но и другие причины, которые еще
находятся за пределами нашего сегодняшнего понима-
ния. Со временем они будут исследованы.

В предыдущей работе было выявлено, что у гры-
женосителей имеются выраженные морфологические
изменения коллагеновых волокон в структурных об-
разованиях паховой области, которые приводят к ут-
рате механической прочности апоневроза, попереч-
ной фасции, брюшины и как следствие - к образова-
нию грыж. Эластические волокна так же, как и колла-
геновые, входят состав соединительно-тканных струк-
тур паховой области. В отличие от коллагеновых во-
локон, они  менее прочны на разрыв, более растяжи-
мы и тоже выполняют опорно-механическую функ-
цию. В литературе мы не встречали работ, посвящен-
ных изучению эластических волокон в тканях пахо-
вой области у грыженосителей.

Цель. Изучить эластические волокна, находящиеся
в структурных образованиях паховой области у грыже-
носителей. Определить их роль в возникновении пахо-
вой грыжи.

Материал и методы. Во время операции грыжесе-

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ СТРУКТУР
ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Володькин В.В., Мяделец О.Д., Харкевич Н.Г.
УЗ "Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

чения в паховой области производили забор неболь-
ших кусочков из брюшины, поперечной фасции, апо-
невроза и мышцы, в которых изучали наличие элас-
тических волокон. Для световой микроскопии полу-
ченный материал фиксировали в 10% растворе нейт-
рального формалина.  После стандартной обработки
готовили парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм, ко-
торые окрашивали гематоксилин-эозином и по Хар-
ту. Оценка морфологических изменений проводилась
на светомикроскопическом уровне при увеличении
x400 с помощью светооптического микроскопа
OLYMPUS BX 41. Обработка данных проводилась в
программе "Image scope m".

Результаты и обсуждение. При микроскопическом
изучении эластических волокон поперечной фасции,
апоневрозе, поперечной мышце, брюшине в конт-
рольной группе имелась следующая закономерность.
Данные волокна располагались между толстыми кол-
лагеновыми волокнами и окрашивались в темно-ко-
ричневый или черный  цвет.  Коллагеновые волокна
формировали пучки II порядка и  имели большую тол-
щину. Составляющие их пучки I порядка располага-
лись параллельно друг другу и отличались выраженной
извилистостью. Такая морфологическая картина соот-
ветствует строению плотной оформленной соедини-
тельной ткани. Между пучками II порядка располагал-
ся достаточно выраженный эндотеноний. Эластичес-
кие волокна располагались в нем, обычно занимая пе-
риферическое положение, примыкая к краю коллаге-
нового волокна II порядка.

У грыженосителей наблюдалась следующая картина.
В отличие от нормального строения апоневроза отме-
чались выраженные явления коллагенолиза. Плотность
коллагеновых волокон снижалась, уменьшалась интен-
сивность их окраски, нарушалась правильная параллель-
ная ориентация пучков I порядка. Одновременно вы-
являлись толстые эластические волокна, которые часто
располагались хаотично. Отмечалась крайне неравно-
мерная их толщина. Наблюдались значительные по раз-
меру очаги эластолиза.

Выводы.
У грыженосителей выявляются отчетливо выражен-

/ От диспансеризации к высоким технологиям: материа-
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Таблица 1 - Содержание белка и триацилглицеридов в ЛПК детей
ЛПОНП ЛПНП ЛПВП  

ТГ 
мМ\л 

Белок 
мкг\мл 

ТГ  
мМ\л 

белок  
мкг\мл 

Убыль 
ТГ 

ТГ  
мМ\л 

белок  
мкг\мл 

ЧБД 0,18±0,02 9,5±2,58 0,07±0,01 129,7±10,0 0,19±0,13 0,06±0,006 235,6±7,88 

ЭБД 0,32±0,06 30,3±7,0 0,17±0,06 188,85±13,4 0,32±0,18 0,06±0,01 221,6±11,84

р 0,029 0,038 0,032 0,004 0,22 0,6 0,3 
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ные изменения со стороны эластических волокон.
1. Появляются толстые, неодинаковой толщины во-

локна, расположенные хаотично, без упорядоченного
соотношения с коллагеновыми волокнами.

2. Обнаруживаются участки эластолиза. Это позво-
ляет предположить, что у грыженосителей происходит

Введение. Острые респираторные инфекции (ОРИ)
у детей являются серьезной и актуальной проблемой
здравоохранения, что обусловлено значительными эко-
номическими затратами на лечение, профилактику и
выплаты по листам нетрудоспособности. Наибольшее
число случаев и дней заболевания ОРИ наблюдается в
группе часто болеющих детей (ЧБД), причем основная
масса заболеваний наблюдается у детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Ранее частую заболевае-
мость ЧБД ОРИ связывали с дефектами функциониро-
вания иммунной системы, однако многочисленные ис-
следования иммунной системы в этой группе детей не
выявили значительных общих изменений, за исключе-
нием снижения и нарушения сезонности синтеза интер-
ферона [1]. В связи с этим представляется интересным
выяснение других патогенетических механизмов повы-
шенной восприимчивости к ОРИ, что позволило бы раз-
работать эффективные меры профилактики этих забо-
леваний у ЧБД. Одним из вероятных патогенетических
механизмов является изменение функционирования
липидтранспортной системы (ЛТС), и связанное с этим
нарушение синтеза кортизола. Эти факты находят под-
тверждение в литературных источниках, а также в ре-
зультатах наших исследований [2]. Однако в большин-
стве проведенных исследований использовались преци-
питационные методы оценки холестеролового профи-
ля не позволяющие охарактеризовать белковый и триг-
лицеридный профиль липопротеиновых комплексов.

Целью работы явилось исследование содержания
белка и триацилглицеридов липопротеиновых комплек-
сов (ЛПК) крови ЧБД в интерморбидный период.

Материал и методы. Нами были обследованы 28 де-
тей г. Пинска и прилегающих районов (Брестская обл.) в
возрасте от 3 до 7 лет, отнесенных к группе ЧБД соглас-
но критериям В.Ю. Альбицкого, А.А. Баранова, [3]. Кон-

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ЛИПОПРОТЕИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЕТЕЙ
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Голюченко О.А., Осочук С.С., Телятицкий Н.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

тролем служили 12 эпизодически болеющих детей того
же возраста и региона с частотой острых респира-
торных инфекций менее 4-х раз в год. Все дети об-
следованы в период отсутствия острых воспалитель-
ных явлений, не ранее чем через 2 недели после пе-
ренесенной ОРИ.

Кровь для анализа забирали в утренние часы (700-830
часов) не ранее, чем через 12 часов после последнего
приема пищи и для образования сгустка выдерживали в
холодильнике при температуре +4ОС. Сыворотку по-
лучали двукратным центрифугированием в рефрижера-
торной центрифуге РС-6 при скорости вращения рото-
ра 1500 и 3000 оборотов в минуту. Полученную сыво-
ротку расфасовывали в пластиковые пробирки и до об-
работки хранили в морозильной камере при температу-
ре -60ОС.

Липопротеиновые комплексы (ЛПОНП, ЛПОНП и
ЛПВП) выделяли с использованием ультрацентрифуги
Optima LE80K с ротором 50,4 Ti [4]. В полученных комп-
лексах исследовали содержание ТГ (спектрофотометри-
чески с использованием наборов фирмы Кормей-Диа-
на), общего белка по Лоури. Учитывая неправильное
распределение исследуемых признаков и неравенство их
дисперсий для анализа был использован Критерий Ман-
на-Уитни при сравнении двух независимых групп с ис-
пользованием пакета прикладных программ
STATISTICA-6.0.

Результаты и обсуждение. Проведенное исследова-
ние показало, что в ЛПОНП группы ЧБД содержание
триацилглицеридов было достоверно ниже, чем в груп-
пе ЭБД (таблица 1 p=0,029).

Содержание белка также преобладало в группе ЭБД
(p=0,038). Учитывая, что белки, содержащиеся в составе
ЛПОНП, регулируют активность липолитических про-
цессов можно предположить, что у ЧБД модифициро-

переориентация фибробластов, которые предпочти-
тельно начинают синтезировать больше эластических
волокон. При этом, очевидно, качество данных эласти-
ческих волокон не соответствует норме, поэтому одно-
временно активируется процесс эластолиза данных во-
локон, осуществляемый самими фибробластами.
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ван их белковый состав, что может сопровождаться бо-
лее высокой активностью липолиза и снижением содер-
жания ТГ. С другой стороны, модификация состава
ЛПОНП может быть причиной снижения активности
липолитических процессов. В этом случае сниженное
количество ТГ может объясняться более низкой актив-
ностью формирования ЛПОНП в печени и, как след-
ствие нарушением поставки пальмитиновой кислоты в
легкие. Такой сценарий событий может приводить к
нарушению продукции сурфактантных фосфолипидов,
в частности, преобладающего в сурфактанте дипальми-
тоилфосфатидилхолина. Если наше предположение вер-
но, то данная особенность может быть причиной сни-
жения защитных функций сурфактанта и увеличения
восприимчивости к ОРИ, а также более частой заболе-
ваемости пневмониями.

Исследование состава ЛПНП косвенно подтвержда-
ет наше последнее предположение, поскольку содержа-
ние белка и ТГ в составе ЛПНП у ЧБД были ниже, чем в
группе ЭБД (p=0,032 и 0,004 соответственно). Такие осо-
бенности могут быть причиной изменения рецептор-
но-опосредованного захвата ЛПНП и модифицирова-
нию финального этапа транспорта липидов. С другой
стороны оценка убыли содержания ТГ в ЛПНП в ходе
их липолитической трансформации из ЛПОНП не выя-
вила достоверных отличий. Высокая дисперсия призна-
ка свидетельствует о неоднородности процесса липоли-

за, однако косвенно подтверждает первое предположе-
ние о модификации поставки пальмитата периферичес-
ким клеткам, в том числе и пневмоцитам.

Выводы.
1. У часто болеющих респираторными инфекциями

детей содержание белков и липидов в составе ЛПОНП и
ЛПНП ниже, чем у эпизодически болеющих детей.

2. Отсутствие отличий в убыли триацилглицеридов в
составе ЛПНП групп наблюдения позволяет предполо-
жить наличие отличий в обеспечении пальмитиновой
кислотой, что требует дальнейших исследований.
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Введение. При установлении давности наступления
смерти важное значение имеют лабораторные измене-
ния в тканях, органах, жидкостях трупа [1]. Существен-
ный интерес представляет установление давности наступ-
ления смерти с помощью иммунологических методов,
основанных на использовании свойств сохранения жиз-
неспособности лимфоцитов [2].

Установлено, что в раннем посмертном периоде (до
3-х суток включительно) лимфоциты трупной крови
отличались от других клеточных ее элементов высокой
устойчивостью к аутолитическому процессу и сохраня-
ют способность участвовать в реакции бласттрансфор-
мации и розеткообразования. Это позволяет использо-
вать их для установления сроков давности смерти [3,4].

Цель. Изучить показатели Т-клеточного иммуните-
та с помощью анти-CD диагностикумов, экспрессирую-
щих молекулы-маркеры (CD3, CD4, CD8, CD25), а так-
же применения данных показателей в качестве крите-
рия установления давности наступления смерти.

Материал и методы. Исследовали кровь, взятую из
правой половины сердца и бедренной артерии (вены) от
31 трупов людей, умерших от ишемической болезни сер-
дца (ИБС) -11, при отравлении этиловым алкоголем -7 и
от прочих причин смерти -13 (механическая асфиксия,
падение с высоты, множественных политравм). Из них

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ т-ЛИМФОЦИТОВ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

Денисенко А.Г., Данющенкова Н.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

мужчин -23, женщин -8. Возраст умерших варьировал от
27 до 76 лет.

На момент забора крови, ДНС умерших была из-
вестна: по данным материалов проверки, выездов эк-
спертов на места происшествий, результатам вскры-
тия трупов (ранние трупные явления, термометрия и
т.д.) и констатаций смерти бригадой скорой медицин-
ской помощи.

Забор крови осуществляли стерильными шприцами
из правой половины сердца и бедренной артерии (вены)
в объеме по 10 мл. Кровь от трупа брали в динамике с
интервалами времени, начиная с момента забора, затем
в промежутке времени от 7 до 16; 17-36; 27-36; 37-50; 51-
64; 65-78 часов. Количество Т-лимфоцитов экспрессиру-
ющих рецепторы  CD3, CD4, CD8, CD25 в крови от 10
трупов, умерших от механических травм и асфиксий,
определяли по методике [5]. Отличия заключались в том,
что взвесь лейкоцитов смешивали в таких же объемах
0,1 мл 0,1% с анти-CD диагностикумами, любезно предо-
ставленными профессором Д.К. Новиковым.

Подсчитывали процент розеткообразующих лим-
фоцитов при обычной световой микроскопии, явно
имевших не менее 3-х прикрепившихся эритроци-
тов диагностикумам с анти- CD моноклональными
антителами [6].



Введение. Феномен собственной бета-лактамазной
активности человеческой крови известен достаточно
давно. Так, в 1972 г. группа исследователей компании
Glaxo Research Ltd, исследуя свойства недавно синтези-
рованного ими хромогенного цефалоспорина нитроце-
фина, описала значимый распад бета-лактамной связи
указанного антибиотика под воздействием, в числе про-
чего, сыворотки человеческой крови, причем было по-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ
АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ

Жильцов И.В., Веремей И.С., Семенов В.М., Скворцова В.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

казано, что данное ее свойство опосредуется в первую
очередь альбуминовой фракцией (H.C. O'Callaghan at
al., 1972). Тем не менее, углубленное исследование дан-
ного феномена на тот момент не производилось, реак-
ция была сочтена неспецифической, и обнаруженное
явление было забыто на много лет. В 1994 г. научный
коллектив во главе с Нерли повторно описал феномен
интенсивного распада нитроцефина под воздействием
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Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью электронных таблиц Exell 7.4. (Microsoft),
Statgraphics 2.1. (Statistical graphics Corp.) и BIOSTAT.EXE.
Так как распределение изучаемых величин отличалось
от нормального, для описательного статистического
анализа применяли показатель медианы, 25 и 75 про-
центиль [7]. При сравнении достоверности отличий меж-
ду группами был использован U-критерий Манна-Уит-
ни [7]. Статистически достоверными считали различия
при p<0,05.

Результаты и обсуждение. В группе умерших от про-
чих причин смерти  (n=10) при определении количества
Т-лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы CD3, CD4,
CD8, CD25 отмечалось статистически значимое сниже-
ние во всех интервалах времени (до 65-78 часов).

Снижения показателей Т-лимфоцитов, экспрессиру-
ющих рецептор CD3 отмечались в интервалах времени
от 17-26 часов 46% до 51-64 часов 29%
[43,50;35,43;31,39;24,33] (р<0,001) и спустя 65-78 часов после
наступления смерти 23% [21,28] (р<0,05).

Количество CD4 (Т-хелперов) так же достоверно сни-
жалось в интервалах времени: 17-26 часов 30,5% [25,35]
(р<0,001), 27-36 часов 28% [22,30] (р<0,05), 37-50 часов
23,5% [20,27] (р<0,01), 51-64 часов 18% [17,20] (р<0,001) и
через 65-78 часов после наступления смерти 14% [12,16]
(р<0,001);

Статистически значимое снижение CD8 (маркера
цитотоксических лимфоцитов) определялось в интер-
валах времени от 17-26 часов 15% до 27-36 часов 12%,
через 51-64 часов 7,5% [12,17;11,14;5,9] (р<0,001), через
37-50 часов 11% и 65-78 часов 4,5% [8,12;2,5] (р<0,01) пос-
ле наступления смерти.

Снижение экспрессии рецептора на Т-лимфоцитах к
ИЛ-2 (CD25) отмечалось в интервалах времени: 17-26
часов 13%, 51-64 часов 5% [10,14;3,7] (р<0,001), спустя 27-
36 часов 10%, 37-50 часов 8% [9,12;6,11] (р<0,01), и через
65-78 часов после наступления смерти 3% [2,5] (р<0,05).

При анализе полученных результатов изменения Т-
клеточного иммунитета в группе с ППС (механических
травм и асфиксий в результате повешения) отмечена
общая статистически значимая тенденция к снижению
всех показателей, что привело нас к созданию регресси-
онной зависимости, отражающей взаимосвязь ДНС от
указанных иммунологических параметров.

Вывод.
В ходе проведенных исследований крови, взятой в

динамике от трупов, лиц, умерших от механических
травм и асфиксий в результате повешения, отмечено
достоверное снижение показателей Т-клеточного им-
мунитета с уменьшением их общего количества (CD3,
CD4, CD8, CD25) в сроки до трех суток. При определе-
нии наиболее значимых показателей, для установления
давности наступления смерти, существенных различий,
характеризующих изменение фенотипа клеток иммун-
ной системы (CD3, CD4, CD8 и CD25) выявлено не было,
что позволяет использовать любой из этих критериев.
Оптимальным является оценка содержания CD3(+)-Т-
лимфоцитов.
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человеческого сывороточного альбумина (ЧСА) (Nerli
B., Pico G., 1994, 1995). Попытка продемонстрировать рас-
пад некоторых других антибиотиков цефалоспорино-
вого ряда (в частности, цефтриаксона, цефоперазона и
цефсулодина) под воздействием ЧСА не увенчалась ус-
пехом, клиническое значение феномена не исследова-
лось, и в результате явление необычно высокой соб-
ственной бета-лактамазной активности человеческой
крови осталось незамеченным научным сообществом.
При этом еще в 1981 г. Брудерлейн установил, что ана-
логи карбапенемов (в частности, 2-метилпенем-3-кар-
боксиловая кислота) разрушаются альбуминами чело-
веческой крови, причем данную активность опосреду-
ют участки альбуминов, содержащие аминокислоты ли-
зин и L-триптофан (H. Bruderlein et al, 1981).

В 2007 г. явление необычно интенсивного распада
нитроцефина под воздействием сыворотки человечес-
кой крови было независимо обнаружено научной груп-
пой под руководством В.М. Семенова (Жильцов И.В. и
соавт., 2008). В 2009 г. указанный коллектив установил,
что бета-лактамазная активность крови практически
полностью опосредуется ЧСА, и в значительно мень-
шей степени -IgG.

Целью настоящей работы было установить клини-
ческую значимость описанного нами феномена, а также
разработать количественные критерии для практичес-
кого применения методики определения бета-лактамаз-
ной активности сыворотки крови.

Материал и методы. Образцы сыворотки крови
были собраны от 684 больных с различными инфекци-
онными заболеваниями. Средний возраст указанных
больных составил 34,4 года (95% ДИ: 32,9-36,0), мужчин
было 399 (58,3%), женщин - 285 (41,7%).

Поскольку основной задачей исследования являлось
определение показаний к смене антибактериальной те-
рапии, из вышеупомянутого банка была выделена груп-
па в 186 человек, включавшая 48 больных рожей, 60 боль-
ных пневмонией, 7 больных гнойными менингитами и
71 больной острыми гнойными тонзиллитами. В свою
очередь, в указанной группе была выделена подгруппа
из 87 больных, которым в процессе лечения по крайней
мере однократно производилась смена схемы антибак-
териальной терапии. В обоих подгруппах больных (со
сменой терапии и без) были, в свою очередь, выделены
подгруппы с высокой (распад более 59,8% исходного
количества нитроцефина) и с низкой (соответственно,
распад менее 59,8% от исходного количества нитроце-
фина) сывороточной бета-лактамазной активностью.

Для оценки бета-лактамазной активности сыворот-
ки крови мы использовали модифицированную нитро-
цефиновую методику.

Результаты и обсуждение. Группы больных со сме-
ной антибактериальной терапии и без нее существенно
и значимо различались по важнейшим параметрам, ха-
рактеризующим тяжесть течения заболевания - высоте
и продолжительности лихорадки, продолжительности
госпитализации, а также оцененной клиницистами сте-
пени тяжести заболевания. Больные, которым произ-
водилась замена антибактериальной терапии, выше и
дольше лихорадили, чем больные, которым такая заме-
на не производилась (38,4°С против 37,9°С и 5,11 сут про-

тив 2,31 сут, соответственно); средний срок госпитализа-
ции у них существенно продолжительнее (15,3 сут про-
тив 9,9 сут у больных без смены терапии), а степень тя-
жести заболевания выше (обычное течение - среднетя-
желое, в то время как у больных, которым смена анти-
биотиков не производилась - легкое). Таким образом,
две указанные группы являются несопоставимыми по
важнейшим клиническим характеристикам и не могут
корректно сравниваться между собой.

В группе больных, которым производилась замена
антибактериальной терапии, средняя продолжитель-
ность госпитализации составила 12,71 сут в подгруппе с
высокой сывороточной бета-лактамазной активностью
и 17,35 сут в подгруппе с низкой сывороточной бета-
лактамазной активностью, т.е. имеет место статистичес-
ки значимая разница в 4,64 сут (U-тест Манна-Уитни,
р=0,003). В группе больных, которым смена антибакте-
риальной терапии не производилась, средний срок гос-
питализации лиц с высокой сывороточной бета-лакта-
мазной активностью - 9,71 сут, а с низкой сывороточной
бета-лактамазной активностью - 10,2 сут, причем ука-
занные характеристики различаются недостоверно
(р=0,44, U-тест Манна-Уитни).

Таким образом, в группе больных, которым про-
изводилась смена антибактериальной терапии, высо-
кая бета-лактамазная активность сыворотки крови
статистически значимо ассоциируется с высокой эф-
фективностью замены бета-лактамных антибиотиков
на препараты других фармакологических групп (сум-
марный срок госпитализации на 4,6 суток короче, чем
у лиц с низкой сывороточной бета-лактамазной ак-
тивностью); при этом в группе больных, которым за-
мена антибактериальной терапии не производилась,
уровень сывороточной активности на срок госпита-
лизации значимо не влияет. Можно констатировать,
что в группе больных с высокой бета-лактамазной
активностью замена бета-лактамных препаратов на
препараты из других групп (или ингибитор-защищен-
ные бета-лактамы) приводит к существенному сокра-
щению срока госпитализации по сравнению с группой
больных с низкой сывороточной бета-лактамазной
активностью, что соответствует исходным предпосыл-
кам исследования.

ROC-анализ показал, что повышение бета-лактамаз-
ной активности сыворотки крови больных более 68,2%
указывает на необходимость назначения больному, на-
ходящемуся в тяжелом состоянии, антибиотиков даль-
него резерва, не относящихся к бета-лактамам (т.е. ле-
вофлоксацина, ванкомицина, линезолида, амикацина,
нетилмицина, рифампицина, хлорамфеникола и т.п.),
причем чувствительность данного метода - 70%, а спе-
цифичность - 90%, при р=0,0017. Кроме того, выявлена
прямая ранговая (Спирмена) корреляция средней силы
между уровнем бета-лактамазной активности сыворот-
ки крови и фактом назначения антибиотиков "дальнего
резерва", не принадлежащих к бета-лактамному ряду:
r=+440 при р=0,0015, что подтверждает выявленную за-
кономерность.

Выводы.
Количественная оценка собственной бета-лактамаз-

ной активности сыворотки крови больных бактериаль-
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ными инфекциями может успешно применяться для
определения тактики антибактериальной терапии (т.е.
для определения показаний к первоочередному назна-

Введение. Паразитирование аскарид в кишечнике
человека при средней степени инвазии приводит к уве-
личению количества вторичных повреждений наслед-
ственного аппарата лимфоцитов периферической кро-
ви больного в виде роста аберрантных клеток [1]. В эк-
спериментальных исследованиях показано, что инвазия
аскаридами сопровождается эмбриотоксическим, гено-
токсическим и цитотоксическим эффектами в сомати-
ческих, генеративных и эмбриональных клетках в виде
роста одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных
сайтов ядерной ДНК и числа апоптотических клеток [2].

Цель. Изучение уровней повреждений ДНК, апоп-
тотических клеток в периферической крови до и пос-
ле лечения альбендазолом или мебендазолом с ибуп-
рофеном и комплексом витаминов антиоксидантного
характера.

Материал и методы. Исследования проводили на
лимфоцитах крови 23 больных аскаридозом в  возрасте
от 6 до 15 лет. Определяли уровни одноцепочечных раз-
рывов и щелочно-лабильных сайтов лимфоцитов пери-
ферической крови больных до лечения и через 3 дня
после терапии. В качестве негативного контроля при
проведении цитогенетических анализов использовались
данные лимфоцитов 10 доноров крови.

Больные были разделены на четыре группы. Первая
группа (6 человек) получала монотерапию мебендазо-
лом, вторая (7 человек) - монотерапию альбендазолом,
третья (5 человек) - комбинированную терапию мебен-
дазолом с ибупрофеном и витаминным антиоксидант-
ным комплексом с Se, четвертая (5 человек) - комбини-
рованную терапию альбендазолом с ибупрофеном и ви-
таминным антиоксидантным комплексом с Se.

Для изучения возможных генотоксических и цито-
токсических нарушений в лимфоцитах больных аскари-
дозом до и после лечения применяли щелочной гель-
электрофорез изолированных клеток (метод "ДНК-ко-
мет") [3].

Результаты и обсуждение. У больных аскаридозом
"момент хвоста" лимфоцитов превысил в 16,8 раза пока-
затель контроля. Процент апоптотических клеток кро-
ви был выше в 7,8 раза по сравнению с донорами крови.

При лечении мебендазолом  "момент хвоста" лимфо-
цитов был выше контрольного уровня в 6 раз, но в тоже
время был меньше в 2,8 раза, чем до лечения. Процент
апоптотических клеток не изменялся по отношению к
данным, полученным до лечения, и в 7,5 раза превышал
показатель доноров крови.

После лечения альбендазолом "момент хвоста" лим-
фоцитов больных аскаридозом не превысил показатель

ГЕНОТОКСИЧЕСКИЙ И ЦИТОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЫ В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ
ДО И ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ КИШЕЧНОГО АСКАРИДОЗА

Зорина В.В.,  Бекиш В.Я.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

контроля и достоверно был ниже в 13,2 раза по отноше-
нию к данным до лечения. Процент апоптотических
клеток в 7,5 раза был выше данных контроля и не отли-
чался от показателей, полученных до лечения.

При лечении мебендазолом с ибупрофеном и комп-
лексом витаминов с Se "момент хвоста" лимфоцитов у
больных аскаридозом при комбинированном лечении в
10,3 раза был ниже данных, полученных до лечения, и в
3,7 раза был ниже по сравнению с данными лечения толь-
ко мебендазолом. Однако "момент хвоста" лимфоцитов
больных достоверно в 1,6 раза превышал показатель
доноров крови. Процент апоптотических клеток лим-
фоцитов крови при лечении аскаридоза мебендазолом с
ибупрофеном и комплексом витаминов с Se достоверно
не отличался от контрольного уровня.

После лечения альбендазолом с ибупрофеном и ком-
плексом витаминов с Se, "момент хвоста" лимфоцитов
крови при лечении аскаридоза альбендазолом с ибупро-
феном и комплексом витаминов с Se был ниже показа-
теля, полученного до лечения, в 15,42 раза. "Момент хво-
ста" лимфоцитов крови при комбинированном лечении
аскаридоза не отличался от контрольного уровня. Про-
цент апоптотических клеток лимфоцитов крови при
лечении альбендазолом с ибупрофеном и комплексом
витаминов с Se достоверно не отличался от контрольно-
го уровня.

Установлено, что применение монотерапии мебен-
дазолом для лечения аскаридоза приводит к снижению
генотоксического эффекта в лимфоцитах крови боль-
ных, но эти величины достоверно превышают показа-
тели доноров крови. Она не нормализовала высокий
уровень апоптотических клеток, который превышает
показатель доноров крови, а также не способствовала
полной дегельминтизации (обнаружение у двух больных
яиц аскарид в фекалиях через три дня после лечения).
Применение для лечения аскаридоза монотерапии аль-
бендазолом способствовало полной дегельминтизации
и элиминировало генотоксический эффект инвазии, но
не устраняло ее цитотоксический эффект. Лечение ме-
бендазолом с ибупрофеном и комплексом витаминов с
Se не могло полностью снизить генотоксический эффект
инвазии аскаридами в лимфоцитах крови человека. Наи-
более эффективным способом защиты генома больных
аскаридозом обладало комбинированное лечение аль-
бендазолом с ибупрофеном и комплексом витаминов С,
Е, β-каротин с Se. Эта схема терапии  приводила к сни-
жению уровней первичных повреждений ДНК и апоп-
тотических клеток до показателей доноров крови и спо-
собствовала полной дегельминтизации больных.

чению тяжелым больным антибиотиков резерва, не от-
носящихся к бета-лактамному ряду, а также ингибитор-
защищенных бета-лактамов).
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Выводы.
1. У больных кишечным аскаридозом наблюдаются

генотоксические и цитотоксические изменения в лим-
фоцитах периферической крови, которые характери-
зуются ростом процента поврежденной ДНК в 4,4 раза и
числа апоптотических клеток в 7,2 раза по сравнению с
негативным контролем.

2. Применение монотерапии мебендазолом для ле-
чения аскаридоза приводит к снижению генотоксичес-
кого эффекта в лимфоцитах крови больных, но эти ве-
личины достоверно превышают показатели доноров
крови. Монотерапия мебендазолом не изменяет высо-
кий уровень апоптотических клеток и не способствует
полной дегельминтизации. Применение для лечения ас-
каридоза монотерапии альбендазолом элиминирует ге-
нотоксический эффект инвазии, но не устраняет ее ци-
тотоксический эффект.

3 Лечение аскаридоза мебендазолом с ибупрофеном
и комплексом витаминов с Se не может полностью сни-
зить генотоксический эффект инвазии аскаридами в

Введение. Стресс и сахарный диабет представляет
собой наиболее часто встречающееся сочетание факто-
ров риска развития острых сосудистых осложнений. Од-
ной из основных причин нарушения сосудистого тонуса
при развитии этих состояний является дисфункция эн-
дотелия [1].

При стрессе и гипергликемии наблюдается накопле-
нием реактивных форм кислорода, что приводит к окис-
лению цистеиновых остатков белков, входящих в состав
ВКСа- каналов и нарушению гиперполяризации мемб-
раны гладкомышечных клеток [2]. Снижение редокс-
потенциала при оксидативном стрессе, является весьма
распространенным явлением. В таких условиях эндоте-
лиальные и гладкомышечные клетки сосудов активнее
депонируют монооксид азота, чем в норме, что, возмож-
но, и приводит к дисбалансу эндотелиальных факторов.

Патогенетические механизмы стресса и гиперглике-
мии изучаются активно, однако, организм, как правило,
подвергается комбинированному воздействию различ-
ных факторов окружающей среды. До сих пор вопрос о
сочетанном воздействии гипергликемии и стресса на
тонус аортальных сосудов и функциональную активность
ВКСа-калиевых каналов гладкомышечных клеток сосу-
дов не изучался.

Целью исследования было изучить сочетанное вли-
яние иммобилизационного стресса и гипергликемии на
чувствительность гладкомышечных клеток аортальных
сосудов крыс к активатору ВКСа-каналов NS1619.

Материал и методы. Влияние возрастающих кон-
центраций активатора ВКСа-каналов NS1619 изучали на

СОЧЕТАНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА И ГИПЕРГЛИКЕМИИ НАРУШАЕТ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КАЛЬЦИЙАКТИВИРУЕМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ К ИХ

АКТИВАТОРУ

Лазуко С.С., Солодков А.П., Яцковская Н.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет",

УО "Витебский государственный университет им. П.М. Машерова"

препаратах изолированного кольца аорты с интактным
и удаленным эндотелием перфузируемых раствором
Кребса-Хензелайта. Все животные были подразделены
на группы: 1-ая - контрольная (n=6); 2-ая - группа жи-
вотных перенесших стресс (n=6); в 3-ю группу вошли сег-
менты аорты животных с гипергликемией (n=6); 4-ую
составили изолированные кольца животных перенесших
стресс на фоне предварительной гипергликемии (n=6).

Эксперимент проводили на приборе Schuler Organ
bath Type 809 (Hugo Sachs Elektronik, ФРГ). Один конец
кольцевого сегмента аорты жестко фиксировали, а дру-
гой прикрепляли к рычажку датчика силы F30 Type372
(Hugo Sachs Elektronik, ФРГ). Данные заносили в компь-
ютер, где обрабатывались при помощи программы HSE
ACAD (ФРГ).

Чувствительность к активатору ВКСа- калиевых ка-
налов изучали как расслабление изолированного сегмен-
та аорты в ответ на кумулятивное введение в ванночку
NS1619 (10-8 - 10-3М) на фоне интактного и удаленного
эндотелия. Результаты выражали как процент расслаб-
ления от величины сокращения, полученной после вве-
дения фенилэфрина (10-6М).

Обработка полученных результатов проводилась с
применением программного обеспечения GraphPad
Prism (San Diego, California, USA).

Результаты и обсуждение. Исходное напряжение
кольца аорты в контрольной группе животных с интак-
тным эндотелием составляло в среднем 1860±44 мН. В
контрольной группе животных с интактным эндотели-
ем прирост напряжения после введения в перфузион-

лимфоцитах крови человека. Это характеризуется по-
вышением процента ДНК в "хвостах комет" в 1,6 раза,
"момента хвоста" в 1,6 раза по сравнению с контролем.
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Введение. Расстройства микроциркуляции и повреж-
дение эндотелия являются одним из важных компонен-
тов патогенеза артериальной гипертензии (АГ), суще-
ственно увеличивающих риск поражения органов-ми-
шеней. Однако у больных АГ не определены взаимоот-
ношения между процессами повреждения эндотелия и
эритроцитов.

СИНДРОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ

Козловский В.И., Акулёнок А.В., Соболев С.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Цель работы. Провести сравнительный анализ со-
держания свободного гемоглобина (СГ), числа шизоци-
тов, циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) в
крови у практически здоровых людей и больных АГ II
степени при гипертензивном кризе (ГК) и в конце ста-
ционарного лечения.

Материал и методы. Обследованы 74 больных АГ II
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ный раствор фенилэфрина составил 1500±104 мН. Под
влиянием кумулятивного введения в ванночку актива-
тора NS1619 (10-8 - 10-3М) релаксации кольца аорты не
наблюдалось. Так при концентрации активатора в ван-
ночке 10-3М расслабление составило всего лишь 10% от
величины прироста, вызываемого введением фенилэф-
рина. Исходя из полученных данных, было сделано пред-
положение, что действие активатора кальцийактивиру-
емых калиевых каналов, возможно, экранируется мета-
болитами эндотелиального происхождения, предполо-
жительно NO. Поэтому на следующем этапе эндотелий
аккуратно удаляли хлопковой нитью путем однократ-
ного прокручивания (нитью) по внутренней стенке под-
готовленного сегмента аорты. Исходное напряжение
сегмента аорты с удаленным эндотелием контрольной
группы животных и прирост в ответ на введение в ван-
ночку фенилэфрина были выражены в той же степени,
что и в группе животных с интактным эндотелием.

Возрастающие концентрации NS1619 в денудирован-
ных кольцах приводили к дозозависимому расслаблению.
При концентрации NS1619 в перфузионном растворе 10-

3М расслабление составило 82%. На основании вышеиз-
ложенных результатов, последующие эксперименты во
всех исследуемых группах выполнялись на денудирован-
ных кольцах.

После перенесенного стресса, а также в группах жи-
вотных с гипергликемией до и после перенесенного
стресса в условиях удаленного эндотелия, исходное на-
пряжение кольца аорты было одинаковым и составляло
в среднем 1800±154 мН. Под влиянием фенилэфрина
прирост напряжения сегмента аорты крыс между груп-
пами не различался и составил в среднем 1350±114 мН.
Добавление в ванночку NS1619 (10-8 - 10-3М) сопровож-
далось во всех группах дозозависимым расслаблением
кольца аорты, предварительно сокращенного фенилэф-
рином (10-6М).

В группе животных перенесших стресс начальная ре-
лаксация кольца аорты в 12% возникала при концент-
рации NS1619 в ванночке 10-5М (для сравнения, в конт-
роле начальная релаксация кольца аорты наблюдалась
при концентрации NS1619 в перфузионном растворе
2×10-5М и составила 9%). Максимальная дилатация, рав-
ная 43%, наблюдалась при концентрации в растворе
NS1619 10-3М (для сравнения в контрольной группе жи-
вотных с удаленным эндотелием, 82%, р<0,05).

В группах животных с гипергликемией до и после
перенесенного стресса первоначальная реакция сегмен-
та аорты, возникающая в ответ на добавление актива-
тора кальцийактивируемых калиевых каналов, прояв-
лялась при концентрации 2×10-5М и составила в среднем
10%. Максимальное расслабление кольца аорты живот-
ных с гипергликемией происходило при концентрации
NS1619 10-3М и составляло 44%, что было выражено в
той же степени, что и при стрессе, но оказалось в два
раза меньше, чем в контрольной группе животных. На-
против, в группе животных перенесших сочетанное вли-
яние гипергликемии и иммобилизационного стресса,
максимальная релаксация кольца аорты вызываемая
NS1619 составила лишь 23%, что было в два раза меньше,
чем после стресса или гипергликемии в отдельности.

Для сравнения чувствительности гладкомышечных
клеток аортальных сосудов, мы определяли концентра-
цию NS1619, при которой наблюдалось полумаксималь-
ная ответная дилататорная реакция (ЕС50).

В группах животных, перенесших стресс, ЕС50 соста-
вило 1,19×10-4М. После перенесенной гипергликемии
чувствительность гладких миоцитов изолированного сег-
мента аорты с удаленным эндотелием не отличалась от
контроля (ЕС50 - 1,72×10-4М, против контроля с удален-
ным эндотелием - ЕС50 2,17×10-4М). В тоже время, соче-
танное воздействие стресса и гипергликемии сопровож-
далось достоверным возрастанием чувствительности
гладкомышечных клеток аорты к активатору ВКСа- ка-
налов (ЕС50 составило 2,33×10-5М, р<0,01 с контрольной
ющиеся в нарушении восприятия активатора и/или ме-
ханизма его реализации. Следовательно, можно сделать
вывод о том, что сочетанное влияние стресса и гиперг-
ликемии оказывается более тяжелым, нежели раздель-
ные проявления данных состояний.
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Примечание: * - статистически значимое отличие показателей у здоровых и больных АГ в соответствии с
критерием Манна-Уитни (p<0,05); 0 - статистически значимые отличия показателей у больных АГ при

поступлении и в конце стационарного лечения соответственно критерию Уилкоксона (p<0,05).

Больные АГ (n=74) Показатель Контрольная 
группа (n=53) при ГК  в конце  

стационарного 
лечения 

Общее число ЦЭК в 100 мкл 59±3 140,6±36,4*  114,5±37,2* º 

Число ЦЭК в составе скопл., % 4,4±0,6 9±5,4*  6,6±4,9* º 
Содержание СГ, мг/мл 31±9 55±39*  41±24* º 
Общее число шизоцитов, ‰ 0,2±0,4 1,8±1,4* 1±0,9* º 
Шизоциты без прилежащих к ним агрегатов тромбоцитов, ‰ 0,2±0,4 0,7±1,3* 0,7±0,9* 
Шизоциты с примыкающими к ним агрегатами тромбоцитов, ‰ 0 1,04±1,07* 0,3±0,6* º 
Общее число тромбоцитов, ‰ 51±6 53±6 54±5 
Агрегаты тромбоцитов,  не прилежащие к шизоцитам, ‰ 0 1,9±3,4* 0,7±1,9* 
Агрегаты тромбоцитов с примыкающими к ним шизоцитами, ‰ 0 22±20* 7±14* º 

Неагрегированные тромбоциты, ‰ 51±6 29±22* 46±16 º 

 

Таблица - Число ЦЭК, содержание СГ, число шизоцитов и тромбоцитов у здоровых и больных АГ II степени

степени (средний возраст 58±7,1 лет), госпитализирован-
ных в связи с ГК. В контрольной группе было 53 здоро-
вых человека (средний возраст 53±8 лет).

После купирования ГК каптоприлом, фуросемидом,
сульфатом магния лечение больных АГ включало при-
менение комбинации следующих групп препаратов: ин-
гибиторы АПФ - эналаприл, лизиноприл (89,2% всех
больных), β-блокаторы - атенолол, метопролол (58,1%),
антагонисты кальция - амлодипин (28,4%), диуретики -
гипотиазид, верошпирон (79,7%). Средняя продолжи-
тельность стационарного лечения - 9±3 дня.

Определение содержания СГ в сыворотке крови про-
водили методом [1] с помощью спектрофотометра
PV1251 С "СОЛАР". Проводили количественный анализ
содержания шизоцитов и тромбоцитов, их агрегатов в
мазках крови методом [2]. Число ЦЭК и их скоплений
определяли по методу [3]. Исследования проводились при
поступлении и в конце стационарного лечения. Статис-
тическая обработка данных проведена с использовани-
ем пакета программ "Statistica 6.0". Количественные дан-
ные представлены как M±SD (среднее ± стандартное
отклонение).

Результаты и обсуждение. В контрольной груп-
пе показатели систолического (САД) и диастоличес-
кого (ДАД) артериального давления составляли со-
ответственно 125±6 и 80±5 мм рт.ст., что достоверно
меньше, чем у больных АГ II степени (р<0,01). Приём
гипотензивных препаратов у больных АГ сопровож-
дался достоверным (р<0,01) снижением САД с 175±22
до 131±13 мм рт.ст. и ДАД с 100±14 до 82±6 мм рт.ст.
Достижение целевого уровня АД (менее 140/90 мм
рт.ст.) было зарегистрировано у 56 (75,7%) больных
АГ II степени.

Установлено, что число ЦЭК и их скоплений, содер-
жание СГ у больных АГ при поступлении и в конце ста-
ционарного лечения были достоверно выше, чем в кон-
трольной группе (p<0,001). Антигипертензивная тера-
пия сопровождалась достоверным снижением этих по-
казателей (p<0,05) (таблица).

У 5 человек (21,7% от общего числа обследован-

ных в контрольной группе) в мазках крови обнару-
живали единичные шизоциты, представляющие со-
бой обломки эритроцитов неправильной формы.
Отдельно лежащие тромбоциты располагались рав-
номерно по всей площади мазка. Шизоциты в мазках
крови при ГК обнаруживали у 59 (79,7%) больных АГ,
в конце стационарного лечения - у 50 (67,6%) боль-
ных АГ. В мазках крови 43 (58,1%) и 15 (20,3%) боль-
ных соответственно при ГК и в конце стационарного
лечения были выявлены агрегаты тромбоцитов, со-
стоящие из 20-40 клеток, примыкающих непосред-
ственно к разрушенным эритроцитам. У 22 (29,7%)
больных АГ при поступлении обнаруживали агрега-
ты тромбоцитов, не примыкающие к шизоцитам. В
конце стационарного лечения такие агрегаты выяв-
лялись у 11 (17,9%) больных АГ.

При морфометрической оценке мазков крови оп-
ределено, что в контрольной группе в сравнении с
больными АГ достоверно ниже общее число шизоци-
тов, отсутствуют агрегаты тромбоцитов (с шизоцита-
ми и без шизоцитов) (р<0,01). Антигипертензивная
терапия больных АГ II степени сопровождалась дос-
товерным снижением числа шизоцитов и агрегатов
тромбоцитов (р<0,01).

При проведении корреляционного анализа Спирме-
на установлено, что содержание СГ коррелировало с
САД (r=0,64; p<0,001) и ДАД (r=0,53; p<0,001). Число ЦЭК
положительно коррелировало с содержанием СГ (r=0,36;
p=0,02).

Выводы.
1. У больных артериальной гипертензией II степени

гипертензивный криз сопровождался статистически зна-
чимым по сравнению с контрольной группой и больны-
ми в конце стационарного лечения повышением содер-
жания свободного гемоглобина, числа шизоцитов, цир-
кулирующих эндотелиальных клеток.

2. Содержание свободного гемоглобина положитель-
но коррелирует с величиной артериального давления и
числом циркулирующих эндотелиальных клеток.

3. Повышение числа шизоцитов ассоциировано с
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Рис. 1. Показатели деформируемости
эритроцитов у пациентов 4-х групп

* - достоверные отличия с данными у здоровых
(p<0,05); ** - достоверные отличия с данными

группы ВП и АГ (p<0,05).

Группы Инфаркт 
миокарда 

Инсульт Летальный 
исход от ССЗ 

Всего 
летальных 

исходов 

1 группа 
(n=99) 

0 0 1 3 

2 группа 
(n=108) 

1 4 9 10 

3 группа 
(n=100) 

0 1 1 3 

4 группа 
(n=100) 

0 0 0 2 

Таблица 1 - Результаты длительного
наблюдения за пациентами 4-х групп
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более выраженными расстройствами агрегации тром-
боцитов.
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Введение. Немаловажным аспектом в изучении вли-
яния внегоспитальной пневмонии (ВП) на состояние сер-
дечно-сосудистой системы является микроциркуляция.
Установлено, что возникновение  ВП сопровождается
развитием расстройств микроциркуляции (РМ), кото-
рые носят не только локальный, но и системный харак-
тер [1]. При нетяжелых пневмониях нет выраженных
изменений микроциркуляторного русла, но у больных с
патологией ССС (например, артериальной гипертензи-
ей)  развитие пневмонии может приводить к осложне-
ниям, усугублению уже имеющихся РМ. В работах пос-
ледних лет было показано, что повышение агрегации
тромбоцитов и ухудшение деформируемости эритроци-
тов, которые занимают одно из центральных звеньев па-
тогенеза артериальной гипертензии (АГ), являются важ-
ными факторами развития инсульта и инфаркта мио-
карда [2]. Поэтому представляет практическую значи-
мость установить изменения деформируемости эритро-
цитов у пациентов с АГ и ассоциации их с  неблагопри-
ятными сердечно-сосудистыми событиями, а также раз-
работать методы коррекции расстройств микроцирку-
ляции у больных АГ в период ВП.

Цель. Определить изменения деформируемости
эритроцитов у пациентов с артериальной гипертензией
II степени в процессе стационарного лечения и оценить
ассоциации этих показателей с возникновением небла-
гоприятных сердечно-сосудистых событий, обосновать
рациональную тактику обследования и лечения.

Материал и методы. Обследовано 406 пациентов. 1

ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ

Козловский В.И., Дубас И.О.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

группа состояла из 98 пациентов с внегоспитальной пнев-
монией.  Средний возраст - 57±9,4 лет. Мужчин было 55
(56,1%), женщин - 43 (43,9%). 2 группа насчитывала 108
пациентов с ВП и сопутствующей артериальной гипер-
тензией II степени. Средний возраст - 58,6±11,5 лет, муж-
чин - 61 (56,5%), женщин - 47 (43,5%).

В 3 группу вошло 100 пациентов с АГ II степени без
внегоспитальной пневмонии.

4 группа состояла из 100 пациентов без внегоспиталь-
ной пневмонии и без патологии ССС (в том числе АГ). 3
и 4 группа были сопоставимы по возрастному и полово-
му составам с 1 и 2 группами.

Деформируемость эритроцитов в бестромбоцитар-
ной плазме и деформируемость отмытых эритроцитов
проводили по методу, разработанному  В.И. Козловс-
ким и соавторами (1999), заключающегося в регистра-
ции времени распространения суспензии эритроцитов в
физиологическом растворе и в бестромбоцитарной плаз-
ме стандартного расстояния  по фильтру. Полученные
результаты (в секундах) считали показателем, характе-
ризующим деформируемость эритроцитов в плазме кро-
ви и деформируемость отмытых эритроцитов. Исследо-
вание ДЭ проводили в 1-2 сутки лечения в стационаре и
в конце лечения (10-15 сутки).

Материал обработан с помощью электронных таб-
лиц Microsoft Office Excel 2007 и пакета статистических
программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. В процессе стационар-
ного лечения у пациентов 1 и 2 группы достоверного

1969. - С. 349-353.
2. Fonio, A. Ueber ein neues Verfahren der Blutplatt-

chenzahlung / A. Fonio// Deustche Zeitschrieft Fur Chirurgie.
- 1912. - Bd. 117. - S. 176.

3. Hladovec, J. Circulating endothelial cells as a sign of
vessel wall lesions / J. Hladovec // Physiol. Bohemoslov. -
1978. - Vol. 27, N 2. - Р. 140-144.
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улучшения исследуемых показателей не произошло (рис.
1), деформируемость эритроцитов в бестромбоцитар-
ной плазме и в физиологическом растворе имела лишь
тенденцию к снижению (р>0,05).

Определены достоверные отличия между показате-
лями ДЭ у пациентов с ВП, ВП и АГ II степени по сравне-
нию с группой здоровых (р<0,05). Это свидетельствует о
том, что возникновение пневмонии сопровождается
ухудшением деформируемости эритроцитов. Кроме того,
ДЭ у пациентов с ВП, ВП и АГ II степени также досто-
верно отличается (р<0,05), поэтому можно сделать вы-
вод, что сочетанная патология вызывает более выра-
женные изменения деформируемости эритроцитов.

Пациентов наблюдали в течение 2,6±0,9 лет, регист-
рировали число перенесенных инсультов, инфарктов
миокарда, летальных исходов от ССЗ (таблица 1).

Причинами летальных исходов от сердечно-сосудистой
патологии 9 пациентов являлась хроническая ишемичес-
кая болезнь сердца, 1 - инсульт, 1 - инфаркт миокарда.

Существуют достоверные отличия между числом ле-
тальных исходов в 1 и 2 группах (p=0,044), 2 и 3 группах
(p=0,042). В этой группе летальные исходы от ССЗ дос-
товерно коррелировали с деформируемостью эритро-
цитов в бестромбоцитарной плазме (r=0,72; p<0,001);
деформируемостью эритроцитов в физиологическом

Введение. При гиперлипопротеинемиях различно-
го генеза концентрация общего холестерола (ХС), ХС
основных классов липопротеинов в крови может быть
повышена, нормальна или снижена (Томпсон Г.Р., 1990;
Камышников В.С., 2000). Другими словами, при той или
иной клинической ситуации содержание ХС может из-
меняться разнонаправлено, поэтому определение зна-
чений только этого показателя недостаточно для фор-
мирования дифференциально-диагностического крите-
рия. В связи с этим требуется оценка уже не отдельных
показателей, а интегральных, позволяющих определить
характер патологического процесса. Таким интеграль-
ным показателем при исследовании дислипопротеине-
мий является транспорт ХС в составе основных классов
липопротеинов крови (Коневалова Н.Ю., 1993).

Цель. Дать количественную характеристику состоя-
ния липидтранспортной системы крови у пациентов с
отдельными формами гипохолестеролемии.

Материал и методы. Нами были обследованы паци-
енты: 154 с инфарктом миокарда; 41 с диагнозом токси-
ческий гепатит, обусловленный длительным введением
аминазина; 83 больных раком желудка 2-3 стадии; 23
женщины в I триместре беременности. Контрольная
группа: 124 здоровых человека, при клиническом обсле-
довании которых патологии не выявлено. Из них выде-
лены лица с гипохолестеролемией, у которых исследо-
ваны общие показатели липидтранспортной системы

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ
С ГИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИЕЙ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Коневалова Н.Ю., Телепнева Е.Ю., Фомченко Г.Н., Козловская С.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

(ЛТС) сыворотки крови и система эстерификации ХС.
Использовали многомерные статистические методы:
энтропия (мера неопределённости или беспорядочнос-
ти движения любой системы) показателей ЛТС обследо-
ванных групп для определения уровня их стабильности
или вариабельности при изучаемых патологиях.

Результаты и обсуждение. Полученные результаты
свидетельствуют (табл. 1), что у практически здоровых
лиц в условиях гипохолестеролемии основные показа-
тели ЛТС крови вариабельны (энтропия > 0,8), а значит,
ЛТС может адекватно функционировать в условиях по-
стоянно изменяющейся внешней и внутренней среды.

Стабильность всех показателей ЛТС у беременных в
первом триместре (энтропия 0) расценивается как вы-
бор наиболее оптимального состояния системы в усло-
виях гипохолестеролемии для обеспечения холестеро-
лом тканей плода.

При гепатите, когда нарушена холестеролсинтези-
рующая функция печени и имеется гипобетахолестеро-
лемия у 100 % обследованных лиц (ХС-ЛПНП - энтро-
пия 0), интегральный показатель обратного транспорта
ХС - уровень ХС-ЛПВП - остаётся у 83 % пациентов на
уровне нормы.

При инфаркте миокарда стабильность уровня ХС-
ЛПВП (энтропия 0) в условиях вариабельности кон-
центрации ХС-ЛПНП (энтропия 0,650) расценивает-
ся как выраженный проатерогенный сдвиг в ЛТС даже

растворе (r=0,73; p<0,01).
Выводы.
1. У пациентов с АГ II степени возникновение ВП

сопровождается более выраженным ухудшением ДЭ по
сравнению с показателями у пациентов с ВП без АГ
(р<0,05), причем к концу стационарного лечения ни в
одной из групп не происходит достоверного улучшения
ДЭ (р>0,05).

2. Обнаружены высокие коэффициенты корреляции
между случаями летальных исходов от ССЗ и показате-
лями ДЭ (p<0,01).

3. У больных с АГ II степени при развитии ВП рацио-
нально применение лекарственных средств, улучшаю-
щих деформируемость эритроцитов, с целью предупреж-
дения развития у них сердечно-сосудистых катастроф.
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Введение. До настоящего времени не определены
границы колебаний отдельных показателей липидтран-
спортной системы (ЛТС) при гипохолестеролемии. По-
лученные нами результаты представляют не только те-

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИЕЙ

Коневалова Н.Ю., Телепнева Е.Ю., Ядройцева И.А., Яцкевич В.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

оретическую ценность, но и дают возможность разра-
ботать наиболее эффективные рекомендации по кор-
рекции дислипопротеинемий у каждого конкретного
больного.
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на фоне гипохолестеролемии.
Стабильность уровня триацилглицеринов (нормот-

риглицерид-емия, энтропия 0) в крови пациентов при
раке желудка в условиях высокой вариабельности пока-
зателей ХС-ЛПВП (энтропия 0,980) и ХС-ЛПНП (энт-
ропия 1,325) является отражением энергетических пред-
почтений опухолевого роста: в условиях использования
гликолиза как источника энергии для опухоли и триа-
цилглицеринов для других органов и тканей.

Выбрав в качестве основного показателя прямого
транспорта ХС уровень ХС-ЛПНП (табл. 2), построили
линейное уравнение регрессии для прогнозирования
уровня ХС-ЛПНП в зависимости от следующих факто-
ров: ХС-ЛПОНП, белки (Б) и липиды (Л) в апо-В-содер-
жащих классах липопротеинов (ЛПОНП+ЛПНП), ко-
эффициент липиды/белки (К).

В качестве основного показателя обратного транс-
порта ХС выбран уровень ХС-ЛПВП, для построения
линейного уравнения регрессии выбраны следующие
факторы: белково-липидный состав ЛПВП, содержание
СХС и ЭХС, активность ЛХАТ.

Полученные результаты показывают, что у паци-
ентов с гипохолестеролемией можно выделить сле-

дующие биохимические аспекты регуляции транс-
порта ХС в крови: нарушение катаболизма основ-
ных классов липопротеинов, изменение скорости эс-
терификации ХС путём использования в качестве
субстрата для ЛХАТ-реакции ХС, входящий во все
классы липопротеинов.

Выводы.
У здоровых лиц с гипохолестеролемией наиболее ста-

билен уровень ХС-ЛПВП при доминировании нормо-
альфа-холестеролемии - 75% и в 25% случаев встречает-
ся гипоальфа-холестеролемия. Содержание в крови три-
ацилглицеринов вариабельно. Характерны колебания
от гипотриглицеридемии (8%) до лёгкой степени гипер-
триглицеридемии - 17% (нормотриглицеридемия - 75%).
В порядке возрастания вариабельности показателей
липидного профиля крови состояния с гипохолестеро-
лемией располагаются следующим образом: ХС-ЛПВП:
инфаркт миокарда, первый триместр беременности → 
гепатит →  практически здоровые →  рак желудка; ХС-
ЛПНП: гепатит, I триместр беременности →  инфаркт
миокарда →  практически здоровые →  рак желудка;
триацилглицерины: инфаркт миокарда, рак желудка, I
триместр беременности →  гепатит →  здоровые.

Таблица 1 - Показатели ЛТС у пациентов с гипохолестеролемией
Величина энтропии Показатель 

Здоровые лица Инфаркт миокарда Гепатит Рак желудка I триместр беременности 
ХС-ЛПВП 0,811 0 0,650 0,980 0 
ХС-ЛПНП 0,918 0,650 0 1,325 0 
ТГ 1,041 0 0,650 0 0 

Таблица 2 - Уравнения прямого и обратного транспорта ХС в крови у лиц с гипохолестеролемией
Общие группы Группы с гипохолестеролемией Группы 

Прямой транспорт 
Здоровые лица ХС-ЛПНП = 0,74 Б + 1,03 К ХС-ЛПНП = 0,86 Б 

Инфаркт миокарда ХС-ЛПНП = 0,94 Б + 1,27 К ХС-ЛПНП = 5,13 Л–12,39 К 
Гепатит ХС-ЛПНП = 0,95 Б ХС-ЛПНП = 0,53 Б – 0,45 ТГ + 0,65 Л 

Рак желудка ХС-ЛПНП = 0,80 ТГ + 0,41 Б + 1,05 К ХС-ЛПНП = 1,44 К + 0,43 Б 
I триместр 

беременности 
ХС-ЛПНП = 2,95 К Уровень ХС-ЛПНП определяется др. факторами 

Группы Обратный транспорт 
Здоровые лица ХС-ЛПВП = Л·ЛПВП – 2,03 СХС – 0,44 % ЛХАТ + 0,08 

ЛХАТ 
ХС-ЛПВП = 0,9 СХС 

Инфаркт миокарда ХС-ЛПВП = - 0,58 СХС + 0,29 ЭХС + 0,01 ЛХАТ ХС-ЛПВП = 0,009 ЛХАТ 

Гепатит ХС-ЛПВП = 0,44 ЭХС ХС-ЛПВП = 0,26 % ЛХАТ 
Рак желудка ХС-ЛПВП = 2,06 К ХС-ЛПВП = 0,5 СХС +0,31 ЭХС – 0,08 Б 

I триместр 
беременности 

ХС-ЛПВП = 1,27 Л Уровень ХС-ЛПВП определяется др. факторами 
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Рис. 1. Результаты дискриминантного анализа
биохимических показателей крови лиц с

гипохолестеролемией
Цель. Предложить комплекс лабораторных тестов,

использование которых позволит повысить эффектив-
ность выявления холестериноза при заболеваниях, про-
текающих на фоне гипохолестеролемии.

Материал и методы. Были обследованы пациенты:
154 с инфарктом миокарда; 41 с диагнозом токсический
гепатит; 83 больных раком желудка 2-3 стадии; 23 жен-
щины в I триместре беременности. Контрольная груп-
па: 124 здоровых человека, при клиническом обследова-
нии которых патологии не выявлено. Из них выделены
лица с гипохолестеролемией и исследованы общие по-
казатели ЛТС сыворотки крови и система эстерифика-
ции ХС. Использовали статистические методы: логисти-
ческая регрессия, применяемая для предсказания веро-
ятности возникновения некоторого события по значе-
ниям множества признаков и метод пошагового диск-
риминантного анализа для выявления наиболее инфор-
мативных биохимических показателей, позволяющих
разделить пациентов с гипохолестеролемией на отдель-
ные группы по заболеваниям.

Результаты и обсуждение. Для прогнозирования на-
личия инфаркта миокарда установлены следующие гра-
ницы показателей (таблица 1).

Ниже перечислены предикторы и константа для по-
лученной логистической модели: х2 (4)=16,635 p=0,002 -
модель статистически значима

S= -24,0+31,0×ХС-ЛПВП+31,0×ИА+31,0×Белки
ЛПОНП+ЛПНП+23,55×ЭХС+23,55×ЛХАТ+10,0×ХС-
ЛПНП+3,99×Липиды ЛПОНП+ЛПНП           (1)

Подставляя полученные коэффициенты в уравнение
1, получим значения прогнозируемой вероятности р на-
личия инфаркта миокарда. Специфичность, чувстви-

тельность и процент правильного прогноза модели -
100,0%.

Для прогнозирования наличия токсического по-
вреждения печени установлены следующие границы
показателей (таблица 2).

Ниже перечислены предикторы и константа для по-
лученной логистической модели: х2 (4)=16,635 p=0,002 -
модель статистически значима

S= -23,0+29,0×СХС+29,0×ЭХС+29,0×ЛХАТ+27,0-
×Белки/липидыЛПОНП+ЛПНП+13,3×Липиды ЛПОН-
П+ЛПНП+10,0×Белки ЛПВП+9,86×Липиды ЛПВП    (2)

Подставляя полученные коэффициенты в уравнение
2, получим значения прогнозируемой вероятности р
наличия токсического повреждения печени (гепатита).
Специфичность, чувствительность и  процент правиль-
ного прогноза модели - 100,0%.

Для прогнозирования наличия рака желудка уста-
новлены следующие границы показателей (таблица 3).

Ниже перечислены предикторы и константа для по-
лученной логистической модели: х2(3)=14,504 p=0,002 -
модель статистически значима

S = -3+4,57×ЭХС+2,0×ХС-ЛПВП+1,88×ИА (3)
Подставляя полученные коэффициенты в уравнение

3, получим значения прогнозируемой вероятности р
наличия рака желудка. Специфичность модели - 75,0%,
чувствительность - 92,0%, процент правильного прогноза
- 83,0%.

Найденные во всём диапазоне сдвига лабораторного
признака интервалы изменений, подчёркивающие раз-
личные особенности транспорта холестерола при гипо-
холестеролемии, позволяют получить диагностическую
информацию безотносительно к тому, находятся эти ин-
тервалы внутри или вне референтных границ.

При проведении пошагового дискриминантного ана-
лиза были исключены статистические незначимые
(p>0,05) для дискриминантного уравнения показатели:
содержание в крови ТГ, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП, ЭХС,
содержание липидов в составе основных классов липоп-
ротеинов. В результате выделены две статистически зна-
чимые дискриминантные функции (ДФ). Собственное
значение (то есть отношение межгрупповой суммы квад-
ратов к внутригрупповой сумме квадратов) первой ДФ
составило 27,21; коэффициент канонической корреля-
ции 0,982 (p<0,001); второй ДФ - 19,93; коэффициент ка-
нонической корреляции 0,975 (p<0,001).

На основании выделения наиболее информативных
показателей составлены уравнения дискриминантных
функций:

ДФ1=0,36+0,67·ЛХАТ-7,66·ЛХАТ,%+10·ИА+15,39·ХС-
Л ПВ П- 4 ,6 7·СХС +4 ,8 6 ·Бел к иЛ ПОНП +ЛП НП -

Показатель Граничное 
условие 

Чувствительность Специфичность 

ХС-ЛПВП ммоль/л ≤0,65 100,0 100,0 
ИА у.е. ≥4,38 100,0 100,0 
Белки ЛПОНП+ЛПНП г/л ≥2,61 100,0 100,0 
ЭХС ммоль/л ≥2,10 83,3 100,0 
ЛХАТ ммоль· л/час ≤66,5 83,3 100,0 
ХС-ЛПНП ммоль/л ≥2,05 100,0 83,3 
Липиды ЛПОНП+ЛПНП г/л ≥2,70 100,0 71,4 

 

Таблица 1



Введение. Процессы инволюции вызывают значи-
тельные изменения структуры органа. С возрастом про-
исходит снижение уровня кровоснабжения простаты [4],
что приводит к изменению структуры соединительной
и мышечной ткани [2, 3, 5]. Результатом этого процесса
является снижение сократительной и эвакуаторной спо-
собности органа, стаз секрета, что, по мнению некото-
рых исследователей, приводит к возникновению конк-
рементов [1].

Цель. Выявить преобразования, происходящие с
фиброзно-мышечной стромой на протяжении второго
периода зрелого возраста, а также пожилого и старчес-
кого периодов.

Материал и методы. Материалом для исследования
явились 21 простата трупов мужчин второго периода
зрелого возраста, 19 простат трупов мужчин пожилого
возраста и 11 простат трупов мужчин старческого воз-
раста, погибших в результате случайных причин. Иссле-
дования выполнены на субтотальных срезах всех долек
органа. Использованы общегистологические окраски
гематоксилин-эозином и галлоцианином-пикрофукси-
ном по van Gieson. Коллагеновые, ретикулярные волок-
на и мышечную ткань окрашивали азокармином по
Heidenhain, эластические волокна - фукселином по Hart.

ФИБРОЗНО-МЫШЕЧНАЯ СТРОМА ПРОСТАТЫ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ВОЗРАСТНОЙ
ИНВОЛЮЦИИ

Краснобаев В.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Морфометрическое исследование произведено на мик-
роскопе Leica-2500 с фотовидеосистемой и компьютер-
ной обработкой данных.

Результаты и обсуждение. Во втором периоде зре-
лого возраста происходит заметное преобразование со-
единительной и мышечной тканей органа. В сравнении
с первым периодом зрелого возраста, в течение второго
периода в среднем по простате вдвое, а в верхнемеди-
альной дольке и средней части нижнезадней дольки
втрое, снижается удельный объем гладкой мышечной
ткани. Постепенно уменьшается количество и толщина
пучков миоцитов, ориентированных строго продольно,
циркулярно и радиально по отношению к концевым
отделам желез и их выводным протокам. Гладкомышеч-
ные клетки приобретают беспорядочное расположение
главным образом на периферии долек органа. Вокруг
концевых отделов желез наблюдается тотальное истон-
чение пучков гладких миоцитов. Как следствие умень-
шения плотности расположения миоцитов в околоже-
лезистой строме, в просветах концевых отделов желез
всех частей простаты нарастает количество и диаметр
конкрементов.

В передней фиброзно-мышечной строме органа еще
более разреженно и в меньшем количестве, чем в пре-
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Таблица 2

Таблица 3

Показатель Граничное условие Чувствительность Специфичность 

СХС ммоль/л ≤ 0,91 100,0 100,0 
ЭХС ммоль/л ≥ 2,32 100,0 100,0 
ЛХАТ ммоль· л/час ≤ 48,4 100,0 100% 
Белки/липиды ЛПОНП+ЛПНП г/л ≥ 1,19 83,3 100,0 
Липиды ЛПОНП+ЛПНП г/л ≥ 1,68 100,0 71,4 
Белки ЛПВП г/л ≥ 3,6 83,3 100,0 
Липиды ЛПВП г/л ≥ 2,72 83,3 100,0 

 
Показатель Граничное условие Чувствительность Специфичность 

ЭХС ммоль/л ≥ 2,12 62,5 100,0 
ХС-ЛПВП ммоль/л ≥ 1,1 75,0 75,0 
ИА у.е. ≥ 2,13 83,3 75,0 

 8,97·ОХС+8,0·К-ЛПОНП+ЛПНП+1,38·Белки ЛПВП-
3,78·К-ЛПВП (4)

ДФ2= -21,82+0,13·ХС-ЛПВП+0,085·ИА-18,82·СХС-
1,78·ОХС+4,94·ЛХАТ, % (5)

На рисунке представлены результаты дискриминан-
тного анализа биохимических показателей крови лиц с
гипохолестеролемией, где показаны средние значения
ДФ (центроиды) здоровых лиц и пациентов с гипохолес-
теролемией.

Правильный прогноз по предложенным ДФ1 и ДФ2
составил 100%. Это позволяет заключить, что предложен-
ные показатели являются специфичными и их следует ис-

пользовать для диагностики инфаркта миокарда, рака же-
лудка, гепатитов у пациентов с гипохолестеролемией.

Выводы.
 Для диагностики инфаркта миокарда, рака желудка,

гепатитов у пациентов с гипохолестеролемией рекомен-
дуется использовать следующий комплекс биохимичес-
ких показателей: активность лецитинхолестеролацилт-
рансферазы, индекс атерогенности, холестерол липоп-
ротеинов высокой плотности, свободный холестерол,
белковый состав апо-В-содержащих липопротеинов,
общий холестерол, содержание белков в липопротеи-
нах высокой плотности.
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дыдущий возрастной период, располагаются попереч-
нополосатые мышечные волокна. Увеличение доли кол-
лагеновых и ретикулярных волокон статистически дос-
товерно только для передней фиброзно-мышечной стро-
мы и в среднем для органа. Волокна располагаются не-
равномерно, в них с возрастом нарастают явления утол-
щения и фрагментации.

В передней фиброзно-мышечной строме органа на
60 % возрастает доля клеток и основного вещества со-
единительной ткани. В нижнезадней, нижнелатеральной
и переднемедиальной дольках простаты удельные объе-
мы клеток и основного вещества соединительной ткани
снижаются вдвое.

У мужчин пожилого возраста, в неизмененных ги-
перплазией отделах простаты, различия желез нижне-
задней, нижнебоковой и переднемедиальной долек орга-
на менее выражены, чем во втором периоде зрелого воз-
раста. В сравнении со вторым периодом зрелого возрас-
та в 2 раза снижается удельный объем мышечной ткани.
При этом доля мышечной ткани в простате мужчин 61-
74 лет не превышает 20% от ее доли в период наивысшей
функциональной активности органа. Уменьшается плот-
ность расположения миоцитов в пучках. Толщина пуч-
ков значительно уменьшается. В передней фиброзно-
мышечной строме органа располагаются единичные
поперечнополосатые мышечные волокна. Во всех доль-
ках простаты отмечается нагрубание, утолщение и фраг-
ментация коллагеновых и эластических волокон.

Микроскопически структура разных участков орга-
на мужчин старческого возраста представляет собой
картину склероза в строме. В стенках выводных прото-
ков таких участков желез, при наличии лишь единич-
ных миоцитов, повышается содержание извитых, корот-
ких, имеющих разную толщину, эластических волокон.
Выраженных пучков гладкой мышечной ткани как та-
ковых здесь не наблюдается. В старческом возрасте в
среднем для органа, в сравнении с возрастом 61-74 года,
вдвое уменьшаются удельные объемы мышечной ткани
и эластических волокон. В нижнезадней, нижнебоковой
и переднемедиальной дольках более 80%, а в передней
фиброзно-мышечной строме простаты - более 85% объе-
ма составляют коллагеновые, ретикулярные волокна,
клетки и основное вещество соединительной ткани. При
этом удельная доля клеток и основного вещества соеди-
нительной ткани в нижнезадней, нижнебоковой и пере-
днемедиальной дольках статистически достоверно по-

вышается, а в передней фиброзно-мышечной строме
простаты, в еще большей степени понижается.

Выводы.
В течение второго периода зрелого возраста наибо-

лее ярко проявляются индивидуальные особенности
строения простаты. В одних случаях, у мужчин 50 лет
структура стромы простаты не отличаются от таковых
у 30-летних мужчин, а у других наоборот - уже  в 39 лет
картина соответствует состоянию органа в пожилом
возрасте. Поэтому нам не удалось выявить четких зако-
номерностей структуры органа в простате второго пе-
риода зрелого возраста. Общая тенденция структурных
преобразований в простате мужчин на протяжении по-
жилого возраста - это склероз в фиброзно-мышечной
строме. В старческом возрасте процессы склероза в стро-
ме в сравнении с предыдущим возрастным периодом еще
более выражены.

Таким образом, процессы возрастной инволюции в
простате протекают вне строгой фиксированности к
возрасту мужчины и носят сугубо индивидуальный ха-
рактер.

Литература:

1. Крупин, В. Н. Еще раз о камнях предстательной
железы / В. Н. Крупин // Матер. X Рос. съезда урологов. -
М., 2002. - С. 286-287.

2. Остапченко, В.И. О гладкомышечных элементах в
соединительнотканных образованиях некоторых поло-
вых органов человека / В.И. Остапченко, B.C. Рублев //
Вопросы морфологии соединительной ткани / под. ред.
В.П. Бисярина [и др.]. - 1973. - С. 88-91.

3. Серебряков, Г. И. Возрастные особенности соеди-
нительнотканных образований некоторых органов мо-
чеполовой системы / Г.И. Серебряков, В.И. Остапчен-
ко, B.C. Рублев // Вопросы морфологии соединительной
ткани / под. ред. В.П. Бисярина [и др.]. - 1973. - С. 84-87.

4. Урусбамбетов, А. Х. Некоторые количественные
характеристики гемомикроциркуляторного русла пред-
стательной железы человека в постнатальном онтоге-
незе / А. Х. Урусбамбетов // Морфология. - 1993. - Т. 105,
№ 11-12. - С. 43-47.

5. De Marzo, A. M. The relative amount of epithelium, muscle,
connective  tissue and lumen in prostatic hyperplasia as a function
of the mass of tissue resected / A.M. DeMarzo, D.S. Coffey, W.G.
Nelson // J. Urol. - 1999. - Vol. 40. - P. 1168-1173.

Введение. Катетеризация ветвей бедренной артерии
является одним из ведущих методов доставки лекарствен-
ных веществ к очагу поражения в наибольшей концен-
трации при различных патологических процессах, ло-
кализующихся на нижней конечности (диабетическая
ангиопатия, эндартериит, открытые повреждения ниж-
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ней конечности) [2, 3, 6]. При таком методе в патологи-
ческом очаге создается высокая концентрация лекар-
ственных веществ до того, как они прошли через орга-
ны, выполняющие барьерную функцию (печень, лим-
фатические узлы), и произошло разведение лекарств в
общей массе крови [1, 4, 5]. Однако катетеризация бед-



ренной артерии или ее ветвей сопряжена с риском серь-
езных осложнений (травма сосудов или нервов), избе-
жать которых помогает знание о вариантной анатомии
сосудов и нервов передней области бедра.

Цель. Получить данные по вариантной анатомии
сосудов и нервов в верхней трети бедра. Установить,
какой из крупных артериальных сосудов является наи-
более оптимальным для катетеризации бедренной ар-
терии.

Материал и методы.  Исследования выполнены на
76 трупах (152 нижние конечности) людей зрелого воз-
раста обоего пола. Доступ к сосудам и нервам выполня-
ли при положении трупа на спине. Линейный разрез
кожи проводили по линии Кена, затем рассекали под-
кожную жировую клетчатку и поверхностную фасцию.
Большую подкожную вену отводили в сторону. Рассека-
ли поверхностную пластинку широкой фасции бедра,
обнажали сосудисто-нервный пучок передней области
бедра, затем выделяли в верхней трети бедра ветви глу-
бокой артерии бедра, бедренной артерии, бедренного
нерва. С помощью измерительной ленты STEEL TAPE
измеряли расстояние от паховой связки до места отхож-
дения ветвей бедренной артерии и глубокой артерии
бедра. Устанавливали синтопию выделенных сосудов и
нервов. Наружный диаметр измеряли с помощью мик-
рометра МК-67.

Для доказательства существования закономернос-
ти связи между источником формирования, огибаю-
щих бедренную кость артерий от уровня образова-
ния глубокой артерии бедра применяли t-критерий
Стьюдента. Расчеты выполняли в среде статистичес-
кого пакета MedStat.

Результаты и обсуждение. Установлено, что в сосу-
дистой лакуне вена лежала медиальнее бедренной арте-
рии в 51,3% случаев (78 препаратов). В 7,9% случаев (12
препаратов) бедренная вена находилась под бедренной
артерией. В 9,1% случаев (14 препаратов) бедренная вена
была прикрыта бедренной артерией на 1/2 своего диа-
метра, а в 23,6% случаев (36 препаратов) - была прикры-
та с латеральной стороны бедренной артерией на 1/3
своего диаметра. В 4,6% случаев (7 препаратов) бедрен-
ная вена располагалась медиальнее и несколько поверх-
ностней бедренной артерии, прикрывая ее менее чем
на 1/3 диаметра. В 3,5% (5 препаратов) бедренная вена
находилась вне сосудистой лакуны, под глубоким лист-
ком собственной фасции, глубже и несколько медиаль-
нее артерии. На последних 5 препаратах медиальное по-
ложение в сосудистой лакуне занимала бедренная арте-
рия, что могло послужить причиной серьезной такти-
ческой ошибки хирурга в условиях ограниченного опе-
ративного доступа.

Глубокая артерия бедра в 4% случаев (6 препаратов)
отходила от наружной подвздошной артерии над пахо-
вой связкой. В 6,6% случаев (10 препаратов) глубокая
артерия бедра отходила от бедренной артерии на уров-
не паховой связки. В 89,4% случаев (136 препаратов) глу-
бокая артерия бедра ответвлялась от бедренной арте-
рии ниже паховой связки на отрезке до 70 мм.

Латеральная и медиальная, огибающие бедренную
кость артерии, чаще отходили от a. profunda femoris

(68,4% случаев, 104 препарата) и реже ответвлялись от
бедренной артерии (31,6% случаев, 48 препаратов). При
низком уровне отхождения глубокой артерии бедра
(ниже 55 мм от уровня паховой связки) a. circumflexa
femoris medialis et a. circumflexa femoris lateralis отходи-
ли только от бедренной артерии.

По нашим данным наружный диаметр бедренной
артерии колебался в пределах 7×12 мм, а после отхожде-
ния от нее глубокой артерии бедра наружный диаметр
этого сосуда уменьшался до 5×9 мм. Диаметр глубокой
артерии бедра у места ее отхождения колебался в пре-
делах 4×7 мм. Наружные диаметры латеральной и меди-
альной, огибающих бедренную кость артерий составил
2×4 мм и 1×3 мм соответственно.

Из исследуемых ветвей бедренной артерии наиболее
перспективной в плане возможной катетеризации нам
представляется поверхностная артерия, огибающая под-
вздошную кость. Указанный сосуд отличается менее ва-
риабельным уровнем отхождения, по сравнению с дру-
гими ветвями бедренной артерии (уровень ответвления
в пределах 4×22 мм ниже паховой связки) и достаточ-
ным диаметром (1,8×3,5 мм).

Выводы.
При отхождении глубокой артерии бедра от бедрен-

ной артерии на уровне 55 мм и дистальнее паховой связ-
ки латеральная и медиальная артерии, огибающие бед-
ренную кость ответвляются только от а. femoralis. То-
пографо-анатомические особенности отхождения вет-
вей бедренной артерии позволяют рекомендовать по-
верхностную артерию, огибающую подвздошную кость,
для катетеризации с целью внутриартериального введе-
ния лекарственных средств.
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Введение. Стромальные опухоли составляют 1-3%
всех первичных опухолей желудочно-кишечного трак-
та и локализуются в различных отделах ЖКТ: желудок -
40-70%; тонкая кишка - 20-40%; двенадцатиперстная
кишка - 4-5%; ободочная и прямая кишка - 5-10%; в
пищеводе и аппендиксе - 1% [1]. По литературным дан-
ным основной иммуногистохимической особенностью
стромальных опухолей (ГИСО) является положитель-
ная реакция с CD 117 [2].

Цель. Изучить гистологические и иммуногистохи-
мические особенности стромальных опухолей желу-
дочно-кишечного тракта по текущему биопсийному
материалу.

Материал и методы. Изучены 6 случаев стромаль-
ных опухолей ЖКТ (три опухоли желудка - мужчина 65
лет, женщины 62 и 68 лет, 2 опухоли тонкой кишки у
женщин 64 и 70 лет, а также один случай - опухоль бры-
жейки тонкой кишки у мужчины 56 лет). Гистологичес-
кие препараты окрашивали гематоксилином и эозином,
по Ван-Гизону. Иммуногистохимические исследования
выполнялись непрямым пероксидазным методом с ис-
пользованием системы визуализации EnVisionTM + и сле-
дующих антител фирмы DAKO (Дания):

1. Антитела моноклональные мышиные к высоко-
молекулярному цитокератину (HMW). Clone 34 βE12.

2. Антитела моноклональные мышиные к вименти-
ну, Clone Vim 3B4.

3. Антитела моноклональные мышиные к CD 117, c-kit.
4. Антитела моноклональные мышиные к человечес-

кому общему лейкоцитарному антигену CD45, clones
2B11+PD7/26.

5. Антитела поликлональные кроличьи Anti-S100.
Результаты и обсуждение. Один случай стромаль-

ной опухоли желудка был выявлен у мужчины 65 лет.
Макроскопически опухоль представляла собой узел до
4см в диаметре с подслизистой локализацией, на разрезе
сероватого цвета. Микроскопически данная опухоль
была представлена эпителиоидным вариантом, постро-
ена из полигональных и округлых клеток. Иммуногис-
тохимический статус опухоли: цитокератин (-), вимен-
тин (+), CD 117 (+).

Второй случай гастроинтестинальной стромальной
опухоли был выявлен при изучении гастробиоптата жен-
щины 63 лет. Макроскопически опухоль имела подсли-
зистую локализацию в виде узла до 2 см в диаметре. Мик-
роскопически образование имело признаки веретенок-
леточного варианта стромальной опухоли, и была пост-
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роена из вытянутых веретеновидных клеток. Иммуно-
гистохимически опухоль имела положительную реакцию
с CD 117.

Третий случай - стромальная опухоль желудка у жен-
щины 68 лет. Опухоль в виде узла до 3 см в диаметре с
подслизистой локализацией. Микроскопически постро-
ена из клеток полипональной округлой и вытянутой
формы (смешанный вариант). Иммуногистохимический
статус опухоли: цитокератин (-), CD-45 (-), s-100 (-).У
этой же пациентки был диагностирован низкодиффе-
ренцированный рак пищевода.

Стромальная опухоль тонкой кишки выявлена у жен-
щины 64 лет. Макроскопически опухоль представляла
собой округлое образование с подслизистой локализа-
цией до 1,5см в диаметре. Микроскопически новообра-
зование представляло собой смешанный вариант стро-
мальной опухоли. Иммуногистохимически: CD 117 (+).

Второй случай опухоли тонкой кишки диагностиро-
ван у пациентки 70 лет. Опухоль размером до 2,5 см ло-
кализовалась в стенке подвздошной кишки, микроско-
пически была представлена смешанным вариантом.
Иммуногистохимически: CD 117 (+).

Шестой изученный нами случай гастроинтестиналь-
ной стромальной опухоли отмечен у мужчины 56 лет.
Опухоль локализовалась в брыжейке тонкой кишки,
макроскопически представляла собой узел до 6 см в ди-
аметре, а микроскопически - смешанный вариант ГИСО.
Иммуногистохимический статус опухоли: CD 117 (+), CD
45 (-), S 100 (-), цитокератин (-), виментин (+).

Выводы.
1. Все изученные гастроинтестинальные стромальные

опухоли имели положительную иммуногистохимическую
реакцию с CD 117.

2. Возможна диагностика стромальных опухолей по
гастробиоптатам. По-видимому, частота встречаемос-
ти стромальных опухолей ЖКТ значительно выше, по-
скольку нередко эти опухоли расцениваются как лейо-
миомы, лейомиосаркомы, опухоли переферических не-
рвов.
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Таблица 2 - Результаты хроматографического
исследования прокаина

Таблица 3 - Результаты хроматографического
исследования сульфацил-натрия

 Система 
растворителей 

          Вещество   Значение        
        Rf  

0,05 М  раствор  
кислоты серной 

прокаин 0,41 – 0,44 

0,025 М  раствор  
кислоты серной 

прокаин 0,39 – 0,41 

0,05 М  раствор 
серной кислоты – 
спирт этиловый 

96% (20:1) 

прокаин 0,45 – 0,48 

 Система 
растворителей 

Вещество Значение          
Rf 

0,05 М  раствор  
кислоты серной 

 сульфацил-натрий 0,77-0,80 

0,025 М  раствор  
кислоты серной 

 сульфацил-натрий    0,74-0.76 

0,05 М  раствор  
кислоты серной  – 

спирт этиловый 96% 
(20:1) 

сульфацил-натрий          0,76-0,79 
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Таблица 1 - Результаты хроматографического
исследования  дифенгидрамина гидрохлорида

Система 
растворителей 

Вещество Значение 
Rf 

0,05 М  раствор  
кислоты серной 

дифенгидрамина г/х 0,27-0,30 

0,025 М  раствор  
кислоты серной 

дифенгидрамина г/х 0,23-0,27 

0,05 М  раствор 
серной кислоты – 
спирт этиловый 

96% (20:1) 

дифенгидрамина г/х 0,25-0,28 

 

Актуальность. Разработка новых и совершенство-
вание существующих методов анализа лекарственных
средств является одной из актуальных задач фармацев-
тического анализа. Учитывая высокую чувствительность
и разделяющую способность хроматографии в тонком
слое сорбента (ТСХ), данный метод был использован с
целью идентификации  дифенгидрамина гидрохлорида,
прокаина и сульфацил-натрия. Это обусловлено тем, что
существующие методики ТСХ основаны на использова-
нии систем растворителей, содержащих токсичные ве-
щества (ацетон, бензол, метанол, бутанол,этилацетат
хлороформ, эфир  и др.) [1-], что затрудняет использо-
вание данных методик в практической фармации, так
как  несут  угрозу здоровью провизоров- аналитиков.

Указанный недостаток явился главной причиной,
изучения возможности применения нетоксичных сис-
тем растворителей для решения поставленной задачи.

Цель. Разработка методики ТСХ для идентифика-
ции дифенгидрамина гидрохлорида, прокаина и сульфа-
цил - натрия с использованием нетоксичных систем ра-
створителей при их совместном присутствии.

Материал и методы. Исходя из физико-химических
свойств анализируемых  веществ, выбор сорбента и сис-
тем растворителей основывался на возможности исполь-
зования взаимодействия между сорбентом и определяе-
мыми веществами, а также между  веществами и раство-
рителями.

  В качестве сорбента использовали силикагель, а ис-
следование проводили на пластинках " Силуфол" УФ 254,
размером 8х13,5 см. Системы растворителей  представ-
ляют  0,05 М и 0,025 М растворы  кислоты серной и  смесь
0,05 М раствора кислоты серной  с этиловым  спиртом
96% -ой концентрации в соотношении 20 : 1.

На стартовую линию хроматографической пластин-
ки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 2,5% растворы ис-
следуемых веществ. Пластинку с нанесенными пробами
высушивают сушильном шкафу при 100 0С, затем поме-
щают в камеру, предварительно насыщенную парами
растворителей и хроматографируют восходящим мето-
дом. Длина пробега растворителей 10 см. После хрома-
тографирования пластинку вынимают и высушивают до
полного удаления растворителей при температуре 1000

С в течение 5 минут.  Последующее детектирование осу-
ществляют  путем помещения хроматографической пла-
стинки в камеру, насыщенную парами йода. При этом в
зонах обнаружения веществ появляются желтые или
коричневые пятна овальной формы. Результаты иссле-
дования приведены в таблицах 1, 2, 3.

Из результатов, приведенных в таблицах 1, 2 и 3 вид-
но, что предложенные системы растворителей позволя-
ют четко идентифицировать исследуемые вещества. Зна-
чения Rf приведенные в таблицах представляют собой
среднее значение трех испытаний.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОКСИЧНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ  ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА, ПРОКАИНА И  СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ

С ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Куликов В.А.
УО " Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Результаты и обсуждение. В процессе хроматогра-
фического исследования происходит четкая идентифи-
кация  анализируемых веществ, что позволяет использо-
вать разработанную методику в практической фармации.

Выводы. Разработана методика  идентификации  ди-
фенгидрамина гидрохлорида, прокаина и сульфацил-
натрия с помощью тонкослойной хроматографии с при-
менением нетоксичных систем растворителей.
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Введение. В последние годы неуклонно растут бо-
лезни, связанные с наследственными нарушениями в ми-
тохондриях, доказан их существенный вклад в проис-
хождение гипогликемических состояний, синдрома вне-
запной смерти. Для диагностики митохондриальных бо-
лезней используются различные методы исследования, в
том числе и морфологические [2] .

Следует отметить, что митохондрии за микроско-
пический период развития гистологии изучены луч-
ше при электронной микроскопии, нежели  в свето-
вой микроскоп [1].

В гистохимии описываются специальные методики
по выявлению зтих органелл, тем не менее нет данных
по их практическому использованию. Не имеется иссле-
дований, в которых бы упоминалось о влиянии предва-
рительных этапов приготовления гистопрепаратов, на-
пример, фиксирующей жидкости, на выбор специаль-
ного красителя, выявляющего митохондрии.

Не определены оптимальные методики для приме-
нения их с современными морфометрическими компь-
ютерными программами анализа изображений.

Целью нашей работы является выявление оптималь-
ной гистохимической методики окрашивания митохон-
дрий в гепатоцитах человека и белой крысы с последую-
щим анализом изображения на компьютерном монито-
ре.

Для реализации цели были поставлены следующие
задачи:

1. Изучить специальные методики,  выявляющие ми-
тохондрии.

2. Определить приемлемую из методик по доступно-
сти и контрастности гистосрезов при анализе изображе-
ния на компьютерном мониторе.

Материал и методы. В наших исследованиях исполь-
зовали метод и краситель Рего, а так же метод Кольстера
и окраску по Альтману. Метод  Рего включает фиксиру-
ющую жидкость Рего и краситель Рего. Метод Кольсте-
ра предусматривает  использование только фиксирую-
щей жидкости Кольстера, а окраску можно использо-
вать различную. Окраска по Рего заключается в исполь-
зовании только железного гематоксилина с последую-
щим отбеливанием до просветления ядер. При окраске
по Альтману используется кислый фуксин на анилино-
вой воде с доокраской метиловым зеленым с использо-
ванием огня спиртовки.

Одновременно  в работе использовали фиксирующие
жидкости Рего и Кольстера в сравнительном аспекте.
Были апробированы несколько комбинаций:

1. Фиксирующая жидкость Кольстера  - окраска Рего;
2. Фиксирующая жидкость Кольстера - окраска

Альтмана;
3. Фиксирующая жидкость Рего - окраска  Альтмана;

ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИТОХОНДРИЙ В ГЕПАТОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА
И БЕЛОЙ КРЫСЫ

Лебедева Е.И., Мяделец О.Д., Грушин В.Н.,  Кичигина Т.Н., Якименко Л.Л.
УО "Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет"

4. Фиксирующая жидкость Рего - окраска Рего.
Парафиновые срезы толщиной около 5 мкм, окра-

шенные по методам  Рего и Альтмана, изучали с исполь-
зованием светового микроскопа OLYMPUS BX41 при
увеличении ×200, ×600, ×1000 (иммерсия).

Для документации данных и морфометрической об-
работки материала производили перенос изображения
с гистологических препаратов на электронные носите-
ли при помощи установки, состоящей из видео-, фото-
камеры и персонального компьютера. Для дальнейших
исследований из 60 приготовленных срезов было ото-
брано 30 наиболее информационных гистологических
препаратов. На их основании были сделаны 104 микро-
фотографии. Подсчет митохондрий проводили с помо-
щью программного обеспечения анализа изображений
ImageScope Color.

Результаты и обсуждение. Результаты исследова-
ний показали, что при переходе микрофотографий из
одного носителя на другой (с микроскопа на монитор
компьютера, а затем на бумажный носитель), каче-
ство фотографий несколько снижалось. Следует от-
метить, что все комбинации по приготовлению и ок-
рашиванию гистопрепаратов были трудоемкими и
требовали точной техники выполнения. Наиболее ре-
зультативной, доступной, информационной оказалась
комбинация фиксирующей жидкости Кольстера - ок-
раска Альтмана. Фиксатор по Кольстеру по сравне-
нию с фиксатором Рего проявил себя лучше, так как
позволяет затрачивать меньше реактивов, снижать
экспозицию окрашивания гистосрезов и получить
более контрастную окраску митохондрий.

Одновременно установлено, что окраска Рего была
более доступная в использовании, но длинная по време-
ни окрашивания. Окраска по Альтману была более тру-
доемкой, но короткой по времени окрашивания, кроме
того срезы были более контрастными.

Выводы.
Таким образом, метод фиксации по Кольстеру и ок-

раска по Альтману, по сравнению с другими комбинаци-
ями фиксатора и красителя, предпочтительнее в исполь-
зовании, так как он позволяет получить более четкое
изображение на микроскопе OLYMPUS BX41 с програм-
мой анализа изображений ImageScope Color.
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Введение. Щитовидная железа - один из наиболее
важных эндокринных органов, обеспечивающих поддер-
жание гомеостаза и формирование компенсаторно-адап-
тационных процессов в организме. Вопрос о закономер-
ностях структурно-функциональных перестроек в щи-
товидной железе при аскаридозе остается нерешенным.
Широкая распространенность аскаридоза делает про-
блему этого заболевания важной и актуальной для здра-
воохранения и определяет  необходимость  всесторон-
него  изучения механизмов  его  развития.

Целью настоящего исследования было изучение осо-
бенностей структурной организации щитовидной же-
лезы на миграционной стадии аскаридоза в зависимости
от дозы заражения.

Материал и методы. Опыты проводились на 144 бе-
лых крысах-самцах линии Wistar массой 150-200 гр. Жи-
вотные были разделены на три группы. Крысы первой
группы служили интактным контролем. У животных вто-
рой и третьей групп моделировали миграционный аска-
ридоз путем введения per os по 20 или 50 инвазионных
яиц Ascaris suum на 1 г массы животного в 1 мл 2% крах-
мального геля. Забор материала для исследования осу-
ществлялся на 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28 и 45-е сутки после
начала эксперимента. Для морфологических исследова-
ний щитовидную железу фиксировали в 10% растворе
формалина. Парафиновые срезы окрашивали гематок-
силин-эозином и подвергали морфометрии с помощью
системы Bioscan NT. На препаратах изучали морфоло-
гическую характеристику щитовидной железы, включа-
ющую морфометрические измерения структурных ком-
понентов органа. На основании полученных данных рас-
считывали индекс накопления коллоида (ИНК) и фол-
ликулярно-коллоидный индекс (ФКИ) [1].

Результаты и обсуждение. У животных, заражен-
ных инвазионными яйцами A. suum в дозе 20 яиц/г, на 3-
и сутки регистрировались изменения, свидетельствую-
щие об активации деятельности щитовидной железы.
Отмечалось достоверное снижение размеров фоллику-
лов (диаметра на 22%; площади на 39%), уменьшение ко-
личества коллоида (диаметра на 33%; площади на 53%)  и
ИНК на 36%. В фолликулах преобладали тиреоциты ку-
бической формы с округлыми ядрами. Высота тиреоци-
тов возрастала на 7% по сравнению с контролем. Диа-
метр и площадь их ядер достоверно увеличивались на
13% и 26% соответственно. ФКИ повышался на 67%.

На 5-е сутки у инвазированных животных наблюда-
лось снижение функциональной активности щитовид-
ной железы по сравнению с 3-м днем. Показатели боль-
шинства морфометрических параметров приближались
к контрольным величинам.

В дальнейшем функциональная активность органа
продолжала снижаться. Наиболее выраженные изме-
нения в гистоструктуре органа выявлялись на 7-10-е
сутки эксперимента. Диаметр фолликулов в этот пе-

ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АСКАРИДОЗЕ

Логишинец И.А.
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риод увеличивался на 18-24%, а их площадь на 40-53%
(P<0,05) соответственно. При этом площадь коллоида
возрастала почти в два раза. Высота тиреоцитов умень-
шалась на 21-24%. Наблюдалось снижение размеров
ядер фолликулярного эпителия. Площадь их сечения
составила 69-71%, а средний диаметр 86-87% (P<0,05)
от показателей контроля. ИНК увеличивался на 84%.
ФКИ снижался на 44%.

На 14-й день инвазии структура щитовидной железы
животных опытной группы соответствовала изменени-
ям, наблюдаемым в предыдущий срок, отмечалось лишь
некоторое уменьшение площади фолликулов (на 7% по
сравнению с десятым днем наблюдения), диаметра и пло-
щади коллоида (на 7% и 13% соответственно), а также
увеличение высоты тиреоцитов на 8%.

На более поздних сроках эксперимента (21-45-е сут-
ки) морфометрические показатели опытных животных
достоверно не отличались от показателей интактного
контроля.

У животных с дозой заражения 50 яиц/г на 3-й день
инвазионного процесса существенных сдвигов в струк-
туре щитовидной железы визуально не наблюдалось. Тем
не менее, при морфометрическом исследовании отме-
чалось достоверное снижение ФКИ на 33% и увеличение
ИНК на 40%. Высота тиреоцитов уменьшалась на 17%, а
диаметр и площадь его ядер на 10% и 20% (P<0,05) соот-
ветственно. Диаметр и площадь коллоида, напротив,
достоверно увеличивались в 1,2 и 1,3 раза по сравнению
с контрольной группой. Все это свидетельствовало об
ослаблении функциональной активности органа.

Спустя 5 суток от начала эксперимента регистриро-
вались признаки угнетения функциональной активнос-
ти щитовидной железы: достоверно увеличивались раз-
меры фолликулов, уплотнялся коллоид, уменьшалось
число вакуолей резорбции. ИНК возрастал на 112%, тог-
да как ФКИ снижался на 56% по сравнению с контролем.

На 7-й день миграции личинок A. suum  структура
щитовидной железы характеризовалась наличием рас-
тянутых и крупных фолликулов. В коллоиде  полностью
утрачивались вакуоли резорбции. Диаметр и площадь
коллоида достоверно возрастали в 1,9 и 3,6 раза по отно-
шению к показателям контрольной группы. ИНК увели-
чивался по сравнению с контролем почти в 3,5 раза. ФКИ,
напротив, достоверно уменьшался на 78%. Тиреоциты
уплощались. Средний диаметр ядер и площадь их сече-
ния снижались на 38% и 63% (P<0,05) соответственно.

На 10-е сутки инвазии диаметр и площадь фоллику-
лов были на 42% и 97% выше контрольных величин, вы-
сота тиреоцитов, а также диаметр и площадь их ядер
снижались на 36%, 33% и 58% соответственно, диаметр и
площадь коллоида увеличились на 73% и 191% (P<0,05).
Регистрировались высокий ИНК (6,9±0,2 против 2,5±0,2
в контроле) и низкий ФКИ (0,3±0,1 по сравнению с 0,9±0,1
в контроле).
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14-й день опыта характеризовался некоторым уси-
лением функциональной активности щитовидной же-
лезы по сравнению с десятым днем эксперимента: на 12%
и 22% уменьшались диаметр и площадь фолликулов, на
20% возрастала высота тиреоцитов, в 1,2 и 1,5 раза сни-
жались диаметр и площадь коллоида. Диаметр и пло-
щадь ядер тиреоцитов увеличивались на 21% и 47% со-
ответственно.

На 21-е сутки гистоструктура щитовидной железы ха-
рактеризовалась некоторой мозаичностью. Возрастало
количество мелких фолликулов. В центральной части уве-
личивалось содержание интерфолликулярного эпителия,
в фолликулах уменьшалось количество коллоида, он ста-
новился менее плотным. Увеличивались высота тиреоци-
тов и размер их ядер. Тем не менее, диаметр и площадь
фолликулов превышали контрольные показатели на 17%
и 34% (P<0,05). Диаметр и площадь коллоида были в 1,3 и
1,7 раза больше контрольных величин. Высота тиреоци-
тов, а также диаметр и площадь их ядер оказались на 19%,
3% и 8% (P<0,05) ниже контроля. ИНК оставался высоким
(4,1±0,2 по сравнению с 2,5±0,2 в контроле), а ФКИ низ-
ким (0,5±0,1 против 0,9±0,1 в контроле).

К 28 и 45-м суткам эксперимента отмеченная дина-
мика продолжала нарастать. Динамика ФКИ и ИНК сви-
детельствовала о прогрессирующем увеличении актив-

143

ности щитовидной железы.
Несмотря на то, что различия между контролем и

опытом на 45-е сутки были недостоверны по большин-
ству показателей, значения изучаемых параметров не
достигали контрольных величин.

Выводы.
1. При миграционном аскаридозе наблюдаются из-

менения гистоструктуры щитовидной железы, свиде-
тельствующие об угнетении ее функциональной ак-
тивности.

2. Характер и выраженность структурных преобра-
зований в органе зависят от стадии инвазионного про-
цесса и от количества поступившего инвазионного ма-
териала. При увеличении интенсивности инвазии наблю-
даются более выраженные структурные изменения в
щитовидной железе и более медленное возвращение
морфометрических показателей органа к исходным ве-
личинам.
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Введение. Сосудистая система кожи уникальна по
своему строению и функциональному значению. Ее роль
весьма важна не только в функционировании кожного
покрова, но и в жизнедеятельности всего организма.

Цель. роль сосудистой системы кожи в патогенезе
кожных заболеваний и возникновении ее морфологи-
ческих маркеров.

Материал и методы. Материалом для исследования
явилась кожа  предплечья больных псориазом в стадии
обострения, псориатической, атопической, идиопати-
ческой, экзематозной, паранеопластической эритродер-
мией (ЭД), эритродермией Хилла, многоформной экссу-
дативной эритемой (МЭЭ). В качестве контроля служи-
ла кожа здоровых добровольцев. Из полученного путем
биопсии материала готовили парафиновые срезы, ко-
торые окрашивали различными гистологическими ме-
тодами. Часть материала замораживали в жидком азоте
и готовили криостатные срезы, в которых для визуали-
зации микрососудов выявляли активность ферментов
АТФазы, щелочной фосфатазы (ЩФ) и НАДФН-диафо-
разы.

Результаты и обсуждение. Установлено, что при всех
изученных видах патологии отмечалась выраженныя
реакция сосудистой системы кожи. Наиболее стабиль-
ным структурным фактом, имеющим место во всех изу-
ченных случаях, явились изменения капилляров сосоч-
ков. При этом в сосочковом  слое дермы наблюдалось

РОЛЬ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КОЖИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРОТЕКАЮЩИХ В НЕЙ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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расширение и полнокровие капилляров, утолщение ба-
зальной мембраны, пролиферация сосудистого эндоте-
лия с формированием его многослойности. В ряде слу-
чаев происходило спадение венозного отдела капилля-
ров сосочкового слоя дермы. При этом одновременно
выявлялся отек основного вещества, огрубение и набу-
хание коллагеновых и эластических волокон, прерыви-
стость базальной мембраны с потерей ею на отдельных
участках ШИК-позитивности, накопление кислых гли-
козаминогликанов. Капилляры сосочков часто были
расширены, извилисты. В отдельных случаях в просвете
капилляров отмечались лейкостазы, диапедез нейтро-
фильных лейкоцитов и лимфоцитов через сосудистую
стенку в соединительную ткань.

По данным литературы [1], капилляры сосочкового
слоя при псориазе имеют извитый ход, расширены, пол-
нокровны. Эндотелий при этом резко набухший [2]. В
результате пролиферации эндотелия стенки капилля-
ров сосочкового слоя дермы существенно утолщены,
состоят из 2-3 слоев эндотелиоцитов и на отдельных уча-
стках существенно суживают просвет[1, 3],

При псориатической ЭД изменения со стороны со-
судистой системы в целом похожи на таковые при псо-
риазе в стадии обострения, но имеется и ряд особен-
ностей, свидетельствующих о более выраженных цир-
куляторных расстройствах. В сосочковом  слое дермы
наблюдалось расширение и полнокровие капилляров,



в ряде участков возникали эритростазы, выраженное
набухание эндотелия. Капилляры приобретали выра-
женный извитой ход, неравномерность выраженности
просвета. Обнаруживались также деструктивно-воспа-
лительные изменения в форме капиллярита, застойные
явления, адгезия эритроцитов к эндотелию, эритрос-
тазы и в отдельных местах - десквамация эндотелиоци-
тов.  В отдельных случаях в просвете капилляров отме-
чались лейкостазы, диапедез нейтрофильных лейкоци-
тов и лимфоцитов через сосудистую стенку в соедини-
тельную ткань. В капиллярах сосочкового и сетчатого
слоев дермы отмечались  утолщение  базальной  мемб-
раны,  пролиферация  сосудистого  эндотелия с фор-
мированием его многослойности. Одновременно вы-
являлся отек основного вещества соединительной тка-
ни, окружающего  капилляры. В отдельных микросо-
судах формировались микротромбы. Просвет артери-
ол подсосочковой сосудистой сети  был сужен. Эндоте-
лиоциты внутренней оболочки в отдельных участках
набухали. Встречались участки адгезии эритроцитов к
эндотелию. При окраске по Харту наружная и особен-
но внутренняя пограничные мембраны артериол про-
слеживались не на всем протяжении. Венулы подсосоч-
ковой сосудистой сети имели широкий просвет. Эндо-
телий их был полиморфным: встречались как набух-
шие, так и пикнотизированные эндотелиоциты. Дос-
таточно часто обнаруживались эритроцитарные и фиб-
риновые микротромбы, прикрепленные одним концом
в сосудистой стенке и заполнявшие весь просвет венул
или более его половины. В некоторых случаях к эндо-
телию прикреплялись оксифильные фибриновые мас-
сы. Эластические волокна в стенке венул прослежива-
лись достаточно отчетливо и не претерпевали суще-
ственных изменений. Коллагеновые волокна в стенке
артериол и венул находились в состоянии набухания.
Они приобретали резко извитой ход и в отдельных уча-
стках распадались с образованием достаточно крупных
глыбок в артериолах и пылевидной зернистости в ве-
нулах. При окраске по Риттеру-Олессону основное ве-
щество стенки сосудов давало интенсивную реакцию
на кислые гликозаминогликаны. Вокруг сосудов под-
сосочковой сети обнаруживались инфильтраты из лим-
фоцитов, макрофагов и фибробластов.

При МЭЭ в сосочковом слое дермы также наблюда-
лись отек и расширение капилляров, выраженные в раз-
ной степени в зависимости от типа заболевания (наи-

меньшие изменения при эпидермальном и максималь-
ные при дермальном типах.

Во всех исследованных случаях в эндотелиоцитах ге-
мокапилляров существенно повышалась активность изу-
ченных ферментов, причем при эритродермиях она была
максимальной для ЩФ и АТФазы.  Следует подчерк-
нуть, что указанные изменения со стороны сосудов  зах-
ватывали в основном поверхностные капилляры, арте-
риолы и венулы, расположенные в тех слоях кожи, ко-
торые богаты РВНСТ, обеспечивающей возможность их
достаточно выраженных преобразований. Одновремен-
но эти сосудистые изменения можно считать основой
патологических изменений в эпидермисе (микроабсцес-
сы Мунро-Копытовского, спонгиоз, внутриклеточный
отек с формированием внутриэпидермальных пузырей
и баллонной дистрофии кератиноцитов), сосочковом
слое дермы и поверхностных участках сетчатого слоя - в
области подсосочкового сосудистого сплетения (отек,
изменения тинкториальных свойств межклеточного ве-
щества, плотности волоконного аппарата). В то же вре-
мя в сетчатом слое дермы изменения были минималь-
ными или вообще отсутствовали. Однако при более тя-
желых патологических состояниях (паранеопластичес-
кая эритродермия при лимфоме, псориатическая, ато-
пическая  эритродермии) указанные изменения захва-
тывали и микрососуды сетчатого слоя.

Выводы.
Таким образом, изменения сосудистого русла при

кожной патологии затрагивают прежде всего микросо-
суды, т.е. ту его часть, которая играет важную роль в
процессах трофики тканей и обусловливают возникно-
вение морфологических маркеров заболеваний. Что
касается более крупных сосудов, то изменения в них
менее выражены и связаны с изменениями соединитель-
ной ткани, входящей в состав этих сосудов.
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Введение. Кожа является центральным органом си-
стемы кожных покровов, в которую помимо этого вхо-
дят железы (сальные, потовые, молочные), волосы и
ногтевые органы. Объединяющим началом всех
структурных компонентов кожи является ее сосу-
дистая система, которая осуществляет не только
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трофическую, барьерно-защитную, но и терморе-
гуляционную функции.

Целью работы явилось рассмотрение учебно-мето-
дических приемов, повышающих мотивацию при изуче-
нии системы кожных покровов, в частности, кровоснаб-
жения кожи.
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Материал и методы - материал учебный, метод -
описательный

Результаты и их обсуждение. В связи с вышеизло-
женным сосудистая система кожи имеет ряд уникаль-
ных особенностей  строения, позволяющих идеально вы-
полнять эти функции. Эти особенности следующие.

1. Множественность источников кровоснабжения
кожи.

Артерии, питающие кожу, происходят из трех групп
артерий:

1)  кожные ветви артерий (идущие в межмышечных
фасциальных перегородках);

2)  мышечно-кожные артерии;
3)надкостно-кожные артерии [1].
Эти артерии имеют свои особенности.
2. Наличие нескольких (4 или 5 по данным разных

авторов) сосудистых сплетений. У человека подкожные
артерии берут начало от широкопетлистой сосудистой
сети, расположенной между мышечными фасциями и
подкожной жировой клетчаткой (первое, фасциальное
артериальное сплетение) Пройдя подкожно-жировую
клетчатку, артерии на границе с дермой разветвляются
и образуют второе артериальное сплетение (сеть) - глу-
бокое кожное, или субдермальное. От него отходят вет-
ви к долькам подкожной жировой ткани. В жировой
ткани эти ветви распадаются на обильную капиллярную
сеть, далее венулы, которые собираются в несколько
отводящих венозных стволиков. Мелкие артерии идут и
к  потовым железам, формируя вокруг них капилляр-
ную  сеть, которая охватывает своими петлями всю из-
витую часть концевого отдела. От этой сети отходят 2-3
венозных сосуда. От потовой артерии отходит веточка
к волосяному сосочку, в котором она формирует не-
сколько капиллярных петель. Отток крови от микросо-
судов потовой железы  и волосяной сумки осуществля-
ется вместе. Ветви подкожных артерий в глубокой час-
ти дермы анастомозируют в плоскости, параллельной
поверхности кожи, и образуют третье артериальное спле-
тение или глубокую дермальную артериальную аркаду.
Из этого сплетения выходят мелкие артерии, которые
поднимаются вверх и разветвляются в дерме. Их верти-
кальные ветви поднимаются к сосочковому слою. Гори-
зонтальные ветви несут кровь к микрососудам, имею-
щим спиралевидный ход и питающим корни волос и саль-
ные железы. Под эпидермисом вертикальные артерио-
лы поворачивают и образуют горизонтальную анасто-
мозирующую сеть, называемую подсосочковым артери-
олярным сплетением (четвертое сосудистое сплетение
кожи). Многие микрососуды этого сплетения уже ли-
шены мышечной оболочки. Каждая терминальная ар-
териола питает группу сосочков, образуя сосочковые
капилляры. Этим объясняется очаговость сосудистых
поражений кожи.

От подсосочкового сплетения вверх идут шпилько-
образные капиллярные петли, снабжающие кровью со-
сочки и обеспечивающие питательными веществами
эпидермис. Иногда капилляры сосочкового слоя рассмат-
ривают как пятую сосудистую сеть кожи. Капилляры
сосочкового слоя имеют восходящее и нисходящее ко-
лено. Восходящее колено отходит от артериолярной
сети и поднимется к эпидермису, располагаясь от него в

непосредственной близости. Затем капилляр поворачи-
вает и спускаются вниз, формируя нисходящее колено.
При этом диаметр капилляров увеличивается, и они
превращаются в венулы. Такие шпилькоподобные пет-
ли отсутствуют в тех участках кожи, где нет дермальных
сосочков. Длина капиллярных "шпилек" не превышает
0,4 мм. В крупных сосочках иногда образуется несколь-
ко капиллярных петель. Обычно шпилькоподобные
петли для группы сосочков получают кровь от корот-
ких артериолярных веточек, отходящих непосредствен-
но от артериол подсосочковой сети. Характерно, что
эти веточки не анастомозируют друг с другом. Поэтому
покраснение и побледнение кожи происходит пятнами.
В области колена капиллярной шпильки имеется не-
большое расширение.

Компоненты микроциркуляторного русла кожи вхо-
дят в состав гистогематического барьера. При этом его
роль в защитных реакциях не только и даже не столько
пассивная, связанная с обеспечением поступления к
структурам, отвечающим за эту функцию кожи в пер-
вую очередь, питательных и регуляторных веществ и
ограничение поступления к ним  повреждающих фак-
торов, сколько активная - участие  клеточных компо-
нентов гемо- и лимфососудов кожи в иммунных реакци-
ях. Лимфососуды кожи представлены лимфокапилляра-
ми, окружающими сосочковые гемокапилляры, кото-
рые сливаются в поверхностную, подсосочковую сеть.
Она расположена рядом с подсосочковым артериаль-
ным сплетением. Глубокая сеть образована лимфососу-
дами с более толстой стенкой и расположена в сетчатом
слое. От этой сети отходят лимфососуды, уже содержа-
щие клапаны и отводящие лимфу в кожное лимфати-
ческое сплетение Иосифова, лежащее в гиподерме [2].
Сосудистая и лимфатическая системы кожи практичес-
ки всегда вовлекаются в иммунные и патологические
процессы, и это весьма часто ведет к вторичным нару-
шениям и персистенции патологического процесса. Су-
ществует также целый ряд первичных повреждений со-
судистой системы кожи. Поэтому первый дидактичес-
кий аспект гистофизиологии сосудистой системы кожи -
привлечение изложенных выше сведений для иллюстра-
ции особенностей протекающих в ней  в ней патологи-
ческих процессов

3. Наличие артериоло-венулярных анастомозов и
поворотно-противоточно-множительной системы, ко-
торая играет важную роль в терморегуляции.   Сосуди-
стое русло кожи построено так, что артериолы и вену-
лы располагаются рядом, причем кровь в них течет в
противоположных направлениях. Регуляция темпера-
туры тела осуществляется  путем изменения просвета
артериоло-венулярных анастомозов. При понижении
температуры окружающей среды происходит сужение
поверхностных кровеносных сосудов и одновременное
расширение анастомозов. При этом кровь через них
сбрасывается в венозное русло, не доходя до поверх-
ностных слоев кожи. Данное обстоятельство имеет не-
сомненный положительный эффект, т.к. резко огра-
ничиваются потери тепла путем излучения. Одновре-
менно оттекающая по венулам охлажденная в поверх-
ностных слоя кожи кровь на каждом небольшом учас-
тке согревается теплой артериальной кровью, и это
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Введение. Токсокароз - паразитарное заболевание
человека, сопровождающееся выраженными иммуноло-
гическими и иммунопатологическими реакциями [1,4,5].
В последние годы проявляется высокий интерес к про-
блеме взаимосвязи токсокарозной инвазии с аллерги-
ческими / атопическими заболеваниями [2,3]. По данно-
му вопросу существуют различные мнения, вплоть до
противоположных [2]. Сторонники тех или иных гипо-
тез обосновывают свои позиции данными эпидемиоло-
гических обследований населения или экспериментов по
изучению клеточного и гуморального звеньев иммуни-
тета, которые сравнивают при атопических состояниях
и токсокарозе. Вместе с тем, представляют интерес осо-
бенности развития воспалительного процесса инфекци-
онной этиологии на фоне токсокарозной инвазии. Од-
нако подобные исследования ранее не проводились.

Цель. Целью настоящей работы  явилось изучение
патогистологических изменений во внутренних органах
при экспериментальном перитоните на фоне инвазии
токсокарами.

Материал и методы. В качестве подопытных ис-
пользовали самцов мышей линии СВА массой 18-20 г,
которых разделяли на 2 группы. Животным I-й груп-
пы через внутрижелудочный зонд однократно вводи-
ли по 2000 яиц, содержащих инвазионные личинки
Toxocara canis. Незаражённые мыши II-й группы слу-
жили контролем. На 14, 21, 30, 70 и 90-е дни после
заражения (п.з.) у животных обеих групп моделиро-
вали перитонит. С этой целью вводили в брюшную
полость взвесь Е. coli в физиологическом растворе из
расчёта 0,5 млрд. микробных клеток / мышь. На 1, 2 и
3-и сутки после инъекции (п.и.) микробной взвеси
умерщвляли по 3 животных из каждой группы путём
дислокации шейных позвонков. У них извлекали об-
разцы брюшины, тонкого кишечника и пейеровых

ВЛИЯНИЕ  ИНВАЗИИ ТОКСОКАРАМИ НА ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПЕРИТОНИТА

Никулин Ю.Т.
УО "Витебский государственный  ордена Дружбы народов медицинский университет"

бляшек. Материал фиксировали в 10%-м нейтраль-
ном забуференном растворе формалина и заливали в
парафин. Парафиновые срезы толщиной 6-7 мкм ок-
рашивали гематоксилин-эозином, азур-2-эозином,
азаном по Гейденгайну. На каждый день наблюдений
учитывали летальность среди подопытных животных.

Результаты и обсуждение. В результате экспери-
мента установлено, что уровень летальности в I-й груп-
пе по сравнению со II-й был существенно ниже на всех
сроках наблюдения.

При гистологическом исследовании у контрольных
животных выявлены следующие изменения в брюшине.
Через сутки п.и. в соединительной ткани брюшины на-
блюдалось резкое полнокровие сосудов, в которых от-
мечалось краевое стояние лейкоцитов. Имел место ин-
тенсивный диапедез последних через сосудистую стенку
в соединительную ткань. Инфильтраты распространя-
лись в межмышечную соединительную ткань передней
брюшной стенки. В них встречались дегранулирующие
тучные клетки. Мезотелий десквамировал на значитель-
ной площади. На 2-й день п.и. наблюдались похожие из-
менения. В составе инфильтратов появлялись лимфо-
циты и моноциты-макрофаги. Через 3-е суток описан-
ные явления сохранялись.

У животных I-й группы на 14-й день п.и. в соедини-
тельнотканном слое пристеночной брюшины наблюда-
лось венозное полнокровие и краевое стояние лейко-
цитов. Через 2-е суток п.и. отмечалась умеренная экст-
равазация лейкоцитов и миграция их в соединительную
ткань. Кровеносные сосуды брюшины и межмышечной
соединительной ткани передней брюшной стенки были
умеренно расширены. В некоторых участках наблюда-
лась значительная инфильтрация соединительной тка-
ни нейтрофилами, моноцитами и лимфоцитами. Через
3-е суток эти изменения в целом сохранялись, однако

эффект многократно умножается. В результате к "ядру"
возвращается несколько согретая кровь, и оно не ох-
лаждается. Однако этот эффект имеет и оборотную
сторону, т.к. происходит ишемия поверхностных сло-
ев кожи и, в тяжелых случаях, к их некрозу (при отмо-
рожениях). Поэтому второй дидактический аспект ги-
стофизиологии гемоциркуляции в коже - привлечение
приведенных сведений для объяснения возникновения
характера и глубины отморожений кожи. Это может
использоваться как на теоретических, так и на прак-
тических кафедрах (общей хирургии, травматологии и
ортопедии). При повышении температуры воздуха,
напротив, сосуды поверхностной сосудистой сети силь-
но расширяются, а анастомозы сокращаются, и потери
тепла с поверхности кожи возрастают, а возвращаю-
щаяся к "ядру" венозная кровь охлаждается, что пре-
пятствует развитию гипертермии. Отсюда третий ди-

дактический прием - разъяснение студентам смысла
поворотно-противоточно-множительного механизма
в коже и через него - в почках, поскольку студенты
всегда плохо понимают гистофизиологию указанного
механизма в почках. Поэтому на кафедре гистологии,
цитологии и эмбриологии ВГМУ разбору гистофизио-
логии ППММ в почках всегда предшествует рассмот-
рение этого механизма в коже, что для студентов бо-
лее понятно.
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интенсивность инфильтрации соединительной ткани
лейкоцитами существенно уменьшалась.

На 21-й день п.з. и 1-й п.и. в брюшине наблюдалось
резкое полнокровие сосудов, в основном венозных, кра-
евое стояние лейкоцитов и десквамация мезотелия. Че-
рез 2-е суток сосуды брюшины оставались резко расши-
ренными. Наблюдался диапедез лейкоцитов в соедини-
тельную ткань и на поверхность брюшины. Лейкоци-
тарные инфильтраты распространялись в межмышеч-
ную соединительную ткань передней брюшной стенки.
Происходила достаточно обширная десквамация мезо-
телия. На 3-й день описанные изменения становились
менее выраженными.

На 30-е сутки п.з. и 1-е п.и. сосуды брюшины были рез-
ко расширенными, наблюдалось краевое стояние лейко-
цитов. Через 2-е суток п.и. имел место диапедез лейкоци-
тов в соединительнотканный слой париетальной брюши-
ны и на поверхность мезотелия. В некоторых участках лей-
коциты распространялись в межмышечную соединитель-
ную ткань. Мезотелий во многих местах был десквамиро-
ван. Похожая ситуация наблюдалась и спустя 3-е суток.

На 70 и 90-е сутки п.з. изменения в брюшине были
умеренными и выражались в венозном полнокровии и
краевом стоянии лейкоцитов спустя сутки п.и., умерен-
ной инфильтрации соединительной ткани брюшины
нейтрофилами, лимфоцитами и моноцитами-макрофа-
гами на 2-е сутки и десквамации мезотелия на отдель-
ных участках париетальной брюшины на 3-и сутки.

В тонкой кишке у контрольных животных через сут-
ки п.и. происходило массивное разрушение и отторже-
ние ворсинок и полнокровие слизистой оболочки. В пей-
еровых бляшках отмечалось венозное полнокровие с
краевым стоянием лейкоцитов. Со стороны лимфоид-
ной ткани изменения отсутствовали. Через 2-е суток в
тонкой кишке в одних случаях наблюдались выражен-
ные деструктивные изменения вплоть до полной поте-
ри характерной структуры слизистой оболочки. В дру-
гих участках строение органа оставалось нормальным.
Спустя 3-е суток ситуация в целом сохранялась, однако

интактных участков обнаруживалось значительно боль-
ше. В пейеровых бляшках определялись явления рез-
кой гиперплазии лимфоидной ткани с формированием
отчетливо выраженных центров размножения во вто-
ричных узелках.

В I- й группе на всех сроках наблюдений выявлялись
значительно меньшие деструктивные изменения в сли-
зистой оболочке тонкой кишки и признаки активации
иммунных реакций в пейеровых бляшках.

Выводы.
Таким образом, изложенные результаты исследо-

вания позволяют заключить, что на фоне токсокароз-
ной инвазии наблюдается более легкое течение пери-
тонита. Причем его морфологические проявления
становятся менее выраженными по мере увеличения
сроков инвазии.
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Введение. Изучение механизма действия глюкокор-
тикостероидов на организм человека - является одной
из актуальных фундаментально-прикладных проблем
медицины XXI века. Именно в современных условиях в
лечебную практику широко внедрились синтетические
глюкокортикостероидные препараты, однако механизм
их действия, гистохимические процессы в органах гоме-
остатического обеспечения, а также биохимические
метаболитические процессы происходящие в организ-
ме на должном уровне до сих пор не изучены [1].

 В медицине очень часто применяется дексаметазон,
который является синтетическим глюкокортикостеро-
идом,  метилированным производным фторпреднизо-

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ НА
ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  НАДПОЧЕЧНИКОВ И ПЕЧЕНИ  У САМЦОВ КРЫС

Осочук С.С., Федотов Д.Н., Жуков А.И., Косова М.С.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

лона. Подавляет синтез и секрецию АКТГ и вторично -
синтез эндогенных глюкокортикостероидов. Особен-
ность действия - значительное ингибирование функции
гипофиза и практически полное отсутствие минерало-
кортикостероидной активности. Дозы 1 - 1,5 мг/сут. уг-
нетают корковое вещество надпочечников [2]. Извест-
но, что дексаметазон в повышенных дозах может вызы-
вать острую почечную и  печеночную недостаточности,
острая недостаточность, острые психозы, судорожные
состояния, патологию гистогенетических процессов не-
рвной и сердечной ткани [3, 4].

Цель. Цель настоящего исследования - изучить вли-
яние повышенных доз дексаметазона на гистохимичес-



кие показатели структур печени и надпочечников у сам-
цов крыс.

Материал и методы. Исследования проводили в ви-
варии и морфологической группе ЦНИЛ УО "ВГМУ".
Эксперимент длился 30 суток. Биологической моделью
служили половозрелые самцы беспородных крыс (n=4),
живой массой 200-210 г. Крысам внутримышечно (в об-
ласть средней ягодичной мышцы) вводили 0,4%-ный ра-
створ дексаметазона, в дозе 0,3 мл/гол (в течение первых
5-и дней) и 0,5 мл/гол (до конца эксперимента). Для гис-
тологического исследования отбирались кусочки пече-
ни (левой латеральной доли) и тотальные образцы над-
почечников. Морфологический материал фиксировали
в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Парафи-
новые гистологические срезы, толщиной 3-5 мкм изго-
тавливались на санном микротоме. Для обзорного изу-
чения препараты окрашивали гематоксилин-эозином,
для гистохимического исследования - суданом III (для
выявления липидов) и галлоцианин-хромовыми квасца-
ми (для выявления РНК). Последний метод нами был
несколько модифицирован. Для окраски галлоцианин-
хромовые квасцы приготавливали красящий раствор.
Растворяли 5 г хромовых квасцов (K2SO4 × Cr2 (SO4)3 ×
24H2O) в 100 мл дистиллированной воды, добавляли 0,15
г галлоцианина и подвергали медленному нагреванию
при частом взбалтывании. Кипятили в течение 3 - 5 ми-
нут, охлаждали, фильтровали и доливали до прежнего
объема дистиллированной водой. В результате получали
раствор темно-синего цвета, которым в нашем случае ок-
рашивали в течение 48 часов гистосрезы. В результате
окраски хроматин ядер и РНК цитоплазмы гепатоцитов
и адренокортикоцитов, окрашиваются в темно-синий
(почти черный) цвет в виде зернистости Ниссля.

Результаты и обсуждение. В результате исследова-
ний установлено, что у крыс применение повышенных
доз дексаметазона в начале эксперимента (первые 5 су-
ток) клинически вызывало гипоксию, тахикардию. При
увеличении дозы с 0,3 на 0,5 мл/гол у животных наблюда-
лась гипоксия, нарушение координации движений, рвот-
ные позывы.

При патологоанатомическом диагнозе установлено:
1) зернистая дистрофия почек, миокарда;
2) токсическая дистрофия печени;
3) атрофия тимуса;
4) гиперемия щитовидной железы;
5) увеличение левого надпочечника;
6) общая венозная гиперемия (цианоз кожи, види-

мых слизистых оболочек, внутренних органов - легких,
почек, печени и др.).

Патоморфологическое заключение - острая сердеч-
но-сосудистая недостаточность, острая надпочечнико-
вая недостаточность (состояние дистрофии и некроби-
оза).

При гистологическом и гистохимическом исследова-
нии надпочечников установлено, что в клубочковой зоне
коркового вещества наблюдается паранекроз, вакуоли-
зация клеток, образование пластов некротического дет-
рита. Липидных включений данная зона практически не

содержала, что свидетельствует о ее низко-функциональ-
ном состоянии. РНК в кортикоцитах данной зоны со-
держится в небольшом количестве. В пучковой зоне
коры надпочечника наблюдались следующие процессы
- лизис и вакуолизация клеток, на месте разрушения
клеток образовались скопление вакуолей, формирую-
щих микрокисты; мелкокапельная жировая дистрофия.
Спонгиоциты данной зоны содержали умеренное коли-
чество РНК, но недостаточное для осуществления био-
химических процессов. В сетчатой зоне надпочечника
наблюдалась атрофия клеток, зернистая дистрофия.
Липиды и РНК в кортикоцитах данной зоны в ничтож-
ном количестве, а парой и вообще отсутствовали. В моз-
говом веществе надпочечника крыс были выявлены ли-
зис и разрушение хромаффиноцитов вплоть до опусто-
шения медуллы. Ядра адреналоцитов угловатые (много-
гранные) в состоянии пикноза (как признак сухого не-
кроза). Данное вещество надпочечника полностью су-
данофобно, РНК наблюдалось только в клетках рыхлой
соединительной ткани.

При гистологическом и гистохимическом исследова-
нии печени опытных крыс установлено, что печень на-
ходится в состоянии жировой и токсической дистрофии.
Липидные включения в гепатоцитах наблюдались в нич-
тожном количестве, а часть их вообще находилась за
пределами клеток. Балочное строение печеночных псев-
додолек разрушено. Высокое содержание РНК наблю-
далось в гепатоцитах располагающихся на периферии
псевдодолек, а низкое - в клетках, расположенных вок-
руг центральных вен, что свидетельствует о слабой про-
лиферации гепатоцитов, низких биохимических процес-
сах клеток и, в некоторой степени, о печеночной недо-
статочности.

Выводы.
 Таким образом, повышенные дозы глюкокортикос-

тероидов вызывают целый сбой эндокринной системы,
который ведет за собою к нарушению функций печени
и в целом пищеварительной системы, а также нервной,
сердечно-сосудистой и иммунной.
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Введение. Микроядра - это ядерные структуры, ко-
торые впервые были обнаружены в эритроцитах. Они
имеют ядерное (хроматиновое) происхождение и пред-
ставляют собой обычно небольшие образования округ-
лой формы, окрашиваются в тон хроматина. Мелкие
микроядра состоят из ацентрических фрагментов хро-
мосом, что было продемонстрировано с помощью из-
мерения содержания ДНК [3]. Средние и крупные мик-
роядра могут быть образованы из цельной хромосо-
мы в результате нерасхождения хромосом, вызванно-
го дефектами веретена деления под влиянием веществ,
влияющих на него. Применение микроядерного теста
позволяет дифференцировать кластогенные (образо-
вание мелких микроядер из фрагментов хромосом) и
анеугенные (образование средних и крупных микро-
ядер из одиночных хромосом) нарушения в сомати-
ческих клетках под воздействием негативных факто-
ров окружающей среды [5].

Микроядерный тест использовался В.Я. Бекишем для
определения мутагенного влияния метаболитов гель-
минтов на соматические и генеративные клетки хозяи-
на [1]. Было установлено, что Trichinella spiralis, Ascaris
suum, Toxocara canis, Hymenolepis nana и их метаболи-
ты обладают мутагенным воздействием на клетки кост-
ного мозга и семенников мышей самцов линии СВА.
Однако до сих пор микроядерный тест не применяется
при изучении кластогенных и анеугенных нарушений в
эмбриональных клетках.

Цель. Разработать новые подходы и модифици-
ровать метод микроядерного анализа для клеток эм-
брионов.

Материал и методы. За основу исследования воз-
можных кластогенных и анеугенных нарушений нами
был взят метод микроядерного анализа, разработанный
нами ранее [2]. Исследование проведено на 20 самках и
10 самцах белых беспородных мышей. Скрещивание
проводилось в соотношении 2 самки к 1 самцу на протя-
жении 24 часов. Беременность самок определяли по на-
личию сперматозоидов в мазке из влагалища. Беремен-
ные самки были разделены на контрольную и опытную
группы. Контрольной группе животных вводили внут-
рижелудочно 0,2 мл крахмального геля, а подопытных
самок заражали инвазионной культурой T. spiralis в дозе
20 личинок на 1 г массы тела животного в 1-ый день
беременности.  Далее животные содержались в условиях
вивария в течение 14 дней. На 14 день всех самок мышей
умерщвляли путем декапитации, выделяли матку с эмб-
рионами. От каждого животного брали по 2 жизнеспо-
собных эмбриона и помещали в заранее пронумерован-
ные чашки Петри. Образцы измельчали посредством
гомогенизатора Поттера  до получения однородной
массы. К полученным суспензиям добавляли по 5 мл сре-
ды RPMI-1640 (pH=7,2) и переносили в первый ряд про-
бирок с V=10 мл соответственно нумерации для осажде-

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАСТОГЕННЫХ
И АНЕУГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ В ЭМБРИОНАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ

Пашинская Е.С., Побяржин В.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ния крупных частиц. Далее верхний слой гомогенной
массы без крупных фрагментов помещали во 2-й ряд
пробирок соответственно нумерации и доводили объем
до 5 мл с помощью среды RPMI-1640. Путем десятими-
нутного центрифугирования при 1100 об/мин и темпе-
ратуре 8 С0 производили отмывку гомогената. После
первой отмывки супернатант удаляли полностью, добав-
ляли по 5 мл среды RPMI-1640 (pH=7,2) в каждую про-
бирку и ресуспензировали осадок. Далее проводили вто-
рое центрифугирование. После окончания 2-го цент-
рифугирования оставляли в пробирке 0,5 мл получен-
ной взвеси, которую тщательно перемешивали. Затем с
помощью вариопипетки на пронумерованные предмет-
ные стекла наносили 20 мкл суспензии и делали мазок с
использованием стекла со сточенным под углом краем.
Препараты высушивали в стандартных условиях лабо-
ратории.

Для фиксации препаратов использовали раствор
Мая-Грюнвальда, полученного путем разведения 1 г су-
хого красителя эозинметиленового синего в 1000 мл эти-
лового спирта. Сухие нефиксированные мазки помеща-
ли в кювету с раствором Мая-Грюнвальда на 2 минуты.
После чего контейнер с мазками ополаскивали в кювете
с дистиллированной водой в течение 1 минуты.

Окраску фиксированных микропрепаратов произ-
водили по Паппенгейму. Для этого готовили краситель
для окраски мазков по Нохту путем растворения основ-
ного раствора азура II : 1 г в 1000 мл дистиллированной
воды. Далее оставляли на 12 дней в посуде из темного
стекла, после чего использовали. Основной раствор
эозина калия готовили путем разведения 1 г краски в
1000 мл дистиллированной воды и хранили в течение
12 дней в посуде из темного стекла до готовности. Фос-
фатный буфер (смесь Вейзе) рН 7,4-7,5 получали по-
средством смешивания 0,49 г калия фосфата одноза-
мещенного безводного (КН2РО4) и 0,909 г натрия фос-
фата двузамещенного безводного (Na2HPO4) в 1000 мл
дистиллированной воды [4]. Непосредственно перед
окраской препаратов готовили рабочий раствор азур-
эозина, смешивая 20 мл основного раствора азура II,
20 мл основного раствора эозина калия и 60 мл буфер-
ного раствора. Далее помещали контейнер с мазками
в кювету с азур-эозиновой краской по Нохту на 5 ми-
нут. Затем полученные микропрепараты  промывали
в дистиллированной воде  и высушивали в течение 24
часов при комнатной температуре.

Результаты и обсуждение. Полученные микропре-
параты анализировали на микроскопе Leica DM 750 (при
увеличении 1000 х). На каждом микропрепарате про-
считывалось по 200 клеток с целыми оболочками на ста-
дии интерфазы. Отмечалось хорошее окрашивание ци-
топлазмы клеток в светло-голубой цвет с темными яд-
рами в центре. Микроядра окрашивались в темно-си-
ний цвет и располагались на периферии цитоплазмы или
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около ядра. У животных опытной группы наблюдалось
достоверное увеличение количество микроядросодер-
жащих клеток по сравнению с контрольной.

Таким образом, можно заключить, что метод опре-
деления микроядер в соматических клетках, предложен-
ный В.Я. Бекишем и В.В. Побяржиным можно считать
адаптированным для эмбриональных клеток.

Выводы.
Применение микроядерного теста для эмбриональ-

ных клеток будет способствовать установлению возмож-
ных кластогенного и анеугенного воздействий факто-
ров среды на беременных самок и благоприятствовать
разработке подходов к защите их генома.
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Сорок пять лет тому назад предложена гипотеза (Ро-
дионов Ю.Я., 1965). что транскапиллярный обмен (мас-
соперенос) осуществляется в режиме биений сердца на
фоне стационарного механизма, описанного в 1896 году
Старлингом - "периферическая гипотеза Старлинга".

К. Видергельм и соавт. в 1964 году, применив ориги-
нальный "серво-нулирующий микроманометр" устано-
вили, что кровяное давление пульсирует на всех уров-
нях системы микроциркуляции. На синхронные с бие-
ниями сердца колебания кровяного давления в микро-
сосудах накладываются "спонтанные колебания" более
высокой амплитуды, которые и являлись интересными
для авторов изобретённого метода. Спонтанные коле-
бания давления по их мнению отражают интенсивность
метаболических событий, происходящих в перифери-
ческих тканях, а сохранение пульсаций давления крови
в микрососудах расценивалось авторами как отражение
высокой разрешающей способности изобретённого ими
микроманометра. Однако мы предположили, что это
явление физиологически необходимо. Возникла идея о
"биологически квантованном" процессе транскапилляр-
ного обмена, который осуществляется на фоне стацио-
нарного механизма Старлинга и обеспечивает более гиб-
кий и адекватный во времени и пространстве транска-
пиллярный массоперенос. Именно поэтому животные
организмы могут достаточно быстро переходить на но-
вые уровни функции с минимизацией "постоянной вре-
мени" метаболических и физиологических процессов в
условиях покоя и физического напряжения. В дальней-
шем, развивая эту идею с участием талантливого инже-
нера и математика В.П. Чикова, были построены мате-
матические модели с аналоговым вычислительным мо-
делированием на АВМ и получены теоретические дока-
зательства справедливости предложенной гипотезы. Сде-

СЕРДЦЕ - ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАНИЗАТОР КРОВОТОКА
И СИНХРОНИЗАТОР ФУНКЦИЙ В ЖИВОТНОМ ОРГАНИЗМЕ.  КАРДИАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ

Родионов Ю.Я.
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лан важнейший вывод о том, что сердце, задающее пуль-
сирующий режим транскапиллярного обмена, является
особым биологическим насосом-осциллятором.

В 1973 году, выступая в дискуссии на Международ-
ном симпозиуме по регуляции емкостных сосудов (2-5
октября 1973, Ленинград), я изложил идею о том, что
транскапиллярный обмен имеет две составляющие -
факультативную и облигатную. Облигатная составляю-
щая - это сумма ультрафильтрационного и диффузион-
ного пульсирующего (конвекционного) и стационарно-
го (старлинговского) потоков из сосудов в ткань:

Ln = G,
где ri - средняя величина потока; со - частота пульса-

ций, л: - текущая координата вдоль оси капилляра, t -
время. Факультативная составляющая - это в значитель-
ной мере селективный (регуляторный) трансэндотели-
альный транспорт веществ, который преимущественно
осуществляется на венулярном уровне системы микро-
циркуляции. Было специально подчёркнуто, что пуль-
сирующий характер транскапиллярного обмена, задаю-
щийся сердцем, позволяет рассматривать сердце как осо-
бый биологический насос-осциллятор. Эти идеи полу-
чили поддержку в беседе с крупнейшими специалиста-
ми-физиологами Полом Джонсоном (Аризонский уни-
верситет), Джоном- Шефердом (Клиника Мэйо, США),
Бьерном Фольковым (Каролинский университет, Шве-
ция) и с выдающимся советским патофизиологом акаде-
миком АМН СССР и вице-президентом АМН СССР
A.M. Чернухом. По предложению A.M. Чернуха мы с
В.П. Чиковым в феврале 1974 года сделали специальное
сообщение о результатах наших исследований на засе-
дании Президиума Академии медицинских наук СССР.
В дальнейшем, результаты разработки этой проблемы
были опубликованы в 30 научных сообщениях (на рес-

минтозах / В.Я. Бекиш, О.-Я.Л. Бекиш // - Витебск: Изд.
ВГМУ. - 2004. - С. 40-43.

2. Бекиш, В.Я. Методика постановки микроядерно-
го теста в семенниках мышей / В. Я. Бекиш, В. В. Побяр-
жин // Фунд. науки и достижения клин. медицины и фар-
мации: тез. докл. 58 науч. сессии ВГМУ. - Витебск, 2002. -
С. 4-5.

3. Микроядерный анализ и цитогенетическая неста-
бильность / Н. Н. Ильинских [и др.]. - Томск: Изд-во Том.
ун-та, 1992. - 272 с.

4. Лабораторные методы исследования в клинике:
Справочник / В. В. Меньшиков [и др.]; под ред. В. В.
Меньшикова. - М.: Медицина, 1987. - 368 с.

5.  Yamamto, K. A comparison of diameters of
micronuclei induced by clastogens and by spindle poisons /
K. Yamamto, Y. Kikuchi // Mutat. Res. - 1980. - Vol. 71. - P.
127-131.



публиканских конференциях и съездах в 1975 - 2010 гг.;
на Всесоюзных конгрессах, съездах и конференциях в
1976 - 1999 гг.; на II Российском конгрессе по патофизи-
ологи в 2000 г.; на международных конгрессах по физио-
логическим наукам - 28 конгресс, Будапешт. 1980; 32 кон-
гресс, Глазго, 1993; 33 конгресс, Санкт-Петербург, 1997).
Было сформулировано положение о природе сердца в
животном организме как генератора особого кардиаль-
ного уровня интеграции, поскольку сердце совмещает в
себе множество функций, действуя полифункциональ-
но, а поэтому с высокой степень адаптационной надёж-
ности. Теоретически была доказана объективная целе-
сообразность пульсирующего (периодического) транс-
порта массы и энергии в периферической системе кро-
вообращения, необходимого для обеспечения транска-
пиллярного обмена. Сохранение пульсирующего харак-
тера внутрисосудистого и транскапиллярного транспорта
массы и энергии обеспечивает высокую эффективность
жизненно необходимого транскапиллярного обмена.
Наиболее ценным стало приоритетное привлечение идей
волновой теории (формирование сердцем солитонов и
солитоноподобных объектов), теории бегущих волн ли-
нейной плотности, теорий устойчивости и катастроф
(благодаря теоретическим физико-математическим ра-
ботам А.А. Науменко и А.А. Яхновца) для выяснения
биофизической сущности механизмов, действующих на
уровне системы транскапиллярного (трансмембранно-
го) обмена. Особое значение имеет установление слож-
ных взаимосвязей явлений нелинейности и устойчивос-
ти как основы функционирования системы микроцир-
куляции и транскапиллярного обмена, которым служит
вся сердечно-сосудистая система животного организма
или её биологические эквиваленты. Таким образом, сде-
лано важное открытие, имеющее приоритет мирового
значения - сердце как ключевой биологический насос-
осциллятор создаёт переменное (пульсирующее) элект-
рическое и электромагнитное поле и пульсирующие
механические (в том числе и акустические) колебания в
пределах животного организма и является не только
энергоинформационным организатором кровотока, но
и синхронизатором всех функций животного организ-
ма. Сердце наряду с насосной функцией выполняет
биоинформационную функцию и определяет некую ба-
зовую частоту процессов в "метаболическом поле орга-
низма". Поэтому обеспечиваются оптимальные по ско-
рости и траектории (векторам) реакции организма на
самые различные экзогенные и эндогенные стимулы.
Именно сердце формирует (уже на ранних стадиях эмб-
риогенеза, а для человека - это 17-21 сутки!) специаль-
ный кардиальный уровень интеграции животного орга-
низма как единой полифункциональной системы и оп-
ределяет высокую степень адаптационных возможнос-
тей животного организма. Формируя и поддерживая
волновые процессы различной природы, сердце прояв-
ляет поразительную способность к переносу массы и
энергии (информационные составляющие) с минималь-
ной диссипацией, и обеспечивает необходимую функ-

цию синхронизации (квазисинхронизации) принципиаль-
но всех процессов, протекающих в животном организ-
ме. Иными словами, везде в пределах животного орга-
низма (и даже на некотором расстоянии вне его преде-
лов!) можно обнаружить основную или частную гармо-
нику колебаний, заданных сердцем как биологическим
осциллятором. Эти идеи легли в основу новых подходов
к техническому решению проблемы конструирования
аппаратов "Искусственное сердце" (заявка на изобрете-
ние № 3583967/13 063475-Искусственное сердца, приори-
тет 1983 г. ВНИИГПЭ -Родионов Ю.Я., Родионов В.Я.).
Ещё в 1975-1978 гг. мы с В.П. Чиковым предположили,
что терапевтические и физиотерапевтические воздей-
ствия, синхронизированные с параметрами сердцебие-
ний и пульса, будут более эффективными (в том числе и
в отношении повреждающего действия на органы и тка-
ни), чем обычные способы воздействия. На основе этих
идей Чиркин А.А. и Лейкин И.Г. (Авторское свидетель-
ство № 649429 и № 562279; см. также Чиркин А.А., 1983.-
Вопр. курортологии, физиотерапии и лечебной физкуль-
туры № 4, с. 19 -23) предложили способ воздействия уль-
тразвуком на животный организм в импульсном режи-
ме, синхронизированном с пульсовыми колебаниями -
биоуправляемый ультразвук. Совокупность работ с ис-
пользованием биоуправляемого ультразвука позволила
А.А. Чиркину и B.C. Улащику стать в 1986 году лауреата-
ми Государственной премии БССР.

В 2005 году в журнале Medical Hypothesis (V.64, pp.
1109-1116) опубликована "новая гипотеза" о том, что
сердце - это орган биоинформации (Burleson К.О.,
Shwartz G.E. Cardiac torsion and electromagnetic fields:
The cardiac bioinformation hypothesis). Согласно гипо-
тезе "сердце функционирует как генератор биоинфор-
мации, необходимой для нормальной функции орга-
низма. Источник этой биоинформации базируется на:
(1) вихревом кровотоке в левом желудочке сердца; (2)
электрическом и электромагнитном поле сердца; (3)
звуках, создаваемых сердцем, и (4) пульсовом давлении,
которое продуцирует частоту и амплитуду информа-
ции. Таким образом, имеется мультимерная (многомер-
ная) роль сердца в физиологической и биопсихосоци-
альной динамике". То есть, спустя 45 лет современные
исследователи приходят практически к тем же выво-
дам, которые опубликованы в наших работах, в том
числе и частично поддержанных в 1998 году Белорус-
ским Фондом фундаментальных исследований (договор
№Б98-386). Недавно замечательный английский физи-
олог Денис Нобл высказался: "Организм - это оркестр
без дирижёра". Мы утверждаем, что именно сердце -
это тот "дирижёр", который управляет животным орга-
низмом как живым "оркестром", а нейро-гуморальная
регуляция - суть положительных и отрицательных "об-
ратных связей", видоизменяющих автоколебательную
систему кардиального ритма и более тонко приспосаб-
ливающих функционирование различных систем орга-
низма (и организма как целого) к решению конкрет-
ных физиологических задач.
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Введение.  Одним из серьезных осложнений пнев-
монии  является развитие фиброторакса. Фиброторакс
- полная облитерация плевральной полости соедини-
тельной тканью, заместившей воспалительный экссу-
дат (гнойный или фибринозный), длительно находив-
шийся в плевральной полости. Фиброторакс может
вызвать значительную деформацию грудной клетки и
сколиоз, а также рубцовую эмфизему с лёгочной ги-
пертензией.

Длительные сроки госпитализации, высокий про-
цент инвалидизации и летальности пациентов трудо-
способного возраста при данной патологии доказы-
вают необходимость подробного изучения патологи-
ческих изменений происходящих в плевральной по-
лости и лёгочной ткани. Современным методом ис-
следования органов грудной клетки является компь-
ютерная томография, которая позволяет более де-
тально оценить состояние плевры и лёгочной ткани,
а также, более точно разграничить патологические
изменения в плевральной полости.

Цель. Определить возможность оценки патологичес-
ких изменений в лёгочной ткани при фибротораксе на
основе денситометрических показателей.

Материалы и методы. В отделении торакальной хи-
рургии ВОКБ в период с декабря 2008г. по сентябрь 2010г.
по поводу острого абсцесса лёгкого находилось на лече-
нии 44 пациента. Всем пациентам выполнена компью-
терная томография органов грудной клетки с измере-
нием денситометрических показателей лёгочной ткани.

 Результаты и обсуждение. У 42 пациентов отмечен
фиброз лёгочной ткани на стороне поражения. Разви-
тие фиброза регистрировалось с третьей недели заболе-
вания. Показатели денситометрической плотности   по-
ражённого лёгкого у пациентов с диагностированным
фибротораксом более 4 недель увеличивались за счёт
компонентов фиброза  и составляли -717±61 HU. У па-
циентов, болеющих до 3 недель, не отмечено различий
денситометрических показателей плотности больного
и непоражённого лёгкого.

 Данные изменения показателей плотности можно
объяснить организацией плеврального выпота и фор-
мированием на поверхности лёгкого плотного фиброз-
ного панциря. По соединительнотканным тяжам, иду-
щим в паренхиму лёгкого от листка висцеральной плев-
ры, процесс распространяется вглубь лёгкого, развива-
ется так называемый пневмосклероз. При этом в связи
со склерозом сосудов, редукцией капиллярного русла
появляется гипоксия лёгочной ткани. Она активирует
коллагенообразовательную функцию фибробластов, что
ещё более способствует развитию пневмосклероза.

  Нежные спайки, образовавшиеся между соприка-
сающимися листками плевры, подвергаются рубцово-
му замещению. Шварты являются источником посте-
пенно прогрессирующего пневмосклероза, который с

ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ЛЁГОЧНОЙ ТКАНИ
ПРИ ФИБРОТОРАКСЕ

Русецкая М.О.
УО "Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет"

годами распространяется в центростремительном на-
правлении по междольковым перегородкам, вовлекая
в процесс кортикальный и более глубокие слои соот-
ветствующего лёгкого с вторичным развитием в нём
хронического нагноения по типу бронхоэктатичес-
кой болезни и глубоких функциональных расстройств
дыхания и кровообращения. Данное явление можно
объяснить сохранением микробных агентов "замуро-
ванных" в слепках фибрина.

  Складчатые вследствие коллапса поверхностные
слои лёгкого в дальнейшем прорастают рубцовой тка-
нью в связи с фибротизацией глубоких слоёв плевры.
Даже при ликвидации эмпиемы в этой стадии лёгкое
остаётся ригидным, причём не только в связи с про-
растанием его кортикального слоя соединительнот-
канными тяжами, но главным образом из-за нали-
чия плотного рубцового панциря, ограничивающе-
го его расправление.

На основании клинико-экспериментальных наблю-
дений выявлено, что в развитии обструктивной эмфи-
земы в соответствующем лёгком важную роль играют
воспалительные процессы плевры. Морфологической
основой для этого служат междольковые перегородки,
которые представляют соединительнотканные отроги
плевральной стромы в паренхиму лёгкого и содержат
богатую сеть кровеносных и лимфатических сосудов.
Таким образом, анатомически и функционально они
интимно связаны с внутренним (глубоким) слоем висце-
ральной плевры через многочисленные анастомозы лим-
фатических сосудов, образующих густую мелкопетлис-
тую сеть на её границе с кортикальным слоем лёгкого в
виде circuli lymphatici. При наличии таких связей легко
себе представить, поэтому возможность распростране-
ния патологического процесса как из висцерального ли-
стка плевры в паренхиму лёгкого, так и в обратном на-
правлении.

Выводы.
Определение денситометрических показателей

плотности лёгочной ткани позволяет получить пред-
ставление о патологическом процессе, протекающем
в лёгком.

1. С увеличением сроков, прошедших с момента на-
чала заболевания, показатели плотности лёгочной тка-
ни увеличиваются (до -345 HU -380 HU), что свидетель-
ствует о развитии пневмофиброза.
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грудной полости / И. Е. Тюрин // - СПб., 2006. - 188 с.
4. Морфоструктурные варианты клеточно-стромаль-

ных взаимодействий в очаге деструкции при острых аб-

Введение. За последние десятилетия достигнут зна-
чительный прогресс в изучении патогенеза бактериаль-
ного кератита - сложного процесса взаимодействия соб-
ственных клеток роговицы, мигрировавших клеток из
перилимбальной сосудистой сети, продуцируемых фак-
торов роста, цитокинов и ферментов [1]. На характер
течения и продолжительность заболевания оказывают
влияние размер и глубина язвенно-воспалительного де-
фекта, защитные силы организма и патогенность мик-
рофлоры. Ключевую роль в процессе заживления язвен-
но-воспалительного дефекта играет передний эпителий
роговицы. Ряд исследований посвящен изучению меха-
низмов заживления роговицы: миграции и митотичес-
кой активности эпителиоцитов [1, 2]. Однако, характер
морфофункциональных изменений эпителия роговицы
при бактериальном кератите, их влияние на течение
патологического процесса остаются, по-прежнему, не-
достаточно изученными.

Таким образом, проблема заживления роговицы при
бактериальных кератитах остается актуальной и требу-
ет дальнейшего изучения патогенетических механизмов.

Цель исследования. Определить взаимосвязь мор-
фофункционального состояния эпителия роговицы с
продолжительностью ее эпителизации при бактериаль-
ных кератитах различной этиологии.

Материал и методы. Под наблюдением находилось
54 пациента с бактериальным кератитом. Пациенты
были разделены на две группы: I-я группа - первичные
бактериальные кератиты (n=21), II-я группа - вторич-
ные бактериальные кератиты (n=33).

Для определения клеточного состава и морфофунк-
ционального состояния эпителия роговицы на 1-е сут-
ки наблюдения выполняли импрессионную цитологию.
Световую микроскопию и фоторегистрацию клеточных
образцов выполняли на микроскопе Leica DM2500 при
увеличении ×100, ×200, ×400, ×1000. Оценку клеточного
состава и морфофункционального состояния эпителия
роговицы проводили в перифокальной и паралимбаль-
ной зонах. Морфометрию выполняли с помощью про-
граммного обеспечения Leica Application Suite в 5 полях
зрения с учетом следующих показателей: базальные эпи-
телиальные клетки (БЭК), эпителиальные клетки с вы-
раженным пикнозом ядра (ЭКПЯ), макрофаги и фиб-
робласты. Для определения взаимосвязи морфофунк-
ционального состояния эпителия роговицы с продол-
жительностью эпителизации проводили корреляцион-
ный анализ с применением рангового коэффициента
корреляции по Spearman (уровень достоверности p<0,05)
используя электронные пакеты "STATISTICA 6.0".

РОЛЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭПИТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ
В ТЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЕРАТИТОВ

Самсонова И.В., Волкович Т.К., Хорошенькая Н.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Результаты и обсуждение. Анализ клеточных об-
разцов пациентов с бактериальным кератитом на 1-е
сутки наблюдения в перифокальной и паралимбальной
зонах выявил выраженные некротические и некробио-
тические изменения эпителия роговицы с явлениями ка-
риорексиса, кариолизиса и цитолизиса как в I-ой, так и
во II-ой группах. Однако, клеточный состав отличался
по количеству базальных эпителиоцитов и эпителиаль-
ных клеток с выраженным пикнозом ядра и резко уве-
личенным объемом цитоплазмы. У пациентов, в клеточ-
ном составе которых преобладали клетки с ядерно-ци-
топлазматическим соотношением (ЯЦО) 1:16 и выше,
наблюдались более продолжительные сроки эпителиза-
ции роговицы.

При первичной форме бактериального кератита ко-
личество ЭКПЯ в перифокальной и паралимбальной зо-
нах значительно варьировало: от 0,0 до 17,39% и от 0,0 до
37,50% соответственно. При вторичной форме заболе-
вания их содержание было значительно выше и соста-
вило 12,76 - 78,0% и 16,66 - 60,0% соответственно. По-
видимому, данные обстоятельства могут объяснить дли-
тельный, нередко рецидивирующий характер течения
заболевания.

Таким образом, анализ образцов импрессионной ци-
тологии роговицы пациентов с первичной и вторичной
формами бактериального кератита позволяет полагать,
что продолжительность эпителизации роговицы непос-
редственно связана с морфофункциональным состояни-
ем эпителия (выраженность дистрофических, некроти-
ческих и некробиотических изменений) и зависит от
количественного соотношения базальных эпителиаль-
ных клеток (БЭК) и эпителиальных клеток с изменени-
ем ЯЦО вследствие пикноза ядра и набухания цитоплаз-
мы (ЭКПЯ). Полученные данные позволяют предложить
прогностический коэффициент, отражающий продол-
жительность эпителизации роговицы:

где:
БЭК - базальные эпителиальные клетки;
ЭКПЯ - эпителиальные клетки с пикнозом ядра;
КЭР - коэффициент эпителизации роговицы.
На основании расчета КЭР можно судить, о репаратив-

ной способности роговицы и сроках ее эпителизации, про-
гностическими критериями чего служат следующие циф-
ры: 2,0 и менее - очень низкая репаративная способность
эпителия роговицы; 2,1-5,0 - низкая репаративная способ-
ность эпителия роговицы; 5,1-10,0 - умеренная репаратив-

сцессах и гангрене лёгкого в связи с процессами фибри-
нообразования и фибриностабилизации / Я. Н. Шойхет
[и др.]. Пульмонология. - 2008. - № 1. - С. 75-80.

БЭК перифокальной зоны БЭК паралимбальной зоны 
ЭКПЯ перифокальной зоны 

+ 
ЭКПЯ паралимбальной зоны  2 = КЭР



Группы I max, мВ S,мВ×сек NO2/NO3, 

мкМ/л 
Контроль 
(n=19) 

1,137±0,022 10,4±0,3 27,5±1,2 

Стресс 6 часов 
(n=18) 

1,281±0,030* 12,4±0,3* 42,0±1,2* 

 

Таблица 1 - Влияние иммобилизационного стресса
на показатели активности перекисного окисления
липидов, общей антиоксидантной активности и

концентрации нитратов в плазме крови крыс

Примечание - * - p<0,05 по сравнению с
контролем; n-количество животных в группе
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ная способность эпителия роговицы; 10,1 и более - высо-
кая репаративная способность эпителия роговицы.

Проведение корреляционного анализа показало, что
продолжительность эпителизации роговицы коррели-
рует с коэффициентом эпителизации роговицы (p<0,001
- первичная форма, р<0,001 - вторичная форма).

Выводы.
1. Морфофункциональное состояние эпителия ро-

говицы в перифокальной и паралимбальной зонах при
бактериальном кератите является объективным свиде-
тельством течения воспалительного процесса в рогови-
це и отражает репаративную способность эпителия.

2. Увеличение количества эпителиальных клеток с
выраженным пикнозом ядра и увеличенным объемом
цитоплазмы является одним из факторов, определяю-
щих продолжительность эпителизации язвенно-воспа-

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания - одна
из главных причин заболеваемости и смертности в боль-
шинстве экономически развитых стран. Европейское
кардиологическое общество относит стресс к независи-
мым факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний,
занимающих первое место в смертности населения Ев-
ропы [2]. Одним из возможных механизмов нарушения
тонуса сосудов при стрессе является дисфункция эндо-
телиоцитов, характеризующаяся гиперпродукцией мо-
нооксида азота, активных форм кислорода, и изменени-
ем редокс-состояния клеток, которое определяется со-
отношением восстановленного и окисленного глутати-
она [4, 5, 6].

Поскольку избежать вредного воздействия стресса
невозможно, так как он является неотъемлемой частью
современной жизни, проблема минимизации его влия-
ния и восстановления постстрессорных нарушений у
человека приобретает особую актуальность [7]. В пос-
леднее время большое внимание уделяется тиолсодер-
жащим антиоксидантным препаратам [1]. Продемонст-
рировано, что предварительное введение антиоксидан-
та N-ацетил-L-цистеина восстанавливает регуляторную
роль супероксид-анионов в изолированных сердцах
крыс, перенесших кратковременный и долговременный
стресс [3].

Цель работы - выяснить влияние N-ацетил-L-ци-
стеина на постстрессорные изменения перекисного
окисления липидов, антиоксидантной активности,
концентрации нитратов и нитритов в плазме, а также
на соотношение окисленного и восстановленного глу-
татиона у крыс.

ВЛИЯНИЕ ТИОЛСОДЕРЖАЩЕГО АНТИОКСИДАНТА N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИНА
НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ, АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ

ПЛАЗМЫ, КОНЦЕНТРАЦИЮ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ В ПЛАЗМЕ, А ТАКЖЕ
НА СООТНОШЕНИЕ ОКИСЛЕННОГО И ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА У КРЫС

ПОСЛЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА

Скринаус С.С., Солодков А.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет"

УО "Витебский государственный университет им. П.М. Машерова"

Материал и методы. Опыты проводились на кры-
сах-самках Вистар массой 190-230 грамм. Стресс воспро-
изводили путем фиксации крыс в положении на спине в
течение 6 часов (Меерсон Ф.З., 1984).

За один час до начала эксперимента животным внут-
рибрюшинно вводили низкомолекулярный тиолсодер-
жащий антиоксидант N-ацетил-L-цистеин (40 мг/кг, рН
раствора 7,3-7,4, Sigma USA) [1].

Содержание нитратов/нитритов анализировали мо-
дифицированным спектрофотометрическим методом с
использованием реактива Грисса [Солодков А.П. и со-
авт., 2001]. Восстановленный (GSH) и окисленный глута-
тион (GSSG) в эритроцитах определяли методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии с учетом
гематокрита (Yoshida T., 1996). Оценку активности про-
цесса перекисного окисления липидов и общую антиок-
сидантную активность в плазме крови производили на
биохемилюминометре БХЛ-06 (Россия) по методу Вла-

лительного дефекта при бактериальном кератите.
3. Впервые предложено использование коэффици-

ента эпителизации роговицы, заключающегося в коли-
чественном соотношении клеток базального эпителия
и клеток с выраженным пикнозом ядра и резко увели-
ченным объемом цитоплазмы и отражающего репара-
тивную способность роговицы.

Литература:

1. Corneal cells: chatty in development, homeostasis,
wound healing, and disease / E. Steven [et al.] // Am. J.
Ophthalmol. - 2003. - Vol. 136. - P. 530-536.

2. Thoft, R.A. The X, Y, Z hypothesis of corneal epithelial
maintenance / R.A. Thoft, J. Friend // Invest. Ophthalmol.
Vis. Sci. - 1983. - Vol. 24. - P. 1442-1443.
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димирова Ю.А., 2000.
Результаты и обсуждение. После 6-часового иммо-

билизационного стресса отмечалось увеличение интен-
сивности перекисного окисления липидов (I max) на 13%,
а также снижение антиоксидантной активности на 16%
(S, обратно пропорциональна суммарной сумме хеми-
люминесценции) (таблица 1). Под влиянием иммобили-
зационного стресса концентрация NO2/NO3 увеличилась
на 35% (таблица 1). Следовательно, 6-часовой иммоби-
лизационный стресс сопровождался выраженной акти-
вацией свободнорадикального окисления липидов и ги-
перпродукцией монооксида азота.

После 6-часового иммобилизационного стресса до-
стоверных различий абсолютных значений GSH и
GSSG не обнаруживалось, однако их соотношение
уменьшалось на 46% в сторону увеличения окислен-
ного глутатиона (таблица 2). Таким образом, иммо-

билизационный стресс существенно изменил состоя-
ние редокс-системы глутатиона, имеющая важное зна-
чение в поддержании уровня SH-групп белковых мо-
лекул на постоянном уровне.

Предварительное введение N-ацетил-L-цистеина в
контрольной группе животных не оказало влияние на
интенсивность перекисного окисления липидов и анти-
оксидантную активность плазмы крови, а также полно-
стью предупредило изменение данных показателей при
стрессе (таблица 3).

Предварительное введение N-ацетил-L-цистеина
животным,  перенесшим иммобилизационный стресс,
также предупреждало характерное для стресса на-
копление продуктов разрушения монооксида азота
(таблица 3).

В группе животных, перенесших стресс, после пред-
варительного внутрибрюшинного введения N-ацетил-
L-цистеина, тиол/дисульфидное соотношение не изме-
нялось (таблица 4).

Вывод.
Таким образом, предварительное введение тиолсо-

держащего низкомолекулярного антиоксиданта N-аце-
тил-L-цистеина полностью устраняет характерную для
стресса активацию перекисного окисления липидов и
снижение антиоксидантной активности, накопление
продуктов деградации монооксида азота в плазме, а так-
же восстанавливает тиол/дисульфидное соотношение
эритроцитов.
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Таблица 2 - Концентрация восстановленного,
окисленного глутатиона и их соотношение в крови

крыс, перенесших стресс
Группы GSH мкг/мл 

крови 
GSSG 

мкг/мл 
крови 

GSH/ GSSG 

Контроль 
(n=11) 

521±53 166±25 4,29±0,78 

Стресс (n=10) 424±76 176±21 2,29±0,34* 

 

Таблица 3 - Влияние N-ацетил-L-цистеина на
показатели интенсивности перекисного окисления
липидов и общей антиоксидантной активности в

плазме крови крыс после иммобилизационного стресса
Группы I max, мВ S, мВ×сек NO2/NO3, 

мкМ/л 
Контроль (n=9) 1,137±0,042 10,4±0,3 27,5±1,2 
Стресс 6 часов (n=7) 1,281±0,040* 12,4±0,3* 42,0±1,2* 
N-ацетил-L-
цистеин(n=7) 

1,179±0,040 11,0±0,2 26,6±2,6 

N-ацетил-L-цистеин 
+стресс (n=7) 

1,072±0,050 10,3±0,5 28,9±2,5 

 

Таблица 4 - Концентрация восстановленного,
окисленного глутатиона и их соотношение в

эритроцитах крыс перенесших стресс до и после
введения N-ацетил-L-цистеина

Группа животных GSH мкг/мл 
крови 

GSSG 
мкг/мл 
крови 

GSH/ GSSG 

Контроль (n=11) 521±53 166±25 4,29±0,78 

Стресс (n=10) 424±76 176±21 2,29±0,34* 
N-ацетил-L-
цистеин(n=7) 

483±92 154±24 3,37±0,62 

N-ацетил-L-цистеин 
+стресс (n=7) 

508±63 190±42 4,04±1,67 

 

Примечание: *- р<0,029 по сравнению с
контролем; n-количество животных в группе.

Примечание - * - p<0,05 по сравнению с
контролем; n-количество животных в группе.

Примечание: *- р<0,029 по сравнению с
контролем; n-количество животных в группе



156

Введение. Флуоресцентная микроскопия открыва-
ет ряд важнейших дополнительных возможностей в про-
ведении микроскопических исследований липидсодер-
жащих и липидсинтезирующих структур системы кож-
ного покрова человека и других млекопитающих [1].

При этом удается получить значительно больше ин-
формации благодаря методам, основанным на способ-
ности некоторых флуорохромов растворяться в липи-
дах тканей, которые благодаря своим свойствам окра-
шивают в коже даже небольшие капельки липидов, не
нарушая их морфологию [2].

В отличие от биохимических методов изучения жи-
ров в тканях и органах, методы флуоресценции  позволя-
ют определить не только количественное и качественное
содержание липидов, но и их точную локализацию [1,2].

Цель. Изучить локализацию и строение липид-струк-
тур системы кожного покрова человека с помощью флу-
оресцентной микроскопии.

Материал и методы. Материалом исследования яви-
лась кожа 15 трупов людей разного пола и возраста,
вскрытых в морге Управления по Витебской области
Государственной службы медицинских судебных экспер-
тиз без видимых заболеваний системы кожного покро-
ва. Для световой и флуоресцентной микроскопии мате-
риал фиксировали в кальций-формоле. Гистологичес-
кие препараты изготовляли на замораживающем мик-
ротоме и срезы окрашивали гистохимическими метода-
ми для выявления липидов - Oil Red в изопропаноле с
последующей докраской гематоксилином, а также суда-
ном черным В с докраской квасцевым кармином. Для
флуоресцентной микроскопии срезы окрашивали 0,1%
-ным водным растворомром фосфина 3R и раствором
Nile Red в ацетоне.  Гистологичческие препараты изу-
чали с помощью микроскопа "БИОМЕД-6" с блоком све-
тофильтров для флюоресцентной микроскопии. Для ис-
следования применялись "В" Blue (450-490 нм), "G" Green
(510-550 нм) и "UV" Ultraviolet (330-385) светофильтры

Результаты и обсуждение. В данной работе исполь-
зовали флуоресцентную микроскопию для анализа  ли-
пид-структур системы кожного покрова человека. Этот
метод является полуколичественным и  в отличие от
окраски стандартными жировыми красителями, таки-
ми, как судан  III, IV, судан черный В,   жировой красный
О имеет высокую чувствительность.

Липид-структуры под люминесцентном микроскопом
ярко светятся, что на темном нелюминесцирующем фоне
поля зрения создает повышенный контраст.  Это гово-
рит о повышенной чувствительности флуоресцентной
микроскопии по сравнению со световыми методами мик-
роскопирования [1].

Для идентификации липидов в коже мы использова-
ли два флуорохрома: фосфин 3R и Nile Red.

Фосфин 3 R представляет огромный интерес при изу-
чении жиров, так как позволяет идентифицировать ней-

ПРИМЕНЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ В ИЗУЧЕНИИ
ЛИПИД-СТРУКТУР КОЖИ ЧЕЛОВЕКА

Соболевская И.С., Грушин В.Н., Мяделец О.Д., Носик Н.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

тральные липиды в коже человека [1]. Следует отме-
тить, что среди неполярных  (нейтральных) липидов в
эпидермисе, себоцитах сальных желез и адипоцитах ги-
подермы встречаются триацилглицериды (три- и дигли-
цериды), свободные жирные кислоты, стерол, сквален и
некоторые другие [2]. При окраске гистологического
материала водным раствором фосфина 3 R и изучении
их в ультрафиолетовом свете ("UV" светофильтр с  длин-
ной волны 330-385 нм) наблюдали серебристо-белое све-
чение липид-структур системы кожного покрова,  а при
исследовании этих же структур при длине световой вол-
ны 510-550 нм ("G" Green  светофильтр) свечение меня-
лось на интенсивное желтое, хорошо различимое на фоне
естественной зеленой флуоресценции тканей и клеток.
Люминесценция наблюдалась в роговом слое эпидерми-
са, где, по интенсивности свечения, выделялись две зоны
распределения нейтральных липидов. Ярко выраженным
серебристо-белым цветом на поверхности эпидермиса
светлись липиды кожного сала, которые являются сек-
ретом сальных желез, а также липиды рогового слоя.

Интенсивную люминесценцию давали также зрелые
(центральные) себоциты концевых отделов сальных же-
лез, заполненные крупными каплями, нейтральных ли-
пидов, что подтверждают и биохимические литератур-
ные данные [3]. В виде желтого и белого свечения выяв-
лялись также и  каналы волосяных фолликулов, содер-
жащие жировой секрет сальных желез.

Адипоциты подкожно-жировой клетчатки в своей
цитоплазме содержали большую жировую каплю, состо-
ящую из триацилглицеридов, которые обладают интен-
сивной белой флуоресценцией. Особенно хорошо флу-
оресцировали клетки, располагающиеся ближе к повер-
хности дермы кожи.

Нильский красный (Nile Red) является интенсив-
но флуоресцирующим красителем, который облада-
ет уникальными свойствами для обнаружения и диф-
ференцировки полярных и неполярных липидов [4].
При окраске кожи нильским красным липиды тка-
ней флуоресцировали от желто-золотистого до ко-
ричневого  цвета в зависимости от используемого
светофильтра и полярности липидов. Интенсивность
свечения, по-видимому, зависит от количественного
содержания липидов.

Флуоресценцию оценивали при двух спектральных
параметрах настройки. Были использованы "В" Blue (450-
490 нм) и "G" Green (510-550 нм) светофильтры. После
исследования было установлено, что нейтральные ли-
пиды выявлялись в виде желто-золотистых флуоресци-
рующих структур, а красно-коричневую флуоресценцию
давали структуры, содержащие фосфолипиды и некото-
рые другие липиды.

Фосфолипиды хорошо выявлялись на поверхности
кожи в волосяных фолликулах. Вместе с тем, полярные
липиды (триацилглицериды) локализовались в более
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нижних слоях рогового слоя, сально-волосяных едини-
цах. Небольшое количество их выявлялось также в вер-
хних слоях поверхностных липидов кожи.

Результаты исследований показали, что Nile Red имеет
больше преимуществ по сравнению с фосфином 3R, так
как дает возможность избирательно дифференцировать
липиды на полярные и неполярные. Определение по-
лярности липидов позволяет выявлять области, содер-
жащие нейтральные липиды, и области, богатые фос-
фолипидами. Однако фосфин 3R является менее чув-
ствительным к спектральным параметрам и дает стой-
кую и четкую флуоресценцию с большим диапазоном
длины волны (от 330 до 510).

Выводы.
Таким образом, при выявлении липидсодержащих и

липидсинтезирующих структур кожи человека флуорес-
центная микроскопия имеет несколько преимуществ
перед световой микроскопией с использованием жиро-
вых красителей, таких, как судан III и IV, Oil Red, а также
судан черный В.  Установлено, что окраска флюорохро-
мами позволяет  выявлять качественно и полуколиче-

Введение. Ведущая роль гиперхолестеролемии в раз-
витии атеросклероза и его осложнений, потребность в
проведении гиполипидемической терапии способство-
вали формированию представлений об однозначно по-
ложительных эффектах снижения уровня сывороточ-
ного холестерола (ХС) (Аронов Д.М., 2000). Тем не ме-
нее, до сих пор в научных публикациях продолжается
дискуссия. Известно, что при низких уровнях холесте-
рола возрастает риск психических расстройств
(Steegmans P.H. et al, 2000; Garland M. et all, 2000); относи-
тельная гипохолестеролемия у здоровых лиц связана с
повышенной онкологической заболеваемостью и повы-
шенным риском смерти от "неатеросклеротических" за-
болеваний (Морозкина Н.В., 1999; Tomiki Y. et all, 2004;
Notarnicola M., 2005); гипохолестеролемия является од-
ним из важных маркёров прогрессирования болезни и
связана со специфическими изменениями функции сис-
темы иммунитета 9Доценко Э.А. и др., 2001).

Цель. Определить процент выявления гипохолесте-
ролемии у практически здоровых лиц и ее распростра-
нённость у пациентов с дислипопротеинемией. Количе-
ственно охарактеризовать состояние липидтранспорт-
ной системы крови у пациентов с гипохолестерол-еми-
ей, сопровождающей различные по генезу формы холе-
стеринопатий.

Материал и методы. Для изучения распространён-
ности гипохолестеролемии исследован холестероловый
профиль крови у 32632 человек с верифицированным
диагнозом по базе данных Республиканского липидного
центра (г. Витебск) за 10 лет. Выявлено 894 пациента с
концентрацией общего холестерола < 3,65 ммоль/л.

СОСТОЯНИЕ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ
С ГИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИЕЙ

Телепнева Е.Ю., Гребенников И.Н., Куликов В.А., Орлова Л.Г.,Сухобокова Д.С.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Для изучения холестеролового профиля лиц с гипо-
холестеролемией обследованы пациенты с верифициро-
ванным диагнозом: 154 с инфарктом миокарда; 41 с ди-
агнозом токсический гепатит, обусловленный длитель-
ным введением аминазина; 83 больных раком желудка
2-3 стадии; 23 женщины в I триместре беременности.
Контрольную группу составили 124 здоровых человека,
при клиническом обследовании которых патологии не
выявлено. Практически здоровые люди стандартизиро-
ваны по возрасту. На основании Европейской класси-
фикации уровня ХС в крови изучен характер распреде-
ления уровня ХС в обследованных группах лиц. Из них
выделены лица с гипохолестеролемией. У пациентов с
гипохолестеролемией исследованы общие показатели
липидтранспортной системы сыворотки крови, а также
система эстерификации ХС.

Результаты и обсуждение. С учётом Европейской
классификации уровня холестерола в крови изучен ха-
рактер его распределения в крови у практически здоро-
вых лиц, принадлежащих к различным возрастным груп-
пам (рисунок).

Встречаемость гипохолестеролемии у здоровых лиц
зависит от возраста и составляет у лиц  до 30 лет - 27%; от
30 до 40 - до 9%; от 40 до 50 - до 4%  и у лиц старше 50 лет
- до 3%.  В группе пациентов с гипохолестеролемией
преобладают лица в возрасте старше 60 лет - 34%, до 30
лет - 20%, в группах 41-60 лет - 17% и наиболее редко в
возрасте 31-40 лет - 12%.

При изучении холестеролового профиля крови у
больных с гипохолестеролемией получены следующие
результаты:

ственно жиры кожи  с дифференцировкой их по груп-
пам. Использование при этом растворов красителей, не
содержащих в своем составе спирты, дает также возмож-
ность избежать растворения жиров содержащихся в
клетках и тканях.
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Введение. Отравления окисью углерода занимают
одно из ведущих мест в структуре смертельных отравле-
ний. Так, в 2009 г. отравления окисью углерода (СО), в
том числе комбинированные отравления СО и этило-
вым алкоголем, составили 16,8% от всех отравлений и
4,8% от всех причин насильственной смерти (данные от-
чета отдела общих экспертиз управления по Витебской
области Государственной службы медицинских судебных
экспертиз). Отравление СО и другими продуктами го-
рения - основная причина смерти лиц, погибших на по-
жарах, составляя 50-85% по различным литературным
данным.

Во многих случаях лица, погибшие на пожарах, пе-
ред смертью находились в состоянии алкогольного опь-

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛКОГОЛЯ И ОБУГЛИВАНИЯ
НА СОДЕРЖАНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ТРУПОВ

Тетюев А.М., Яблонский М.Ф., Буйнов А.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

янения. Часто из пожара извлекают в той или иной сте-
пени обугленное тело. Влияние алкоголя и воздействия
высокой температуры на концентрацию карбоксигемог-
лобина (СОHb) в крови трупа пока изучено недоста-
точно. Имеющиеся данные литературы противоречи-
вы. Levine B. et al. считают, что присутствие этилового
спирта само по себе не препятствует насыщению крови
СОHb [1]. По данным Y. Seto et al. [2] и Доброриза А.М.
[3], воздействие высокой температуры на кровь, содер-
жащую СОHb, не приводит к снижению концентрации
последнего. По мнению Агеевой Н.М. и соавт. [4], на-
оборот, "этиловый алкоголь сдерживает насыщение кро-
ви СО, поэтому высоких концентраций СОHb может и
не быть. Высокая температура вызывает распад СОHb,
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- развитие инфаркта миокарда у больных с гипохо-
лестеролемией происходит на фоне выраженного ате-
рогенного сдвига (увеличение (p<0,001) индекса атеро-
генности: медиана равна 4,93 условным единицам (у.е.),
интерквартильный размах (ИР) - 4,50-5,11 у.е.; у здоро-
вых медиана - 1,73 у.е., ИР - 1,43-2,11 у.е.);

- гипохолестеролемия при токсическом поврежде-
нии печени сопровождается увеличением (p<0,01) уров-
ня ХС-ЛПВП (при гепатите медиана равна 1,21 ммоль/л,
ИР - 1,14-1,54 ммоль/л) вследствие замедления их ката-
болизма по сравнению с больными, перенесшими ин-
фаркт миокарда с гипохолестеролемией (медиана - 0,56
ммоль/л, ИР - 0,54-0,60 ммоль/л);

- снижение уровня ХС-ЛПВП (p<0,05)  при гипохо-
лестеролемии у больных раком желудка свидетельству-
ет о нарушении обратного транспорта холестерола при
данной патологии (медиана ХС-ЛПВП у больных раком
- 0,97 ммоль/л, ИР - 0,7-1,15 ммоль/л; у здоровых лиц с

гипохолестеролемией медиана - 1,19 ммоль/л, ИР - 1,03-
1,35 ммоль/л);

- развитие гипохолестеролемии у беременных в I
триместре сопровождается повышением (p<0,05) уров-
ня липопротеинов, обеспечивающих прямой транс-
порт холестерола (медиана ХС-ЛПНП у беременных
равна 1,64 ммоль/л, ИР - 1,61-1,66 ммоль/л; у небере-
менных медиана - 1,47 ммоль/л, ИР - 1,30-1,54 ммоль/
л) и уровня триацилглицеринов как источника энер-
гии (медиана ХС-ЛПОНП у беременных составляет
0,54 ммоль/л, ИР - 0,53-0,55 ммоль/л; у небеременных с
гипохолестеролемией медиана - 0,32 ммоль/л, ИР -
0,31-0,38 ммоль/л), и снижением (p<0,01)  скорости эс-
терификации холестерола для ограничения обратно-
го транспорта холестерола (медиана СХС у беремен-
ных равна 0,73 ммоль/л, ИР - 0,72-0,74 ммоль/л; у небе-
ременных медиана - 1,35 ммоль/л, ИР - 1,25-1,35 ммоль/
л; медиана ЭХС у беременных составляет 2,68 ммоль/
л, ИР - 2,64-2,71 ммоль/л; у небеременных медиана -
2,06 ммоль/л, ИР - 1,73-2,14 ммоль/л; медиана моляр-
ной активности ЛХАТ у беременных равна 61,4 ммоль/
л/ч, ИР - 60,4-62,1 ммоль/л/ч; у небеременных женщин
с гипохолестеролемией медиана - 66,7 ммоль/л/ч, ИР -
66,7-72,0 ммоль/л/ч).

Выводы.
Встречаемость гипохолестеролемии у практичес-

ки здоровых лиц зависит от возраста и пола. Наибо-
лее часто она  выявляется у лиц до 30 лет и составля-
ет 27%; с возрастом (30-40 лет) отмечено уменьше-
ние до 9%; 40-50 лет до 4% и у лиц старше 50 лет - до
3%. У пациентов с гипохолестеролемией преоблада-
ют лица в возрасте старше 60 лет - 34%, до 30 лет -
20%, в группах 41-60 лет - 17% и наиболее редко в
возрасте 31-40 лет - 12%. У мужчин гипохолестеро-
лемия обнаруживается в 1,8 раза чаще. Холестеро-
лодефицитные состояния (токсическое повреждение
печени, рак желудка) в 29-43% протекают на фоне
гиперхолестеролемии разной степени.

Рис. Гистограмма распределения уровня ОХС в
крови у здоровых лиц разных возрастных групп на

основании Европейской классификации
ГХ - гипохолестеролемия, Н - нормальное

содержание холестерола в крови, Л - лёгкая
гиперхолестеролемия, У - умеренная

гиперхолестеролемия, В - выраженная
гиперхолестеролемия
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Таблица 1 - Концентрация СОHb в крови
трупов при различных уровнях содержания

этилового спирта
Концентрация карбоксигемоглобина Концентрация 

алкоголя в 
крови 

Не обн. 21–
40% 

41–
50% 

51–
60% 

> 60% Всего 

Не обнаружен - - 2 4 5 11 
< 1,5‰ - 1 - - 1 2 
1,5–2,5‰ - - - 2 9 11 
2,5–3,0‰ 1 1 1 3 2 8 
3,0–3,5‰ 2 - - 3 6 11 
> 3,5‰ 2 4 3 - 1 10 
Всего 5 6 6 12 24 53 

Таблица 2 - Концентрация СОHb в крови трупов
при различной степени обугливания

*Слабым обугливанием считали обугливание
только мягких покровов тела без сквозного
прогорания костей черепа, стенок полостей.

Выраженным обугливанием считали
обугливание с прогоранием костей черепа, стенок

полостей, отсутствием частей конечностей.

Концентрация карбоксигемоглобина Степень  
обугливания* Не обн. 21–

40% 
41–
50% 

51–
60% 

> 60% Всего 

Нет 2 - 3 6 13 26 
Слабое 1 - 1 4 2 8 
Выраженное 2 6 2 2 9 21 
Всего 5 6 6 12 24 53 

 в связи с чем в крови обгоревших трупов содержание
СОHb может быть небольшим".

Цель нашей работы - оценить влияние высокой кон-
центрации алкоголя (более 3‰) и степени обугливания
трупа на содержание в крови СОHb.

Материал и методы. Проанализировано 53 заклю-
чения эксперта, оформленных по результатам исследо-
вания трупов, обнаруженных в ходе тушения пожаров.
Судебно-медицинское исследование трупов во всех слу-
чаях сопровождалось количественным определением в
крови СОHb. Кровь исследовали методом спектрофо-
тометрии. Оценку влияния содержания алкоголя и сте-
пени обугливания трупа на концентрацию СОHb про-
водили с помощью критерия х2.

Результаты и обсуждение. Среди лиц, обнаружен-
ных на пожаре, было 7 женщин и 46 мужчин. 42 челове-
ка (77%) перед смертью находилось в состоянии алко-
гольного опьянения.

Диагноз отравления СО выставлен в 27 случаях, ком-
бинированного отравления (СО + этиловый алкоголь) -
в 15 случаях, хронической ишемической болезни сердца
- в 6, отравления алкоголем - в 4, термических ожогов -
в 1. Диагноз отравления СО, как правило, выставлялся в
случаях, когда концентрация СОHb превышала 60%,
либо при меньшей его концентрации, если в крови не
обнаруживали алкоголь и не выявляли какой-либо дру-
гой выраженной патологии.

Концентрация карбоксигемоглобина в крови лиц,
погибших на пожаре, в 45% случаев составила более

60%, в 34% случаев - 41-60%, в 11,3% случаев - 21-40%.
В таблицах 1 и 2 представлены сведения о концент-
рации СОHb в крови трупов и соответствующие уров-
ни содержания алкоголя, а также степень обуглива-
ния трупов.

Для анализа взаимосвязи между концентрацией
СОHb и содержанием этилового спирта в крови и сте-
пенью обугливания трупа, строили таблицы сопряжен-
ности, с помощью которых вычисляли критерий х2. Мы
оценивали влияние высокой концентрации алкоголя
(более 3‰) и сильного обугливания на вероятность об-
наружить в крови трупа менее 60% СОHb.

Результаты статистической обработки полученных
данных свидетельствуют об отсутствии влияния высо-
кой концентрации алкоголя (> 3‰) и выраженного обуг-
ливания трупа на концентрацию СОHb (х2= 0,82; р > 0,05
и х2 = 0,84; р > 0,05 соответственно). Сочетание высокой
концентрации алкоголя с выраженным обугливанием
трупа также не влияли на концентрацию СОHb (х2 =
3,28; р > 0,05).

Выводы.
1. Согласно нашим данным, ни высокая концентра-

ция алкоголя (> 3‰), ни выраженное обугливание тру-
па, ни сочетание этих факторов не приводили к сниже-
нию концентрации карбоксигемоглобина в крови тру-
па. Это свидетельствует о том, что сочетание концент-
рации карбоксигемоглобина в крови менее 60% и высо-
кой концентрации алкоголя (> 3‰) само по себе не под-
тверждает диагноз комбинированного отравления оки-
сью углерода и этиловым алкоголем, а выявление кар-
боксигемоглобина в концентрации менее 60% в крови
сильно обугленных трупов нельзя объяснить лишь по-
смертным снижением концентрации COHb под влия-
нием высокой температуры.

2. Учитывая, что в 55% случаев смерти на пожаре
концентрация карбоксигемоглобина в крови соста-
вила менее 60%, полагаем целесообразным в случаях
гибели людей на пожарах проведение "скринингово-
го" судебно-химического определения в крови дру-
гих продуктов горения - цианидов и нитрила акри-
ловой кислоты.
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Таблица - Концентрация СОНb в костном
мозге и в крови

Концентрация СОНb, % № п/п 
Кровь Костный мозг из 

подвздошной 
кости 

Костный мозг 
из грудины 

1 52 47 44 
2 0 0 0 
3 49 77 72 
4 0 0 0 
5 57 51 64 
6 67 68 81 
7 53 69 нет объекта 
8 52 74 нет объекта 
9 0 нет объекта 0 

10 56 57 53 
11 55 42 55 
12 59 52 46 
13 68 66 27 
14 67 49 нет объекта 
15 65 61 75 
16 52 42 45 
17 68 48 39 
18 60 46 41 
19 51 30 54 
20 71 58 49 

 160

Введение. Отравления окисью углерода (СО) в ат-
мосфере составляют значительную долю среди смер-
тельных отравлений. Судебно-медицинский диагноз
отравления СО основывается на результатах опреде-
ления концентрации карбоксигемоглобина (СОНb) в
крови погибших. Однако иногда при значительном
обескровливании или обугливании трупа, обнаруже-
нии частей трупа взять жидкую кровь для исследова-
ния невозможно. Бабаханян Р.В. и Бусова Н.С. уста-
новили возможность количественного спектрофото-
метрического определения СОНb в пятнах высохшей
крови [1]. Авторы установили, что при содержании
СОНb в жидкой крови от 46 до 87%, его содержание в
пятнах сухой крови составляло 28-66%. Агеева Н.М. и
соавт. [2] определяли концентрацию СОНb во внут-
ренних органах трупов и мышце. Согласно получен-
ным данным, содержание СОНb при смертельных от-
равлениях составило 16-75,8%. Бабаханян Р.В. и со-
авт. [3] предприняли попытку изучить возможность
количественного определения СОНb в костном моз-
ге. Авторами установлено, что концентрация СОНb в
образцах костного мозга составляла 10-67%, в парал-
лельных образцах крови - 29-88%.

Цель нашей работы - сопоставить результаты количе-
ственного определения СОНb в красном костном мозге и
в крови у лиц, погибших от отравления окисью углерода.

Материал и методы. Исследовали образцы крови и
красного костного мозга от 20 трупов лиц, обнаружен-
ных на пожаре. От 16 трупов брали красный костный
мозг из грудины и крыла подвздошной кости, от 3 - толь-
ко из крыла подвздошной кости, от 1 - только из груди-
ны. Концентрацию СОНb в крови определяли спектро-
фотометрически [4]. Для определения СОНb в костном
мозге к навеске костного мозга (3 г) добавляли хлоро-
форм в объемном соотношении 1:3. Смесь встряхивали
в течение 2-х мин., затем центрифугировали 10 мин при
3000 об/мин, отбирали хлороформную фазу, к осадку
добавляли 3 мл хлороформа, встряхивали 2 мин, цент-
рифугировали 10 мин при 3000 об/мин. Обезжирен-
ный костный мозг доводили дистиллированной водой
до объема 25 мл. СОНb экстрагировали в темноте в
течение 1 ч при периодическом перемешивании. Ра-
створ фильтровали. Добавляли аммиак до конечной
концентрации 0,1% затем и исследовали согласно ут-
вержденной методике определения СОНb в крови [4].

Результаты и обсуждение. Данные о количествен-
ном содержании СОНb в красном костном мозге и соот-
ветствующие им уровни СОНb в крови представлены в
таблице.

В 3 случаях СОНb в крови не обнаружен. В костном
мозге от этих трупов СОНb также не обнаруживали (на-
блюдения 2, 4, 9). В 10 случаях концентрация СОНb в кро-
ви составила от 49% до 59%. В параллельных образцах кос-
тного мозга из грудины концентрация СОHb составила от

СОДЕРЖАНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРАСНОМ КОСТНОМ МОЗГЕ ТРУПОВ
ЛИЦ, ПОГИБШИХ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА

Тетюев А.М., Яблонский М.Ф.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

44% до 72%, из подвздошной кости - от 30% до 77%.
В 7 случаях концентрация СОHb в крови составила

от 60% до 68%. Концентрация СОHb в параллельных
образцах костного мозга из грудины составила от 27%
до 81%, из подвздошной кости - от 46% до 68%.

В целом, концентрация COHb в костном мозге из
грудины в 12 случаях была меньше концентрации СОHb
в крови на 3-41%, в 5 случаях - больше на 6-46%. Концен-
трация COHb в костном мозге из подвздошной кости в 9
случаях была меньше концентрации СОHb в крови на
5-60%, в 4 случаях - больше на 1,5-57%, в 1 случае показа-
тели совпали.

В 8 случаях из 16 концентрация COHb в костном мозге
из подвздошной кости была выше концентрации СOHb
в костном мозге из грудины на 6-15%, в 1 случае - выше
на 59%; в 6 случаях - меньше на 7-44%.

Полагаем, что с увеличением числа наблюдений уда-
стся объяснить причины столь значительной разницы
между концентрацией СOHb в крови и костном мозге.

Между тем, в 7 случаях из 17 (41%) концентрация
COHb в костном мозге не отличалась от концентрации
COHb в крови более чем на 10% (не считая случаев от-
сутствия СОНb в крови).

Между концентрацией СОHb в костном мозге из гру-
дины и подвздошной кости установлена взаимозависи-
мость (критерий Спирмена, р = 0,03). В то же время кор-
реляции между уровнем СОHb в костном мозге и крови
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не выявлено. Возможно, это обусловлено недостаточно
большим числом наблюдений.

Выводы.
1. При отсутствии карбоксигемоглобина в крови он

не определялся и в костном мозге, что позволяет исклю-
чить прижизненное попадание в атмосферу пожара че-
ловека, труп которого был обнаружен в обугленном,
обескровленном или расчлененном состоянии.

2. В 41% случаев концентрация карбоксигемогло-
бина в костном мозге, взятом из грудины и/или из под-
вздошной кости, не отличалась от его концентрации в
крови более чем на 10%. Эти результаты свидетельству-
ют о перспективе определения или исключения отрав-
ления окисью углерода по содержанию карбоксигемог-
лобина в костном мозге при исследовании обугленных,
расчлененных, обескровленных или гнилостно изме-
ненных трупов. Для подтверждения этого вывода не-
обходим анализ большего числа наблюдений.
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Введение. Протеолитические ферменты играют
важную роль в центральной нервной системе, участвуя в
превращении неактивных пронейропептидов в соответ-
ствующие активные продукты, которые функциониру-
ют как нейромедиаторы и нейромодуляторы, принима-
ют участие в продукции нейротрансмиттеров, реализа-
ции аксонального транспорта, трансмембранной пере-
даче сигнала [1]. В случае нарушения протеиназо-инги-
биторного баланса протеолиз становится патологичес-
ким и способствует развитию нейродегеративных, вос-
палительных, инфекционных заболеваний, ишемии, зло-
качественных новообразований [2]. Поэтому, выявле-
ние закономерностей изменения активности протеоли-
тических ферментов и их эндогенных ингибиторов в
ткани головного мозга при отмене этанола является ак-
туальным.

ТРИПСИНОПОДОБНЫЕ ПРОТЕИНАЗЫ И ИХ ЭНДОГЕННЫЕ ИНГИБИТОРЫ В
БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА И МОЗЖЕЧКЕ КРЫС ПОСЛЕ

ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Ходос О.А., Гидранович Л.Г., Сачек М.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Целью данной работы является изучение активнос-
ти трипсиноподобных протеиназ и их эндогенных инги-
биторов в ткани больших полушарий головного мозга и
мозжечке крыс после хронической алкогольной инток-
сикации.

Материал и методы. Опыты проводились на самцах
крыс линии "Wistar", поставляемых из питомника "Рап-
полово", средняя масса которых составляла 360 грамм.
Для исследований отбирали животных, предрасполо-
женных к добровольному потреблению с использовани-
ем теста "этанолового наркоза" путем однократного
внутрибрюшинного введения 25% раствора этанола в
дозе 4,5 г/кг массы тела животного. Модель хроничес-
кой алкогольной интоксикации воспроизводилась пу-
тем предоставления животным 15% раствора этанола ad
libitum в качестве единственного источника питья в те-

Рис. 1. Активность трипсиноподобных про
ингибиторов теиназ в экстракте ткани больших
полушарий экстракте головного мозга крыс при
хронической мозга алкогольной интоксикации

длительностью интокси-29 недель, нмоль/ч∙ мг белка

Рис. 2. Активность эндогенных ингибиторов
трипсиноподобных протеиназ в ткани больших

полушарий головного крыс при хронической
алкогольной длительностью 29 недель, нмоль/

с·мг белка
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чение 29 недель. Животные контрольной группы в те-
чение всего эксперимента в качестве источника питья
получали только водопроводную воду. Для определения
активности трипсиноподобных протеиназ и их эндоген-
ных ингибиторов использовали модифицированные
нами методы Erlanger B. и др. [3], Хватов Т.А. и Белова
В.Б. [4]. Обработку результатов проводили с помощью
непараметрического метода сравнения независимых
групп Краскела-Уоллиса (ANOVA по Краскелу-Уоллису)
- обобщение метода Манна-Уитни для сравнения трех
групп и более. При отклонении нулевой гипотезы при-
нимали альтернативную гипотезу о различии групп и
далее проводили парное сравнение групп с использова-
нием непараметрического теста Манна-Уитни, приме-
няя поправку Бонферрони при оценке значения р.

Результаты и обсуждение. Исследования показали,
что активность трипсиноподобных протеиназ в экст-
рактах больших полушарий головного мозга крыс уве-
личивалась по сравнению с контролем через 1 сутки пос-
ле отмены этанола на 94,59 % (р=0,0042), тогда как через
3 и 7 суток она не отличалась от контрольных значений
(р=0,4750, р=0,1985), рис.1.

В этих условиях активность эндогенных ингибито-
ров трипсиноподобных протеиназ в экстрактах боль-
ших полушарий головного мозга крыс уменьшалась по
сравнению с контрольной группой через 1 сутки пос-
ле отмены этанола на 20,55 % (р=0,0027), через 3 су-
ток - на 23,32 % (р=0,0042), через 7 суток - на 25,69 %
(р=0,0027), рис. 2.

Нами выявлено увеличение активности трипсинопо-
добных протеиназ в экстрактах ткани мозжечков крыс
на 88,01 % по отношению к контролю (р=0,0066). Через 3
и 7 суток отмены этанола данный показатель был на
уровне контрольных значений (р=0,5677 и р=0,1160 со-
ответственно), рис. 3.

Активность эндогенных ингибиторов трипсинопо-
добных протеиназ в экстракте ткани мозжечка через 1
сутки отмены этанола по отношению к контролю сни-
зилась на 9,41 % (р=0,0027), тогда как через 3 и 7 суток не
отличалась от контроля (р=0,0222 и р=0,1160).

Таким образом, после хронической интоксикации

этанолом длительностью 29 недель происходит актива-
ция протеолиза в ткани больших полушарий головного
мозга и мозжечке экспериментальных животных, что
может являться адаптивной реакцией на нарушение кон-
формации и нативной структуры белков в присутствии
этанола в тканях.

Выводы.
1. Активность трипсиноподобных протеиназ в экст-

ракте ткани больших полушарий головного мозга и моз-
жечках крыс при хронической алкогольной интоксика-
ции длительностью 29 недель изменяется однонаправ-
ленно: увеличивается через 1 сутки после отмены ра-
створа этанола и стабилизируется до уровня конт-
рольных значений к 3 и 7 суткам.

2. Активность эндогенных ингибиторов трипсино-
подобных протеиназ экстрактов ткани больших полу-
шарий головного мозга и мозжечков крыс снижается
параллельно через 1 сутки прекращения доступа живот-
ных к раствору этилового спирта. Однако, в экстрактах
мозжечков на 3 и 7 сутки отмечается полная стабилиза-
ция и возвращение активности ингибиторов трипсино-
подобных протеиназ к уровню контроля, тогда как в
больших полушариях она остается ниже, чем в контро-
ле и к 3, и к 7 суткам.
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Рис. 3. Активность трипсиноподобных про-
теиназ в экстракте ткани мозжечка крыспри

хронической алкогольной интоксикации
длительностью 29 недель, ч∙ мг белка.

 Рис. 4. Активность эндогенных ингибиторов
трипсиноподобных протеиназ в экстракте ткани

мозжечка крыс при хронической алкогольной
интоксикации длительностью 29  нмоль/ недель,

моль/с·мг белка.
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Введение. Наиболее доступным и экономически вы-
годным методом в хирургии по-прежнему остается ле-
чение ран под повязкой с использованием различных
лекарственных средств. Однако многие из них либо ли-
шены антибактериальной активности, либо обладают
слабым регенерирующим действием, имеют побочные
эффекты и, к тому же, являются дорогостоящими. Не-
смотря на прогресс фармакологии, благодаря которому
арсенал лекарственных средств постоянно расширяет-
ся, исследователи зачастую обращают внимание на суб-
станции растительного происхождения, являющиеся
источником для получения биологически активных со-
единений. Однако извлечение действующих веществ из
растений или синтез их аналогов при производстве фи-
топрепаратов сопровождается колоссальными сырьевы-
ми и производственными затратами [1-2].

Биологическая активность и многонаправленность
действия разработанного экономически выгодного ле-
карственного средства растительного происхождения
"ФитoМП" [3] обусловлена действующими веществами
его компонентов. На сегодняшний день наиболее редко
применяемой в хирургической практике и находящей-
ся в стадии регрессии, является твердая лекарственная
форма - присыпка.

Поэтому целью настоящей работы явилось провес-
ти сравнительное изучение специфической фармаколо-
гической активности лекарственного средства
"ФитoМП" в виде настоя и присыпки на модели гнойной
раны у крыс.

Материал и методы. Экспериментальные исследо-
вания проведены в соответствии с действующими нор-
мативно-техническими методическими документами и
требованиями Фармакологического комитета МЗ РБ,
предъявляемыми к проведению доклинического изуче-
ния новых лекарственных средств и препаратов с моди-
фицированной лекарственной формой [4-5]. Моделиро-
вание гнойной раны по методу Ю.В. Стручкова (1982)
проводили у белых крыс-самцов линии Wistar массой
230-250 г, содержавшихся в вивариях УО ВГМУ и УО
ВГАВМ. Животные поступали из питомника РАМН "Рап-
полово" (г. Санкт-Петербург). Крысы находились на пол-
ноценном стандартном пищевом рационе и перед экс-
периментом проходили двухнедельный карантин.

В рану животным вводили 2 мл суточной культуры
штамма S. aureus АТСС 25923, содержащей 1 млрд. мик-
робных тел в 1 мл. Концентрацию возбудителя доводили
до 0,5 ЕД МcFarland путем измерения на денсометре или
на спектрофотометре при λ  = 550 нм.

В эксперименте животных делили на 4 группы (2
опытные и 2 контрольные). В качестве позитивного кон-
троля использовали раствор сангвиритрина, негативно-
го - раствор фурацилина. Обе опытные группы состоя-
ли из трех подгрупп, лечение в которых проводилось

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА "ФИТОМП" ПРИ МЕСТНОМ
ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ РАН

Фролова А.В., Косинец А.Н., Мяделец О.Д., Жебентяев А.А., Жолнерович М.Л.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет"

УО "Витебская государственная академия ветеринарной медицины"

настоем (1-я) / присыпкой (2-я) при соотношении ком-
понентов "маклейя / подорожник" ÷ 1:1, 2:1, 1:2.

Критериями заживления раны являлись: сроки очи-
щения от гнойно-некротических тканей и появления
грануляций, начала эпителизации, а также уменьшение
площади раны. В процессе лечения через день проводи-
лись бактериологическое исследование раневого содер-
жимого и количественный контроль за его микрофло-
рой (по методу Радомана В.Е.), цитологические исследо-
вания раневых отпечатков по методике М.П. Покровс-
кой и М.С. Макарова и измерение площади раны по
методу Л.И. Поповой.

Результаты и обсуждение. Исходно свежая рана
имела вид кожно-мышечного дефекта, дном которого
была кровоточащая мышца. Площадь раневой поверх-
ности составляла 552,3±0,72 мм2. У всех животных име-
лись все признаки местной хирургической инфекции:
гнойное отделяемое из раны, отек, гиперемия кожи в
области раны, локальное повышение температуры.
Стенки и дно раневого дефекта были покрыты фибри-
нозно-гнойным налетом, наблюдалась инфильтрация
окружающих тканей. В ходе лечения у животных опыт-
ной и контрольной групп выявлялись однонаправлен-
ные изменения локального статуса: параллельно с очи-
щением ран от гноя и некротических участков и запол-
нением их грануляционной тканью исчезали местные и
регионарные признаки воспаления.

Экспериментальные исследования показали, что ле-
карственное средство "ФитoМП" обладает антимикроб-
ной активностью и ранозаживляющим эффектом, вы-
раженность которых зависит от применяемой формы и
от соотношения компонентов "маклейя / подорожник"
÷ 1:1, 2:1, 1:2. Так, достоверно наиболее быстрое очище-
ние раневой поверхности происходило под действием
"ФитoМПа" при соотношении компонентов "маклейя /
подорожник" 2:1, однако более ранняя полная эпители-
зация раневой поверхности отмечалась при использо-
вании соотношения 1:2 (p < 0,01).

Независимо от соотношения компонентов "маклейя
/ подорожник" все исследованные образцы присыпки
обладали более выраженной антимикробной активнос-
тью в отношении возбудителя и ранозаживляющим эф-
фектом, чем настой (p < 0,001). Максимально желаемого
результата позволяло достичь применение "ФитоМПа"
последовательно в соотношениях 2:1 и 1:2 в соответствии
с фазой раневого процесса.

Прогностическое значение в оценке эффективнос-
ти лечения и течении раневого процесса имел тип ци-
тограммы. До начала лечения цитологическая картина
раны у всех животных характеризовалась преобладани-
ем некротического типа, который при развитии грану-
ляционной ткани сменялся на воспалительный.

В контрольной группе цитологические показате-
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Введение. В последние десятилетия наблюдается
неуклонный рост заболеваемости желчнокаменной
болезнью. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) по праву
считается одним из самых распространенных заболе-
ваний и уступает лидерство лишь атеросклерозу [2] .
Холедохолитиаз встречается у 5-18% больных с кам-
нями желчного пузыря. Холедохолитиаз осложняют-
ся механической желтухой в 85% случаев. Значитель-
ное число больных при механической желтухе посту-
пают в поздние сроки (62,5-68%), что в свою очередь
приводит к тяжелой общей интоксикации и глубоким
расстройствам деятельности основных органов и сис-
тем, особенно в послеоперационном периоде [4]. Наи-
более частыми осложнениями обтурационного холе-
стаза являются: гнойный холангит, холангиогенные
абсцессы печени, билиарный панкреатит и печеноч-
ная недостаточность. Наиболее грозным осложнени-
ем при механической желтухе является печеночная
недостаточность. Летальность при механической жел-
тухе составляет 10 - 45%, достигая до 70% у пожилых
людей [3].

По мнению большинства исследователей, нарушение
функции печени при окклюзии желчевыводящих путей

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКСИДАТИВНОГО И НИТРОЗИРУЮЩЕГО СТРЕССА ПРИ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ

Фомин А.В., Пахомов А.В., Белоусов. В.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

инициирует холестаз и избыточное накопление в орга-
низме билирубина, а также токсических метаболитов
нарушенного обмена [4]. Однако многие механизмы
повреждения клеток печени при механической желтухе
остаются все еще до конца не раскрытыми.

Повреждение гепатоцита при механической желту-
хе происходит в результате активации перикисного окис-
ления липидов, что приводит к нарушению целостности
клеточной мембраны. Главную роль в этом процессе
отводят свободным радикалам кислорода [1].

Экспериментальные работы с крысами  показывают,
что немаловажную роль при механической желтухе име-
ет оксид азота (NO), образуемый в избытке под влияни-
ем индуцибельной NO-синтазы клетками Купфера [5].
Роль NO в альтерации гепатоцитов при холестазе дву-
лика: с одной стороны он может защищать ткань пече-
ни от повреждения, ограничивая процесс пероксидации
(как обрывающий гаситель цепи радикалов), с другой
при  гиперпродукции повреждать ее, являясь источни-
ком активных форм азота.

Чрезмерная выработка или недостаточность клеточ-
ных механизмов защиты и репарации, ограничивающих
образование и негативное воздействие активных форм

ли в отпечатках ран несколько улучшились на 10-12-е
сутки (снижение количества нейтрофильных грану-
лоцитов, макрофагов и появление профибробластов
происходило в меньшей степени, чем в опытных груп-
пах, что подтверждало замедленный темп очищения
и регенерации раны). Заживление раны наступало к
20,3 0,7 суткам.

Под действием "ФитoМПа" быстрее уменьшалась вы-
раженность воспалительных явлений в ране и купир-
вался отек, в более ранние сроки раневая поверхность
очищалась от гнойно-некротических масс и активнее
наступала фаза пролиферации.

При лечении настоем "ФитоМП" полное заживление
наступало через 12,7 0,3 дня, что в 1,6 раза быстрее, чем
в контрольной группе, при этом формировался нежный
рубец. При использовании присыпки отмечена более
быстрая эпителизация, и полное заживление наступало
через 11 0,5 дней, что в 1,8 раза быстрее, чем в конт-
рольной группе, при этом также формировался нежный
рубец.

Выводы.
1. Использование "ФитoМПа" при лечении экспери-

ментальной гнойной раны сокращает длительность вос-
палительной и ускоряет наступление пролиферативной
фазы раневого процесса.

2. При последовательном применении "ФитoМПа" в
соотношении компонентов "маклейя / подорожник" 2:1
в I фазе и в соотношении компонентов 1:2 во II фазе
раневого процесса репарация протекает наиболее ин-

тенсивно, что приводит к сокращению сроков закры-
тия раневого дефекта.

3. Присыпке присущи достоверно более выражен-
ные антимикробная активность и ранозаживляющий
эффект, чем настою.
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Таблица 1

Диагноз заболевания Виды операций Количество больных 
ЖКБ, хронический калькулезный холецистит, 

холедохолитиаз, механическая желтуха 
7 человек  

ЖКБ, острый флегмонозный, калькулезный 
холецистит, холедохолитиаз, механическая 

желтуха 

Холецистэктомия, холедохолитотомия, 
холедоходуоденосто-мия по Юрашу-

Виноградову 
(67%) 

3 человека  

ЖКБ, хронический калькулезный холецистит, 
стриктура терминального отдела холедоха, 

механическая желтуха 

Холецистэктомия, холедоходуоденосто-мия 
по Юрашу-Виноградову 

(13%) 

2 человека  

Опухоль БДС, механическая желтуха 1 человек  
Рак головки поджелудочной железы с сдавлением 

терминальной части холедоха, механическая 
желтуха 

Холецистоеюностомия с энтеро-энтеро 
анастомозом по Брауну 

(13,4%) 
1 человек  

Рак желчного пузыря с врастанием в ворота 
печени, механическая желтуха 

Эксплоративная лапоротомия 
(6,7%) 

1 человек  

 кислорода/ активных форм азота у больных механичес-
кой желтухой, именуется оксидативным/ нитрозирую-
щим стрессом.

Цель. Улучшить результаты лечения больных меха-
нической желтухой  на основании анализа случаев с дан-
ной патологией в хирургическом отделении УЗ"Кричев-
ская ЦРБ" за период с 2008 по 2010 годы.

Результаты и обсуждение. Нами проанализирова-
на работа хирургического отделения УЗ "Кричевская
ЦРБ" за 3 года (2008-2010 гг.). За данный промежуток
времени было пролечено 15 человек с механической
желтухой. Число больных пожилого возраста( в возрас-
те от 68 до 73 лет)   было - 8 человек (53%), старческого
возраста ( в возрасте от 77 до 83 лет) - 7 человек (47%).Лиц
женского пола было 13 человек(87%), мужского пола - 2
человека(13%). Длительность предоперационной подго-
товки зависела от тяжести состояния больного, нали-
чия сопутствующих заболеваний и варьировала от 3 до 5
дней. Летальных исходов в стационаре не было.

Основные нозологические формы приведшие к ме-
ханической желтухе и виды оперативных вмешательств
при них представлены в таблице №1.

Выводы.
1. Одной из главных причин развития механической

желтухи является холедохолитиаз.
2. Возраст больных и особенности патогенеза забо-

левания требуют более глубокого анализа для планиро-

вания проведения предоперационной подготовки и пос-
леоперационного периода у больных механической жел-
тухой.
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Введение. Ранее проведенные исследования (Нем-
цовский М.З., 1987; Fossel E.T. et all, 1991; Чиркин А.А.,
1996; Коневалова Н.Ю., 1993, 1997, 1999; Фомченко Г.Н.,
2002, 2003, 2004) выявили особенности в содержании ли-
пидов и липопротеинов в крови здоровых людей и у па-
циентов, страдающих различными заболеваниями, со-
провождающимися гиперхолестеролемией. Однако ха-
рактеристика параметров липидтранспортной системы

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИЕЙ

Фомченко Г.Н., Телепнева Е.Ю., Коневалова Н.Ю.,  Козловская С.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

крови, эффективности транспорта холестерола (ХС) у
лиц с гипохолестеролемией различного генеза практи-
чески отсутствует. До настоящего времени не определе-
ны границы колебаний отдельных показателей липидт-
ранспортной системы (ЛТС) при гипохоле-стеролемии.
Полученные результаты позволят разработать наибо-
лее эффективные рекомендации по коррекции дисли-
попротеинемий у каждого конкретного больного.



Цель. Выявить пороговые значения показателей ли-
пидтранспортной системы сыворотки крови при забо-
леваниях, протекающих на фоне гипохолестеролемии.

Материал и методы. Были обследованы пациенты:
154 с инфарктом миокарда; 41 с диагнозом токсический
гепатит, обусловленный длительным введением амина-
зина; 83 больных раком желудка 2-3 стадии; 23 женщины
в I триместре беременности. Контрольная группа: 124
здоровых человека, при клиническом обследовании ко-

торых патологии не выявлено. Из них выделены лица
с гипохолестеролемией, у которых исследованы об-
щие показатели ЛТС сыворотки крови и система эс-
терификации ХС. Для статистической обработки по-
лученных данных использовали ROC-анализ (Receiver
Operator Characteristic analysis) - один из современ-
ных методов оценки прогностической ценности диаг-
ностического теста.

Результаты и обсуждение. С помощью ROC-анали-

Таблица - Результаты ROC-анализа
Группы больных Биохимические 

показатели 
 

Показатели ROC-анализа 
 

Инфаркт 
миокарда 

Токсическое 
повреждение печени 

Рак желудка I триместр беременности 

Оптимальный порог ≥ 3,24 ≥ 3,22 ≥ 3,05 ≥ 3,24 
Чувствительность, % 100,0 100,0 91,6 100,0 

ОХС 

Специфичность, % 41,7 36,4 25 42,9 
Оптимальный порог ≤ 0,65 ≥ 1,54 ≤ 1,1 ≥ 1,38 
Чувствительность, % 100,0 33,4 75,0 85,7 

ХС-ЛПВП 

Специфичность, % 100,0 91,7 75,0 57,1 
Оптимальный порог ≥ 1,2 ≥ 1,35 ≥ 0,9 ≥ 1,12 
Чувствительность, % 66,7 66,7 81,8 100,0 

ТГ 

Специфичность, % 66,7 83,3 58,3 85,7 
Оптимальный порог ≥ 2,05 ≤ 1,67 ≥ 1,59 ≥ 1,56 
Чувствительность, % 100,0 100,0 83,3 100,0 

ХС-ЛПНП 

Специфичность, % 83,3 41,7 58,3 85,7 
Оптимальный порог ≥ 4,38 ≥ 1,55 ≥ 2,13 ≥ 1,4 
Чувствительность, % 100,0 100,0 83,3 100,0 

ИА 

Специфичность, % 100,0 50,0 75,0 57,1 
Оптимальный порог ≥ 1,5 ≥ 3,6 ≥ 1,51 ≥ 2,82 
Чувствительность, % 100,0 83,3 91,7 100,0 

Белки ЛПВП 

Специфичность, % 57,14 100,0 57,14 71,42 
Оптимальный порог ≤ 1,09 ≥ 2,72 ≤ 0,87 ≥ 1,48 
Чувствительность, % 100,0 83,3 58,3 100,0 

Липиды ЛПВП 

Специфичность, % 28,6 100,0 85,7 100,0 
Оптимальный порог ≤ 0,66 ≥ 0,63 ≤ 0,56 ≤ 0,55 
Чувствительность, % 100,0 100,0 83,3 100,0 

Белки/ 
липиды 
ЛПВП Специфичность, % 42,8 57,1 57,1 57,1 

Оптимальный порог ≥ 2,61 ≥ 1,3 ≥ 1,98 ≥ 2,6 
Чувствительность, % 100,0 100,0 50,0 100,0 

Белки 
ЛПОНП+ 

ЛПНП Специфичность, % 100,0 42,8 85,7 100,0 
Оптимальный порог ≥ 2,7 ≥ 1,68 ≤ 2,53 ≥ 2,96 
Чувствительность, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Липиды 
ЛПОНП+ 

ЛПНП Специфичность, % 71,4 71,4 28,6 100,0 
Оптимальный порог ≥ 0,92 ≥ 1,19 ≥ 1,28 ≥1,12 
Чувствительность, % 100,0 83,3 25,0 85,7 

Белки/ 
липиды 

ЛПОНП+ 
ЛПНП 

Специфичность, % 50,0 100,0 100,0 100,0 

Оптимальный порог ≥ 1,21 ≤ 0,91 ≤ 1,04 ≤ 0,76 
Чувствительность, % 100,0 100,0 50,0 100,0 

СХС 

Специфичность, % 50,0 100,0 100,0 100,0 
Оптимальный порог ≥ 2,10 ≥ 2,32 ≥ 2,12 ≥ 2,55 
Чувствительность, % 83,3 100,0 62,5 100,0 

ЭХС 

Специфичность, % 100,0 100,0 100,0 100,0 
Оптимальный порог ≤ 5 ≤ 5,33 ≤ 6,03 ≥ 8,01 
Чувствительность, % 100,0 100,0 71,4 100,0 

ЛХАТ, % 

Специфичность, % 66,7 66,7 50,0 100,0 
Оптимальный порог ≤ 66,5 ≤ 48,4 ≥ 87,1 ≤ 64,3 
Чувствительность, % 83,3 100,0 42,8 100,0 

ЛХАТ, 
ммоль/л/ч 

Специфичность, % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Введение. Обеззараживание сточных вод на станци-
ях аэрации в основном проводится хлорированием (в
частности, газообразным хлором, хлорной известью),
озоном, ультрафиолетовым излучением и  др.

Данные методы обладают рядом недостатков.  В ре-
зультате хлорирования в  обеззараженных сточных
водах содержится остаточное количество активного
хлора, токсичное для гидробионтов, вызывающее изме-
нение биоценоза водоемов и их самоочищающейся спо-
собности. Кроме того, при хлорировании сточных вод
образуются высокотоксичные канцерогенные, мутаген-
ные хлорорганические соединения, а доставка, хране-
ние и технология применения хлора требует соблюде-
ния особых мер безопасности   в   связи   с   его   высокой
опасностью   для   населения, обслуживающего персона-
ла и окружающей среды.

Озон образует побочные продукты (альдегиды, ке-
тоны, органические кислоты, бромсодержащие трига-
лометаны  броматы, пероксиды, бромуксусную кисло-
ту), вызывает необходимость использования биологи-
чески активных фильтров для удаления образующихся
побочных продуктов, не обеспечивает остаточного де-
зинфицирующего действия, требует высоких начальных
затрат на оборудование, значительных затрат на обуче-
ние операторов и обслуживание установок.

Недостатками ультрафиолетового обеззараживания
(УФО) является отсутствие остаточного действия, не-
обходимость больших затрат на оборудование и техни-
ческое обслуживание, высоких операционных (энерге-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫМИ РАСТВОРАМИ

Ширякова Т.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

тических) затрат. Дезинфицирующая активность УФО
зависит от мутности воды, ее жесткости (образования
отложений на поверхности лампы), осаждения органи-
ческих загрязнений на поверхности лампы, а также ко-
лебаний в электрической сети, влияющих на изменение
длины волны.

Проблемы дезинфицирующих средств, их вред для
водной среды и здоровья человека, возрастающая сто-
имость явились причиной разработки новой экологи-
чески чистой электрохимической технологии обеззара-
живания сточных вод. На сегодняшний день в качестве
дезинфицирующих средств широко используются элек-
трохимически активированные растворы. Отличитель-
ным преимуществом предлагаемой технологии являет-
ся увеличение дезинфицирующих свойств с повышени-
ем уровня обеззараживания, экологическая чистота за
счет значительного сокращения вредных веществ в сточ-
ных водах, улучшение условий работы обслуживающего
персонала за счет уменьшения расхода вредных дезин-
фицирующих средств, возможность обеззараживания
сточных вод при доступно-низкой стоимости средства.
Получают вышеуказанные растворы на современных
отечественных установках типа "Аквамед".

Электрохимически активированные растворы спо-
собны обеспечивать высокий бактерицидный эффект,
обладая при этом минимальной деструктивной актив-
ностью по отношению к материалам и низким токси-
ческим воздействием на гидробионтов и человека.

Цель. Изучение эффективности дезинфекции сточ-
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за установили (таблица), что, независимо от причины
развития гипохолестеролемии, у всех пациентов отме-
чалось повышение уровня в крови триацилглицеринов,
ЭХС, а также повышение содержания белка в основных
классах липопротеинов по сравнению со здоровыми ли-
цами с гипохолестеролемией. Такие изменения связаны
с тем, что все липопротеины в условиях гипохолестеро-
лемии содержат преимущественно ТГ и ЭХС.

Снижение оптимального порога уровня ХС-ЛПВП
по сравнению со здоровыми лицами с гипохолестеро-
лемией выявлено у пациентов с инфарктом миокарда
(≤ 0,65 ммоль/л), раком желудка (≤ 1,1 ммоль/л), в то
время как у больных с токсическим повреждением пе-
чени (≥1,54 ммоль/л) и у беременных в первом триме-
стре (≥1,38 ммоль/л) отмечалось повышение этого по-
казателя. Такие изменения согласуются с результата-
ми, полученными при исследовании состава ЛПВП - у
больных раком желудка (≤ 0,87 ммоль/л), инфарктом
миокарда (≤ 1,09 ммоль/л) отмечалось снижение содер-
жания липидов, у пациентов с токсическим повреж-
дением печени (≥2,72 ммоль/л) и у беременных в пер-
вом триместре (≥1,48 ммоль/л) - повышение.

У пациентов с токсическим повреждением печени

выявлено снижение порогового значения уровня ХС-
ЛПНП (≤ 1,67 ммоль/л) в отличие от других пациентов с
гипохолестеролемией (при инфаркте миокарда ≥2,05
ммоль/л; при раке желудка ≥1,59 ммоль/л; при беремен-
ности ≥1,56 ммоль/л), где оно повышалось.

Пороговое значение содержания липидов в апо-В-
содержащих липопротеинах превышало таковое у здо-
ровых лиц с гипохолестеролемией у больных инфарк-
том миокарда (≥2,7 г/л), токсическим повреждением пе-
чени (≥1,68 г/л) и у беременных (≥2,96 г/л), что согласу-
ется с обнаруженным превышением в крови порогово-
го уровня ТГ, ЭХС, за исключением больных раком же-
лудка, где липидный компонент в ЛПОНП + ЛПНП сни-
жался (≤ 2,53 г/л).

Выводы.
Методом ROC-анализа установлено, что, независи-

мо от причины развития гипохолестеролемии, у всех
обследованных пациентов с заболеваниями наблюдает-
ся превышение порогового уровня содержания в крови
триацилглицеринов, эфиров холестерола и повышение
содержания белка в основных классах липопротеинов
по сравнению с такими же показателями здоровых лиц с
гипохолестеролемией.



ных вод электрохимически активированным раствором
анолита нейтрального.

Материал и методы. Анолит готовили из 0,3 % и 0,4
% водного раствора натрия хлорида с рН=6,35 и 6,45,
ОВП - +890 и 911 мВ, и содержанием активного хлора -
180 и 350 мг/дм3 соответственно.

Результаты обсуждения. Проведена дезинфекция 4
проб сточных вод после вторичных отстойников аноли-
том нейтральным с концентрацией активного хлора 180
мг/дм3 (1-я серия) и 7 проб сточных вод анолитом нейт-
ральным с концентрацией активного хлора 350 мг/дм3

(2-я серия). В  1-й серии в первую пробу сточной воды
добавляли 0,5 см3/дм3 анолита нейтрального, вторую - 1,
третью - 5 и 4 - 15 см3/дм3 анолита нейтрального. Во 2-й
серии  в первую пробу сточных вод добавляли 5, вторую
- 10, третью - 15, четвертую - 20, пятую - 25, шестую - 30
и седьмую - 50 см3/дм3 анолита нейтрального. Пробы
перемешивали и через 30 мин определяли остаточный

Введение. Вопрос о направлениях оттока лимфы от
матки у женщин второго периода зрелого возраста пред-
ставляет большой практический интерес в связи с отно-
сительно частым появлением в этом возрасте в матке
опухолей, способных метастазировать по  лимфатичес-
ким сосудам в регионарные лимфатические узлы. При
раке матки регионарные лимфатические узлы поража-
ются метастазами до 60 % случаев [1]. Изучение путей
лимфооттока, а также анатомии и топографии регио-
нарных лимфатических узлов матки является актуаль-
ным [2].

Цель. Изучить взаимоотношения внеорганных лим-
фатических сосудов матки с паравазальными соедини-
тельнотканными структурами таза.

Исследование проведено на 5 комплексах органов
малого таза женщин (50-60 лет), погибших от случайный
причин или заболеваний, не связанных с воспалитель-
ными процессами органов малого таза и нижних конеч-
ностей или лимфатической системы.

Материал и методы. Методом интерстициальной
инъекции массы Герота в толщу матки, а также под её
серозную оболочку исследованы внеорганные лимфа-
тические сосуды матки и их взаимоотношения с парава-
зальными соединительнотканными структурами таза.
После заполнения  инъекционной массой лимфатичес-
ких сосудов и региональных лимфатических узлов ком-
плекс органов малого таза фиксировался в спиртово-
формалиновом растворе с последующим препарирова-
нием выносящих лимфатических сосудов и регионар-
ных лимфатических узлов матки. При описании лимфа-
тических сосудов и узлов использованы анатомические
термины международной анатомической номенклату-
ры и официальный список их русских эквивалентов.

ВНЕОРГАННЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ МАТКИ ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ПАРАВАЗАЛЬНЫМИ

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫМИ СТРУКТУРАМИ ТАЗА

Шкварко М.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Результаты и обсуждение. Нашими исследования-
ми установлено, что внеорганные лимфатические сосу-
ды матки выходят из неё вдоль левого и правого края, а
также из передней и задней поверхности. Эти внеорган-
ные лимфатические сосуды направляются кпереди, ла-
терально и кзади.

Лимфатические сосуды, идущие кпереди, располага-
ются   в жировой клетчатке вокруг матки и мочевого
пузыря. Это обычно одиночные сосуды, на пути кото-
рых находятся околоматочные и околомочепузырные
лимфатические узлы небольших размеров. Эти лимфа-
тические узлы, как правило, окружены жировой клет-
чаткой, имеют ровные контуры и не связаны с влагали-
щем кровеносных сосудов. На уровне тела  или верхуш-
ки мочевого пузыря эти внеорганные лимфатические
сосуды поворачивают латерально и заканчиваются впа-
дением в медиальные наружные и внутренние подвздош-
ные лимфатические узлы. Последние своими капсулами
рыхло соединяются с фасциальным  влагалищем  наруж-
ной и внутренней подвздошной артерии.

Часть внеорганных лимфатических сосудов матки,
выходящие из неё на правом и левом крае, поднимаясь
кпереди с каждой стороны, идут вдоль круглой связки
матки к наружным подвздошным лимфатическим узлам,
расположенным у медиальной поверхности правой и
левой наружных подвздошных артерий, располагаясь на
их фасциальном влагалище. Некоторые из этих лимфа-
тических сосудов, идущих вдоль круглой связки матки,
направляются к паховым лимфатическим узлам, нахо-
дящихся под паховай связкой в области бедренного тре-
угольника. Капсулы этих узлов рыхло соединяются с
фасциальным влагалищем бедренной артерии.

Внеорганные лимфатические сосуды матки, идущие
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хлор методом йодометрического титрования и делали
посев на среду для определения кишечной палочки.

Дезинфекция сточной воды анолитом нейтральным
с содержанием активного хлора 350 мг/дм3 обусловило
появление остаточного хлора в третьей пробе в коли-
честве 0,35 мг/дм3, четвертой - 0,426 мг/дм3, пятой - 0,497
мг/дм/, шестой - 0,7 мг/дм3, седьмой - 3,2 мг/дм3. В первой
и второй пробах остаточный хлор не обнаружен.

Коли-индекс в 1-й и 2-й пробах соответственно со-
ставил 11000 и 2300, остальных пробах - <900 (контроль -
23000).

Выводы.
Добавление анолита нейтрального с концентрацией

активного хлора 180 мг/дм3 (1-я серия) в первой, второй
и третьей дозах не привело к появлению остаточного
хлора. В 4-й пробе содержание остаточного хлора со-
ставило 0,35 мг/дм3.  Коли-индекс в указанных проб был
11000, 2300, 1500 и 900 соответственно (контроль- 23000).



от её боковых краёв латерально, вначале обнаружива-
ются между листками широкой связки матки, а затем
направляются кверху в боковое клетчатое пространство
таза и присоединяются к ветвям внутренней подвздош-
ной артерии или одной из её ветвей. Лимфатические
сосуды следуют вдоль фасциального влагалища этих ар-
терий. Рядом с этими артериями и по ходу их внеорган-
ные лимфатические сосуды матки достигают внутрен-
них подвздошных лимфатических узлов, расположенных
у места деления внутренней подвздошной артерии на
основные ветви. Лимфатические сосуды, сопровождаю-
щие артерии, анастомозируют между собой и формиру-
ют лимфатические сплетения. Капсулы этих узлов рых-
ло связаны с фасциальным влагалищем внутренней под-
вздошной артерии.

Внеорганные лимфатические сосуды матки, выходя-
щие из её задней поверхности и боковых краев, идущие
кзади, сначала поднимаются кверху, прободают брюшин-
но-промежностный апоневроз и подходят к латераль-
ной поверхности прямой кишки. Здесь эти внеорган-
ные лимфатические сосуды  матки располагаются на ла-
теральной поверхности прямой кишки в её висцераль-
ном клетчаточном  пространстве. Затем эти внеорган-
ные лимфатические сосуды следуют кверху по латераль-
ной поверхности прямой кишки вдоль ветвей средней и
верхней прямокишечных артерий и заканчиваются в
нижних и верхних прямокишечных лимфатических  уз-
лах, или в узлах обеих групп одновременно. Эти лимфа-
тические сосуды переходят из околоматочного в око-
лопрямокишечное и позадипрямокишечное клетчаточ-
ное пространство.

Некоторая часть внеорганных лимфатических сосу-
дов матки направляется кзади, проходит латерально  от
прямой кишки и заканчивается в крестцовых лимфати-
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ческих узлах. Крестцовые лимфатические узлы локали-
зуются на передней поверхности крестца около лате-
ральных  крестцовых артерий и окружены жировой
клетчаткой. Узлы своими капсулами рыхло соединяют-
ся с фациальными влагалищами латеральных крестцо-
вых артерий. Часть внеорганных лимфатических сосу-
дов направляются выше и достигает поясничных, а так-
же предаортальных и предкавальных лимфатических
узлов. Поясничные лимфатические узлы лежат за пари-
етальным листком брюшины вокруг брюшной части
аорты и нижней полой вены. Предаортальные и пред-
кавальные лимфатические узлы располагаются в жиро-
вой клетчатке на передней поверхности брюшной час-
ти аорты и нижней полой вене и своими капсулами рых-
ло соединяются с фасциальным влагалищем этих круп-
ных сосудов.

Выводы.
Таким образом, внеорганные  лимфатические сосу-

ды матки, а также её регионарные лимфатические узлы
располагаются или на фасциальных соединительноткан-
ных влагалищах артерий, или самостоятельно - в клет-
чаточных пространствах таза.
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Актуальность. Рост заболеваемости инвазивным ра-
ком шейки матки, особенно среди молодых женщин, по
мнению ряда авторов, является следствием уменьшения
объемов массовых профилактических гинекологических
осмотров женского населения с проведением цитологи-
ческого скрининга [1, 2, 3, 4, 5]. Это приводит к низкому
уровню выявления, а, следовательно, и лечения преин-
вазивных форм рака шейки матки.

Цель исследования - оценить эффективность про-
филактических осмотров женского населения в выяв-
лении предраковых заболеваний и рака шейки матки.

Материал и методы. В качестве основных источни-
ков использовались данные  статистических сборников
Госкомстата Республики Беларусь и Витебской области,
информационно-аналитические материалы Министер-
ства здравоохранения РБ, сводные годовые отчеты Ви-
тебского медицинского информационно-аналитическо-
го центра  и учетно-отчетной документации лечебно-
профилактических учреждений области в соответствии
с хронологическими рамками исследования (2000-2009).

Дополнительное изучение гинекологической и сома-
тической заболеваемости, а также сравнительный ана-
лиз течения заболевания были основаны на ретроспек-
тивном анализе данных первичной медицинской доку-
ментации.

Результаты и обсуждение. Нами было установлено,
что на протяжении с 2000 года по 2009 год среди всех
случаев злокачественных новообразований, в том числе
и рака шейки матки, постоянно увеличивался удельный
вес случаев, выявленных при профилактических обсле-
дованиях населения. Такая позитивная тенденция на-
блюдалась, как в Республике Беларусь, так  и в Витебс-
кой области. Так, если в 2000 году по  республике в це-
лом было выявлено больных раком шейки матки на про-
филактических осмотрах  30,3%, в 2004 году - 34,9%, а  в
2009 году данный показатель составил 35,8%, то по Ви-
тебской области  частота выявления данной патоло-
гии составила 18,0%, 31,8% и 33,5  соответственно.

Установлено, что начиная с 2000 года, в республике
стало последовательно изменяться распределение вновь
выявленных при профилактических осмотрах случаев
рака шейки матки по стадиям в сторону увеличения доли
злокачественных новообразований в I-II стадиях забо-
левания (с 64,8 до 71,5%) и, соответственно, снижения
удельного веса  цервикального рака  в III, IY и неуста-
новленной стадиях.

Однако в Витебской области отмечается четко вы-
раженная обратная тенденция. Так если в 2000 в I-II ста-
диях заболевания было выявлено 72,2% больных, а в III,
IY и неустановленной стадиях  27,8%, то в 2009 показа-
тель выявляемости больных цервикальным раком при
профосмотрах  в  I-II стадиях составил 71,4%, а в III, IY и

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
ПО ДАННЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

Арестова И.М.,  Жукова  Н.П., Киселева Н.И., Кожар Е.Д., Дейкало Н.С.
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неустановленной стадиях  28,6%.
Согласно данным республиканской статистики,  в 2009

году в два раза по сравнению со средним показателем
предыдущего периода (2000-2008 гг.) возросло число
ежегодно регистрируемых в республике случаев преин-
вазивного рака.

Нами также было проведено исследование частоты
выявляемости патологии шейки матки при проведении
профилактических осмотров в городе Витебске и Ви-
тебской области на основании изучения годовой учет-
но-отчетной документации ЛПУ области и дисплазии
шейки матки  на основании данных, предоставленных
цитологической лабораторией Витебского областного
клинического онкологического диспансера.

Установлено, что за период с 2000 по 2009 год частота
выявления патологии шейки матки на профилактичес-
ких осмотрах  в городских лечебных учреждениях вы-
росла на 5,2%, в то время как по лечебным учреждениям
Витебской области данный показатель стабильно оста-
вался на низком уровне. Такая ситуация, по-видимому,
сложилась ввиду следующих обстоятельств: уменьшение
общего количества женского населения на фоне выра-
женного "старения" сельского населения, что в свою оче-
редь обусловило снижение обращаемости сельских жи-
тельниц за гинекологической помощью и уменьшение
числа женщин, участвующих в профилактических осмот-
рах населения.

Анализ данных о частоте выявления дисплазии шей-
ки матки при проведении цитологического скрининга
на профилактических осмотрах за период с 2000 по 2009
годы позволил установить, что доля выявления диспла-
стических процессов при проведении цитологического
скрининга при ежегодных профилактических осмотрах
женского населения города Витебска и Витебской об-
ласти относительно невелика и составила в среднем 3,6%
и 2,9% соответственно. Однако хорошо просматривает-
ся тенденция к увеличению частоты выявления диспла-
зий шейки матки при профилактическом скрининге,
особенно за последние 3 года, как в городской, так и
сельской местности.

Изучение частоты выявления дисплазии шейки мат-
ки  при фоновых заболеваниях среди жительниц города
Витебска за период с 2000 по 2009 годы позволил устано-
вить, что доля выявления дисплазии легкой и умерен-
ной степени при фоновых заболеваниях шейки матки
составила в 2009 году 9,9% при эндоцервикозах, 8,8% -
при цервицитах и эндоцервицитах, 3,6% - при рубцовых
изменениях шейки матки.

Выводы.
1. На протяжении анализируемого периода (2000 -

2009 годы) в Республике Беларусь увеличилась частота
выявления рака шейки матки на II-I стадиях заболева-
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ния при проведении профилактических осмотров. По
Витебской области за этот же период времени  отме-
чалось снижение выявляемости рака шейки матки в
1-11 стадиях заболевания на 1,2% и рост данного по-
казателя при III, ІV и неустановленной стадиях забо-
левания на 0,8%.

2. По данным цитологического скрининга при про-
ведении ежегодных профилактических осмотров среди
женского населения города Витебска и Витебской об-
ласти за период с 2000 по 2009 годы увеличилась частота
выявления диспластических процессов шейки матки
более чем в 2 раза.
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Известно, что пищевая аллергия, которая подтвер-
ждена провокационным тестом, обычно выявляется
у 37-63% детей с атопическим дерматитом [1]. Одна-
ко, у детей раннего возраста с атопическим дермати-
том пищевая аллергия встречается чаще. Так японс-
кими исследователями была диагностирована пище-
вая аллергия у 74% детей раннего возраста с атопи-
ческим дерматитом [2].

В последние годы было предложено различать пи-
щевую аллергию, в основе которой лежат IgE- и не
IgE-опосредованные иммунные механизмы. Выделя-
ют также непереносимость пищевых продуктов, ко-
торая обусловлена действием входящих в них биоло-
гических активных веществ, дефицитом ферментов и
другими факторами [3].

В большинстве случаев основу патогенеза пищевой
аллергии у детей составляют IgE-опосредуемые аллер-
гические реакции, которые осуществляются В-системой
иммунитета посредством пролиферации В-лимфоцитов,
накопления плазматических клеток и активации синте-
за специфических IgE-антител. Приблизительно у 6%
детей и 3,7% взрослых наблюдаются IgE-зависимые ал-
лергические реакции [4].

Следует отметить, что удельный вес не-IgE-опосре-
дованной пищевой аллергии особенно велик у детей ран-
него возраста. Так на не-IgE-опосредованные механиз-
мы приходятся от 10 до 70% всех реакций, которые свя-
заны с пищевой аллергией на первом году жизни [5].

Целью нашего исследования явилось выявление раз-
личных вариантов аллергических реакций при атопи-
ческом дерматите у детей.

Материал и методы исследования. Нами были об-
следованы 68 детей с атопическим дерматитом от 5 до 15
лет на базе аллергологического отделения Витебской
детской областной клинической больнице. Диагноз ато-
пического дерматита был выставлен на основании дан-
ных анамнеза жизни, заболевания, результатов лабора-

ВАРИАНТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ
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торных и инструментальных исследований, для опреде-
ления степени тяжести использовалась шкала SCORAD.

У всех детей в сыворотке крови иммуноферментным
методом определяли специфические антитела класса IgE,
IgG, IgA к пищевым аллергенам (коровье молоко, яйцо,
рыба, цитрусовые). Результаты ИФА выражали в услов-
ных единицах (ЕU, Elisa Units).

Результаты и обсуждение. Анализируя полученные
данные, мы подсчитали количество детей имеющих од-
новременно повышенный уровень антител различных
классов к одному аллергену. IgE-зависимые варианты
аллергических реакций на молоко наблюдались у 28
(41,2%) детей. Атопический вариант, когда в сыворотке
крови определялись только IgE-антитела, выявлялся у 4
(5,9%) детей. Достоверно чаще (p<0,001) у детей выяв-
лялся IgE-зависимый антительный вариант: сочетание
антител IgE и IgG определялось у 7 (10,3%),  IgE, IgG и IgA
- у 10 (14,7%) детей,  IgE и IgA - у 7 (10,3%) детей.

IgE-независимый антительный вариант наблюдался
у 27 (39,6%) детей: у 9 (13,2 %) обследованных детей
были повышены одновременно антитела класса IgG и
IgA, у 6 (8,8%) - антитела класса IgG, у 12 (17,6%) - анти-
тела класса IgА.

При выявлении антител к белку куриного яйца IgE-
зависимые варианты аллергических реакций выявлялись
у 20 (29,4%) детей. Изолированное повышение антител
IgE к данному аллергену определялось у 9 (13,2%) детей.
IgE-зависимый антительный вариант был выявлен у 11
(16,2%) детей: сочетание антител IgE и IgG - у 1 (1,5%)
ребенка,  IgE, IgG и IgA-антител - у 6 (8,8%) детей, IgE и
IgA - у 4 (5,9%) детей.

Антитела IgG и IgА II-IV классов одновременно оп-
ределялись у 6 (8,8%) детей. У 9 (13,2%) детей выявлялись
только антитела IgG, антитела IgA - у 14 (20,6%) детей.
Достоверно чаще (p<0,01) выявлялось изолированное
повышение антител класса IgG или IgA. Таким образом,
IgE-независимый антительный вариант определялся у 29
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(42,6%) детей.  Следует отметить, что при выявлении
антител к белку куриного яйца достоверно чаще (p<0,05)
выявлялось сочетание антител различных классов, 47%
(32), в сравнении с изолированным повышением антител
какого-либо одного класса, 25% (17).

IgE-зависимый вариант при выявлении антител к
рыбе определялся у 26 (38,3%) детей. Изолированное
повышение антител класса IgE к рыбе было выявлено
у 5 (7,4%) детей. Достоверно чаще (p<0,01) в сыворот-
ке крови у детей с атопическим дерматитом выявлял-
ся IgE-зависимый антительный вариант: IgE и IgG - у 6
(8,8%) детей, IgE, IgG и IgA - у 4 (5,9%) детей, IgЕ и IgA
- у 11 (16,2%) детей.

IgE-независимый антительный вариант выявлялся у
24 (35,3%) детей. Антитела IgG к треске были выявлены
у 8 (11,8%) детей, антитела IgA - у 9 (13,2%), одновре-
менно антитела класса IgG и IgA к треске определялись
у 7 (10,3%) детей.

При выявлении антител различных изотипов к ман-
дарину мы получили следующие результаты. IgE-зависи-
мые варианты аллергических реакций выявлялись у 37
(54,5%) детей. Атопический вариант выявлялся у 11
(16,2%) детей. Достоверно чаще (p<0,05) у детей выяв-
лялся IgE-зависимый антительный вариант. У 10 (14,7%)
детей выявлялись антитела трех классов (IgE, IgG и IgA).
Одновременно антитела IgЕ и IgG были выявлены у 8
(11,8%) детей, у такого же количества обследуемых па-
циентов были антитела IgЕ и IgА к мандарину.

IgE-независимый антительный вариант был выяв-
лен у 20 (29,4%) детей. Достоверно чаще (p<0,01) наблю-
далось выявление антител IgG или IgA, в сравнении с
одновременным выявлением антител IgG и IgA. Анти-
тела IgG выявлялись у 7 (10,3%) детей, антитела IgA - у
10 (14,7%) детей, три ребенка (4,4%) имели одновремен-
но антитела IgG и IgA к данному аллергену в сыворотке
крови. Таким образом, следует отметить, что досто-

верно чаще (p<0,05) выявлялись IgE-зависимые вари-
анты аллергических реакций к мандарину.

Выводы.
1. В сыворотке крови у детей с атопическим дерма-

титом определяются антитела IgЕ, IgG, IgА к пищевым
аллергенам (молоко, яйцо, треска, мандарин) (p<0,05).

2. Достоверно чаще выявлялись IgE-зависимые анти-
тельные реакции к молоку (p<0,001), треске (p<0,01), ман-
дарину (p<0,05) в сравнении с частотой выявления ато-
пических реакций.

3. Среди IgE-независимых антительных реакций дос-
товерно чаще наблюдалось изолированное выявление
IgG- или IgA-антител к белку куриного яйца (p<0,01),
треске (p<0,05), мандарину (p<0,01).
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Введение. Гемолитическая болезнь плода и новорож-
денного (ГБПиН) является одной из актуальных про-
блем современного акушерства. В Республике Беларусь
ежегодно рождается около 570,3±50,85 детей с ГБН. За-
болеваемость новорожденных составляет 0,058‰±0,005
за период 2001-2009 годы. Среднегодовой темп прироста
заболеваемости ГБН в РБ составляет 0,55%.

Цель исследования - оценить эффективность внут-
риутробной гемотрансфузии при ГБП.

Материал и методы исследования. Обследовано 9
беременных женщин с Rh-сенсибилизацией и развитием
ГБП, которым на базе роддома РНПЦ "Мать и дитя" было
организовано и выполнено 17 внутриутробных гемот-
рансфузий (ВУГТ). Оценку состояния плода в динамике
беременности проводили с использованием УЗИ и доп-
плерометрии фето-плацентарного кровотока аппаратом
экспертного класса GE Voluson Expert 730 (Milwaukee,

ВНУТРИУТРОБНАЯ ГЕМОТРАНСФУЗИЯ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА

Белуга М.В.
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USA). Степень тяжести анемии плода оценивали по дан-
ным общего анализа крови, взятой методом кордоцен-
теза. Внутриутробная гемотрансфузия эритроцитарной
массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами
(ЭМОЛТ), стерилизованной гамма-облучением, выпол-
няли в асептических условиях иглой 20 G под контролем
УЗИ. Статистическую обработку цифровых данных вы-
полняли с использованием стандартного приложения
Microsoft Office Excel 2007, а также Statistica 7.0.

Результаты исследования. Всего выполнено 17 внут-
риутробных гемотрансфузий (ВУГТ) 9 плодам с гемоли-
тической болезнью плода. Из них в 9 случаях (52,9%) имела
место анемия плода тяжелой степени, в том числе 1 (5,9%)
- с наличием асцита и 1 (5,9%) - с наличием гидропери-
карда, в 8 (47,1%) случаях  была диагностирована анемия
средней степени тяжести.

Все беременные были повторнородящими. Средний
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возраст женщин составил 30,8±3,5 года. Титр резус-ан-
тител в крови беременных составил от 1:2 до 1:256. Во
всех случаях изоиммунизация развилась в результате
предыдущей беременности. Во время данной бере-
менности все женщины получали комплексную кон-
сервативную терапию, общепринятую при Rh-сенси-
билизации.

С целью диагностики степени тяжести ГБП был вы-
полнен кордоцентез. Показаниями для его выполнения
служили следующие ультразвуковые маркеры: многово-
дие - 3 (17,6%) случая, увеличение толщины плаценты - 2
(11,7%), увеличение размеров печени - 3 (17,6%), нали-
чие свободной жидкости в брюшной полости и в пери-
карде - по 1 (5,9%) случаю каждый, увеличение пиковой
систолической скорости (ПСС) кровотока в средней
мозговой артерии (СМА) выше гестационной нормы по
данным допплерометрии (ДПМ) - 17 (100%).

Показания для проведения гемотрансфузии выстав-
лялись после кордоцентеза при снижении показателей
гемоглобина и гематокрита на 15% и более, по сравне-
нию с гестационной нормой.

Объем переливаемой эритроцитарной массы, обед-
ненной лейкоцитами и тромбоцитами (ЭМОЛТ), О(I)
группы Rh-отрицательной, облученной суммарной до-
зой 30 Гр,  рассчитывался  в зависимости от срока ге-
стации, предполагаемой массы и объема циркулирую-
щей крови плода, показателей его гематокрита и до-
норской крови.

По результатам общего анализа крови плодов, про-
веденного до ВУГТ при тяжелой степени тяжести ане-
мии уровень гемоглобина был снижен в среднем на
58,4±3,54% от гестационной нормы и составил 49,6±8,15
г/л, гематокрита - 56,9±6,27% (15,6±2,83%). При анемии
средней степени тяжести отмечалось снижение тех же
показателей на 29,1±4,80% (93,8±9,98 г/л) и 32,6±4,25%
(27,4±2,60%) соответственно. После ВУГТ или при рож-
дении показатели крови были в норме: гемоглобин -
133,6±20,82 г/л, гематокрит - 38,7±4,53% (табл.).

Биохимический анализ крови плодов выполнен в 8
случаях ВУГТ. По результатам исследования во всех слу-
чаях диагностирована гипопротеинемия (средняя кон-
центрация общего белка в сыворотке крови составила
34±3,43 г/л) и гипоальбуминемия (средний уровень аль-
бумина - 28,3±3,29 г/л). Данные показатели были сниже-
ны в среднем на 26%. В крови всех плодов зарегистриро-
вана гипербилирубинемия (средний уровень общего
билирубина составил 99,3±33,63 мкмоль/л), что на 16,5%

было выше нормальных значений.
Осложнения возникли в 5 случаях (29,4%). В 1 случае

(5,9%) беременность была завершена экстренным родо-
разрешением из-за острой гипоксии плода в результате
возникшей гематомы пуповины (кровоизлияние в Вар-
тонов студень), которая заблокировала кровоток в со-
судах. В 4 случаях (23,5%) отмечено кровотечение из
места пункции вены пуповины, которое самостоятель-
но прекратилось в течение 2-3 минут наблюдения при
помощи УЗИ. В остальных 12 случаях (70,6%) ВУГТ про-
шла без осложнений.

Операцией кесарево сечение родоразрешены 8 па-
циенток. Продолжает вынашивать беременность 1 па-
циентка. Показания для операции были следующие: в 5
случаях (62,5%) - риск анемии у плода по данным ДПМ
через 2-3 недели после ВУГТ, срок гестации составлял
34-36 недель; в 1 случае (12,5%) - высокий риск анемии
плода и усугубление хронической внутриутробной ги-
поксии плода по данным ДПМ через 3,5 недели после
гемотрансфузии, срок беременности - 28-29 недель; в 1
случае (12,5%) - после 4 ВУГТ беременность была про-
лонгирована на 10,5 недель, у пациентки с отягощенным
акушерским анамнезом (неполноценный рубец на мат-
ке) развилась родовая деятельность в сроке гестации 34-
35 недель; в 1 случае (12,5%) - после 5 ВУГТ беремен-
ность пролонгирована на 12 недель, в сроке гестации
35+2 недель, риск анемии плода по ДПМ.

Все 8 детей родились живыми. Средняя оценка по
шкале Апгар на 1 минуте жизни составила 6,0±1,6 бал-
лов: 3 новорожденных (37,5%) родились без признаков
гипоксии; 2 (25%) - гипоксия легкой степени; 3 (37,5%) -
гипоксия тяжелой степени.

Масса тела детей при рождении составила в среднем
2640 ± 401,24 г.

В 3 (60%) случаях новорожденным потребовалось
заменное переливание крови в 1-е сутки жизни. Осталь-
ные дети получали после рождения консервативную те-
рапию ГБН.

Выводы.
Таким образом, лечение ГБП методом ВУГТ являет-

ся эффективным в современной акушерской практике,
позволяет значительно увеличить срок гестации при
рождении и улучшить состояние новорожденных детей,
что в свою очередь способствует решению демографи-
ческих проблем.
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Таблица - Показатели общего анализа крови
плодов до и после ВУГТ.

Гемоглобин Гематокрит  

г/л % от 
нормы 

% % от 
нормы 

Анемия тяжелой 
степени 

49,6±8,15 58,4±3,54 15,6±2,83 56,9±6,27 

Анемия средней 
степени тяжести 

93,8±9,98 29,1±4,80 27,4±2,60 32,6±4,25 

После ВУГТ 133,6±20,82  38,7±4,53  
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Введение. Наиболее частой причиной стойкого зат-
руднения носового дыхания у городских детей, являет-
ся сочетание дыхательных аллергозов с увеличением гло-
точной миндалины [3].  Это обусловливает широкое ис-
пользование аденотомии в лечении данного континген-
та больных. Аденотомия  традиционно считается одной
из наиболее простых и распространенных операций. В
то же время, по данным  С.-Петербургского НИИ ЛОР,
при изучении отдаленных результатов  аденотомии у
1000 пациентов только в 54,7% наблюдений был отме-
чен положительный эффект, у 15,6% обнаружен реци-
див аденоидов, а у 29,7% причиной стойкого затрудне-
ния носового дыхания являлся  риносинуит [2]. Можно
предполагать, что  на эффективность аденотомии ока-
зывает определенное влияние и наличие сопутствующих
дыхательных аллергозов. В связи с этим представляет
интерес установить возрастную динамику морфологи-
ческих изменений глоточной миндалины у аллергоком-
прометированных детей, оперированных по поводу аде-
ноидной гипертрофии.

Цель работы: изучить распространенность аллерги-
ческих изменений в глоточных миндалинах,  удаленных
при аденотомии,  у детей с сопутствующими дыхатель-
ными аллергозами в различных возрастных группах.

Материал и методы. Для решения поставленных за-
дач была сделана случайная выборка из числа детей,
прооперированных в ЛОР-детском отделении ВОКБ по
поводу гиперплазии глоточной миндалины в 2006-2010
годах.   Было отобрано 74 ребенка в возрасте от 2,6 до 10
лет,  средний возраст составил 4,86±2,24 года, мальчиков
было 34,  девочек - 40. Показанием к операции служило
стойкое затруднение носового дыхания, сочетающееся
с частыми простудными заболеваниями (более 6 раз в
календарном году).

В исследуемую группу были отобраны дети либо с
подтвержденными аллергическими заболеваниями рес-
пираторного тракта,  либо с отягощенным  аллергоа-
намнезом в отношении дыхательных путей.  У 18 из них
был установлен диагноз бронхиальной астмы,  у  29 де-
тей отмечались признаки сопутствующего аллергичес-
кого ринита, остальные 27 пациентов с отягощенным
анамнезом неоднократно обследовались у аллерголога
по поводу подозрений на респираторную аллергию, но
на момент обследования были получены отрицатель-
ные результаты. Аденотомия выполнялась по традици-
онной методике. Операционный материал (удаленные
фрагменты аденоидной ткани) был подвергнут гистоло-

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА В РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ У ДЕТЕЙ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ АЛЛЕРГОЗАМИ

 Бизунков А.Б., Медведев М.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

гическому исследованию. Гистологические препараты
окрашивались гематоксилин-эозином по общепринятой
методике.

Результаты и обсуждение. Было выделено три воз-
растных группы.  В первую группу включались дети,
которым аденотомия выполнялась в возрасте не более
3-х лет, во вторую - в возрасте от 3-х до 5 лет, в третью
- в возрасте более 5 лет. В первую обследуемую группу
вошло 15 детей, что составило 20,2 % от общего числа
пациентов, во вторую - 33 ребенка (44,7 %) и в третью -
26 детей, что составило 35,2 % от численности обследу-
емых.

При передней риноскопии установлено, что слизис-
тая оболочка носа бледно-розовая у 12 детей, с синюш-
ным оттенком - у  64 обследуемых;  признаки отека и
инфильтрации отмечались у 34 пациентов. При эндос-
копическом исследовании носоглотки жестким эндос-
копом "Karl Storz" с оптикой 0° и 30° установлено увели-
чение глоточной миндалины II степени у 27 детей и  III
степени - у 47 обследуемых. У всех  больных слизистая
оболочка глоточной миндалины розовая, продольные
борозды на ее поверхности сглажены (признак отека
миндалины) в первой группе у 66,6 %, во второй группе -
у 38,1 % пациентов. Слизистый секрет в количестве от
небольшого до умеренного на поверхности глоточной
миндалины отмечается в первой группе у 77,8 % обсле-
дуемых, во второй - у 33,3 % пациентов.

При гистологическом  исследовании удаленных гло-
точных миндалин у детей всех возрастных групп были
обнаружены метаплазия многорядного мерцательного
эпителия в многослойный плоский неороговевающий
отмечалась в  45 случаях (60,8 %). Обращало на себя вни-
мание значительное увеличение в слизистой оболочке
миндалины количества бокаловидных клеток - бокало-
видноклеточная гиперплазия наблюдалась в  62 случаях
(83,8 %).  Лимфоцитарная  инфильтрация эпителиаль-
ного пласта выявлена в  24 случаях (32,4 %), а  нейтро-
фильноклеточная -  у 8 больных (10,8 %), что,  по-види-
мому, связано с наличием в ткани миндалины наряду с
признаками аллергии  и воспалительного процесса. Эози-
нофильноклеточная инфильтрация, которая рассмат-
ривалась нами в качестве основного признака аллерги-
ческого аденоидита в той или иной степени выраженно-
сти отмечалась в  60 случаях ( 81,1 %).

При этом эозинофильноклеточная инфильтрация в
первой возрастной группе отмечена у 6 больных, что
составило 40,0 %   от численности первой подгруппы. Во
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второй возрастной подгруппе признаки аллергичес-
кого аденоидита выявлены у 30 пациентов, что соста-
вило 90,9 % от численности второй подгруппы. В тре-
тьейвозрастной подгруппе эозинофильноклеточная
инфильтрация глоточной миндалины была получена
у 24 обследуемых, что составило 92,4 % от численнос-
ти третьей подгруппы.

Анализ возрастной динамики частоты  аллергичес-
кого поражения глоточной миндалины показывает, что
наибольший рост показателя наблюдается в возрастной
группе от 3-х до 5-ти лет в сравнении с возрастной груп-
пой менее 3-х лет (р<0,01). Частота аллергических изме-
нений во второй и третьей возрастных подгруппах ста-
тистически достоверно не различаются (р?0,05).

Полученные данные показывают, что и при любых
формах сопутствующих дыхательных аллергозов, а так-
же и у больных с отягощенным аллергоанамнезом без
клинических проявлений дыхательной аллергии отме-
чаются однотипные гистологические изменения в ги-
пертрофированной глоточной миндалине. Установлено,
что  частота встречаемости аллергического аденоидита
при гистологическом исследовании глоточной миндали-
ны у детей с дыхательными аллергозами  повышается с
возрастом ребенка. Причем наиболее интенсивная ал-
лергическая стимуляция отмечается в возрасте 3-5 лет.
Так как аденотомия при наличии  признаков аллерги-

ческого аденоидита ухудшает течение  аллергоза [1],
можно предполагать, что определенную часть неэффек-
тивных аденотомий дают пациенты, которым операция
произведена в условиях аллергического воспаления
миндалины.

Выводы.
У пациентов с дыхательными аллергозами увеличе-

ние глоточной миндалины является частью общей кли-
нической картины болезни. Это обусловливает необхо-
димость  разработки эффективных способов предопе-
рационной и послеоперационной консервативной те-
рапии указанной категории больных с целью увеличе-
ния эффективности хирургического лечения.
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Склеродермия - заболевание соединительной ткани, ха-
рактеризующееся фиброзно-склеротическими изменени-
ями в коже, нередко различных органов и тканей с заинте-
ресованностью сосудов микроциркулярного русла.

Первое подробное описание склеродермии принад-
лежит G. Lusitanus (1634 г.) под названием "плотная кожа".
Термин "склеродермия" был введен Gintrac 1847.

У 20% больных заболевание начинается в возрасте
до 18 лет. Частота заболевания по данным различных
авторов колеблется от 3,7 до 27 случаев на 1 миллион
населения [1,2,3]. Девочки болеют в 3 раза чаще мальчи-
ков, причем превалирует очаговая склеродермия (ОСД).

Целью настоящей работы было выяснить особенно-
сти клинических проявлений склеродермии и дополни-
тельных методов обследования у детей, госпитализиро-
ванных в ВДОКБ.

Всем детям проводилось полное клинико-лаборатор-
ное обследование, допплер-эхокардиограммы (ЭХОК),
иммунограммы, посевы на флору из зева, при необходи-
мости ФГДС, УЗИ органов брюшной полости, реовазог-
рафия, одной больной магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) ЦНС и энцефалография.

Под нашим наблюдением в течение 5 лет находилось
22 человека в возрасте от 5 до 17 лет, которым был по-
ставлен диагноз склеродермии, мальчиков было 7, дево-
чек - 15.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ
ПО ДАННЫМ ВДОКБ

Валужина Л.А., Лялькова В.П., Пчельников Ю.В.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

В анамнезе у всех детей были частые ОРЗ, ветряная
оспа, у 1 ребенка паротит, наследственная отягощен-
ность по ревматическим болезням не была выявлена ни
у одного ребенка.

Среди наших больных превалировала ОСД (20 де-
тей), у 2 была диагностирована системная склеродермия
(ССД).

Бляшечная форма ОСД была выявлена у 15 детей, у 5
- линейная, из них у 3 поражение кожи и подкожных
тканей локализовались по ходу нервов на одной сторо-
не тела. У 12 детей с бляшечной формой ОСД вначале
участки поражения имели отечный, эритематозный ха-
рактер, в дальнейшем становились атрофичными, при-
чем у одной девочки возникла контрактура I пальца
правой стопы. Расположение участков поражения при
бляшечной форме ОСД было разнообразным, чаще на
бедрах, голенях, груди, у одного ребенка на правой руке.
Узлы уплотнения достигали 5-7 см в длину, были как оди-
ночными, так и множественными, в дальнейшем под-
вергаясь атрофии с образованием фиброзно-склероти-
ческих очагов. Одновременно у детей с бляшечной фор-
мой ОСД отмечались единичные или многочисленные
участки витилиго и гиперпигментации на коже без ат-
рофических изменений. У 3-х больных этой группы ОСД
началась с синюшных пятен на коже по типу кровопод-
тека. В течение последующих лет у этих детей сформи-
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ровались очаговые атрофические фиброзно-склероти-
ческие участки поражения кожи и подлежащих тканей.

У 2 мальчиков с линейной формой ОСД очаг пора-
жения находился на лбу, распространяясь на нос и веки
с формированием уродующего рубца. У 7 человек с ОСД
при ЭХОК был выявлен ПМК I - II ст.

У мальчика с ССД очаги поражения на коже могли
быть отнесены к бляшечной форме ОСД. Но, учитывая
его жалобу на дисфагию, при ФГДС были обнаружены
атрофия слизистой пищевода и желудка, расширение в
верхних третях пищевода, сужение в нижней, ЭХОК
выявила ПМК I - II ст. с уплотнением створок МК.

У девочки ССД началась с артрита коленных суста-
вов, множественных синюшных пятен на коже без атро-
фии. На 3-м году заболевания появились обширные уча-
стки атрофии на коже правой ноги, изменения со сто-
роны пищевода и желудка, жалобы на головную боль с
периодическим онемением правой руки. К 5-6 году от
начала заболевания сформировались выраженная атро-
фия кожи и подлежащих тканей правой ноги, правой
половины грудной клетки, правой руки, гемиатрофия
левой половины лица (синдром Парри-Ромберга). МРТ
головного мозга выявило очаги демиелинизации в суба-
кортикальных отделах левой теменной доли. МРТ спин-
ного мозга - локальные кисты на уровне Th10 - Th11.

Если у всех остальных больных склеродермией ана-
лизы крови, иммунограммы были не информативны, то
у нее при СОЭ - 21-25 мм/ч в крови определялись ЦИК
до 233 ед., Ср белок до 180, РФ - 1380 МЕ.

В имеющейся литературе мы нашли единичные дан-

ные о синдроме Парри-Ромберга при ССД как у детей,
так и у взрослых [3,4].

Таким образом, среди наших больных преобладала
ОСД, которой чаще болели девочки. Первым симпто-
мом склеродермии могут быть синюшные пятна на коже
по типу кровоподтека без классических фиброзно-скле-
ротических изменений вначале болезни, однако эти дети
нуждаются в наблюдении педиатра и профилактичес-
ком лечении. При ССД у детей поражение ЦНС может
проявляться синдромом Парри-Ромберга. В протокол
обследования детей с гемисклеродермией необходимо
обязательно ввести МРТ ЦНС.
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Введение. Геномное здоровье человека - фундамент
психического соматического и репродуктивного здоро-
вья. Здоровье программируется в период созревания
половых клеток на ранних этапах индивидуального раз-
вития. Состояние здоровья зависит как от характера
полученной от родителей генетической информации,
так и от условий внешней среды, в которой она реализу-
ется. Установлено также, что активность генов на про-
тяжении жизни человека зависит от взаимодействия с
другими генами, от внешней среды и от генетических
механизмов регуляции генной активности [1,2].

По мнению многих ученых, мир стоит на пороге рож-
дения молекулярной медицины - науки, которая зани-
мается диагностикой, лечением и профилактикой на-
следственных болезней на генном уровне, обеспечивая
индивидуальное лечение на основе правильно постав-
ленного диагноза, обнаружения молекулярной мишени
и индивидуального подбора для лечения нуклеиновых
кислот. Знания, полученные в процессе расшифровки
строения генома, убеждают в том, что без информации
о клинических особенностях болезней человека моле-
кулярная медицина не принесет ожидаемого результа-
та. Причинно-следственные взаимоотношения могут

МЕХАНИЗМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ГЕСТОЗУ

Гутикова Л.В.
УО "Гродненский государственный медицинский университет"

быть установлены только совместными усилиями кли-
нициста, генетика, биохимика, молекулярного генети-
ка и фармакогенетика [1-4].

Исследование генов восприимчивости к гестозу на
сегодняшний день основано на наиболее широко при-
нятых гипотезах его этиологии и патогенеза: неполной
инвазии трофобласта в спиральные артерии в ранние
сроки беременности и генерализованной дисфункции
эндотелиальных клеток [3].

Материал и методы. Существуют различные мне-
ния относительно механизма наследования предраспо-
ложенности к гестозу. Тем не менее, вопрос, чьи гены -
материнские, эмбриональные или их взаимодействие
предрасполагают к гестозу, остается до настоящего вре-
мени без ответа.

Многочисленные исследования подтверждают нали-
чие материнского наследования генов гестоза. Еще в 1873
г. Эллиот сообщил о безнадежной больной с эклампси-
ей, чья мать умерла от эклампсии во время 5-й беремен-
ности. Каждая из четырех дочерей от более ранних бе-
ременностей матери перенесла эклампсию, которая ока-
залась фатальной для троих [1].

Впоследствии имелось много сообщений о гестозе,
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передающемся по материнской линии. Отмечено, что у
сестер и дочерей женщин, перенесших гестоз, частота
развития этого осложнения наблюдается в 2,5 раза чаще
по сравнению с популяционной частотой. Последние
данные также говорят о том, что семейный гестоз по
материнской линии в четыре раза увеличивает риск раз-
вития гестоза у беременной. Поэтому вопрос о семей-
ном гестозе должен быть включен в клиническую прак-
тику при сборе анамнеза [4].

Ряд авторов подвергают сомнению материнскую мо-
дель наследования и указывают на главную причастность
к развитию гестоза эмбриональных генов. Кроме того,
схожая клиническая картина гестоза при тройнях, пу-
зырном заносе и трисомии по 13-й хромосоме ясно де-
монстрирует наличие причастности плодовых генов к
материнской дезадаптации. Очевидно, в развитии гес-
тоза играет важную роль взаимодействие материнских
и эмбриональных генов. При этом вклад плода обус-
ловлен отцовскими генами. Частота развития гестоза у
вторых жен мужчины повышена в 1,8 раза, если у пер-
вых из них было отмечено подобное осложнение бере-
менности. Было отмечено, что и мужчины, и женщи-
ны, рожденные от беременности, осложненной гесто-
зом, имеют значительно более высокую вероятность
впоследствии иметь ребенка при беременности, ослож-
ненной гестозом [3,4].

Приобретение оральной толерантности к отцовским
антигенам способствует снижению риска развития гесто-
за. При одинаковом интервале между родами смена парт-
нера в дальнейшем не приводит к увеличению риска гес-
тоза, а при интервале между родами 10 лет и более риск
гестоза приближается к таковому у первобеременных [1].

Новые молекулярные методы раскрыли тип управ-
ления генами, в котором выраженный аллель от одного
родителя заставляет "молчать" аллель другого. Эта от-
личительная экспрессия называется геномным имприн-
тингом. Геномный импринтинг имеет место в множе-
стве нарушений, относящихся к росту, поведению и па-
тологическому росту клеток. Сложная структура насле-
дования при гестозе может быть связана с импринтин-
гом генов у плода в пользу отца или матери. Скорее от-
цовский, чем материнский, импринтинг генов необхо-
дим для нормального развития трофобласта и дополни-
тельных зародышевых мембран. Действительно, пузыр-
ный занос, при котором измененная ткань трофобласта
происходит полностью от отцовских хромосом, связан с
развитием тяжелого раннего гестоза [2,3].

Результаты и обсуждение. Гестоз, являясь мульти-
факториальным заболеванием, имеет целый ряд генов
предрасположенности. Известно, что генетический по-
лиморфизм (разнообразие генов, ограниченное одним
видом), присущий человеку, приводит к определенным
вариациям в структуре белков и тем самым формирует
биохимическую индивидуальность каждой личности. К
полиморфизму относятся такие варианты генов, кото-
рые возникли в результате точечных мутаций достаточ-
но давно и распространились в популяции, выйдя за пре-
делы отдельных семей. Многие вариантные гены сопря-
жены со значительным повышением риска развития
целого ряда заболеваний. Особенностью многих вари-
антных генов является то, что они могут долгое время

никак себя не проявлять. Патологические симптомы
могут возникнуть при дополнительных условиях, в том
числе при беременности. Наличие вариантного гена у
пациента должно рассматриваться как такой же фактор
риска, как, например, уже выявленная соматическая
патология, предрасполагающая к развитию гестоза. До
настоящего времени большинство исследований со-
средоточено на полиморфизмах и мутациях опреде-
ленных материнских генов восприимчивости к разви-
тию гестоза [3].

Исходя из современных представлений о патогенезе
гестоза, высока вероятность наличия ассоциации с гес-
тозом совокупности полиморфизмов генов, вовлечен-
ных в сложный процесс регулирования многообразных
функций эндотелия. Понятие "наследственная тромбо-
филия" объединяет нарушения в системе гемостаза, свя-
занные либо с непосредственным дефектом факторов
антикоагулянтной или фибринолитической систем, либо
с опосредованным вторичным нарушением функции
системы гемостаза вследствие иных генетических поло-
мок, в том числе и коагуляционных факторов. Мутация
фактора V Leiden (фУ) является наиболее частой при-
чиной высокого генетически обусловленного риска
тромбоза. При эпизодах венозной тромбоэмболии при
беременности мутация фУ обнаруживалась в 43,7% слу-
чаев. Замедленная деградация мутировавшего фVа при-
водит к стабилизации протромбиназного комплекса и
увеличивает скорость образования тромбина. По дан-
ным М.С. Зайнулиной (2005), у 25% женщин с тяжелым
гестозом наблюдалась мутация фУ, тогда как при лег-
ком гестозе эта мутация присутствовала в 3,9% случаев,
а при физиологической беременности - полностью от-
сутствовала. Мутация цистатион-Р-синтетазы: наруша-
ется превращение гомоцистеина в цистатионин, разви-
вается гипергомоцистеинемия - повреждение сосудов
эндотелия. Мутация   гена   метилтетрагидрофолатре-
дуктазы  - нарушение процесса превращения гомоцис-
теина в метионин (5-10% гипергомоцистеинемии). У 32%
женщин с гестозом и у 62% с преждевременной отслой-
кой нормально расположенной плаценты имелась мута-
ция С 677Т в гене MTHFR. Мутация гена протромбина
G20210 у женщин с тромбоэмболическими осложнения-
ми обнаружена в 16,9%. Риск развития тромбоэмболии
при наличии этой мутации возрастает в 3 раза [1-4].

Полиморфизмы ассоциации генов, опосредующих
функционирование эндотелия, определяют генетичес-
кую предрасположенность к дисфункции эндотелия и
генетическую предрасположенность к гестозу.  Поли-
морфизм гена t-PA играет значимую роль в патогенезе
сочетанных гестозов, способствует развитию фоновых
заболеваний, для которых характерны эндотелиальная
дисфункция и тромбофилия. По данным В.С.Баранова
(2007) при сочетанном гестозе частота генотипа I/I воз-
растает в 1,5-2 раза по сравнению с контролем, при тя-
желом гестозе на фоне ВСД по гипертоническому типу -
в 3 раза. Полиморфизм гена PAI-1 (ингибитора тканево-
го активатора плазминогена-1): у беременных с чистым
гестозом частота генотипа 4G/4G достоверно выше по
сравнению со здоровыми женщинами, отмечено увели-
чение этого генотипа при сочетанном гестозе на фоне
заболеваний почек,при тяжелом гестозе. Полиморфизм
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гена ангиотензинконвертирующего фермента (АПФ) -
маркер развития чистого гестоза. Полиморфизм гена
эндотелиальной NO-синтазы в 6 раз увеличивает риск
гестоза. Полиморфизм гена фактора некроза опухоли
(TNF?): у беременных с сочетанным гестозом на фоне
ВСД по гипертоническому типу отмечено возрастание
частоты гетерозигот, особенно значительное при соче-
тании гестоза с легкой формой АГ или заболеваниями
почек. Полиморфизм гена глутатионтрансферазы GSTP1
- это первый полиморфизм в отцовском геноме, у кото-
рого выявлена связь с развитием гестоза [1-4].

Ассоциации различных полиморфизмов с гестозом
выражены в разной степени: 1) незначительное увели-
чение мутантных генотипов I/I гена t-PA, (-238)A/G2 гена
TNFa, 4а/4Ь гена eNOS; 2) более выраженное увеличе-
ние частоты мутантных генов и, следовательно, более
четкая ассоциация с гестозом отмечена для генотипов
4G/4G гена PAI-1,1а/1с и 114А1/114Val гена GSTP1; 3)рез-
кое увеличение генотипов 1с/1с и 114Val/l 14Val гена
GSTP1 [3,4].

Выводы.
Таким образом, молекулярно-генетические исследо-

вания убедительно показывают, что гестоз представля-

ет собой синдром, в который входят различные патоло-
гические состояния, объединенные сходными клиничес-
кими проявлениями, но имеющими различные пути раз-
вития. Тестирование полиморфизмов генов, участвую-
щих в регуляции функции эндотелия (t-PA, PAI-1, eNOS,
АПФ, TNFa, GSTP1), уже сейчас позволяет выявить жен-
щин с повышенным риском развития гестоза и забла-
говременно начать индивидуальную профилактику этого
серьезного осложнения беременности.
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Пролапс гениталий у женщин относится к той пато-
логии, которая встречается часто, но при которой не
всегда правильно и своевременно решается вопрос о
лечении и реабилитации больных. Заболевание неред-
ко сочетается с расстройствами мочеиспускания, осо-
бенно стрессовым недержанием мочи, что с течением
времени приводит к инвалидизации пациентки, причи-
няя значительные психологические и физические стра-
дания.  Учитывая общность этиологии опущения и вы-
падения внутренних половых органов и стрессового не-
держания мочи особый интерес представляет возмож-
ность устранять сочетанную патологию тазового дна в
ходе симультанных оперативных вмешательств с исполь-
зованием сетчатых имплантов [3, 4, 5]. Однако  недоста-
точная эффективность современной хирургии обуслов-
лена отсутствием единого подхода в диагностике [1, 2] и
выборе метода лечения пролапса гениталий и стрессо-
вого недержания мочи у женщин.

Цель исследования - установить информативность
сонографии органов малого таза в 2D и 3D режиме для
диагностики формы недержания мочи у женщин с про-
лапсом гениталий для оптимизации комбинированного
лечения.

Материал и методы. В исследование были включе-
ны 52 женщины с сочетанием пролапса гениталий и не-
держанием мочи. В контрольную группу вошли 10 здо-
ровых женщин. Принимавшие участие в исследовании,
были сопоставимы по возрасту, соматическому статусу,
акушерско-гинекологическому анамнезу. Средний воз-

ОСОБЕННОСТИ  ДИАГНОСТИКИ  ФОРМЫ  НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ  У ЖЕНЩИН
С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ

Дивакова Т.С., Мицкевич Е.А.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

раст в основной группе был 50,7 года, в контрольной -
51,6 года. Длительность заболевания составила 5,3 ±2,7
года.  Для установления формы патологии органов ма-
лого таза и тазового дна   использовали следующие мето-
ды обследования пациенток:  стандартные клинико-ла-
бораторные исследования;  анкетирование больных до
и после лечения (анкета составлена на основании специ-
ализированного опросника для больных, предъявляю-
щих жалобы на недержание мочи при напряжении и
теста фирмы "Solvay pharma", включала 37 вопросов)
через 1,2,3,4,5,6 мес. и в последующем через 0,5 года;  со-
нография органов малого таза в 2D и 3D режиме.

Для лечения использовали 3-этапную методику уст-
ранения недержания мочи и пролапса гениталий у жен-
щин. На I этапе с целью улучшения трофики тканей ниж-
него отдела мочеполового тракта, снижения сократи-
тельной активности детрузора и увеличения функцио-
нальной емкости мочевого пузыря назначаем Курантил,
Эстриол и Везикар. На II этапе - одномоментное хирур-
гическое лечение недержания мочи и несостоятельнос-
ти мышц тазового дна с использованием синтетических
имплантов. На III этапе  медикаментозную терапию Ве-
зикаром, Курантилом и Эстриолом дополняли поведен-
ческой терапией. Результаты лечения оценили через
1,2,3,4,5,6 мес. и в последующем через 0,5 года после хи-
рургического лечения.

Результаты и обсуждение. Исследование 10 паци-
енток из контрольной группы позволило определить уль-
тразвуковые критерии, свидетельствующие о нормаль-
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ном взаимоотношении органов малого таза:
1) угол инклинации уретры  в покое составил 30-

35,4°(32,7±2,7), при натуживании -  18,6-30°(24,3±5,7);
2) задний уретро-везикальный угол в покое составил

89,8-108,2°(99±9,2), при натуживании 95-160°(127,2±33,2);
3) отсутствие деформации и пролабирования зад-

ней стенки мочевого пузыря в покое и при пробе
Вальсальвы;

4) объем мочи при первом позыве к мочеиспусканию
составил 75,8-255,8 мл(180,17±40,7);

5) остаточный объём мочи -8,5-23,6 мл(15,49±7,1);
6) диаметр проксимального отдела уретры - 1,1±0,1 см.
В основной группе при ультразвуковом исследова-

нии органов малого таза пациенток обнаружено:
1) угол инклинации уретры 30-87,5°(65,6±23,5 при

р<0,05), при натуживании 30-98°(65,4±33,6 при р>0,05),
причем проба Вальсальвы или увеличивала соответству-
ющее значение, или не изменяла;

2) задний уретро-везикальный угол 91,5-
162,3°(126,9±15,4 при р<0,05), при натуживании 53-
156°(109.7±46,3 при р>0,05); причём в сочетании с УЗ при-
знаками цистоцеле данный угол уменьшался, в отсут-
ствие цистоцеле - увеличивался;

3)отношение нижнего полюса дна мочевого пузыря
к лонному сочленению: в 43 случаях имела место дефор-
мация и смещение задней стенки мочевого пузыря ниже
лонного сочленения;

4)объем мочи при первом позыве к мочеиспусканию
составил 50,4-165,0 (109,7±39,3 при р<0,05) мл;

5)остаточный объём мочи - 8,5-15 (12,2±3,1 при
р>0,05) мл;

6) диаметр проксимального отдела уретры- 1,7±0,4
см при р>0,05.

Спустя 6 месяцев после хирургического лечения по-
ложительную динамику симптомов недержания мочи
и пролапса половых органов отметили все пациентки.
Не было  выявлено рецидива пролапса гениталий. Эф-
фективность комбинированного  лечения женщин при
смешанном недержании мочи и несостоятельности
мышц тазового дна составила 86,5%, частичная эффек-
тивность - 13,5%.

Частичная эффективность комбинированного лече-
ния была обусловлена только симптомами недержания
мочи. Анализ жалоб и дневников мочеиспускания 7 жен-
щин с остаточными явлениями инконтиненции после
комбинированного лечения   выявил  ургентный ком-
понент недержания мочи в 42,9%,  смешанное недержа-
ние мочи в 57,1%. Недержания мочи de novo не отмече-
но ни в одном случае.

Все пациентки  вне зависимости от результатов ле-

чения  были подвергнуты повторному сонографичес-
кому исследованию в 2D и 3D режиме с целью опреде-
ления топографии    органов малого таза после слинго-
вых операций. Оказалось, что при  трёхмерной рекон-
струкции уретровезикального сегмента возможно было
измерить диаметр мочеиспускательного канала, фор-
му, объем мышц тазового дна, в том числе внутреннего
сфинктера уретры.

Так при удовлетворительном результате лечения у
пациенток имело место нормализация  взаимоотноше-
ния уретры, уровезикального сегмента (уменьшение угла
инклинации уретры и в покое и при натуживании, уве-
личение заднего уретро-везикального сегмента при вы-
полнении пробы Вальсальвы, отсутствие деформации
задней стенки мочевого пузыря). В случае недостаточ-
ной эффективности оперативного лечения пролапса
гениталий и недержания мочи  при трехмерной рекон-
струкции выявлена недостаточность внутреннего сфин-
ктера уретры, слабость и атония детрузора.

Таким образом, сонография органов малого таза в
2D и 3D режимах у больных с пролапсом гениталий и
смешанным недержанием мочи позволяет спрогнозиро-
вать эффективность симультанного хирургического ле-
чения и определить место медикаментозной коррекции
и поведенческой терапии в послеоперационной реаби-
литации пациенток.
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Актуальность. Одним из основных направлений в
поиске путей снижения репродуктивных потерь и улуч-

МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ПРИ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКОЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ АКУШЕРСКОГО РАЗГРУЖАЮЩЕГО ПЕССАРИЯ
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шения здоровья матери и ребенка является профилак-
тика самопроизвольного досрочного прерывания  бе-
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ременности, которое имеет не только медицинское, но и
социальное значение. Актуальность невынашивания бе-
ременности обусловлена тем, что недоношенные дети в
основном определяют уровень не только перинатальной
заболеваемости и смертности, но и показатели младен-
ческой смертности и инвалидности с детства  [1, 2, 3, 4].

Цель исследования - изучить состояние микробио-
ценоза влагалища при коррекции истмикоцервикальной
недостаточности с помощью акушерского разгружаю-
щего пессария.

Материал и методы исследования. Для оценки со-
стояния микробиоценоза влагалища при использовании
акушерского разгружающего пессария нами обследова-
но 84 беременные в сроках гестации 24-36 недель. Все
женщины наблюдались УЗ Витебский городской клини-
ческий родильный дом №2.

Для оценки микробиоценоза влагалища нами исполь-
зовались pH-метрия влагалища (методом индикаторных
бумажек), а также количественные и полуколичествен-
ные методы. Забор материала осуществляли шприцом
из заднего свода влагалища с последующим прямым по-
севом на питательные среды (шоколадный или кровя-
ной агар, среда Эндо, среда Сабуро, желточно-солевой
агар ЖСА) по методу Гонда (полуколичественный ме-
тод). Параллельно проводили посев на среды обогаще-
ния (сахарный бульон с добавлением лошадиной сыво-
ротки). Со среды обогащения после подкрашивания (24-
48 часов) осуществляли высев на кровяной или шоко-
ладный агар. Прямая микроскопия выполнялась при
окраске мазков по Грамму.

Результаты и обсуждение. При первоначальной
оценки микробиоценоза у 20 (23,8%) женщин был выяв-
лен бактериальный вагиноз, 8 (9,5%) - кольпит неспеци-
фической этиологии, в 56 (66,6%) случаях состояние мик-
робиоценоза влагалища соответствовало промежуточ-
ному типу и нормоценозу. Пациентки с исходно нор-
мальным состоянием биоценоза составили 1  группу, во
2 - вошли 28 женщин, которым после санации влагалища
на 3-7 сутки  был введен акушерский разгружающий пес-
сарий. В группах за время наблюдения не было зарегис-
трировано инфекционной соматической патологии,
потребовавшей приема антибиотиков.

Анализ микробиоценоза влагалища позволил уста-
новить, что на фоне введенного пессария состояние
микрофлоры влагалища зависит от длительности ноше-
ния пессария. Статистически значимые различия в со-
стоянии биоценоза влагалища между женщинами обеих
групп наиболее выражены в первые 10 суток с момента
введения пессария (p<0,05). Высокая частота дисбиоза  в
группе беременных с предварительной санацией влага-
лища указывает на недостаточно эффективность сана-
ции влагалища  во время беременности. Мы считаем,
что при применении акушерского разгружающего пес-
сария необходима многократная оценка состояния
микробиоценоза. Это позволит своевременно выявить
воспалительные и дисбиотические нарушения микро-
флоры влагалища.

Нами также проведена клиническая оценка харак-
тера влагалищных выделений при применении акушер-
ского разгружающего пессария.

Установлено, что у женщин, которым пессарий вво-

дился после предварительной санации влагалища, дос-
товерно чаще отмечались обильные постоянные выде-
ления.

Учитывая доступность анамнестической и визуаль-
ной  оценки характера выделений, нами с целью опреде-
ления клинической значимости данного симптома при
использовании акушерского разгружающего пессария
была проведена статистическая обработка результатов
оценки микробиоценоза в зависимости от характера
жалоб.

Согласно нашим данным наибольшее значение име-
ют постоянные обильные выделения. При появлении
данного симптома у 86,7% пациенток было выявлено
нарушение микробиоценоза влагалища. Постоянные
умеренные выделения так же часто отмечались при на-
рушении биоценоза влагалища (61,5%). При жалобах на
периодические умеренные выделения преобладало
(71,4%) состояние нормоценоза и промежуточного типа
микробиоценоза влагалища.

С целью более детальной оценки микрофлоры вла-
галища нами проводились посевы влагалищного секре-
та на питательные среды по методу Гонда (полуколиче-
ственный метод). Это позволяло оценить качественный
и частично количественный состав микрофлоры влага-
лища. Параллельно нами оценивалась кислотность (pH)
и количественный состав лактофлоры влагалища. Вы-
полнено 104 исследования.

Нами было выявлено, что в первый месяц (30 суток)
после введения пессария наиболее часто высевались ста-
филококки. Они были обнаружены в 42,8%  посевов. С
одинаковой частотой выявлялись коринобактерии и
микрококки, которые были обнаружены в 17,9% . Ки-
шечные палочки были выявлены в 14,3% посевов. В
10,7% посевах были обнаружены дрожжеподобные
грибы. Остальную флору составили штаммы пептост-
рептококков (4), энтерококков (4) и сапрофитные
стафилококк (4).

Измерение Ph влагалищного содержимого было в
пределах 5,0-6,0, что свидетельствует о кислой среде
несмотря на наличие инородного тела во влагалище в
течение месяца. Число штаммов лактобактерий  было
достаточным и составило 71,4% во всех посевах.

Исследование микрофлоры влагалища  в более по-
здние сроки после введения пессария (30-50 сутки) не
показало достоверных отличий как по качественному
так и по количественному составу выделенных бакте-
рий от  микрофлоры выявленной в первые 30 суток
после введения пессария.

Вывод.
Применение акушерского разгружающего пессария

не оказало существенного отрицательного влияния на
микробиоценоз влагалища, несмотря на усиление экс-
судативных процессов. Однако при применении консер-
вативного метода коррекции ИЦН необходимо более
тщательная санация влагалища с обязательным дина-
мическим бактериологическим исследованием  его от-
деляемого.
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Актуальность. Внутриутробное инфицирование
плода на современном этапе является одной из наибо-
лее важных проблем акушерства и перинатологии. Час-
тота его колеблется от 6 до 53%, достигая 70% среди
недоношенных детей. В структуре перинатальной смер-
тности удельный вес внутриутробной инфекции состав-
ляет от 2 до 65,6% [1,2].  При этом актуальность данной
проблемы обусловлена не только существенными пери-
и постнатальными потерями, но и тем, что у детей, пе-
ренесших тяжелые формы врожденной инфекции,
очень часто развиваются серьезные нарушения здоро-
вья, нередко приводящие к инвалидизации и снижению
качества жизни в целом [3,4].

Известно, что эти заболевания в неонатальном пе-
риоде формируются в условиях изменений иммуноло-
гической реактивности ребенка под влиянием небла-
гоприятных условий внутриутробного развития и пато-
логии у матери [5].

Целью нашего исследования было изучить интер-
фероновый статус у новорожденных.

Материал и методы. Под наблюдением находилось
35 новорожденных детей и 15 матерей; условно здоро-
вых доношенных было 7, недоношенных - 28, из них 10-
условно здоровых и 18 - с инфекциями, специфичными
для перинатального периода. Дети проходили лечение
на базе Витебской детской областной клинической боль-
ницы и роддомов г.Витебска. Всем пациентам было про-
изведено полное клиническое и лабораторное исследо-
вание. Исследования проводили у здоровых новорож-
денных при рождении (пуповинная кровь), а у недоно-
шенных также повторно -до 15 дн. жизни. Также мы
определяли сывороточный интерферон (ИФН), альфа-
и гамма-ИФН.

Результаты и обсждение. В результате проведен-
ных исследований выявлено, что способность лейкоци-
тов крови здоровых недоношенных новорожденных при
рождении и в первые семь дней жизни по сравнению с
доношенными характеризуется более низкими показа-
телями к продукции альфа- и большей степени гамма-
ИФН. Уровень сывороточного ИФН не имеет существен-
ных различий. Так, у недоношенных детей способность
к продукции гамма-ИФН составила 9,3±1,2 МЕ по срав-
нению с 35,7±9,2 МЕ в группе условно здоровых доно-
шенных детей, альфа-ИФН - 30,5 ±6,4 МЕ и 42,4±5,6 МЕ,
сывороточный ИФН - 18,0±9,1 и 15,1±3,4 МЕ соответ-
ственно. В течение последующих дней наблюдается по-

СИСТЕМА ИНТЕРФЕРОНА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ

Журавлева Л.Н., Баркун Г.К., Тихановская Т.Г.
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степенное повышение продукции гамма-ИФН и альфа-
ИФН, и возрасте 8-15 дней эти показатели не отличают-
ся от доношенных новорожденных.

Нами установлена достоверная зависимость от гес-
тационного возраста только покзателей гамма-ИФН в
первые семь дней жизни; коэффициент корреляции ра-
вен 0,6. Одновременно выявлена прямая корреляция
гамма-ИФН с массой тела при рождении. По остальным
показателям достоверной корреляции не выявлено.

У матерей недоношенных детей способность лейко-
цитов периферической крови к продукции альфа- и гам-
ма-интерферонов и содержание сывороточного ИФН
также были снижены по сравнению с матерями доно-
шенных детей. В группе недоношенных детей отсутство-
вала выявленная нами у здоровых доношенных корре-
ляция между показателями альфа-ИФН матери и ново-
рожденного. Выявленные изменения в состоянии ин-
терферонового статуса недоношенных новорожденных
и их матерей объясняются особенностями регуляции
ИФН-продуцирующей функции лейкоцитов в условиях
преждевременных родов и предшествующих им ослож-
нений беременности.

Проведенные нами исследования выявили, что изу-
чаемые показатели ИФН статуса недоношенных ново-
рожденных особенно, гамма-ИФН, находятся в тесной
зависимости от состояния здоровья матерей, течения
беременности и родов. Так, наличие у матерей здоро-
вых недоношенных детей значительно отягощенного
акушерского и соматического анамнеза, острых рес-
пираторных инфекций и обострения хронических вос-
палительных заболеваний в период беременности со-
провождалось достоверным увеличением способности
лимфоцитов пуповинной крови к продукции гамма-
ИФН, которая составила 162,2±35,0 МЕ против 27,4±5,3
МЕ у детей с относительно благоприятным материнс-
ким анамнезом.  Можно полагать, что подобные изме-
нения в продукции интерферона являются отражени-
ем хорошей и достаточно эффективной защитной ре-
акции организма, так как новорожденные были прак-
тически здоровыми.

В то же время у новорожденных детей, которые за-
болели инфекционно-воспалительными заболеваниями
в неонатальном периоде, как в пуповинной крови, так и
в крови матерей способность лейкоцитов к продукции
гамма- и альфа-ИФН была значительно сниженной по
сравнению с условно здоровыми (альфа-ИФН - 18,3±6,4
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МЕ против 32,0±5,2 МЕ у условно здоровых; гамма-ИФН
- 3,2±0,4 МЕ против 11,8±3,5 МЕ соответственно). В кро-
ви матерей новорожденных, которые заболели в неона-
тальном периоде, альфа-ИФН составил 20,2±9,3 МЕ про-
тив 72,6±19,4 МЕ у матерей незаболевших новорожден-
ных и гамма-ИФН - 25,6±10,2 МЕ против 42,1±12,4 МЕ.

Взаимосвязь этих изменений с высоким риском
развития инфекционно-воспалительного заболева-
ния у новорожденных позволила нам рассматривать
их как прогностически неблагоприятные факторы
по заболеваемости недоношенных детей в неонаталь-
ном периоде.

Наши исследования показали, что в условиях инфек-
ционно-воспалительных заболеваний изменения интер-
феронового статуса у недоношенных новорожденных
детей зависят от тяжести инфекционного процесса. Так,
у детей, больных локализованными формами инфекци-
онно-воспалительных заболеваний с благоприятным
течением, наблюдалась повышенная способность к про-
дукции гамма-ИФН (124,3±29,5 МЕ против 28,4±5,0 МЕ
по сравнению с здоровыми) при отсутствии изменений
со стороны альфа-ИФН (44,2±9,3 МЕ и 41,0±7,9 МЕ со-
ответственно) и сывороточного интерферона. В то же
время по мере нарастания тяжести заболевания изме-
нения интерферонового статуса характеризовались сни-
жением способности лейкоцитов к продукции гамма-
ИФН и в меньшей степени альфа-ИФН по сравнению
как с больными легкими формами заболеваний, так и
здоровыми детьми.

Выводы.
1. У новорожденных недоношенных детей в неона-

тальном периоде наблюдается сниженная способность
к продукции лейкоцитами пуповинной и периферичес-

кой крови гамма-интерферона и тенденция к сниже-
нию альфа-ИФН при одинаковом уровне сывороточно-
го интерферона по сравнению с доношенными новорож-
денными.

2. Способность лимфоцитов к продукции гамма-ИФН
в первые семь дней жизни находится в прямой корреля-
ционной зависимости от гестационного возраста.

3. Изменения интерферонового статуса у недоношен-
ных новорожденных детей зависят от тяжести инфек-
ционного процесса.

4. Прогностически неблагоприятным по развитию
инфекционно-воспалительных заболеваний у недоно-
шенных является снижение показателей альфа и гамма-
интеррферонов в крови.
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Введение. Качество жизни является интегральным
показателем функционального состояния организма, его
способности к адаптации к изменяющимся условиям
внешней и внутренней среды. Состояние беременности
является динамически развивающимся процессом, тре-
бующим напряжения адаптационных возможностей
организма на протяжении всего гестационного срока.
Поэтому любое отклонение в физиологическом тече-
нии беременности изменяет качество жизни как интег-
рального показателя оптимума функционирования [1].

Цель. Изучить возможность применения оценки ка-
чества жизни беременных женщин как интегрального
критерия эффективности и комплаэнтности терапии
проявлений внутриутробной инфекции во время бере-
менности.

Материал и методы. I группа - 74 беременные у ко-
торых были выявлены U. Urealiticum и M. Hominis в
КОЕ?104 и прошедшие курс антибактериальной тера-
пии. II группа - 31 беременная с явлениями инфекцион-

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Занько Ю.В.,  Туравинова Т.Л.,  Дедуль М.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

УЗ" Витебский городской клинический родильный дом №2"

ной патологии женской половой сферы, у которых не
были выявлены U. Urealiticum и M. Hominis.· III группа -
39 беременных входящих в группу низкого риска пери-
натальной патологии. Возраст обследованных беремен-
ных колебался от 17 до 39 лет и в среднем составил для
женщин первой группы 27,9±1,7; второй группы - 29,0±1,4
года, третьей - 28,2±1,2 года, по возрастному составу бе-
ременные исследуемых групп были сопоставимы. Основ-
ная масса женщин была в возрасте от 25 лет и старше -
82,1%. Для исследования качества жизни использовался
опросник FАСТАn, принадлежащий к системе опросни-
ков FАСIT (Functional Assesment of Chronic Illness
Therapy). Оценка надежности и чувствительности рус-
ской версии FАСТАn проводились в сотрудничестве с
Российским научно-исследовательским институтом ге-
матологии и трансфузиологии. Течение беременности у
обследованных пациенток у которых U. Urealiticum и
M. Hominis определялась в КОЕ≥ 104 сопровождалось вы-
сокой частотой осложнений: угрожающие преждевре-
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менные роды (36,6±4,0%), плацентарная недостаточность
(64,1±3,9%), многоводие (53,5±3,4%), маловодие
(24,2±1,9%), хроническая внутриутробная гипоксия пло-
да (73,1 ±2,2%), синдром задержки внутриутробного раз-
вития плода (41,2±2,1%).

Результаты и обсуждение. Анализ исходов беремен-
ностей и родов у обследованных беременных показал,
что на фоне проводимой антибактериальной терапии
отмечена низкая частота осложнений в родах, в частно-
сти - преждевременных родов (2,8±1,3%), кровотечений
в последовом и раннем послеродовом периодах
(1,4±0,9%) и аномалии прикрепления плаценты
(2,9±1,3%). Оценка состояния детей по шкале Апгар (в
первую минуту жизни) колебалась от 7 до 9 баллов. Сред-
няя масса новорожденных в I группе была 2903±57 г, во
II группе - 2837±157 г, в III группе - 3496±61 г при этом в
контрольной группе вес детей при рождении был досто-
верно выше, чем в 1 и 2 группах (р<0,01).

Динамика качества жизни у обследованных беремен-
ных представлена в таблице 1.

При обработке полученных при использовании оп-
росника FАСТАn данных установлено, что до начала
лечения имеется значительное снижение всех показате-
лей качества жизни беременных как 1 так и 2 группы по
сравнению беременными из контрольной группы, за ис-
ключением социального благополучия. Особенно отли-
чались показатели шкал утомляемости, физического
благополучия и эмоционального благополучия, кото-
рые обусловили достоверно более низкую оценку КЖ
беременных с проявлениями инфекций во время бере-
менности по сравнению со здоровыми беременными. При
оценке качества жизни в динамике проводимой анти-

бактериальной терапии в исследуемых группах выявле-
но, что беременные, получавшие лечение с условием
знания возбудителя и чувствительности последнего к
антибиотикам, восстановили показатели физического
благополучия, повседневного благополучия, утомляе-
мости, эмоционального состояния. Беременные из 2
группы, получавшие антибактериальную терапию ин-
фекционных осложнений без учета возбудителя и чув-
ствительности к антибиотикам, не достигли нормально-
го физического благополучия, повседневного благопо-
лучия за весь исследуемый период. Статистически зна-
чимой динамики социального благополучия в ходе те-
рапии не отмечалось во всех группах.

Выводы.
 Сравнительное изучение влияния антибактериаль-

ной терапии с учетом возбудителя и его чувствительно-
сти показало улучшении качества жизни беременной.

Опросник FACTAn позволяет оценить качество жиз-
ни и в свете эффективности терапевтического воздей-
ствия на организм беременной женщины при инфекци-
онной патологии, что позволяет применять данную ме-
тодику для определения приверженности пациентки к
терапии и контроля за эффективностью лечения.
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Таблица 1 - Динамика качества жизни у обследованных беременных
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I группа до лечения (N=74) 29,1±2,8* 12,8±1,9* 27,3±3,6* 16,7±2,3 10,2±1,4* 98,7±4,9* 
I группа после лечения(N=74) 36,1±2,4** 19,2±3,1** 35,8±2,4** 15,9±3,4 19,8±3,5** 129,3±5,2 
II группа до лечения (N=31) 22,3±1,8* 11,2±3,4* 24,8±2,1* 15,2±3,9 13,4±4,2* 91,8±7,9* 
II группа после лечения (N=31) 25,2±3,9 15,2±2,3 33,2±2,8** 16,2±3,5 18,1±2,4** 118,7±3,2 
III группа (N=39) 38,2±4,6 17,2±1,8 42,1±3,5 17,2±5,7 19,2±3,2 139,3±10,4 

 

Актуальность. В клинической практике широко ис-
пользуется определение белков острой фазы воспале-
ния, что обусловлено их ключевой ролью в каскаде ре-
акций неспецифической защиты при патологических
процессах.

БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ -
МАРКЕРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Клишо В.Е., Лысенко И.М., Баркун Г.К., Журавлева Л.Н.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Под термином "белки острой фазы" понимают груп-
пу белков, выявляемых в сыворотке крови и других био-
логических жидкостях в острую фазу воспаления любой
этиологии и обладающих различными физиологически-
ми свойствами. Общей характеристикой белков данной

Примечания: 1. * - р<0,05 при сравнении с контрольной группой;
2. ** - р<0,05 при сравнении с состоянием до лечения.
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группы является их выраженная опсонизирующая, ан-
типротеолитическая и бактериостатическая активность,
а также способность к связыванию свободных радика-
лов, усилению коагуляции крови и активации системы
комплемента [1,3].

У новорожденных детей динамика уровня белков
"острой фазы" в процессе инфекционного воспаления
изучена недостаточно. Несмотря на большое количе-
ство работ, опубликованных в отечественной и зару-
бежной литературе, посвященных диагностическому
значению С-реактивного протеина и некоторых дру-
гих острофазовых белков при ряде патологических
состояний у новорожденных детей, остается множе-
ство нерешенных вопросов, связанных в первую оче-
редь с оценкой чувствительности и специфичности
этих показателей [2,4].

Динамика уровня белков острой фазы при развитии
бактериальной инфекции у новорожденных детей име-
ет не только возрастные, но и индивидуальные особен-
ности. Такие факторы, как перинатальная гипоксия,
родовая травма, гормональная терапия и другие, ока-
зывают существенное влияние на динамику воспалитель-
ного процесса. Кроме того, интенсивность и длитель-
ность воспалительных реакций при бактериальных ин-
фекциях у новорожденных детей зависит от морфофун-
кциональной зрелости организма. Все это затрудняет
интерпретацию данных о концентрации острофазовых
белков в сыворотке крови у новорожденных детей [3,5].

Целью нашего исследования явилось изучение ди-
намики уровня ферритина, креатинфосфокиназы (КФК)
и ее МВ-фракции (КФК-МВ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
и глутаматаминотрансферазы (ГГТ) в сыворотке крови
недоношенных новорожденных с перинатальными по-
ражениями нервной системы.

Материал и методы исследования. Нами обследо-
вано 100 недоношенных новорожденных с высоким рис-
ком реализации ВУИ. В исследуемой группе было по 47
девочек и 53 мальчика. Срок гестации варьировал от 26
до 36 недель и в среднем составил 32,78 ± 0,24.

Дети находились на обследовании и лечении в педи-
атрическом отделении для недоношенных детей (II этап
выхаживания), куда переводились из роддомов г. Витеб-
ска и ЦРБ на 1 - 25 (10,4 ±0,48) сутки жизни.

Анализ антенатального развития детей обследован-
ной группы показал, что у всех  из них имело место ос-
ложненное течение внутриутробного периода. Наибо-
лее часто встречающимися осложнениями беременнос-
ти явились: угроза прерывания, многоводие, задержка
внутриутробного развития плода, хроническая внутри-
маточная гипоксия, фетоплацентарная недостаточ-
ность, истмико-цервикальная недостаточность, кольпит,
гестоз второй половины беременности.

В клинической картине у обследованных детей до-
минировали признаки поражение ЦНС, причем веду-
щим  явился синдром угнетения. Наряду с поражением
ЦНС, наиболее часто в патологический процесс вовле-
калась система органов дыхания. У обследованных де-
тей также отмечались неонатальная желтуха, анемия
смешанного генеза, вторичная кардиопатия, функцио-
нирующее овальное окно. Всем детям проводилась те-
рапия согласно выставленным диагнозам в соответствии

с отраслевыми стандартами.
Проводился забор пуповинной крови в родильном

зале и венозной крови в педиатрическом отделении
для недоношенных детей с последующим биохимичес-
ким исследованием ее на ЛДГ, ГГТ, КФК, КФК-МВ,
ферритин.

Исследование белков острой фазы проводили в цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории имму-
нотурбидиметрическим методом на биохимическом ана-
лизаторе "ScreenMaster", используя реактивы чешской
фирмы "Lachema" и контрольные сыворотки фирм
"Boehringer Mannheim" и "Human".

Данные обработаны статистически с помощью про-
граммы "Statistica 6.0".

Результаты и обсуждение. Концентрация КФК в сы-
воротке крови у недоношенных новорожденных варьи-
ровала от 2,1 до 548,4 (149,22 ± 10,95), КФК-МВ - от 3,1 до
622 (90,9 ± 9,96), ЛДГ - от 237,5 до 2754,5 (956,18 ± 47,57),
ГГТ - от 28,6 до 434,4 (125,67 ± 7,28), ферритина - от 46,04
до 788,75 (244,8 ± 20,6).

Средняя концентрация КФК, КФК-МВ в пуповин-
ной крови была выше чем в венозной, а уровень α1-
кислого гликопротеина, С3 и С4 компонентов компле-
мента, ГГТ, ЛДГ и ферритина повышался после рожде-
ния. При этом уровень белков не зависел не от срока
гестации, не от пола ребенка.

В результате рангового корреляционного анализа по
методу Спирмена была выявлена взаимосвязь между
уровнями некоторых белков острой фазы воспаления.
Так средняя связь установлена между уровнями С3 и С4
компонентов комплемента (r=+0,46, p<0,001), а также
между уровнями ферритина и лактатдегидрогеназы
(r=+0,43, p<0,005) и между МВ - фракцией креатинфос-
фокиназы и лактатдегидрогеназой (r=+0,48, p<0,001).
Слабая взаимосвязь между С3 компонентом комплемен-
та и α1 - кислым гликопротеином (r=+0,35, p<0,01), С3
компонента комплемента и лактатдегидрогеназой
(r=+0,29, p<0,05), С4 компонентом комплемента и α1 кис-
логым гликопротеином (r=+0,38, p<0,01), креатинфос-
фокиназой и МВ - фракцией креатинфосфокиназы
(r=+0,36, p<0,01), КФК и ГГТ (r=+0,24, p<0,05).

Исследуемая группа была разделена на две подгруп-
пы: основная, в которую вошли дети с перинатальными
поражениями ЦНС (энцефалопатия новорожденного и
церебральное нетравматическое кровоизлияние) и груп-
пу сравнения с детьми без признаков поражения нервной
системы. Мы определяли, влияет ли наличие пораже-
ния нервной системы на уровень белков острой фазы
воспаления.

Выяснили, что уровень С3 компонента комплемен-
та, α1-кислого гликопротеина, креатинфосфокиназы и
γ -глутаматаминотрансферазы у новорожденных с пе-
ринатальными поражениями ЦНС достоверно ниже, чем
у детей без патологии ЦНС, а уровни С4 компонента
комплемента, МВ - фракции креатинфосфокиназы, фер-
ритина и лактатдегидрогеназы у них достоверно выше
по сравнению с детьми контрольной подгруппы. При
этом основное диагностическое значение имеет уровень
АКГ: при наличии у новорожденного перинатального
повреждения ЦНС его уровень снижается относитель-
но возрастной нормы, а при его отсутствии - уровень
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остается в пределах физиологического.
В результате проведенного исследования установле-

но, что белки острой фазы воспаления у недоношенных
новорожденных детей являются маркерами перинаталь-
ного поражения нервной системы.

Выводы.
У новорожденных перинатальными поражениями

головного мозга имеется тенденция роста концент-
рации С3 и С4 компонентов комплемента, АКГ, ЛДГ,
ггт и ферритина в венозной крови по сравнению с пу-
повинной, а также снижение концентраций в ней КФК
и КФК-МВ.

1. Уровень С3 компонента комплемента, α1-кислого
гликопротеина, креатинфосфокиназы и γ -глутаматами-
нотрансферазы у новорожденных с перинатальными
поражениями ЦНС достоверно ниже, чем у детей без
патологии ЦНС, а уровни С4 компонента комплемента,
МВ - фракции креатинфосфокиназы, ферритина и лак-
татдегидрогеназы у них достоверно выше по сравнению
с детьми контрольной подгруппы. При этом основное

диагностическое значение имеет уровень АКГ: при на-
личии у новорожденного перинатального повреждения
ЦНС его уровень снижается относительно возрастной
нормы, а при его отсутствии - уровень остается в преде-
лах физиологического.
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Большую роль в снижении качества жизни и соци-
альной адаптации пожилых людей играет уменьшение
минеральной плотности костной ткани, приводящее к
переломам костей (шейки бедра, позвонков и запястья)
при минимальной травме или спонтанно. По литератур-
ным данным в России остеопороз встречается у 30,5-33,1%
женщин старше 50 лет, в США - у 35%, в странах Сканди-
навии - у 38% [3].

Остепороз называют "тихой эпидемией", так как его
в 50% случаев выявляют только после свершившегося
перелома. Остеопоретические переломы влияют на
продолжительность жизни, уровень заболеваемости и
смертности. Учитывая старение населения, снижение
физических нагрузок, высокую заболеваемость пробле-
ма остеопороза становится более актуальной [1].

В последние годы отмечен рост числа гинекологи-
ческих заболеваний, требующих выполнения радикаль-
ных оперативных вмешательств, и "омоложение" кон-
тингента оперируемых женщин. Резкий дефицит поло-
вых гормонов приводит к быстрой потери костной тка-
ни в первые месяцы после операции. Через 3 -5 лет это
приводит к развитию остеопенического синдрома, за-
тем к остеопорозу, который влечет за собой ряд тяже-
лых последствий [2].

Целью нашего исследования явилось изучение ми-
неральной плотности костной ткани (МПКТ) у жен-
щин позднего репродуктивного и перименопаузаль-
ного возраста.

Были обследованы 23 женщины, из них 17 (основная
группа) в периоде менопаузы (10 - естественной, 7 - хи-
рургической) и 6 (контрольная группа) - в позднем реп-
родуктивном возрасте с сохраненной менструальной

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ В РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН

Колбасова Е. А., Киселева Н. И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

функцией. Средний возраст обследованных женщин со-
ставил 58,7± 11,6 лет, в том числе в основной группе -
61,7±13,6 лет, в контрольной - 43,2±2,4 года. Средний
индекс массы тела женщин в обследованных группах су-
щественно не отличался: в основной группе у пациен-
ток с естественной менопаузой он составил 29,0±6,7, с
хирургической менопаузой - 29,5±2,0, в контрольной
группе - 26,7±3,6.

Пациенткам проводили антропометрические изме-
рения и оценивали минеральную плотность костной
методом ультразвуковой денситометрии остеосоногра-
фом "Lunar Achilles Insight" (США). Метод основан на
измерении скорости прохождения ультразвуковой вол-
ны в пяточной кости. Вместе с абсолютными показате-
лями плотности кости в г/см3 вычисляется Z-критерий в
процентах от половозрастной популяционной нормы и
в величинах стандартного отклонения от нее (50). Т-
критерии оценивались в процентах или величинах 50 от
пиковой костной массы для молодых взрослых женщин.
Согласно рекомендациям ВОЗ, снижение минеральной
плотности костной ткани оценивали по Т-критерию.
При значениях Т-критерия до -1 диагностировали нор-
му, от -1,0 до -2,5 SD - остеопению, меньше -2,5 SD -
остеопороз [1,2].

Все полученные результаты обработаны с помощью
пакета STATISTICA 6.0

Как видно из данных, представленных в таблице 1,
нормальная плотность костной ткани имела место у 9
(39,1%) из обследованных женщин, в том числе у 7 жен-
щин основной группы (у 6 - с естественной менопаузой,
у 1 - с хирургической менопаузой) и у 2 - контрольной
группы.
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Остеопения диагностирована у 11 (47,8%) женщин,
из них у 7 - в периоде постменопаузы (у 3 - с естествен-
ной менопаузой и у 4 - с хирургической) и у 4 - в позднем
репродуктивном возрасте при сохраненной менструаль-
ной функции.

Диагноз остеопороза по результатам денситометрии
выставлен 3 (13,1%) женщинам основной группы, из них
2 - после хирургической менопаузы. В контрольной
группе случаев остеопороза не было. При этом следует
отметить, что у больной с естественной менопаузой ос-
теопороз диагностирован в возрасте 77 лет, в то время
как у больных с хирургической менопаузой - в возрасте
62 и 66 лет. Естественная менопауза у больной основной
группы с остеопорозом наступила в возрасте 53 лет и
продолжалась до диагностики заболевания 24 года, ее
индекс массы тела на момент обследования был 29,8. Двум
женщинам основной группы с остеопорозом были вы-
полнены оперативные вмешательства по поводу добро-
качественных опухолей матки и придатков в возрасте
до 45 лет, продолжительность менопазы до выявления
патологии у них составила 21 и 22 года, индекс массы
тела в одном случае - 29,4, в другом - 30,5.

У обследуемых женщин не выявлены статистически
значимые связи между МПКТ и массой тела, ростом; не
установлено влияние индекса массы тела на выражен-
ность остеопенического синдрома.

Таким образом, у женщин с менопаузой нарушения
минеральной плотности костной ткани встречаются
чаще, чем у женщин с сохраненной менструальной фун-
кцией. Отмечается "омоложение" контингента женщин,
подверженных остеопорозу.

Ультразвуковая денситометрия позволяет выявлять
ранние проявления уменьшения минеральной плотнос-
ти костной ткани (потеря костной ткани 3%), тогда как
рентгеновское исследование диагностирует только при
30% разрушения кости, и может использоваться как
скрининговый метод для диагностики остеопороза у
женщин в перименопаузальном возрасте.
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Таблица 1 - Показатели минеральной плотности костной ткани у обследованных пациенток

 

Основная группа (n=17) Показатель Обследованные 
женщины 

(n=23) 
пациентки с 
естественной 
менопаузой 

(n=10) 

пациентки с 
хирургической 

менопаузой 
(n=7) 

Контрольная 
группа 
(n=6) 

Норма (Т-критерий больше -1) 9 (39,1%), 6 1  2  

Остеопения (Т-критерий -1 до -2,5) 11 (47,8%) 3 4  4  

Остеопороз (Т- критерий -2,5 и ниже) 3 (13,1%) 1 2 0 

Цель. Оптимизировать алгоритм ортопедического
наблюдения за здоровыми детьми и усовершенствовать
процесс диагностики.

На первом году жизни ребенок должен быть осмот-
рен ортопедом 5 раз. С 1 месяца жизни все дети должны
находиться на динамическом наблюдении ортопеда в
поликлинике по месту жительства. При  осмотре врач
обращает внимание на позу ребенка на пеленальном
столе, форму черепа, большой родничок, наличие боль-
ших грудных мышц, проверяется объем движений в лок-
тевых суставах на предмет выявления радиоульнарного
синостоза; положение и форму стоп, объем движений в
голеностопных суставах, осматриваются тазобедренные
суставы (ТС). Визуально определяется положение ниж-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО СТАЦИОНАРА

Лысенко И.М.,  Юнес И.В., Бахтина Т.Ж., Кузнецова Н.А., Курякова Л.Ю., Косенкова Е.Г.,
Васильева М.А.
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них конечностей. определяется симметричность пахо-
вых и подягодичных и подколенных складок, определя-
ется объем движений в ТС, особое внимание уделяется
разведению в них. Если разведение в ТС ограничено с
одной или двух сторон, то это говорит либо о патологи-
ческом гипертонусе, либо о наличии врожденной пато-
логии ТС. Методы диагностики врожденной патологии
ТС у детей: клинические и лучевые. Клинический метод
диагностики -  делится на 2 группы  симптомов - ранние
и поздние.

Ранние симптомы: ограничение разведения в ТС,
асимметрия подягодичных и подколенных складок, от-
сутствие при пальпации в скарповском треугольнике
головки бедренной кости, симптом "щелчка" или симп-
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том Маркса-Ортолани, относительное укорочение по-
раженной конечности при наличии односторонней па-
тологии, наружная ротация пораженной конечности,
симптом Шемакера, симптом Пельтесона, абдукцион-
ная контрактура ТС противоположной стороны, симп-
томы "скрещивания" Эрлахера, и Этторе, симптом пере-
разгибания в ТС.

Для предвывиха или дисплазии тазобедренных суста-
вов характерны ограничение разведения и симптом
"щелчка", выявить которые можно уже в роддоме. Все
остальные симптомы характерны для подвывиха и вы-
виха и определяются на первом году жизни ребенка.

Поздние симптомы: Тренделенбурга, Дюпюитрена,
Рэдулеску,  позднее начало ходьбы, "утиная" походка,
увеличение поясничного лордоза.

У детей раннего возраста таких симптомов как огра-
ничение разведения в ТС и (или) асимметрия ягодич-
ных и подколенных складок, вполне достаточны, чтобы
заподозрить наличие диспластической патологии в ТС и
направить ребенка на дальнейшее обследование.  Rtg -
логический и УЗИ исследование объединены в группу
лучевых методов, являющихся объективными метода-

ми диагностики. При Rtg - логическом методе диагнос-
тики отмечают угол вертлужной впадины, угол Идель-
бергера. Для ранней диагностики диспластической па-
тологии ТС разработаны вспомогательные опознава-
тельные линии, схемы и симптомы:  схемы Хильгенрей-
нера-Эрлахера, Пути,  Менарда, симптом Жебека,  дуга
Кальве.  Безопасный, неинвазивный метод диагностики
врожденной патологии ТС - УЗИ, позволяющий оце-
нить  не Rtg- контрастные структуры  и получить ин-
формацию ТС.

В основе статического метода лежит морфологичес-
кая классификация состояния ТС на основании измере-
ния углов вертлужной впадины. В соответствии с клас-
сификацией, предложенной Графом в 1993г. в модифи-
кации H.Wiese, R.Schulz, существует 4 типа ТС.

Акцент при использовании динамического метода де-
лается на положение головки бедра и ее стабильность при
проведении провокационных тестов Барлоу и Ортолани.

Для постановки правильного диагноза комплекс по-
лученных данных обследования  должны быть сосредо-
точены  в одних руках - руках детского ортопеда. Роль
педиатра умалять тоже нельзя.

Актуальность. Пороки развития органов мочевы-
делительной системы у детей являются частой врожден-
ной патологией и составляют по данным ультразвуко-
вой диагностики 14,1% от общего количества пороков
плода на 100.000 беременных. Возможность формиро-
вания пороков развития почек и мочевыводящих путей
определяется воздействием неблагоприятных факторов
в различные периоды внутриутробного морфогенеза.
Стойкое увеличение количества новорожденных детей
с пороками развития мочевыделительной системы (МВС)
ставит перед детскими врачами задачу раннего выявле-
ния и дифференцирования пороков развития уже в воз-
расте 7-10 дней жизни. Одной из возможных причин
роста числа пороков МВС может быть то обстоятель-
ство, что почка является органом-мишенью для воздей-
ствия многочисленных и различных по характеру по-
вреждающих факторов. Среди них существенное значе-
ние имеют лекарственные препараты, экологическое
неблагополучие, соматические заболевания матери и др.
В то же время, на увеличение данного показателя, бе-
зусловно, оказывает влияние улучшение антенатальной
диагностики пороков развития.

Цель исследования - разработать алгоритм обсле-
дования новорожденных детей для исключения у них
урологической патологии.

Материал и методы.  Под нашим наблюдением на-
ходилось 123 ребенка, поступивших в отделения детей
грудного возраста для исключения  нефро- и урологи-
ческой патологии и имеющих в анамнезе эпизоды забо-
левания в периоде новорожденности и грудного возрас-

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У НОВОРОЖДЕННЫХ

 Лысенко И.М., Баркун Г.К., Рябова Т.М., Юнес И.В., Бахтина Т.Ж., Жукова Л.И.
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та.  Как правило, направляющим диагнозом при поступ-
лении в стационар являлся гидронефроз (59%). Значи-
тельно реже встречаются пороки развития мочевыде-
лительной системы (14), пиелоэктазия (11%), мегауре-
тер (5%). Следует отметить, что если при антенатальном
УЗИ выявлено расширение мочеточника, то при пост-
натальной УЗ диагностике расширение подтверждается
в 100% случаях. В то же время такой направляющий ди-
агноз как гидронефроз подтвержден только в 12% слу-
чаях после проведения обследования в стационаре. Ус-
пешное развитие антенатальной диагностики позволя-
ет, начиная с 26 недели беременности, выявлять пороки
развития мочевыделительной системы в 100% случаях.
С целью оптимизации диагностического алгоритма в
отношении новорожденных с уро- нефро- патологией в
клинике кафедр педиатрии  и педиатрии ФПК и ПК
ВГМУ проведена специальная исследовательская рабо-
та (Жукова Л.И., Баркун Г.К.). Обследованы дети без
урологической патологии для подтверждения ранее ус-
тановленных размеров почек и чашечно-лоханочной
системы в норме. Самым частым диагностическим кри-
терием, позволяющим заподозрить врожденную уроло-
гическую патологию, является увеличение размера по-
чечной лоханки. Даже незначительное расширение ло-
ханки до 3-4 мм может быть следствием пузырно-моче-
точникового рефлюкса (ПМР), который необходимо
исключать с помощью проведения цистоуретрографии
уже в возрасте 7-10 дней жизни.Учитывая невозможность
проведения классических методов для диагностики фун-
кциональных и обструктивных уропатий применяются
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такие методы как фармакоэхография, допплерография
почечных сосудов. Для дифференциальной диагности-
ки функциональных и обструктивных уропатий приме-
няется диуретическая сонография у новорожденных.

После разработки методики допплерографического
исследования, появился объективный и неинвазивный ме-
тод оценки почечного кровотока, значимыми критерия-
ми которого являются индекс резистентности (ИР) и пуль-
сационный индекс (ПИ). Одна из многочисленных групп
детей, нуждающихся в проведении квалифицированного
урологического обследования, - это пациенты с пиелоэк-
тазией (после исключения ПМР). Диуретическая соногра-
фия при пиелоэктазии дает максимальное увеличение ло-
ханки к 15 минуте исследования, и составляет от 10% до
55% по сравнению с исходным значением (в среднем 30).
При анализе ренографических кривых, убедительных дан-
ных за нарушение выведения РФП не получено.

Таким образом, пиелоэктазия может рассматривать-
ся как функциональное состояние, сопровождающееся
транзиторным расширением лоханки и не требует спе-
циализированного лечения.

Обследование детей с гидронефрозом выявило зна-
чительные изменения размеров лоханки: от 6,5 мм до 56
мм. Диуретическая сонография подтверждает наличие
органического стеноза лоханочно-мочеточникового
сегмента: увеличение лоханки к 15 минуте исследования
составляет от 58% до 140% (в среднем 97%). Допплерог-
рафия позволяет выявить у всех детей с гидронефрозом
типичные нарушения гемодинамики. При цветовом доп-
плеровском картировании кровоток прослеживается до
капсулы почки. При импульсной допплерометрии по-
чечных сосудов наблюдаются изменения индекса резис-
тентности на уровне дуговых и междольковых артерий,
что чаще проявляется в уменьшении периферического
сопротивления и падения данного показателя до 0,6-0,65.

Таким образом, гидронефроз - это стойкое расши-
рение чашечно-лоханочной системы почки, сопровож-
дающееся атрофией паренхимы, нарушением гемоди-
намики и снижением функции почки.

Одной из самых больших и сложных нозологических
групп является группа детей с мегауретером (рефлюкси-
рующим и нерефлюксирующим). Мегауретер рассматри-
вается как системное поражение всего мочевыделитель-
ного тракта, включая порок развития стенки мочеточ-
ника и различную степень почечной дисплазии.  Цистоу-
ретрография позволяет дифференцировать рефлюкси-
рующий и нерефлюксирующий мегауретер. Для подтвер-
ждения органической обструкции, в области пузырно-
мочеточникового сегмента применяется диуретическая
сонография. Выявляются те же закономерности, что и
при органической обструкции лоханочно-мочеточнико-
вого сегмента. У детей с функциональными изменениями
в области пузырно-мочеточникового сегмента размер
лоханки может колебаться от 4 мм до 10 мм, паренхима
имела нормативные размеры, размер мочеточника от 4
мм до 6 мм. Нарушений гемодинамики по результатам
допплерографии почечных сосудов не наблюдается.

Таким образом, нерефлюксирующий мегауретер с
органическим поражением пузырно-мочеточникового
сегмента требует проведения реконструктивных опе-
раций после постановки диагноза. Частота формирова-

ния ПМР определяется особенностями строения внут-
рипузырного отдела мочеточника у новорожденных
детей. По мере созревания нервно-мышечного аппара-
та мочеточника может происходить спонтанная регрес-
сия "заболевания". Гипермоторные изменения функции
мочевого пузыря связаны с относительной морфофун-
кциональной незрелостью новорожденных детей. Все это
способствует частому возникновению пузырно-моче-
точникового рефлюкса и развитию более тяжелой па-
тологии - рефлюксирующему мегауретеру. При рефлюк-
сирующем мегауретере примерно в 1/3 случаев наблю-
дается незначительное (всего на 10% от нормы) умень-
шение паренхимы, лоханки небольших размеров (6-9
мм), размер мочеточника варьирует от 5 до 13 мм. Нару-
шений гемодинамики не отмечается. При подозрении
на клапан задней уретры детям в возрасте 7-10 дней мо-
жет быть проведена  цистоуретроскопия с эндоскопи-
ческим разрушением клапана. Если же в этом возрасте
цистоуретроскопию выполнить не удается, то ребенку
проводится постоянная катетеризация и в возрасте 3-4
недель выполняется цистоуретроскопия. В период но-
ворожденности рефлюксирующий мегауретер и пузыр-
но-мочеточниковый рефлюкс требуют активного кон-
сервативного лечения, включающего в себя постоянную
либо периодическую катетеризацию, курсы ГБО, физи-
отерапию, медикаментозные средства (пикамилон, ци-
тохром, витамины, антибиотики и т.д.).

Выводы.
При диагностировании пороков развития органов

мочевой системы у детей следует обращать внимание на
определенные ключевые моменты:

1. В норме, лоханка новорожденного представлена
линейной щелью или максимально расширена до 3мм.

2. Gовторное ультразвуковое исследование почек сле-
дует проводить не ранее 4-5 суток жизни ребенка.

3. При любом расширении лоханки необходимо исклю-
чать ПМР с помощью проведения цистоуретрографии.

4. Степень расширения лоханки и мочеточника не
является дифференциально-диагностическим критери-
ем органической и функциональной обструкции. Толь-
ко диуретическая сонография позволяет выявить изме-
нения в лоханочно-мочеточниковом и пузырно-моче-
точниковых сегментах.

5. Критериями функциональной обструкции лоха-
ночно-мочеточникового и пузырно-мочеточникового
сегментов является максимальное увеличение (до 50%)
лоханки и мочеточника к 15 минуте и возвращение к
первоначальным размерам к 45 минуте исследование.
Органическое поражение этих сегментов вызывает уве-
личение (на 100%) лоханки и мочеточника к 15 минуте и
отсутствие восстановления первоначальных размеров,
а чаще их нарастание к 45 и 60 минутам обследования.

6. Пиелоэктазию следует рассматривать как самостоя-
тельную нозологическую форму, не требующую лечения.

7. Выявление органического препятствия на уровне
лоханочно-мочеточникового и пузырно-мочеточнико-
вого сегментов, является показанием к проведению опе-
ративного лечения в возрасте 1-го месяца жизни.

При выявлении ПМР необходимо проведение актив-
ного консервативного лечения с момента установления
диагноза.
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Малые аномалии развития сердца (МАРС) - анато-
мические дефекты архитектоники сердца и магистраль-
ных сосудов, возникающие внутриутробно, реже вслед-
ствие неравномерного роста ребенка и не приводящие
к грубым нарушениям функций сердечно-сосудистой
системы [1,2,3,4].

МАРС относят к проявлениям синдрома дисплазии
соединительной ткани (ДСТ). Под ДСТ понимают врож-
денную аномалию соединительно-тканной структуры
различных органов и систем, вызванной нарушением
строения коллагена. При МАРС в патологический про-
цесс вовлекается соединительно-тканный каркас серд-
ца - сердечные клапаны, подклапанный аппарат, пере-
городки сердца и магистральные сосуды [1,3,4]. Другим
выражением ДСТ по мнению многих авторов [1,3,4]  яв-
ляется синдром вегетативных дисфункций (СВД).

Целью настоящей работы было изучить частоту и
характер МАРС у детей с СВД и наиболее типичные для
них нарушения ритма.

Под нашим наблюдением находилось 631 человек с
СВД в возрасте от 7 до 14 лет, среди которых 64% (404
детей) составляли девочки, 36% (227) - мальчики.

Исследование включало: опрос по стандартной ан-
кете, общий осмотр, анализ крови (в том числе биохи-
мический) и мочи, электрокардиографию, эхокардиог-
рафию с допплером, кардиоинтервалографию, при не-
обходимости УЗИ органов брюшной полости и консуль-
тацию узких специалистов.

МАРС у детей с СВД при эхокардиографии с доп-
плером были обнаружены у 410 человек (65%), при-
чем у 385 детей (61%) этой группы были выявлены
различные нарушения ритма на фоне астено-невро-
тического, кардиоваскулярного синдромов и наруше-
ния терморегуляции.

Наиболее часто из МАРС отмечались аномальные
хорды (АХ)  в левом желудочке (138 человек - 21,87%),
второй по частоте было сочетание ПМК I - II ст. и АХ в
левом желудочке (115-18,22%). У 50 больных (7,92%) было
диагностировано открытое овальное окно (ООО), у 41
(6,49%) - АХ в правом желудочке, у 21 (3,28%) - изолиро-
ванный ПМК I - II ст. Кроме того у 32 больных (5,07%)
были выявлены: двустворчатый аортальный клапан (10
человек), аневризма межжелудочковой перегородки (7),
дилятация ствола легочной артерии (5), широкий ко-

МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНЫХ
ДИСФУНКЦИЙ

Лялькова В.П., Валужина Л.А., Тихинькая Е.В.
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рень аорты (3), аневризма межпредсердной перегород-
ки (3), гипертрофия трабекул левого  предсердия (2),
пролапс аортального клапана (2 человека).

Из нарушений ритма у детей с МАРС наиболее ча-
сто на ЭКГ выявлялись суправентрикулярный ритм
(121 человек), который у 25 был ускоренный, супра-
вентрикулярные экстрасистолы (96), миграция источ-
ника ритма (64), правожелудочковые экстрасистолы
(52), АВ-блокада I ст. (40), блокада правой ножки пуч-
ка Гиса и передней ветви левой ножки пучка Гиса (12
больных), причем суправентрикулярные экстрасисто-
лы преимущественно наблюдались как при изолиро-
ванном ПМК, так и в сочетании с АХ в левом желу-
дочке, миграция водителя ритма была характерна для
ООО. АВ-блокада I ст. чаще выявлялась в группе де-
тей с АХ в левом желудочке.

У всех больных с СВД и МАРС при внешнем осмотре
было обнаружено от 3 до 5 фенотипических признаков
дисплазии соединительной ткани.

Таким образом, МАРС являются характерным про-
явлением СВД, как выражение ДСТ. Как правило, соче-
таются, вероятно, являясь причиной различных нару-
шений ритма сердца.

Дети с МАРС и СВД нуждаются в диспансерном
наблюдении педиатра и кардиолога и профилакти-
ческой терапии, улучшающей метаболизм соедини-
тельной ткани.
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Введение. Интенсивная (ИТ) терапия тяжелых форм
гестоза при гипокинетическом типе кровообращения
является одной из наиболее сложных проблем акушер-
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ской анестезиологии. Активное применение инфузион-
ной терапии у беременных с тяжелыми формами гесто-
за предполагает использование инотропной поддержки
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миокарда. Одним из ее вариантов может являться ис-
пользование дофамина. Теоретическими предпосылка-
ми применения препарата у этой категории пациентов
являются данные, что в дозе 0,5-4,0 мкг кг-1мин-1 дофа-
мин кроме стимуляции диуреза и вазодилятации почеч-
ных, мезентериальных, коронарных и церебральных
сосудов обладает инотропным действием в силу повы-
шенной чувствительности беременных с гестозом к эн-
догенным и экзогенным катехоламинам [1,2].

Целью нашей работы являлось изучение влияния
дофамина на центральную и периферическую гемоди-
намику у беременных с гипокинетическим типом кро-
вообращения при тяжелых формах гестоза.

Материал и методы. Нами обследованы 104 бере-
менных с тяжелым гестозом. В исследуемой группе (60
беременных) после компенсации гиповолемии в ком-
плексную ИТ включался дофамин в дозировке 1,5-3,0
мкг·кг-1·мин-1. Контрольную группу составили 44 ро-
женицы. В обеих группах проводилась регистрация
показателей: центральной (ЧСС, УО, МОК), перифе-
рической (диурез, среднее динамическое давление
(СДД), ОПСС, удельное периферическое сосудистое
сопротивление (УПСС) гемодинамики и показатели
функционирования миокарда (работа сердца (РС),
работа правого желудочка (РПЖ) и сердечный ком-
понент (СК). Статистическую обработку результатов
исследований проводили с использованием пакета про-
грамм "Statistica-6".

Результаты и обсуждение. При поступлении у па-
циенток регистрировались сниженные по сравнению с
нормой беременности показатели центральной и пе-
риферической гемодинамики. Обращал на себя вни-
мание низкий УО, составлявший в контрольной группе
57,3±3,8, а в исследуемой - 57,8±3,0 мл. Несмотря на
тахикардию, составлявшую 97,9±6,1 в исследуемой и
98,4±6,1 уд.мин-1 в контрольной группе, МОК был сни-
жен в исследуемой группе до 5599±213, в контрольной -
до 5665±174 мл·мин-1. Повышенное УПСС (956±88,2 и
951±89,2 дин·с·см-5·м-2) указывало, что основной при-
чиной нарушений органного кровотока является по-
вышение тонуса прекапилляров. СДД оказалось повы-
шенным до 123,9±7,4 в исследуемой и до 123,8±6,7 мм
рт.ст. в контрольной группе. РС составила 5,25±0,46 в
исследуемой группе, и 5,32±0,42 кг·мин-1·м-2 в конт-
рольной, что свидетельствовало о повышенной нагруз-
ке. РПЖ также была повышена до 5,18±0,44 кг-л·м-2·уд-

1 в исследуемой группе и 5,24±0,41 кг-л·м-2·уд-1 в конт-
рольной. Сниженные показатели СК указывали, что
сосудистый компонент является основным в форми-
ровании гипертензивного состояния.

ИТ привела к достоверному улучшению показате-
лей центральной гемодинамики в обеих группах, од-
нако степень этих изменений была различной. Соче-

тание инфузионной терапии с инотропной поддерж-
кой миокарда позволили добиться роста УО в иссле-
дуемой группе до нормы беременных (75,6±4,4 мл),
тогда, как в контрольной группе УО остался на уров-
не нижней границы нормы (62,4±2,7 мл). ЧСС у паци-
енток исследуемой группы на втором этапе была дос-
товерно ниже, чем в контрольной: 82,6±4,3 и 92,5±4,5
уд.мин-1. В итоге МОК в исследуемой группе вырос до
6233±350 л·мин-1 и достиг нормы беременных, а в кон-
трольной, несмотря на рост до 5762±187 л·мин-1, его
уровень остался ниже нормы.

Снижение ОПСС и ЧСС как в исследуемой, так и в
контрольной группе позволило, несмотря на рост УО и
МОК, уменьшить напряженность работы миокарда в
обеих группах. Так работа сердца в исследуемой группе
снизилась до 4,92±0,48 кг·мин-1·м-2, а в контрольной до
5,12±0,33 кг·мин-1·м-2. Такая же тенденция регистриро-
валась в работе правого желудочка. В исследуемой груп-
пе его работа уменьшилась до 4,81±0,63, а в контрольной
до 5,04±0,31 кг-л·м-2·уд-1. СК в исследуемой группе вырос
с 0,031±0,002 до 0,041±0,003, а в контрольной с 0,031±0,001
до 0,034±0,002. Таким образом, хотя показатели произ-
водительности миокарда не удалось довести до нормы
ни в одной из групп, показатели исследуемой группы
после проведения ИТ выглядели лучше. Рост эффектив-
ности центральной гемодинамики сопровождался улуч-
шением периферического кровотока. УПСС в исследу-
емой группе снизился до 724±68,3, а в контрольной группе
до 882±82,9 дин·с·см-5·м-2. В результате в исследуемой
группе удалось добиться снижения СДД до 104,5±6,4 мм
рт.ст. и увеличить диурез до 87,5±11,4 мл·час-1, тогда как
стандартная терапия позволила снизить СДД до 117,2±5,1
мм рт.ст. и увеличить диурез до 53,5±7,9 мл·час-1.

Вывод.
Гипокинетический тип кровообращения определя-

ет необходимость проведения инотропной поддержки
миокарда при проведении инфузионной терапии у бе-
ременных с тяжелым гестозом. Включение с этой целью
в комплексную интенсивную терапию дофамина приво-
дит к улучшению показателей центральной и перифе-
рической гемодинамики, снижению работы сердца и
правого желудочка, несмотря на рост объемных пока-
зателей системы кровообращения.
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) представ-
ляет собой серьезную проблему здравоохранения мно-
гих стран мира. Несмотря на значительные успехи в по-
нимании этиологии и патогенеза данного заболевания,
а так же предложенные методы лечения, БА остается
лидером среди аллергических заболеваний  и по-пре-
жнему является одним из наиболее распространенных
заболеваний среди детского населения [1].

На современном этапе БА характеризуется тенден-
цией к более раннему  возникновению и более тяжело-
му течению болезни [2]. Исчезновение симптомов с воз-
растом отмечено в основном у больных с легким тече-
нием заболевания. Причем, по мнению большинства
исследователей, выздоровление при БА является лишь
продолжительной клинической ремиссией, которая все-
гда может нарушиться под действием многих причин [3].
Неадекватное лечение БА у детей приводит к неконт-
ролируемому течению заболевания с сохранением вос-
палительных изменений в бронхах и персистенцией
бронхиальной обструкции и, как следствие, к частому
использованию бронхолитиков. Поэтому весьма акту-
альным остается вопрос о необходимости постоянного
совершенствования существующих методов лечения, так
как БА любой степени тяжести может значительно вли-
ять на качество жизни пациентов, ограничивая их фи-
зическую и социальную активность [4].

Так как в основе хронического аллергического вос-
паления при БА лежат иммунологические механизмы,
изучение показателей иммунного статуса у детей дает
возможность определить активность заболевания, а так
же эффективность проводимого лечения.

На современном этапе считается, что ведущая роль
в патогенезе БА принадлежит IgЕ - опосредуемым ал-
лергическим реакциям [5].  Однако иммунный ответ на
аллергены не ограничивается образованием только IgЕ.
Он так же связан и с другими классами иммуноглобули-
нов, которые имеют большое значение и в совокупнос-
ти с другими показателями дают возможность оценить

КОНЦЕНТРАЦИИ IgA, IgM, IgG, IgE  У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ИХ
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ

АУТОСЕРОТЕРАПИИ

Матющенко О.В., Лысенко И.М., Голубева А.И., Лескова Н.Ю.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

состояние  гуморального иммунитета [6].
Цель работы - определить концентрации IgA, IgM,

IgG, IgE в сыворотке крови детей с аллергической БА до
и после лечения, включающего аутосеротерапию, и вы-
явить между ними корреляционные взаимоотношения.

Материал и методы исследования. На базе аллер-
гологического отделения УЗ "ВДОКБ" обследован 41 ре-
бенок с диагнозом аллергической БА в возрасте от 4 до
14 лет (среди них 28 мальчиков и 13 девочек). Методом
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА)
были изучены концентрации IgA, IgM, IgG, IgE в сыво-
ротке крови с помощью наборов реактивов фирмы "Век-
тор-Бест" (Новосибирск, Россия). Концентрации IgA, IgM,
IgG оценивались в г/л, IgE - в МЕ/мл. Все обследованные
дети получали курс иммунокорригирующей терапии с
использованием аутосыворотки. Выявление иммуногло-
булинов проводилось при поступлении в стационар, а так
же после проведенного лечения. Статистическая обра-
ботка полученных результатов проводилась с помощью
пакета прикладных программ Statistica 6,0.

Результаты  и обсуждение. В таблице 1 указаны ме-
диана и интерквартильный интервал сывороточных IgA,
IgM, IgG, IgE, определенных у детей с аллергической БА
до и после аутосеротерапии.

Высокий уровень корреляции определялся у 30 де-
тей с аллергической БА между IgE ДЛ и IgE ПЛ (r=0,8430;
p<0,001), а так же у 40 детей между IgM ДЛ и IgM ПЛ
(r=0,7366; p<0,001). Кроме этого умеренная степень кор-
реляционного взаимодействия определялась между IgM
и IgG (таблица 2). IgG так же коррелировали между со-
бой до и после лечения у 41 ребенка с БА (r=0, 4713;
p=0,002).

В ходе исследования было обнаружено, что сыворо-
точные  IgA коррелировали   между собой до и после
проведенного лечения (ПЛ). Коэффициент корреляции
составил r=0,6748 (p<0,001). Кроме того, была выявлена
умеренная корреляционная зависимость между IgA до
лечения (ДЛ) и IgM ДЛ (r=0,4359; p=0,005),  IgA ДЛ и IgM

Таблица 1 - Медиана и интерквартильный интервал IgA, IgM, IgG, IgE, определенных методом ИФА
в сыворотке крови детей с БА до и после аутосеротерапии.

Определение 
показателей 

 
Иммуноглобулин

n Me Нижний 
квартиль 

(25%) 

Верхний 
квартиль
(75%) 

IgA 41 1,18 0,60 1,55 
IgM 40 1,19 0,61 1,44 
IgG 41 5,90 4,00 9,60 

До лечения 

IgE 30 235,00 105,00 445,00 
IgA 41 1,23 0,53 1,95 
IgM 40 1,01 0,70 1,43 

IgG 41 5,50 3,40 7,90 

После лечения 

IgE 30 240,00 140,00 520,00 
n- количество детей, Ме- медиана
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ПЛ (r=0,4972; p=0,001), IgA ДЛ и IgG ПЛ (r=0,4010;
p=0,009), а так же IgA ПЛ и IgM ПЛ (r=0,4360; p=0,005).

Выводы.
1. У детей с аллергической БА IgA, IgM, IgG, IgE, оп-

ределяемые методом ИФА в сыворотке крови, корре-
лируют между собой до и после лечения, включающего
аутосеротерапию.

2. Высокая степень корреляционной зависимости
выявляется между IgE до и после проводимого лечения,
а так же между IgM.

3. Наибольшие корреляционные взаимодействия на-
блюдаются у IgA.
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Таблица 2 - Уровни корреляции между IgA, IgM, IgG, IgE у детей с БА, получавших аутосеротерапию
ДЛ- до лечения, ПЛ- после лечения

Иммуноглобулин Количество  
человек (n) 

Коэффициент 
корреляции (r) 

Достоверность 
различий (p) 

IgA ДЛ / IgA ПЛ 41 0,6748 p<0,001 
IgA ДЛ / IgM ДЛ 40 0,4359 p=0,005 
IgA ДЛ / IgM ПЛ 40 0,4972 p=0,001 
IgA ДЛ / IgG ПЛ 41 0,4010 p=0,009 

IgA ПЛ /  IgM ПЛ 40 0,4360 p=0,005 
IgM ДЛ / IgM ПЛ 40 0,7366 p<0,001 
IgM ДЛ / IgG ПЛ 40 0,4418 p=0,004 
IgG ДЛ / IgG ПЛ 41 0,4713 p=0,002 
IgG ПЛ / IgM ПЛ 40 0,3266 p=0,040 
IgE ДЛ / IgE ПЛ 30 0,8430 p<0,001 

Проблема репродуктивного здоровья населения име-
ет большое значение в политике государства; ставятся и
решаются задачи по социальной поддержке матери и
ребенка для увеличения показателей рождаемости; од-
нако, важно не просто увеличение рождаемости, а рож-
дение здоровых детей.

Плод человека развивается в сложных условиях вза-
имоотношений, как с организмом матери, так и с окру-
жающей средой, и поэтому охрану и укрепление здоро-
вья детей следует осуществлять с учетом здоровья мате-
ри, ее образа жизни, отношения к вредным привычкам,
течения беременности и родов.

Курение в современном мире является одной из
наиболее распространенных вредных привычек. С ме-
дико-социальной и экономической точек зрения ку-
рение наносит огромный вред здоровью отдельного
человека и экономическому прогрессу нации, в це-
лом. В России курят не менее трети женщин репро-
дуктивного возраста; среди беременных число куря-
щих на настоящий момент возросло до 52-55%, при-

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ МАТЕРЕЙ НА  НОВОРОЖДЕННЫХ

Мацук О.Н., Бахтина Т.Ж.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

чем на протяжении всей беременности курят 20-25%
(Оразмурадов А.А. с соавт, 2007).

Курение беременной женщины вызывает: спазм ма-
точных сосудов с замедлением маточно-плацентарного
кровотока, продолжающийся 20-30 минут после одной
выкуренной сигареты; подавление дыхательных движе-
ний плода; появление в крови плода никотина и других
токсических веществ, что приводит к задержке роста,
массы тела и рождению ребенка с ее дефицитом; отме-
чается развитие легочной патологии, как у новорож-
денного, так и у детей более старшего возраста; увели-
чивается риск перинатальной смертности и синдрома
внезапной смерти в неонатальном периоде.

Курение увеличивает перинатальную смертность на
27%. Повышенная частота инфаркта и отслойки пла-
центы - яркие примеры системной сосудистой токсич-
ности табака. Снижение массы, роста, изменение разви-
тия коронарных артерий у новорожденного, увеличе-
ние частоты самопроизвольных абортов, мертворожде-
ний - вот далеко не полный перечень воздействия куре-
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ния на систему мать-плод (Шахирзянов Г.З. с соавт., 2000).
Курение может действовать, как тератогенный фак-

тор: у детей от курящих женщин удвоен риск возникно-
вения неходжинской лимфомы и опухоли Вильмса (Боч-
ков Н.П., 2004); табакакурение влияет на процесс зак-
ладки и развития нервной трубки у плода и приводит к
развитию анэнцефалии (Wang Dong, et al., 2004).

У новорожденных от курящих женщин описыва-
ются эмбриопатии (Habek D. et al., 2002; Wang Dong,
et al., 2004), но до настоящего времени остается недо-
статочно исследованным фенотип детей и синдром
отмены никотина у младенцев в периоде ранней по-
стнатальной адаптации.

Цель исследования. Выявить особенности ранней
адаптации новорожденных от матерей, страдающих ни-
котиновой зависимостью.

Материал и методы. Анамнестический (анализ ис-
тории беременности и родов), клинический (наблюде-
ние за новорожденными), лабораторные и инструмен-
тальные. Под наблюдением находилось 46 новорожден-
ных детей от матерей с никотиновой зависимостью. В
группу исследования входили 21 мальчик и 25 девочек в
возрасте до 6 месяцев.

Результаты и обсуждение. Особенностями абсти-
нентного синдрома у новорожденных при никотиновой
зависимости матери являются преобладание признаков
гипервозбудимости центральной нервной системы: тре-
мор при беспокойстве, нарушение сна, выраженный
рефлекс Моро, спонтанный тремор верхних конечнос-
тей, подбородка. Отмечалось это у 95% новорожден-
ных. В будущем это как правило, проявляется понижен-
ной способностью ребенка к обучению, повышенной
возбудимостью, плохим сном и нервозностью. Феноти-
пическая характеристика новорожденных от матерей с
никотиновой зависимостью характеризуется: задержкой
внутриутробного  развития (симметричный, несиммет-
ричный тип). В группе исследования у 88% отмечалась
низкая масса тела при рождении до 2500 г.  Отмечались
также и малые аномалии развития (короткий фильтр,
голубые склеры, длинная глазная щель, седловидный нос,
низкое расположение ушей, диспластичные уши, санда-
левидная щель). Недоношенными (в сроке до 37 недель
гестации)  родились 32% детей из группы исследования.
По литературным данным установлено, что часто у ку-
рящих матерей наблюдается внутриутробная гибель
плода на разных стадиях развития или рождение мерт-
вых детей. Ранние выкидыши у курящих встречаются и
1,7 раза чаще, чем у некурящих; возможно даже, что эта
разница в действительности еще больше: на животных
было показано, что никотин нарушает имплантацию,
поэтому такой ранний аборт просто не будет замечен
женщиной.

Необходимо отметить то, что с курением матери к
ребенку попадает и радиоактивный изотоп полония,
полоний-210. Поскольку радиоактивные изотопы, в ча-
стности полоний-210, способны поражать формирую-
щиеся у плода половые клетки (особенно женские), то
из этого однозначно следует: курящая беременная жен-
щина наносит вред не только своему будущему ребенку,
но и своим внукам. Это связано с тем, что все будущие
яйцеклетки у плода женского рода формируются в пе-
риод внутриутробного развития и, при воздействии не-
благоприятных факторов в период их формирования,
возможны нарушения в наследственном аппарате, ко-
торые могут проявиться через поколение, когда куря-
щая мать станет бабушкой.

Выводы.
1. Никотиновая зависимость будущих матерей пред-

ставляет собой серьезнейшую проблему общественного
здравоохранения, одними из аспектов которой,  явля-
ется нарушение эмбрионального развития (замедление
роста плода (уменьшенная длинна и масса тела при рож-
дении))  повышенный риск врожденных аномалий. В 2,5
раза увеличена возможность внезапной смерти новорож-
денного.

2. Особенностями абстинентного синдрома у ново-
рожденных при никотиновой зависимости матери яв-
ляются преобладание признаков гипервозбудимости
центральной нервной системы.

3. Фенотипическая характеристика новорожденных
от матерей с никотиновой зависимостью характеризу-
ется: задержкой внутриутробного  развития, недоно-
шенностью, различными стигмами дисэмбриогенеза.
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Актуальность. В большинстве развитых стран мира

МНОГОПЛОДИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНОГО  ПЕРИОДА

Мацуганова Т.Н.
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в конце 20-го и в начале 21-го века отмечено значитель-
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ное  увеличение количества беременных  с многоплоди-
ем, что в значительной степени связано с         внедрением
в практику лечения бесплодия вспомогательных репро-
дуктивных технологий [1, 2, 3].

Целью нашей работы явилось изучение течения бе-
ременности, родов и  перинатальных исходов при мно-
гоплодной беременности.

Материал и методы. Проведен ретроспективный
анализ 52 историй родов (51 двойня и одна тройня) и 104
историй новорожденных. Родоразрешение проводилось
в роддоме БСМП  г. Витебска в 2008-2009гг.

Выкопировка  данных проводилась по специально
разработанной анкете,  которая включала информацию
об анамнезе, течении беременности и родов у женщин с
многоплодием, а   также данные  состояния новорож-
денных, течении периода адаптации и неонатальной за-
болеваемости.

Обработка данных проводилась с помощью пакета
статистических функций Exel и программы Statistica 7.0.

Возраст женщин колебался от 17 до 40 лет, в среднем
30,3 ± 4,2 года. Первородящие женщины составили 62,8%,
повторнородящие  - 37,2%.

Беременность наступила в естественном менструаль-
ном цикле  у 56,2% женщин, после применения репро-
дуктивных вспомогательных технологий - у 43,8%.

Результаты и обсуждение. Частота многоплодной
беременности составила в 2008 г. - 0,9% от всех родов, в
2009 г. - 1,3%.

Анализ течения беременности у женщин с многопло-
дием показал высокую частоту различных осложнений.
Так, угроза выкидыша имела место у 68,6% женщин; уг-
роза преждевременных родов - у 42,3%; в том числе обус-
ловленная ИЦН - у 52,3%; ранний токсикоз - у 14,8%;
гестоз - у 47,3%, в том числе средней степени тяжести и
тяжелый - у 14,4%; анемия - у 40,6%; многоводие - у 17,1%;
маловодие - у 2,9%. Неправильные положения плодов
отмечались в 28,9% случаях, тазовые предлежания - в
11,7%.

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН)  диагно-
стирована у 48,6% беременных, причём она осложни-
лась синдромом задержки  внутриутробного развития
(ЗВУР) в 17,1% случаях. ЗВУР одного плода из двойни
наблюдалась в 11,4% случаев, двух плодов - в 5,7%.

Антенатальная гибель одного плода из двойни на-
блюдалась в одном случае в сроке 19 недель.

В связи с перечисленными выше осложнениями
госпитализировались в стационар: один раз за беремен-
ность  11,4% женщин, 2 раза и более - 74,3%. Беремен-
ность закончилась преждевременными родами у  64,2%
женщин, срочными родами - у 35,8%. Родоразрешены
через естественные родовые пути  37,1% женщин,  путём
операции кесарева сечения -  62,9%. Патология III и
раннего послеродового периода наблюдалось у каждой
пятой женщины (21,3%).

64,2% детей родились недоношенными,  35,8% - до-
ношенными.  Однако, среди последних признаки незре-
лости отмечались у 14,1% детей. С оценкой по шкале
Апгар  8-9 баллов родились 78,6% новорожденных, в со-
стоянии умеренной асфиксии - 18,7% детей, тяжелой -
2,7%.  Средняя масса доношенных детей составила 2772
± 294 г; недоношенных - 1986±417г (от 990г до 2470г).

В связи с недоношенностью и тяжестью состояния
86,4%  новорожденных нуждались в проведении интен-
сивной терапии. В условиях кювеза выхаживалось 24,5%
детей. Респираторная поддержка в виде ИВЛ осуществ-
лялась 9,8% новорожденным, спонтанного дыхания под
повышенным давлением - 10,4%, с помощью кислород-
ной маски - 3,7%. Вскармливались через зонд 9,8% детей,
через соску 81,6% и только 8,6% новорожденных при-
кладывались к груди. 91,4% детей находились на смешан-
ном вскармливании.

Анализ течения периода адаптации показал, что сред-
няя потеря массы тела новорожденных составила
5,45%±1,03%, причём у 26,4% детей наблюдалось пато-
логическое ее снижение (6% и более). Восстановление
массы к моменту выписки имело место у 50,6% ново-
рожденных, тенденция к увеличению после падения - у
39,1%, прогрессирующее снижение -  у 10,3%. Наруше-
ние адаптации по церебральному типу  отмечено  у 16,5%
новорожденных.  Общая заболеваемость новорожден-
ных составила 72,7%:   неонатальная желтуха наблюда-
лась - у 27,8% детей,  асфиксия - у  12,7%, ЗВУР - у 12,4%,
респираторный дисстресс-синдром - у 12,8%, аномалии
развития - у 5,1%, натальная травма (внутрижелудочко-
вое кровоизлияние) - у 1,9%. Один ребенок (0,96%) умер
на 14 сутки, родившийся в 28 недель беременности от
генерализованной инфекции, иммунодефицитной бо-
лезни, тяжелой формы двухсторонней очагово-сливной
пневмонии, полиорганной недостаточности.

Средняя продолжительность пребывания детей в
стационаре  составила 10,9±4,8 суток. Выписаны домой
60, 3% ребенка, переведены в ВОКДБ - 38,7%.

Выводы.
1. Многоплодие является фактором риска для пато-

логического течения беременности, родов и перинаталь-
ного периода.

2. Значительный вклад в частоту многоплодной бе-
ременности вносит применение  вспомогательных реп-
родуктивных технологий.

3. Многоплодная беременность увеличивает риск
невынашивания беременности, раннего токсикоза, ане-
мии беременных, гестоза, многоводия, ФПН  и ЗВУР,
неправильных положений и предлежаний плодов, уве-
личивает частоту преждевременных родов, патологии
последового и раннего послеродового периода, опера-
тивного родоразрешения.

4. Многоплодная беременность ухудшает перинаталь-
ные исходы, что обусловлено недоношенностью и высо-
кой заболеваемостью новорожденных, в связи с чем воз-
никает необходимость в проведении интенсивной тера-
пии, респираторной поддержки, искусственного всакар-
мливания.

5. При многоплодии высок процент рождения мало-
весных детей, что способствует нарушению адаптации в
раннем неонатальном периоде.
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Введение. Гестоз остается одной из важнейших ме-
дицинских и социальных проблем в акушерстве, что
связано с высокой частотой его встречаемости, кото-
рая не имеет тенденции к снижению, а также с ослож-
нениями для матери и плода. Данное осложнение бе-
ременности занимает ведущее место в структуре ма-
теринской смертности, а перинатальная заболевае-
мость и смертность при гестозе превышает средние
показатели в 5 - 7 раз [3,9].

Несмотря на обилие используемых лекарственных
средств, отсутствие достаточного эффекта от терапии
гестоза является одной из наиболее частых причин дос-
рочного родоразрешения [6,12]. Насыщенность фарма-
цевтического рынка различными группами препаратов
позволяет максимально полно воздействовать на раз-
ные звенья патогенеза гестоза. С другой стороны - зат-
рудняет выбор препарата для практикующего врача,
приводит к одновременному применению лекарствен-
ных средств (ЛС) со сходным механизмом действия и с
недоказанной клинической эффективностью, возраста-
ет риск возникновения побочных эффектов. Следстви-
ем нерационального применения ЛС являются ятроген-
ные осложнения со стороны матери и плода [1,5,8].

В связи с этим цель нашей работы - выявить основ-
ные проблемы фармакотерапии гестозов на основании
оценки рациональности использования в стационаре ЛС
для лечения данной патологии.

Материал и методы. Для решения поставленной
цели ретроспективно изучена медицинская докумен-
тация 759 беременных, находившихся на лечении с ди-
агнозом гестоз легкой степени тяжести в отделении
патологии беременных (ОПБ) и в обсервационном от-
делении УЗ "Витебская городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи", и  1 410 беремен-
ных в роддоме УЗ "Борисовская центральная район-
ная больница". Выбранные для исследования учреж-
дения здравоохранения относятся ко II уровню ока-
зания стационарной помощи беременным, рожени-
цам, родильницам и новорожденным.

Разрабатывая истории родов, учитывали возраст,
особенности соматического и акушерско-гинекологи-
ческого анамнеза, степень выраженности клинических
проявлений гестоза и их динамику на протяжении ле-
чения, длительность стационарного лечения беремен-
ных с гестозом в ОПБ и обсервационном отделении, до
выписки из стационара или до родоразрешения. Лист
назначения стационарного больного служил источни-
ком информации о проводимой лекарственной тера-
пии гестоза и сопутствующей патологии (торговое на-

ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Пищенко Ю.А.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

звание и форма выпуска ЛП,  разовая доза, кратность
назначения, путь введения,  длительность лечения в
днях, отказ от приема ЛП).

Для оценки рациональности лекарственной терапии
гестоза изучались следующие индикаторы назначения
ЛС: количество ЛС, назначаемых на курс лечения одной
пациентке; частота назначения парентеральных лекар-
ственных форм; процент ЛС, назначенных по основно-
му заболеванию (гестозу), индикаторы назначения ЛС;
приверженность беременных к лекарственной терапии;
анализ лекарственной терапии патологии, сопутствую-
щей гестозу.

Результаты и  обсуждение. Число лекарственных
назначений на одного больного - основной индикатор
назначения ЛС. Цель его применения - измерение вели-
чины лекарственной нагрузки (степени полипрагмазии).

Колебания минимального и максимального количе-
ства ЛС, назначаемых на курс лечения пациентке с гес-
тозом легкой степени тяжести, составили в акушерском
стационаре г. Витебска от 1 до 24 ЛС, в родильном доме
г. Борисова - от 1 до 16 ЛС. Медиана среднего количе-
ства ЛС при легкой степени тяжести патологии состави-
ла в г. Витебске 10 (8;12) ЛС на курс лечения, в г. Борисо-
ве - 6 (5;8) ЛС.

В обоих лечебно-профилактических учреждениях
(ЛПУ) выявлены положительные средней силы корре-
ляционные связи между количеством лекарственных
назначений и клиническими формами гестоза: в г. Ви-
тебске R=0,5, р<0,001, в г. Борисове R=0,4, р<0,001. В обо-
их акушерских стационарах минимальное количество
лекарственных назначений регистрировалось при выз-
ванных беременностью отеках: медиана ЛС составила в
акушерском стационаре г. Витебска 9 (7;11) ЛС, в ро-
дильном доме г. Борисова - 6 (5;7) ЛС.  Максимальное
количество лекарственных назначений регистрирова-
лось при вызванной беременностью гипертензии без
значительной  протеинурии и отеках: медиана ЛС со-
ставила в г. Витебске 13 (12;14) ЛС, в г. Борисове - 10
(7;11) ЛС. Согласно рекомендаций ВОЗ, чем выше про-
цент ЛС, назначенных по основному заболеванию, тем
более рациональной является фармакотерапия. Назна-
чение ЛС для лечения гестоза легкой степени тяжести
по данному индикатору было рациональным: в г. Витеб-
ске более 50,0% лекарственных назначений были сдела-
ны по поводу основного заболевания у 98,4% пациен-
ток, в г. Борисове - у 90,3% пациенток.

Лекарственную терапию сопутствующей патологии
получало большинство беременных с гестозом: в аку-
шерском стационаре г. Витебска - 88,3% беременных, в
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родильном доме г. Борисова - 87,6% беременных. Для
лечения сопутствующей патологии использовался ши-
рокий перечень ЛС: 78 наименований ЛС в г. Витебске и
77 ЛС в г. Борисове. Количество ЛС для лечения патоло-
гии, сопутствующей гестозу, колебалось в акушерском
стационаре г. Витебска от 1 до 8 ЛС и для местной тера-
пии от 1 до 5 ЛС, в роддоме г. Борисова - от 1 до 11 ЛС и
для местной терапии от 2 до 5 ЛС.

Парентеральный путь введения ЛС обеспечивает
быстрое наступление эффекта и точное дозирование ЛС,
возможность введения ЛС, которые не всасываются из
желудочно-кишечного тракта либо подвергаются актив-
ному метаболизму при первом прохождении через пе-
чень, а так же для обеспечения быстрого начала дей-
ствия, при бессознательном состоянии. При этом  па-
рентеральные методы введения ЛС наряду с несомнен-
ными преимуществами имеют ряд серьезных недостат-
ков: увеличивают стоимость лечения, обусловливают
риск возникновения постинъекционных и лекарствен-
ных осложнений, ухудшают  переносимость лечения [2].
Таким образом, данный индикатор позволяет измерить
общий уровень применения важных, дорогостоящих и
небезопасных категорий ЛС. Частота назначения парен-
теральных ЛФ при легкой степени тяжести гестоза была
высокой в обоих ЛПУ и отличалась между исследуемы-
ми акушерскими стационарами: в г. Витебске в сравне-
нии с г. Борисовом чаще назначались  внутримышечные
инъекции  (95,1% и 77,5% соответственно, р<0,001) и внут-
ривенные капельные инфузии (87,7% и 56,8%  соответ-
ственно, р<0,001) и реже внутривенные струйные инъ-
екции (68,3% и 88,4% соответственно, р<0,001). Такая
ситуация обусловлена тем, что в обоих акушерских ста-
ционарах в перечнях ЛС, закупаемых для лечения гес-
тозов, парентеральные лекарственные формы статис-
тически значимо превышают энтеральные: в акушерс-
ком стационаре г. Витебска - 60% и 40% соответственно
(р=0,02), в родильном доме г. Борисова - 62,5% и 37,5%
соответственно (р=0,01). При этом преимущественное
использование инъекционных лекарственных форм для
лечения гестозов легкой степени тяжести в требования
Клинических протоколов не входит, поскольку перечень
ЛС для лечения патологии данной степени тяжести пред-
ставлен 13-ю наименованиями, действие которых на-
правлено на все звенья патогенеза, при этом во всех слу-
чаях возможно применение пероральных лекарствен-
ных форм [4].

Анализ ЛС с наибольшим разбросом максимальной и
минимальной дозы показал, что в акушерском стацио-
наре г. Витебска из 24 ЛФ, для которых зарегистрирова-
ны 5 и более вариантов режимов назначения, паренте-
ральные ЛФ составили 16 (66,7%), в роддоме г. Борисова
из 12 ЛФ с 5 и более режимами назначения парентераль-
ные формы составили 8 (66,7%).

Всего в акушерском стационаре г. Витебска зарегис-
трировано 12 случаев отказа от ЛС у 10 (1,3%) беремен-
ных, в родильном доме г. Борисова - 31 случай отказа у
23 (1,6%) беременных.  При этом большинство случаев
связаны с отказом от введения парентеральных ЛС, ко-
торые составили в акушерском стационаре  г. Витебска
92,9% от всех случаев отказов от лекарственной тера-
пии, в родильном доме г. Борисова -  91,7%.  Следует

учесть, что в большинстве случаев пациентки отка-
зывались от ЛС, вошедших в Стандарты лечения: в
акушерском стационаре г. Витебска такие препараты
составили 78,6% (11 ЛС) и 54,5% (6 ЛС) в родильном
доме г. Борисова.

Выводы.
1. Фармакотерапия гестозов характеризуется из-

быточностью лекарственных назначений (медиана
среднего количества ЛС составила в акушерском ста-
ционаре г. Витебска 10 (8;12) ЛС на курс лечения, в
роддоме г. Борисова - 6 (5;8) ЛС), за счет использова-
нием фармакотерапевтических групп, не регламенти-
рованных Стандартами лечения и не относящихся к
категории жизненно важных и наиболее эффектив-
ных ЛС для лечения гестоза.

2. Наличие сопутствующей патологии  усугубляет
лекарственную нагрузку у пациенток с гестозом (коли-
чество ЛС для лечения сопутствующей патологии коле-
балось в г. Витебске от 1 до 8 ЛС и для местной терапии
от 1 до 5 ЛС, в г. Борисове - от 1 до 11 ЛС и для местной
терапии от 2 до 5 ЛС), а так же повышает частоту ис-
пользования парентеральных путей введения ЛС, что
отмечено в г. Витебске у 69,1% беременных, в г. Борисо-
ве - у 48,2% беременных.

3. При лечении гестозов легкой степени тяжести в обо-
их ЛПУ отмечается высокая частота назначения паренте-
ральных лекарственных форм, при этом между акушерс-
кими стационарами имеются статистически значимые от-
личия в приверженности врачей при назначении паренте-
ральных путей введения ЛС в организм: в г. Витебске в
сравнении с г. Борисовом чаще назначались  внутримы-
шечные инъекции  (95,1% и 77,5% соответственно, р<0,001)
и внутривенные капельные инфузии (87,7% и 56,8%  соот-
ветственно, р<0,001) и реже внутривенные струйные инъ-
екции (68,3% и 88,4% соответственно, р<0,001). Это связано
не с различием перечня ЛС для лечения гестозов в обоих
акушерских стационарах и не регламентировано требова-
ниями Стандартов лечения, а обусловлено ассортиментом
ЛС в аптеке ЛПУ и личным опытом врача, традиционно
сложившейся в ЛПУ практикой.

4. Терапия гестоза в условиях стационара характе-
ризуется низкой частотой отказов от лечения (в г. Ви-
тебске отказы зарегистрированы у 1,3% беременных и у
1,6% в г. Борисове). Поскольку преобладали отказы от
введения парентеральных ЛС, вошедших в Стандарты
лечения (в г. Витебске такие ЛС составили 78,6% (11 ЛС)
и 54,5% (6 ЛС) в г. Борисове), то для  повышения привер-
женности к лечению необходимо подбирать ЛС с опти-
мальным соотношением "эффективность/переноси-
мость" и "эффективность/безопасность для плода", а так
же приемлемые пути введения ЛС.
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М. : МИА, 2005. - 312 с.

4. Клинические протоколы динамического наблюде-
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ния при физиологически протекающей беременности,
ведения физиологических родов, диагностики и лече-
ния болезней беременных, рожениц, родильниц. - Введ.
05.02.07. - Минск : М-во здравоохранения Респ. Бела-

русь, 2007. - 165 с.
5. Кулаков В.И. и др. Лекарственные средства, при-

меняемые в акушерстве и гинекологии. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2004. - 66 с.

Последние десятилетия характеризуются ростом па-
тологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей.
Причем, в течение последних 5-8 лет частота гастрита,
гастродуоденита и язвенной болезни в детской популя-
ции остается относительно стабильной, чего нельзя ска-
зать о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ),
поскольку отмечается четкая тенденция к нарастанию
частоты этого заболевания. Именно поэтому группа
экспертов ВОЗ образно назвала ГЭРБ "болезнью 21 века".

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) является одним
из наиболее частых моторных нарушений верхних от-
делов ЖКТ. При значительном снижении тонуса нижне-
го пищеводного сфинктера и дефектах антирефлюкс-
ной защиты  возникают клинические проявления ГЭРБ.

Внепищеводная симптоматика ГЭРБ весьма много-
лика. Различают следующие экстраэзофагеальные "сис-
темные" проявления этого заболевания:

1) бронхолегочные;
2) оториноларингологические;
3) кардиологические (боли в сердце, нарушения рит-

ма);
4) стоматологические (эрозии эмали зубов, кариес,

перидонтиты).
Респираторные нарушения выявляются  более чем у

половины (50%) детей с ГЭРБ:  у них появляется навяз-
чивый кашель, нарушения дыхания, особенно по но-
чам, симптомы ларингита, трахеобронхита, синдром
бронхиальной обструкции. По нашим данным рециди-
вирующие бронхолегочные и оториноларингологичес-
кие заболевания при ГЭРБ регистрируются еще чаще - у
66% детей.

Мы предлагаем перечень детализированных вопро-
сов, которые необходимо задать родителям при сборе
анамнеза, чтобы заподозрить ГЭР, как причину респи-
раторной патологии и бронхиальной обструкции в час-
тности.

 1. Повышен ли у ребенка рвотный рефлекс (легко
вызывается при каких-либо провоцирующих обстоя-
тельствах, срыгивания после рождения, продолжавшие-
ся в течение первого месяца жизни и более).

 2. Продолжительность респираторного заболевания
(приступа, рецидива), несмотря на лечение, более 10 дней.

 3. Изменение голоса (охриплость, осиплость), гру-
бый лающий кашель.

4. Ребенок спит на животе, занимает другую вынуж-
денную позу, а при кашле садится.

 5. Основные проявления болезни возникают ночью
(кашель, одышка, боли в животе, температура).

ДИАГНОГСТИКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ,
АССОЦИИРОВАННЫХ  С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Пчельников Ю.В., Лялькова В.П. , Семенова О.В
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6. Первым признаком очередного заболевания яв-
ляется кашель.

7. Ночной сон может прерываться внезапным при-
ступообразным кашлем и свистящим дыханием.

8. Приступообразный кашель прекращается, если
ребенок пьет жидкость (молоко, воду, чай).

9. Отмечается повышенная потребность в воде но-
чью, вечером.

10. Заболевание сопровождается обструкцией, ларин-
гитом.

11. Частота заболевания 4 и более раз в году.
12. Склонность к неустойчивому стулу: запоры сме-

няются кратковременными поносами.
13. Жалобы на боли в животе, тошноту, икоту.
14. Обложенный язык, запах изо рта.
15. Во время еды случается поперхивание, дисфагия,

после еды отрыжка (отрыжка в положении лежа, при
наклонах туловища). Возможно пассивное поступление
желудочного содержимого в пищевод и полость рта (ру-
минация).

16. Кашель приступом возникает через 2-3 часа после
обильной еды.

17. Изжога, большое количество слюны во рту. Оди-
нофагия (боль при прохождении пищи по пищеводу, из-
за воспаления на слизистой).

В отличие от взрослых, у которых самым частым сим-
птомом является изжога, дети до 5 летнего возраста не
могут идентифицировать этот синдром.

При положительных данных анамнеза и характер-
ных клинических проявлениях необходимо провести
обследование, которое включает:

1. Общий анализ крови.
2. Кал на скрытую кровь.
3. Биохимический анализ крови.
4. УЗИ органов брюшной полости.
5. ЭКГ.
6. Эзофагогастродуоденоскопия. ФГДС - "золотой

стандарт" диагностики рефлюкс-эзофагита проводится
с прицельной биопсией. Внедрение хромоэндоскопии
позволяет выявить метапластические и диспластичес-
кие изменения эпителия пищевода путем нанесения  на
слизистую пищевода веществ, по-разному прокрашива-
ющих здоровые и пораженные ткани. Исследование вер-
хних отделов ЖКТ полезно для определения наличия
анатомических аномалий, таких как пилоростеноз, маль-
ротация и кольцевидная поджелудочная железа, у ре-
бенка с синдромом рвоты, а также грыжа диафрагмы и
эзофагальная стриктура у детей старшего возраста.
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7. R-контрастное исследование пищевода.
8. В/пищеводная pH-метрия. Суточное рH-монито-

рирование (при отрицательных результатах ФГДС и R-
скопии желудка).

9. Желудочное зондирование с метиленовым синим
(зондом вводится краситель: 3капли 2% раствора на 300
мл кипяченой воды).

10. Специальные рефлюксные тесты.
11. Спирометрия; бронхопровокационные пробы с

физической нагрузкой, физиологическим раствором,
гистамином, метахолином; импульсная осциллометрия;
рентгенография легких (по показаниям);

12.  Аллергообследование (общее и специфическое).
Таким образом, педантично собранный анамнез по-

зволяет в "новом" свете оценить клинические данные,
целенаправленно и детально провести обследование и
грамотно разработать меры по  профилактике и лече-
нию респираторной патологии   микроаспирационного
генеза.
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Цель исследования - оценить особенности течения
и ведения внегоспитальной пневмонии у  беременных
г.Витебска в период пандемии гриппа осенью 2009 года,
эффективность проводимой терапии.

Материал и методы. Проанализированы 53 истории
родов женщин, поступивших в обсервационное отделе-
ние учреждения здравоохранения "Больница скорой
медицинской помощи" г.Витебска. В данное учрежде-
ние в соответствие с приказом областного управления
здравоохранения осуществлялась госпитализация бере-
менных женщин с диагнозом или подозрением на пнев-
монию из г.Витебска и 6 районов Витебской области во
всех сроках беременности.

Результаты и их обсуждение. Из 53 заболевших 39
женщин были в возрасте 20-30 лет (73,6%), 4  (7,4%) - до
20 лет, и только 10 (18,9%) пациенток были старше 30
лет. Роды в анамнезе имели место у 27 пациенток (50,9%).
Нормальный индекс массы тела (ИМТ) до беременнос-
ти имели    45 (84,9%) заболевших женщин, низкий ИМТ
(<18,5 кг/м2) - 2 (3,8  %), высокий ИМТ  - 7 (13,2 %).  В I
триместре беременности заболела 1 (1,9%) женщина,  во
II триместре - 19 (35,8% ), в  III - 33 (62,3%). При  доношен-
ных сроках беременности заболевание возникло в 13
случаях (23,2%). В анамнезе  заболевания верхних дыха-
тельных путей или частые (ежегодные) респираторные
вирусные инфекции имели  только 11 женщин (20,7%), у
одной пациентки имел место хронический бронхит. Ку-
рили на момент поступления в стационар двое.

 Из сопутствующей экстрагенитальной патологии
наиболее частым заболеванием была анемия 1 степени
- 17 случаев (32,1%). ОРВИ на более ранних сроках при
данной беременности перенесли 5 (9,4%) женщин. Арте-
риальной гипертензией до беременности страдали трое,

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
У  БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН г. ВИТЕБСКА В 2009 ГОДУ

Радецкая Л.Е., Мацуганова Т.Н., Платонова О.Л., Хрол А.В., Занько С.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

варикозной болезнью нижних конечностей - 4, миопи-
ей, как и патологией щитовидной железы (эутиреоз) -
по трое.   Среди осложнений данной беременности име-
ли место: кольпит, цервицит (11,3%), поздний гестоз
(3,8%), угроза прерывания беременности (11,3%), мало-
водие (5,3%), многоводие (1,9%), синдром задержки раз-
вития плода (3,8%), фетоплацентарная недостаточность
(35,8%). При доношенной беременности фетоплацентар-
ная недостаточность имела место у 9 из 13 женщин.

Длительность пребывания в стационаре только у 8
человек оказалась менее 10 дней. От 10 до 20 дней лече-
ние продолжалось у 33 пациенток (62,3%), более 20 дней
- у 13 (24,5%).

Особенности локализации патологического процес-
са в легких представлены в таблице.

Как видно из таблицы, наиболее частой локализаци-
ей воспалительного процесса у беременных были ниж-
ние доли правого легкого - 23 случая (43,3%). У 30,2%
больных процесс носил двусторонний характер. У пяти
беременных пневмония развилась на фоне бронхита, у
троих двусторонняя пневмония была полисегментарной.
Дыхательная недостаточность развилась у 22,6% боль-
ных - 12 женщин. Вторая степень недостаточности име-
ла место у 2 пациенток. Больной П. в 35 недель беремен-
ности сразу после госпитализации была начата искусст-
венная вентиляция легких, интенсивная терапия пнев-
монии. Через сутки произведено родоразрешение пу-
тем операции кесарева сечения.  Дыхательная недоста-
точность 2-3 степени осложнила течение двусторонней
нижнедолевой пневмонии у пациентки С.  в 24 недели
беременности. На протяжении 6 дней проводилась ап-
паратная искусственная вентиляция легких, интенсив-
ное лечение пневмонии, массивная антибактериальная
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терапия: веро-ванкомицин, сумамед и тивамер 5 дней,
стизон и зивокс 12 дней, в последующем - амоксиклав 10
дней. Через 30 дней С. была выписана из стационара в
удовлетворительном состоянии, беременность пролон-
гировалась до доношенного срока.  Все пациентки полу-
чали противовирусный препарат осельтамивир (тамиф-
лю). Из антибактериальных средств чаще всего приме-
няли азитромицин (сумамед) - 71,6% случаев. Последний
сочетали со стизоном, целопенемом, препаратами це-
фалоспоринового ряда (цефатаксим, цефтриаксон, це-
фепим) или "защищенными" пенициллинами - аугмен-
тин (амоксиклав, амокси-апо-клав).  Реже назначался
тивамер, клацид (кларитромицин), зивокс (линезолид),
левофлоксацин (после родоразрешения). Широко при-
меняли низкомолекулярные гепарины (фрагмин), по
показаниям - флюконазол.

Исходы беременности были следующими: у одной
пациентки произошел поздний самопроизвольный вы-
кидыш в сроке 21 неделя беременности. Досрочно, в 36
недель были родоразрешены две женщины. Масса но-
ворожденных составила 2330г и 3380г, оценка по шкале
Апгар - 6-7 баллов и 8-8 баллов соответственно, плацен-
та в обоих случаях была незрелой. Из 13 женщин с доно-

Таблица - Локализация воспалительного
процесса в легких

Количество больных Локализация пневмонии: 
число % 

Левосторонняя нижнедолевая 9 17,0 
Правосторонняя нижнедолевая 23 43,3 
Двусторонняя нижнедолевая 16 30,2 
Верхняя доля левого легкого 1 1,9 
Средняя доля правого легкого 1 1,9 
Полисегментарная двусторонняя 3 5,7 
Всего 53 100 

 

шенной беременностью кесарево сечение произведено
шестерым:  в плановом порядке - 4, в экстренном - дво-
им. Показанием к экстренному родоразрешению послу-
жила начавшаяся гипоксия плода. При выборе метода
общей анестезии предпочтение отдавалось эпидураль-
ной - пять случаев из шести. Сроки от момента поступ-
ления в стационар до родоразрешения определялись
акушерской ситуацией и разнились от 3 до 15 дней. При
рождении оценку по шкале Апгар 7 баллов имели два
новорожденных (масса 4080 г и 4230г), остальные дети
родились с оценкой 8-9 баллов. Массу тела  менее 2500г
имели двое зрелых детей. У двух детей выявлены при-
знаки внутриутробного инфицирования, дети были пе-
реведены в детскую областную больницу. При гистоло-
гическом исследовании плацент в случаях доношенной
беременности выявлены следующие особенности: две
плаценты имели признаки незрелости в 38 недель бере-
менности. Остальные  были зрелыми, три из них имели
признаки кальцификации, только в одной был воспали-
тельный процесс - мембранит.

Выводы.
1. В период пандемии гриппа А (Н1N1) в ноябре-де-

кабре 2009 года среди беременных женщин г.Витебска
имела место высокая заболеваемость внегоспитальными
пневмониями с преимущественным поражением нижних
долей обоих или чаще правого легкого. В 22,6% заболева-
ние сопровождалось дыхательной недостаточностью.

2. Среди заболевших преобладали практически здо-
ровые женщины 20-30 лет без очагов хронической ин-
фекции и признаков иммунодефицита.

3. Своевременная госпитализация и интенсивная те-
рапия этих больных с включением противовирусных
средств, массивной антибактериальной терапии, при
необходимости дыхательной поддержки, позволила из-
бежать неблагоприятных исходов для матери и плода.

Введение. Нарушения моторики желчных путей яв-
ляются наиболее часто встречающейся нозологией сре-
ди заболеваний органов пищеварения в детском возрас-
те. Несмотря на то, что данная патология носит функ-
циональный характер, она имеет достаточно выражен-
ные клинические проявления в виде болевого, абдоми-
нального и диспептического синдромов. С целью кор-
рекции функциональных нарушений желчных путей
широко используются препараты, обладающие желче-
гонным действием.

Более предпочтительными для использования в пе-
диатрической практике являются препараты раститель-
ного происхождения. Эти лекарственные средства ока-
зывают мягкое коррегирующие действие, имеют мини-
мум побочных эффектов из-за значительного интерва-
ла между терапевтической и токсической концентра-
циями в крови, что особенно важно при подборе дозы у

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ХОФИТОЛ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
МОТОРИКИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

Рукавичкина Г.А., Юнес И.В., Зубова О.М., Лазюк О.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

детей раннего возраста. Как известно, экстракты расте-
ний действуют комплексно, благоприятно влияя на весь
организм, не ограничиваясь узким направленным дей-
ствием на конкретный орган или систему.

Одним из средств, обладающим вышеперечислен-
ными свойствами, является препарат Хофитол, кото-
рый представляет собой вытяжку из водного экстрак-
та свежих листьев артишока. Наиболее важной состав-
ляющей Хофитола - с точки зрения лечебного эффек-
та являются циннарин, каффеоловая и хинная кисло-
ты, флавониды, секвитерпелактон, инулин,  а также
витамины (А, В, С), макро- и микроэлементы (Fe, P,
Mn). Циннарин с каффеолихиновыми кислотами ока-
зывает желчегонное (преимущественно холекинети-
ческое), гепатопротективное и липидоснижающее дей-
ствие. Секвитерпенлактон улучшает фильтрационную
способность почек, а инулин, аскорбиновая кислота,
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каротин и витамины группы В способствуют нормали-
зации обменных процессов. Выбор препарата опреде-
ляется его природным  происхождением, выраженным,
преимущественно  холекинетическим, эффектом, по-
ложительным воздействием на состояние  кишечника
и почек, и наконец, удобной для педиатрической прак-
тики формой - раствором.

Цель исследования: оценка эффективности при-
менения препарата "Хофитол" в комплексной тера-
пии у детей при нарушении моторики желчевыводя-
щих путей.

Под нашим наблюдением находилось 32 человека (19
девочек и 13 мальчиков в возрасте от 3 до 16 лет), обра-
тившихся на амбулаторный прием в поликлинику с про-
явлениями дискинезии желчевыводящих путей. Комп-
лексное обследование включало изучение: жалоб и анам-
неза, проведение УЗИ органов брюшной полости, об-
щеклинические анализы крови и мочи, копрограмму,
которые проводились до начала лечения и на 14 сутки
приёма "Хофитола".

У детей в клинической картине заболевания до на-
чала лечения доминировали жалобы на боли в животе,
дискомфорт, метеоризм, нарушение характера стула,
отмечались положительные симптомы Ортнера, Мер-
фи, Лепине. 22 (68,7%) пациента жаловались на боли в
правом подреберье, 20 (62%) детей отмечали чувство
тяжести в эпигастрии после приема пищи, у 19 (59,37%)
имело место вздутие живота, у 27 (84,3%) нарушение ап-
петита, у 18 (56,2%) склонность к запорам.

По результатам ультразвукового исследования у 27
(84,3%) пациентов выявлены перегибы желчного пузы-
ря, у 12 (37,5%) - увеличение желчного пузыря. У 6 (18,7%)
детей в полости желчного пузыря определялся осадок
(сладж). У 4 (12,5%) выявлены реактивные изменения
поджелудочной железы в виде повышенной эхогеннос-
ти и неоднородности эхоструктуры. В копрограмме у 7
(21%) обнаружены жиры;  у 9 (28%)  мышечные волокна,
у 11 (34,4%) крахмал. Уровень общего холестерина в кро-
ви составил 4,31+1,2  мкмоль/л, щелочной фосфатазы
510,3+150,1 Ед., общего билирубина 13,5+3,1мкмоль/л,
АлАт 24,2+7,0Ед/л.

Препарат "Хофитол" назначался по 1 таблетке 3 раза
в сутки за 20 минут до еды в течение 14 дней. Оценка
эффективности лечения проводилась на основании ос-
мотра, сбора анамнеза, сравнения данных УЗ-исследо-
вания, копрограммы, выполненных в динамике (до и на
14 день лечения).

Нами установлено, что в результате приема хофито-
ла у всех пациентов отмечалось улучшение общего са-
мочувствия, а также уменьшения выраженности боле-

вого синдрома и его отсутствие к окончанию наблюде-
ния у 52,63+11,45% детей.

Исчезло чувство дискомфорта, метеоризм. Стул нор-
мализовался у 21 (58%), аппетит улучшился у 26. У всех
больных с увеличенным желчным пузырем сократились
его размеры, у 6 детей отмечалось исчезновение осадка.
В биохимических анализах крови уменьшение уровня
общего холестерина до 3,6+1,2 мкмоль/л, активности
щелочной фосфатазы до 350,4+89,6Ед/л, общего били-
рубина до 8,8+1,5, АлАс до 15,3+1,5Е/л.

Таким образом, через 14 дней приема Хофитола до-
стоверно снижается уровень билирубина, АлАт, щелоч-
ной фосфатазы. Уменьшается объём желчного пузыря в
среднем на 14% (по результатам УЗ-исследования), что
указывает на нормализацию нарушений моторной фун-
кции желчного пузыря. Динамика показателей биохи-
мического анализа крови при терапии Хофитолом пред-
ставлены в таблице.

Выводы.
1. Препарат "Хофитол" целесообразно применять в

комплексном лечении при билиарных дисфункциях со-
провождающихся застоем желчи в желчном пузыре и в
течение 14 дней по предлагаемой схеме.

2. Терапевтический эффект Хофитола в виде отчет-
ливого уменьшения или ликвидации астено-вегетатив-
ного,  болевого и диспептического синдромов проявля-
ется, начиная с первых суток и сохраняется до заверше-
ния сроков наблюдения.

3. Хорошая переносимость препарата наблюдается
в 93,75% случаев.
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Показатель До лечения После лечения 
Билирубин, мкмоль/л 13,5+3,1мкмоль/л 8,8+1,5 мкмоль/л 

АлАт, Ме/л 24,2+7   Е 15,3+ 1,5   Е 
Щел. фосфатаза Ме/л 510,3+150,1   Е 350,4 + 89,6   Е 
Холестерин мкмоль/л 4,31+1,2мкмоль/л 3,6+ 1,2мкмоль/л 
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Проблема диагностики и лечения заболеваний,
обусловленных и ассоциированных с вирусом папил-
ломы человека (ВПЧ), в последние годы привлекает
внимание исследователей различных специальностей.
Это объясняется высокой контагиозностью ВПЧ, его
широкой распространенностью, четко и доказанной
онкогенностью [1].

Эпидемиологические данные свидетельствуют о
широком распространении ВПЧ в популяции. Так,
согласно данным Центров по контролю и профилак-
тике заболеваний (CDC), к 50 годам жизни папилло-
мавирусом инфицируется как минимум 80% женщин
[3]. Наибольшая частота встречаемости ВПЧ-инфек-
ции отмечается в возрастной группе от 23-35 лет, т.е.
среди женщин молодого сексуально активного воз-
раста [4].

Обусловленность развития предраковых заболева-
ний половых путей персистированием вируса значи-
тельно повышает актуальность данной проблемы.
Практически все случаи рака шейки матки (РШМ) свя-
заны с заражением гениталий высоко онкогенными
типами ВПЧ [2].

РШМ является второй по частоте (после рака мо-
лочной железы) онкологической причиной смерти жен-
щин до 45 лет, косвенным следствием является сниже-
ние уровня рождаемости и ухудшение демографичес-
кой ситуации, что имеет особое значение для Республи-
ки Беларусь. Так, по данным Белорусского канцер-ре-
гистра наблюдается выраженный рост заболеваемости
РШМ - с 14,2 в 1992 г. до 16,6 на 100 тыс. женского населе-
ния в 2009 г.

Определение факторов риска развития ВПЧ инфек-
ции позволит усовершенствовать диагностические под-
ходы и повысить эффективность лечения ПВИ, предра-
ка и рака ШМ, позволит внедрить в клиническую прак-
тику новые подходы к ведению этого сложного контин-
гента больных.

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ КАК ФАКТОР РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ВЫСОКО
ОНКОГЕННЫМИ ТИПАМИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ЖЕНЩИН

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Семенов Д.М., Толпыго Е.М., Огризко И.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Цель. Определить уровень инфицированности вы-
соко онкогенными типами вируса папилломы человека
у женщин репродуктивного возраста с различными па-
тологическими состояниями шейки матки.

Материал и методы исследования. Нами прове-
ден анализ результатов обследования 98 женщин фер-
тильного возраста на наличие ВПЧ высоко онкоген-
ных типов. Все пациенты были разделены на две груп-
пы: основную группу, составила 81 женщина с патоло-
гией шейки матки, контрольную группу, составили 18
женщин без патологии шейки матки. Определение ВПЧ
производилось с помощью ДНК методов (ПЦР). Для об-
наружения ДНК ВПЧ использовались тест-системы: -
ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 56, 58, 59 типов  (НПФ
"ДНК-технологии" г. Москва). Возраст женщин состав-
лял 23 - 35 лет.

Результаты и обсуждение. Было проведено обсле-
дование 99 женщин фертильного возраста на наличие
ДНК ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 56, 58, 59 типов. Резуль-
таты представлены в таблице 1.

Среди пациенток контрольной группы ВПЧ высоко
онкогенных типов выявлено у 5 (27,7%).

Среди пациенток с различными патологическими
состояниями шейки матки ДНК ВПЧ высоко онкоген-
ных типов выявлялось статистически значимо чаще
(р<0,05) (45 пациенток (56,3%)). Среди типов ВПЧ стати-
стически значимо чаще идентифицировался ВПЧ 16
типа (выявлен у 20 пациенток 25% (p<0,001)) и ВПЧ 56
типа (выявлен у 10 пациенток 12,5% (p<0,05)). Наиболее
часто (85,7%) ВПЧ инфекция выявлялась при цервикаль-
ных интраэпителиальных неоплазиях (CIN) I-II степени
шейки матки.

Полученные нами данные свидетельствуют о высо-
кой частоте распространения папилломавирусной ин-
фекции среди женщин фертильного возраста.

Выводы.
1. Уровень инфицированности женщин фертиль-

Таблица 1- Частота выявления ДНК ВПЧ у женщин репродуктивного возраста
Основная группа Патология шейки матки n(%) ДНК ВПЧ Контрольная 

группа (n=18) Цервицит 
(n=20) 

Эктопия шейки 
матки (n=41) 

Кондиломы 
(n=5) 

CIN I-II 
(n=14) 

Всего 
(n=80) 

16 тип 2 (11%) 2 (10%) 9 (22%) 3 (60%) 6 (42,9%) 20 (25%) 
18 тип 1 (5%) 1 (5%) 1 (2,4%) - 1 (7,1%) 3 (3,7%) 
31 тип - - 1 (2,4%) - - 1 (1,3%) 
33 тип 1 (5%) 1 (5%) - - - 1 (1,3%) 
35 тип - - 1 (2,4%) - 2 3 (3,7%) 
39 тип - - - - 1 (7,1%) 1 (1,3%) 
45 тип 1 (5%) 2 (10%) - - 1 (7,1%) 3 (3,7%) 
56 тип - 4 (20%) 4 (9,8%) 1 (20%) 1 (7,1%) 10 (12,5%)
58 тип - - 1 (2,4%) - - 1 (1,3%) 
59 тип - - 2 (4,8%) - - 2 (2,5%) 
Всего 5 (27,7%) 10 (50%) 19 (46,2%) 4 (80%) 12 (85,7%) 45 (56,3%)

 



202

ного возраста с различными патологическими состо-
яниями шейки матки высоко онкогенными типами
ВПЧ статистически значимо выше по сравнению с
женщинами без патологии шейки матки (р<0,01) и со-
ставляет 56,3%.

2. Высокая частота выявления ВПЧ среди женщин
репродуктивного возраста с патологией шейки матки
позволяет рассматривать их как группу риска развития
онкологической патологии и определяет необходимость
расширения спектра диагностических мероприятий с
определением ВПЧ, что позволит улучшить качество
профилактических мероприятий и снизить заболевае-
мость раком шейки матки.
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Целью настоящей работы явилась оценка сочетаний
патологии билиарного тракта и верхних отделов ЖКТ
для выявления механизмов прогрессирования патоло-
гического процесса в гастродуоденальной и билиарной
зоне. Обследовано 300 детей в возрасте от пяти до 14
лет, мальчиков 103, девочек 197: с дисфункцией билиар-
ного тракта 95, холециститом 115, острым холецисти-
том 34, ЖКБ 20, функциональной диспепсией 36. Диаг-
ноз устанавливали, придерживаясь международных ре-
комендаций, обследование проводили по общеприня-
тому отраслевому стандарту. Анализировали группу
больных с патологией билиарного тракта, у которых не
выявлено эндоскопических изменений (эзофагит, гаст-
рит, дуоденит) на момент обследования. Дети с функци-
ональной диспепсией составили группу сравнения, у них
не выявлено изменений при эндоскопии, эхоскопии и
дуоденальном зондировании. Частоту заболеваний вер-
хних отделов ЖКТ сравнивали в клинических группах
по результатам анамнеза.

Критерием дисфункции билиарного тракта считали
уменьшение фракции выброса желчного пузыря менее
1мл/кг массы тела. Учитывали увеличение времени от-
крытия сфинктера Одди более 10 минут (спазм сфинк-
тера), времени вытекания желчи из протоков более 10
минут (дисфункция протоков), уменьшение времени
сокращения пузыря менее 20 минут или скорости выте-
кания пузырной желчи менее 1мл/мин (дисфункция пу-
зыря). По результатам микроскопии желчи и эхоскопии
пузыря выявляли холецистит (утолщение и эхогенность
стенки пузыря, акустическая негомогенность полости -
пристеночная, диффузная или эхогенное содержимое со
сгустками, гипоэхогенный ободок, эпителий и лейкоци-
ты в порциях желчи В и С). Критерием ЖКБ были камни
в желчном пузыре или билиарный сладж. В клинических
группах с помощью ППП STATISTICA сравнивали час-
тоту заболеваний верхних отделов ЖКТ. Сравнение про-
водили по классическому критерию х2-Пирсона в таб-
лицах 2×2 с проверкой ожидаемых частот (более 5 по
результатам кросстабуляции), а также по точному кри-
терию Фишера (рФ - двусторонний тест), что удобно

СОЧЕТАНИЕ ПАТОЛОГИИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА И ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ

Семёнова О.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

для небольших выборок и по критерию х2 с поправкой
Йетса (при абсолютных частотах менее 10). Применяли
модуль "Непараметрические статистики - Nonpa-
rametrics/Distrib", подмодуль "Таблицы 2×2: хи/V/фи,
Макнемара, критерий Фишера 2×2 Tables XI/VI/Phil,,
McNemar, Fisher exact". Проводили сравнение различий
между двумя пропорциями по двустороннему критерию
статистической значимости (р) в модуле "Основные ста-
тистики и таблицы - Basic Statistics/Tables", подмодуль
"Вероятностный калькулятор - Probability calculator",
кнопка "More", процедура "Различия между двумя про-
центами - Difference between two percentages".

Эндоскопические изменения в верхних отделах ЖКТ
(эзофагит, гастрит, дуоденит) выявлены с одинаковой
частотой при функциональной диспепсии (44,44%), в
общей группе больных с заболеваниями билиарного
тракта (43,94%), при дисфункции (50,53%), холецистите
(44,35%) и ЖКБ (40,00%). Различия детей с заболевания-
ми билиарного тракта с группой функциональная дис-
пепсия состояли в длительности анамнеза: при заболе-
ваниях желчевыводящей системы у всех детей патоло-
гический процесс в верхних отделах ЖКТ был несколь-
ко лет, а при функциональной диспепсии менее одного
года. При функциональной диспепсии в анамнезе детей
выявлены эрозии в пищеводе и желудке, а у детей с за-
болеваниями желчевыводящей системы также в 12п
кишке. Эрозивный дуоденит обнаружен у 20 из 264
(7,58%) детей общей группы больных с заболеваниями
желчевыводящей системы, что составило 20 из 34
(58,82%) всех случаев эрозий, по сравнению с функцио-
нальной диспепсией (ноль из пяти детей) различия ста-
тистически значимы, так как х2

Йетса=3,91 при р=0,0479,
рф= 0,0202, р=0,0188. Среди детей с дисфункцией били-
арного тракта эндоскопические изменения (гастрит,
дуоденит с эрозиями и без эрозий) наиболее часто отме-
чены при дисфункции протоков (особенно гастрит), за-
тем при дисфункции сфинктера (особенно дуоденит) и в
последнюю очередь при дисфункции пузыря (эрозивный
дуоденит и язва 12п кишки). При сравнении дисфунк-
ции протоков и пузыря, различия частоты патологии
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верхних отделов ЖКТ статистически значимы, так как
х2=5,99 при р=0,0144, х2

Йетса=4,90 при р=0,0269, рф=0,0195.
Известно, что длительный анамнез эрозий в двенад-

цатиперстной кишке является маркёром хеликобакте-
риоза. На хеликобактериоз уреазным тестом обследо-
ваны 143 ребёнка, из них получено положительных ре-
зультатов 0 из 20 (0,00%) при функциональной диспеп-
сии, 9 из 40 (22,50%) при дисфункции билиарного тракта,
29 из 68 (42,65%) при холецистите, 4 из 15 (26,67%) при
ЖКБ. Таким образом, при различной патологии били-
арного тракта выявлен хеликобактериоз, в отличие от
детей с функциональной диспепсией. В общей группе
больных с заболеваниями желчевыводящей системы хе-
ликобактериоз выявлен у 42 из 123 детей (34,15%), раз-
личия с функциональной диспепсией статистически зна-
чимы, так как х2

Йетса=8,09 при р=0,0044, р=0,0023. Наи-
более часто хеликобактериоз выявлен у больных холе-
циститом, результаты статистически значимы при срав-
нении с группой функциональной диспепсии, так как
х2

Йетса=10,86 при р=0,0010, рф=0,0001, р=0,0006 и при срав-
нении с группой детей с заболеваниями желчевыводя-
щей системы без клинических признаков воспаления
(дисфункция билиарного тракта и ЖКБ - 13 из 55 (23,64%)
детей, данные обобщены), так как х2=4,89 при р=0,0271,
х2

Йетса=4,08 при р=0,0435, р=0,0289. При отсутствии кли-
нических признаков воспаления в желчевыводящей си-
стеме (дисфункция билиарного тракта и ЖКБ), хелико-
бактериоз выявлен статистически значимо чаще, чем
при функциональной диспепсии, так как х2

Йетса=4,19 при
р=0,0407, рф= ,0154, р=0,0194.

Во всех клинических группах более 50% детей имели
высокую интенсивность непрерывной кислотообразу-
ющей функции обкладочных клеток фундального отде-
ла желудка с рН содержимого желудка натощак менее

1,2. Показатель рН 1,2-2,0 (нормальные значения) име-
ли 25% детей во всех клинических группах. рН более 6,0
при дисфункции сфинктера Одди имели 13,64% детей,
ЖКБ 10,00% детей, в остальных клинических группах:
при холецистите 6,09%, дисфункции протоков и пузыря
5,28% и 5,71% соответственно, остром холецистите 2,04%,
функциональной диспепсии 2,78% детей. При функцио-
нальной диспепсии наблюдались в связи с ГЭР шесть из
36 (16,67%) детей, ДГР один из 36 (2,78%) детей. При за-
болеваниях желчевыводящей системы наблюдались в
связи с ГЭР 42 из 264 (15,91%) детей,  ДГР 28 из 264 (10,61%)
детей. ДГР наиболее часто выявлялся при дисфункции
сфинктера Одди (шесть из 22 - 27,27% детей), затем при
дисфункции протоков (восемь из 38 - 21,05% детей), за-
тем при дисфункции пузыря (три из 35 - 8,57% детей) и
холецистите (11 из 115 - 9,55% детей). При ЖКБ ДГР вы-
являлся у двух из 20 (10,00%) детей. Различия статисти-
чески значимы при сравнении функциональной диспеп-
сии с дисфункцией сфинктера Одди, так как х2

Йетса=5,58
при р=0,0181, рф=0,0095, р=0,0074 и дисфункцией желч-
ных протоков, так как х2

Йетса=4,20 при р=0,0405,
рф=0,0174, р=0,0188.

Выводы.
Таким образом, холестаз способствует генерализа-

ции хеликобактериоза при закислении содержимого 12п
кишки. Закисление вызывает спазм сфинктера Одди,
формируется порочный круг, патологический процесс
прогрессирует. При отсутствии эндоскопических изме-
нений в верхних отделах ЖКТ, нарушения билиарного
тракта сохраняются, поэтому у детей, имеющих анам-
нез изменений в верхних отделах ЖКТ более одного года
необходима коррекция холестаза для предупреждения
прогрессирования гастродуоденальной  и билиарной
патологии.

Введение. В ряду гестационных осложнений низкой
плацентации или предлежания плаценты рассматрива-
ют плацентарную недостаточность [2]. Обеднённый кро-
воток в нижних отделах матки, где локализуется пла-
цента, обусловливает манифестацию существующей со
II триместра плацентарной недостаточности в виде за-
держки внутриутробного роста плода в III триместре.
Это диктует врачу единственную тактику - госпитализа-
цию с интенсивной инфузионной терапией для улучше-
ния маточно-плацентарного кровообращения. Резуль-
таты такой терапии часто неудовлетворительны, т.к.
неустранима причина плацентарной недостаточности -
неполноценная перестройка спиральных артерий. По-
этому правильным будет направить клиническую мысль
не на малоэффективные и дорогостоящие попытки ле-
чения, а на инструментальную оценку функциональных
возможностей фетоплацентарного комплекса, выбор
времени и метода родоразрешения.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ НИЗКОЙ ПЛАЦЕНТАЦИИ

Фомина М.П., Дивакова Т.С.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Цель исследования: оценить прогностическую зна-
чимость плацентарной васкуляризации у беременных
при низкой плацентации на основе объёмного внутри-
плацентарного кровотока.

Материал и методы. Исходы родов были проанали-
зированы у 41 женщины с низкой плацентацией и хро-
нической плацентарной недостаточностью (основная
группа) и у 22 пациенток с физиологическим располо-
жением плаценты и физиологическим течением бере-
менности (контрольная группа). Возраст беременных не
различался в группах и колебался от 18 до 35 лет. Всем
пациенткам в 18-22, 26-28, 32-34 недели гестации прове-
дена трансабдоминальная сонография плода с доппле-
рометрией сосудов (маточные, пуповинная и среднемоз-
говая артерии) на аппарате Voluson 730 Expert. Объём-
ную реконструкцию интраплацентарного кровотока
выполняли в режиме 3D энергетического картирова-
ния с анализом гистограмм центральной, парацентраль-
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ных и краевых зон плаценты и индексов васкуляриза-
ции (VI) и кровотока (FI) согласно существующим мето-
дикам [1, 3]. Гистоморфологическое исследование пла-
цент проводили по стандартной методике формалино-
вой фиксации. При статистическом анализе данных ис-
пользовали параметрический (t-критерий Стъюдента)
и непараметрический (критерий х2) модули компьютер-
ной программы STATISTICA 6.0. Различие между груп-
пами считали достоверным при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В основной группе по-
вторнородящими были 25 (60,9%) пациенток, что сопо-
ставимо с контролем (х2 = 2,44, Р<0,12). Группа с низкой
плацентацией отличалась от контроля высокой часто-
той внутриматочных вмешательств в анамнезе: медицин-
ские аборты у 23 (56,1%) против 6 (27,3%) женщин (х2 =
17,89, Р<0,00002), самопроизвольные выкидыши - у 9
(21,9%) против 2 (9,1%) пациенток (х2 = 6,93, Р<0,008),
неразвивающиеся беременности - у 7 (17,1%) против 1
(4,5%) беременной (х2 = 13,14, Р<0,0003), подтверждая
значимость маточного фактора в реализации наруше-
ний плацентации. Из осложнений настоящей беремен-
ности в основной группе отмечены: угроза прерывания
беременности (73,2%), анемия (63,4%), истмико-церви-
кальная недостаточность (34,2%), инфекции (17,1%), за-
держка внутриутробного роста плода (14,6%). Диагноз
"низкой плацентации" в основной группе был установ-
лен при трансабдоминальной сонографии с наполнен-
ным мочевым пузырём. В 23 (56,1%) случаях низкую пла-
центацию диагностировали в 24-28 недель, в 18 (43,9%) -
с 15-16 недель гестации. Определение места прикрепле-
ния плаценты показало I степень предлежания у 21
(51,2%) пациентки, II - у 9 (21,9%), III - у 7 (17,1%), IV
(центральное предлежание) - у 3 (7,3%).

Неспецифические ультразвуковые критерии плацен-
тарной недостаточности наблюдались менее чем у 1/2 па-
циенток: несоответствие степени зрелости плаценты
сроку гестации и множественные кальцификаты (43,9%),
повышенный тонус матки (41,5%), утолщение или ис-
тончение плаценты (36,6%), расширение межворсинча-
того пространства (24,4%), ретрохориальные гематомы
(7,3%), субамниотические кисты (2,4%), маловодие (2,4%).
При рутинной допплерометрии нормальный маточно-
плацентарный кровоток отмечен у 26 (63,4%), наруше-
ния I степени - у 14 (34,2%) и II степени - у 1 (2,4%) бере-
менной основной группы.

Оценка объёмного интраплацентарного кровотока
в основной группе позволила в 10 (24,4%) случаях на-
блюдать его выраженный горизонтальный гетеромор-
физм в 26-28 и 32-34 недели гестации. У 3 (7,3%) женщин
с центральным предлежанием диагностировали аваску-
ляризацию центральной зоны плаценты. При низкой
плацентации на фоне нарушения кровотока IА степени
в 8 (19,5%) случаях в маточно-плацентарном бассейне

выявлялись аваскулярные зоны, гистологически соот-
ветствующие ишемическим инфарктам в плаценте. Ги-
поваскуляризацию парацентральных и краевых зон пла-
центы начинали регистрировать уже с 18-19 недель гес-
тации. Анализ индексов объёмного интраплацентарно-
го кровотока в маточно-плацентарном бассейне основ-
ной группы выявил гиповаскуляризацию (снижение VI в
2,7 раза в 58,5% случаев) с увеличением FI более чем на
30% в 70,7% случаев. Анализ показателей объёмного пло-
дово-плацентарного кровотока выявил гиповаскуляри-
зацию (снижение VI в 1,5 раза) на фоне увеличения ин-
тенсивности кровотока на 30% в 29,3% случаев.

В основной группе 18 (43,9%) женщин были родораз-
решены операцией кесарево сечение, у 7 (17,1%) паци-
енток роды были преждевременными. Средняя масса
новорождённых в исследуемых группах достоверно не
различалась, но в основной группе имела тенденцию к
снижению (3020±363г и 3571±215г, соответственно,
P>0,05). Выявлена следующая патология новорождён-
ных от матерей основной группы: маловесные к сроку
гестации (14,6%), перинатальное ишемически-гипокси-
ческое поражение ЦНС (9,8%), инфекция, специфич-
ная для перинатального периода (4,9%), врождённые
пороки сердца и сосудов (2,4%).

Патоморфологическое исследование последов в ос-
новной группе доказало формирование хронической
плацентарной недостаточности в виде диссоциирован-
ного созревания плаценты, снижения процента ветвис-
тых ворсин, уменьшение количества синтициальных уз-
лов и просвета сосудов в ветвистых ворсинах.

Выводы.
Нормальные показатели резистентности сосудов не

являются надежными прогностическими критериями
отсутствия патологии и не гарантируют отсутствие дис-
тресса плода. 3D реконструкция кровотока в плаценте -
метод более ранней диагностики нарушений интрапла-
центарной гемодинамики, который может применять-
ся не только для прогнозирования состояния плода и
новорождённого, но и своевременного назначения те-
рапии по улучшению плацентарной перфузии.
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Введение. Согласно данным микробиологических
исследований только 25-40% преждевременных родов
обусловлены внутриматочной инфекцией [2]. Среди
механизмов реализации преждевременных родов ряд
авторов отмечает снижение маточно-плацентарного
кровотока, в основе которого лежит нарушение реоко-
агуляционных свойств крови беременной [1, 3].

Цель исследования: изучение морфометрических
параметров тромбоцитов и показателей плазменного
звена гемостаза у беременных с инфекционными и не-
инфекционными причинными факторами преждевре-
менных родов.

Материал и методы. Всего обследовано 64 женщи-
ны 24,6+5,6 лет с одноплодной беременностью, у кото-
рых роды начались преждевременно в сроке гестации
34+2,1 недели. В основную группу вошли 40 беремен-
ных, у которых при гистологическом исследовании пос-
леда отсутствовали признаки воспаления. Группу срав-
нения составили 24 женщины с гистологически верифи-
цированным воспалением последа. Во всех группах у бе-
ременных и рожениц анализировали индекс массы тела
(ИМТ), показатели тромбоцитов: количество тромбо-
цитов в крови (PLT), средний объём тромбоцитов (MPV),
ширина распределения тромбоцитов по объёмам (PDW),
относительное количество крупных тромбоцитов (P-
LCR),  тромбокрит (PCT). У всех пациенток проводили
анализ параметров коагулограммы: активное частичное
тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, D-ди-
меры. При макроскопическом исследовании последов
использовали макроскопический, морфометрический и
гистологический методы. Статистический анализ про-
ведён с использованием модуля "Непараметрические
статистики" (тест Манна-Уитни, критерий ?2) приклад-
ной компьютерной программы STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. В основной группе пер-
вобеременными были 22 (55,0%) пациентки, первородя-
щими - 23 (57,5%), что было сопоставимо с группой срав-
нения (Р = 0,13 и Р = 0,24, соответственно). Индекс массы
тела у женщин основной группы и группы сравнения не
различался (22,7 [21,4; 31] и 26,1 [23,2; 28,2] соответствен-
но, Р = 0,45).

При оценке количественных и морфометрических
показателей тромбоцитов отмечена тенденция к сни-
жению относительного количества крупных тромбоци-
тов в основной группе по отношению к группе сравне-
ния (32,0% [31,1; 46,3] и 38,8% [29,0; 42,7] соответственно,
Р = 0,21). В основной группе отмечено повышение тром-
бокрита (0,39% [0,31; 0,44] и 0,23% [0,21; 0,28] соответ-
ственно, Р = 0,04). Анализ параметров коагулограммы
показал достоверный рост уровня D-димеров в крови у
женщин основной группы в отличие от группы сравне-
ния (811,5 нг/мл [602; 1230] и 268,0 нг/мл [230; 578] соот-
ветственно, Р = 0,03). Не выявлено достоверных отли-

ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРОМБОЦИТОВ
И ПЛАЗМЕННОГО ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ  С ИНФЕКЦИОННЫМИ
И НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Фомина М.П., Ржеусская Л.Д., Семенюк А.К.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

чий в количестве и среднем объёме тромбоцитов (MPV),
степени анизоцитоза тромбоцитов (PDW) и показате-
лях коагулограммы (АЧТВ, фибриноген) в основной
группе и группе сравнения.

В основной группе у 20 (50,0%) женщин беременность
осложнилась преждевременным излитием околоплодных
вод, что не отличалось от группы сравнения (Р = 0,12). 23
(57,5%) пациентки основной группы были родоразре-
шены через естественные родовые пути, 17 (42,5%) - опе-
рацией кесарева сечения, что было сопоставимо с груп-
пой сравнения.

У всех детей исследуемых групп была констатирова-
на недоношенность. Вес новорождённых в основной
группе имел тенденцию к повышению в отличие от груп-
пы сравнения (2330 г [1990; 2480] и 1980 г [1530; 2490]
соответственно, Р = 0,24). Маловесными к сроку геста-
ции в основной группе оказались 9 (22,5%) новорождён-
ных и 8 (33,3%) - в группе сравнения (х2 = 2,27, Р = 0,13). В
структуре заболеваемости новорождённых достоверные
различия были отмечены в отношении неонатальной
желтухи, респираторного дисстресс-синдрома и субэпен-
димальных кровоизлияний. Неонатальная желтуха в ос-
новной группе встречалась в 5 раз чаще, чем в группе
сравнения (х2 = 26,39, Р = 0,000001). Респираторный дис-
стресс-синдром отмечен в 2,5 раза чаще при воспали-
тельных изменениях последа (х2 = 4,25, Р = 0,04). Субэ-
пендимальные кровоизлияния наблюдались в 4,9 раза
реже в основной группе по отношению к группе сравне-
ния (х2 = 3,90, Р = 0,04). В исследуемых группах не отме-
чалось достоверных различий по частоте церебральной
депрессии с синдромом угнетения, церебральной ише-
мии с синдромом нервно-рефлекторной возбудимости
и пневмонии. Врождённые пороки сердца выявлены у 3
(7,5%) новорождённых основной группы и у 1 (4,2%) - из
группы сравнения (х2 = 0,53, Р = 0,47). На второй этап
выхаживания были переведены 36 (90,0%) детей основ-
ной группы и 23 (95,8%) ребёнка группы сравнения.

При морфологическом исследовании последа у 23
(57,5%) пациенток основной группы были выявлены на-
рушения микроциркуляции в виде кровоизлияний в пла-
центу и пуповину, у 16 (40,0%) - компенсаторные изме-
нения и преждевременное созревание плаценты, у 10
(25,0%) - инфаркты и тромбозы в плаценте. В группе
сравнения у 21 (52,5%) женщины был обнаружен базаль-
ный децидуит, у 14 (35,0%) - интервиллёзит и виллузит, у
9 (22,5%) - плацентарный хорионит, у 3 (7,5%) - фунику-
лит с эндоваскулитом пуповины.

В основной группе увеличение фракции тромбоци-
тов в цельной крови, которое выражалось возрастани-
ем тромбокрита, на фоне повышения уровня D-диме-
ров свидетельствовало о нарастании гиперкоагуляции с
образованием тромбозов, в том числе в сосудах плацен-
тарного ложа и плаценты. Такие изменения вызывают
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снижение маточно-плацентарного и плодово-плацен-
тарного кровотока, способствуя реализации преждев-
ременных родов. При воспалительных изменениях пос-
леда тенденция к повышению относительного количе-
ства крупных функционально неполноценных тромбо-
цитов на фоне снижения тромбокрита может отражать
гипердеструкцию тромбоцитов, что в сочетании с нор-
мальным уровнем D-димеров косвенно указывает на
изокоагуляцию и синдром гестационной дизадаптации
системы гемостаза. Пятикратное увеличение частоты
субэпендимальных кровоизлияний у новорождённых на
фоне воспалительных изменений последа свидетельству-
ет о реализации внутриутробного гипоксически-ише-
мического повреждения головного мозга.

Выводы.
Таким образом, в реализации патогенетических ме-

ханизмов преждевременных родов и связанных с ними
неблагоприятных исходов для плода и новорождённо-

го, весомую роль играет не только инфекционный фак-
тор, но и патологические изменения реокоагуляцион-
ных свойств крови, определяющих повреждение плацен-
ты, нарушение маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровотока, гипоксически-ишемические по-
ражения нервной системы новорождённых.
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Введение. Легкие черепно-мозговые повреждения
(ЧМТ) занимают около 80%  в структуре нейротравм
и довольно часто вызывают серьезные диагностичес-
кие и экспертные затруднения, что в значительной
степени объясняется спецификой патогенеза и осо-
бенностями клинических проявлений сотрясения го-
ловного мозга (СГМ) и ушибов головного мозга лег-
кой степени (УМЛС) [1]. В последние десятилетия
были уточнены структурные основы и диагностичес-
кие критерии легких ЧМТ, предложены стандартные
алгоритмы обследования пострадавших, с позиций
доказательной медицины пересматривается содержа-
ние лечебных и реабилитационных программ [2,3].
Однако достоверность диагноза легкой ЧМТ, тем не
менее, в значительной степени определяется адекват-
ной интерпретацией преимущественно субъективных
симптомов и данных анамнеза, что должно быть уч-
тено при оптимизации действующих протоколов ве-
дения данной категории пострадавших [1].

Целью настоящего исследования было выявление и
систематизация критических точек алгоритма распоз-
навания СГМ и УМЛС, определяющих достоверность
диагностики легких ЧМТ, а также наиболее распрост-
раненных ошибок в тактике начального периода веде-
ния данной категории пострадавших на различных эта-
пах оказания медицинской помощи.

Материал и методы. Были обследованы 184 боль-
ных с предположительным диагнозом СГМ, направлен-
ных для обследования и лечения в нейротравматологи-
ческое отделение Витебской областной клинической
больницы. Все пострадавшие были в возрасте 16-36 лет с
достоверным анамнезом травмы, без сопутствующей не-
врологической или соматической патологии. Диагноз
СГМ устанавливался после стандартного клинико-ин-
струментального обследования на основании действую-
щих критериев [1, 2].

Результаты и обсуждение. Задачи обследования дан-
ной категории больных предполагают исключение бо-
лее тяжелых вариантов травматического повреждения
головного мозга, особенно требующих неотложного
хирургического лечения, разграничение СГМ и УМЛС,
а также изолированных ушибов мягких тканей головы
без травматического поражения головного мозга [2].
Одной из наиболее закономерных диагностических про-
блем явилась неспособность ряда пострадавших с лег-
кой ЧМТ указать точное время и обстоятельства трав-
мы, что, тем не менее, компенсировалось сообщениями
очевидцев происшествия, родственников или знакомых.
В некоторых случаях поводом для сомнений в отноше-
нии достоверности диагностики легкой ЧМТ был не
вполне характерный для СГМ механизм травмы. Одной
из ключевых проблем подтверждения диагноза легкой

ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ ЛЕГКИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ

Алексеенко Ю.В.
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ЧМТ явилась недостаточная информация о характере
и протяженности нарушений сознания в момент трав-
мы, а также о наличии и продолжительности ретроград-
ной и антероградной амнезии. Существенно усложняло
процесс распознавания легких ЧМТ отсутствие у неко-
торых пострадавших каких-либо явных повреждений
мягких тканей головы. Сравнительно быстрое самосто-
ятельное обратное развитие симптомов травмы несом-
ненно вносило сомнения в точность диагностики легких
ЧМТ при позднем или отсроченном обращении постра-
давших за медицинской помощью, например, на третий
день после случившегося или даже позднее. Естествен-
но, что сопутствующее алкогольное опьянение опреде-
ленным образом модифицирует спектр и выраженность
типичных клинических проявлений легкой ЧМТ и час-
то приводит к диагностическим затруднениям. Синко-
пальные состояния в остром периоде легкой ЧМТ мо-
гут иметь различную природу, и, хотя встречаются от-
носительно редко, требуют особого внимания и, конеч-
но же, становятся поводом для дополнительного обсле-
дования. Длительно сохраняющиеся или рецидивирую-
щие головная боль, головокружение, субъективно ощу-
тимое ухудшение памяти и концентрации внимания у
некоторых пациентов способствуют переоценке веро-
ятности развития осложнений и последствий легкой
ЧМТ.

Наиболее распространенными ошибками или по-
грешностями диагностики и ведения больных с лег-
кими ЧМТ на различных этапах оказания медицинс-
кой помощи были неадекватная интерпретация био-
механики травмы (в том числе, недооценка "опасных
механизмов травмы"), поверхностная оценка глуби-
ны и протяженности нарушений сознания в момент
травмы, а также посттравматической амнезии, отсро-
ченное проведение компьютерной томографии, не-
своевременная оценка болевого синдрома или его не-
адекватная коррекция, избыточная продолжитель-
ность рекомендуемого постельного режима и неко-
торые другие. Интересно то, что примерно в полови-
не случаев эти погрешности ведения пострадавших
имели, скорее, субъективное происхождение и в мень-
шей степени были обусловлены реальными трудно-
стями распознавания и дифференциации данной ка-
тегории ЧМТ. Так, использование стандартной схе-
мы-опросника позволяет повысить частоту выявле-
ния признаков посттравматической амнезии у боль-
ных с легкой ЧМТ почти в два раза.

Ретроспективный анализ медицинской документации
показывает, что подход к диагностике легких ЧМТ в
условиях общей медицинской практики и специализи-
рованных учреждениях в некоторых позициях отлича-
ется и требует поиска возможностей более эффектив-



208

ного взаимодействия специалистов и налаживания об-
ратной связи между соответствующими подразделения-
ми лечебных учреждений.

Выводы.
1. Отсутствие полной информации о глубине и про-

тяженности нарушений сознания в момент травмы, а
также о наличии и продолжительности посттравмати-
ческой амнезии, сопутствующее алкогольное опьянение,
отсроченное обращение за медицинской помощью в
значительной степени определяют затруднения досто-
верной диагностики легких ЧМТ на начальном этапе
ведения пострадавших.

2. Погрешности ведения больных с легкими ЧМТ
наиболее часто ассоциируются с неадекватной оценкой
биомеханики повреждения, нарушений сознания и па-
мяти в момент травмы и порядком использования ме-
тодов нейровизуализации.

3. Анализ наиболее распространенных погрешнос-
тей начального этапа ведения больных с легкой ЧМТ

свидетельствует о необходимости широкого внедрения
унифицированных протоколов обследования и лечения
данной категории больных и обсуждения в рамках про-
граммы курсов тематического усовершенствования спе-
циалистов ряда критических вопросов современного
алгоритма распознавания травматических поражений
головного мозга.
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Первые определения транзиторных ишемических
атак (ТИА) были предложены в 50-60-х годах прошлого
столетия и основывались на временном критерии (со-
хранение внезапно возникшего очагового неврологи-
ческого дефицита или нарушения зрения сосудистого
происхождения в течение ограниченного периода вре-
мени). Откликнувшись на предложение C.M. Fisher, ко-
митет по классификации цереброваскулярных заболе-
ваний Национального Института Неврологических за-
болеваний и Инсульта, Здоровья (США) в 1958 году ре-
комендовал лимитировать максимальную продолжи-
тельность очаговых неврологических симптомов при
ТИА несколькими часами. В 1964 году J. Acheson и E.C.
Hutchinson предложили временной критерий максималь-
ной продолжительности существования очаговых сим-
птомов, позволяющий дифференцировать ТИА и ин-
сульт, равный одному часу [1]. Однако в том же году J.
Marshall предложил считать 24-часой временной интер-
вал максимальным периодом существования очаговых
симптомов при ТИА [4]. Данный 24-часовой временной
критерий был включен в определение ТИА в пересмот-
ренной классификации цереброваскулярных заболева-
ний, разработанной и утвержденной Национальным
Институтом Неврологических заболеваний и Инсульта,
Здоровья в 1975 году. С этого момента ТИА определя-
лась как временная фокальная дисфункция головного
мозга или сетчатой оболочки глаза, обусловленная со-
судистым заболеванием, которая полностью нивелиру-
ется менее чем за 24 часа. В указанный период времени
в клинической практике отсутствовала возможность
проведения нейровизуализации для определения нали-
чия или отсутствия повреждения ткани мозга, а также
не было эффективных методов лечения острейшего пе-
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риода инсульта.
Внедрение в последующие годы в клиническую прак-

тику методов нейровизуализации, таких как КТ с высо-
кой разрешающей способностью, и, в особенности, диф-
фузионно-взвешенной МРТ позволило установить, что
многие ишемические приступы с очаговой неврологи-
ческой симптоматикой, сохраняющейся менее 24 часов,
на самом деле являются острыми инфарктами мозга [5].
Эти данные указывали на противоречие между концеп-
цией ТИА (ишемия с очаговой неврологической симп-
томатикой, но не инфаркт мозга) и традиционным оп-
ределением ТИА, основанном на временном критерии.
С учетом этого в 2002 году группа экспертов по цереб-
роваскулярной патологии предложила определение
ТИА, основанное преимущественно на критерии отсут-
ствия необратимого повреждения мозговой ткани (в
результате острого инсульта): ТИА - кратковременный
эпизод неврологической дисфункции, вызванный фо-
кальной ишемией головного мозга или сетчатой обо-
лочки глаза, при котором клинические симптомы обыч-
но длятся меньше часа при отсутствии признаков ост-
рого инфаркта [5]. Впоследствии данное определение
ТИА широко использовалось в клинической практике,
в особенности, при проведении различных многоцент-
ровых клинических исследований (WARSS, RESPECT,
PROFESS и др.).

Накопленные со временем данные позволили кон-
статировать, что временной критерий менее 1 часа, ука-
занный в определении ТИА в 2002 году, так же как кри-
терий менее 24 часов в предыдущем определении не по-
зволяет дифференцировать ТИА с инфарктом мозга.
Было показано, что инфаркты мозга не наблюдаются
почти у трети больных с продолжительностью существо-
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вания очаговых симптомов в течение 6-24 часов и, в про-
тивоположность этому, обнаруживаются у части (до 24
%) пациентов при сохранении фокальных симптомов
менее 30 минут [3]. С учетом полученных данных вре-
менной критерий был полностью изъят из нового опре-
деления ТИА, сформулированного группой экспертов
комитета по инсульту Американской кардиологической
ассоциации в 2009 году: ТИА - преходящий эпизод не-
врологической дисфункции, вызванной фокальной ише-
мией головного, спинного мозга или сетчатой оболочки
глаза без острого инфаркта [2].

Литература:

1. Acheson, J. Observations on the natural history of

transient cerebral ischaemia / J. Acheson, E.C. Hutchinson /
/ Lancet.- 1964.- Vol. 2.- P. 871?874.

2. Definition and Evaluation of Transient Ischemic Attack
/ J.D. Easton [et al.] // Stroke. - 2009. - Vol. 40. - P. 2276-2293.

3. Haemodynamics and oxygen metabolism in
patients after reversible ischaemic attack or minor
ischaemic stroke assessed with positron emission
tomography / M. Itoh [et al.] // Neuroradiology. - 1987. -
Vol. 29. - P. 416-421.

4. Marshall, J. The natural history of transient ischaemic
cerebro-vascular attacks / J. Marshall // Q.J.M. - 1964. - Vol.
33. - P. 309-324.

5. Transient Ischemic Attack - Proposal for a New
Definition / G.W. Albers [et al.] // N. Engl. J. Med. - 2002. -
Vol. 347. - P. 1713-1716.

Понятие "стресс" в настоящее время получило чрез-
вычайно широкое распространение. Основной причи-
ной такой экстраординарной популярности является то,
что концепция стресса претендует на объяснение мно-
гих явлений жизни: реакций человека на психотравми-
рующие ситуации, опасные работы, различные конфлик-
ты и заболевания [3].

Впервые стресс как неспецифическая генерализован-
ная реакция организма в ответ на любые неблагоприят-
ные воздействия (голод, усталость, холод, угроза, боль и
др.) был описан Г. Селье [4].

С этого момента в науке появилось понятие общего
адаптационного синдрома, в развитии которого автор
выделяет три стадии: стадию тревоги, стадию резистент-
ности (сопротивления) и, наконец, если сам агент, выз-
вавший реакцию стресса, продолжает действовать дли-
тельное время или является чрезмерно сильным, насту-
пает последняя стадия - стадия истощения и, как край-
ний вариант этой стадии, - летальный исход.

Автор подчеркивал, что не всякий стресс вреден, бо-
лее того, он полагал, что "даже в состоянии расслабле-
ния спящий человек испытывает некоторый стресс" [4].

Для обозначения опасного стресса он ввел понятие
дистресса, который связан с постепенным истощением
сил организма.

В соответствии с системным подходом в наше время
стресс изучается с позиций физиологического, психоло-
гического и поведенческого уровней.

Одна из первых таких попыток была предпринята Р.
Лазарусом (1970). Стресс физиологической природы пред-
ставляет собой, по мнению автора, непосредственную
реакцию организма, сопровождающуюся выраженными
физиологическими сдвигами, на воздействие различных
внешних и внутренних стимулов физико-химической
природы. При этом величина физиологического стресса
зависит от интенсивности воздействующего агента.

По его мнению, физиологический и психологичес-
кий стрессы отличаются друг от друга по особенностям

СТРЕСС И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Гапова О.И., Церковский А.Л., Федосеенко В.С., Касьян О.А., Ивашкевич Ю.В., Петрович С.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

воздействующего стимула, механизму возникновения и
характеру ответной реакции.

Анализ психологического стресса требует учета та-
ких факторов, как  значимость  ситуации  для  субъекта,
особенности интеллектуаль-

ных процессов, личностные характеристики.
В отличие от физиологического стресса, при кото-

ром реакции являются высокостереотипными, при пси-
хологическом стрессе они индивидуальны и не всегда
могут быть предсказаны.

Отличительные особенности психологического
стресса заключаются в том, что он вызывается психичес-
кими стимулами, которые оцениваются как угрожаю-
щие.

Другими словами, оценка угрозы представляет собой
предвосхищение человеком возможности опасных по-
следствий воздействующей на него ситуации.

Процессы оценки угрозы, связанные с анализом зна-
чения ситуации и отношением к ней, включают не толь-
ко относительно простые перцептивные функции, но и
процессы памяти, способность к абстрактному мышле-
нию, элементы прошлого опыта субъекта, его обучение
и т.п. Среди наиболее актуальных аспектов стрессоло-
гии (учения о стрессе) является проблема стрессоустой-
чивости. Эта проблема тесно связана с понятием "психи-
ческая устойчивость", которая представляет собой осо-
бую организацию существования личности как системы,
обеспечивающую максимально эффективное ее функ-
ционирование.

По мнению А.А. Реана, стрессоустойчивость необхо-
димо рассматривать как частный случай психической
устойчивости, проявляющейся при действии стресс-фак-
торов [3].

Б.X. Варданян (1983) определяет стрессоустойчивость
как особое взаимодействие всех компонентов психичес-
кой деятельности, в том числе эмоциональных. Стрессо-
устойчивость можно более конкретно определить как
свойство личности, обеспечивающее гармоническое от-
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ношение между всеми компонентами психической дея-
тельности в эмоциогенной ситуации и тем самым содей-
ствующее успешному выполнению деятельности [1].

На одну из существенных сторон стрессоустойчи-
вости обращает свое внимание П.Б. Зильберман (1974),
говоря о том, что устойчивость может быть нецелесо-
образным явлением, характеризующим отсутствие
адекватного отражения изменившейся ситуации, сви-
детельствующим о недостаточной гибкости, приспособ-
ляемости [2].

Он же предлагает свою и, на наш взгляд, одну из самых
удачных трактовок стрессоустойчивости, понимая под ней
"...интегративное свойство личности, характеризующее-
ся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, ин-
теллектуальных и мотивационных компонентов психи-
ческой деятельности индивидуума, которое обеспечива-
ет оптимально  успешное  достижение цели деятельности
в сложной эмо-тивной обстановке" [2].

Близкое по сути определение стрессоустойчивости с
позиций теории интегральной индивидуальности В.С.
Мерлина (1986) предлагает С.В. Субботин: "Стрессоус-
тойчивость - это индивидуальная психологическая осо-
бенность, заключающаяся в специфической взаимосвя-
зи разноуровневых свойств интегральной индивидуаль-
ности, что обеспечивает биологический, физиологичес-
кий и психологический гомеостаз системы и ведет к оп-
тимальному взаимодействию субъекта с окружающей
средой в различных условиях жизнедеятельности и дея-
тельности" [5].

Как следует из всех приведенных определений стрес-
соустойчивости, данный феномен (качество, черта, свой-
ство) рассматривается не только с функциональных по-
зиций, как характеристика, влияющая на продуктив-

ность (успешность) деятельности, но и прослеживается
идея о двойственной природе стрессоустойчивости.

Эта особенность проявляется в рассмотрении стрес-
соустойчивости как свойства, влияющего на успешность
или неуспешность деятельности (учебной, профессио-
нальной и т.п.) и как характеристики, обеспечивающей
гомеостаз личности как системы. А с этих позиций мож-
но рассматривать стрессоустойчивость как показатель
деятельностный и личностный.

Таким образом, феноменологическая сущность
стрессоустойчивости позволяет нам в дальнейшем с сис-
темных позиций подойти к ее изучению у студентов-
медиков  с целью повышения их саногенного потенциа-
ла личности и качества учебной деятельности.
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Одной из значительных проблем среди населения
многих стран есть и остается проблема суицидов. В рам-
ках этой проблемы 10 сентября отмечается Всемирный
день предотвращении самоубийств. К сожалению, Бела-
русь занимает 3-е место в мире по количеству случаев
самого "страшного греха". Не редки случаи самоубийств
и попыток самоубийств и среди молодежи. Что их тол-
кает на это? Что они думают о смерти как о таковой?

Нами произведено добровольное анонимное анке-
тирование с применением оригинального опросника
среди студентов первых курсов ВУЗов г. Витебска. Из 94
опрошенных 28 - студенты 1-го курса медицинского уни-
верситета, 42 - студенты-первокурсники ВГУ им.
П.М.Машерова, 24 - студенты 1-2 курсов дизайнерского
факультета ВГТУ. Результаты обработаны простейши-
ми методами математической статистики с применени-
ем программы "Excel".

Отношение к смерти как к реальности объединяла
первая группа вопросов. Среди будущих педагогов о
смерти задумываются 19% опрошенных, 20% составля-
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ют художники-дизайнеры и лишь 4% - будущие врачи.
Возможно, это связано с напряженной учебой на пер-
вых курсах. Но почему самый малый процент среди оп-
рошенных занимают студенты-медики, которые каж-
дый день сталкиваются с анатомическими муляжами и
макро-препаратами?

Трудно поддается объяснению и тот факт, что не-
смотря на то, что вопросы теологии не преподаются в
школе и ВУЗах, 46% студентов-медиков, 64% студентов-
педагогов и 75% дизайнеров верят в существование заг-
робной жизни.

Тогда необъяснимо восприятие смерти как процесса
отделения души от тела примерно у 1/3 студентов-педа-
гогов, 1/4 студентов-медиков и 1/2 дизайнеров. Хотя
большинство респондентов представляют смерть как
прекращение биологического существования (61; 36 и
30% соответственно).

На вопрос "Боитесь ли Вы смерти?" утвердительно
ответили 68% студентов-медиков, 52% студентов-педа-
гогов и 40% студентов-дизайнеров. Однако большинство
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считает, что осознание своей смертности придаёт жиз-
ни смысл (89; 98 и 80% соответственно).

Выясняла отношение молодёжи к суициду как спо-
собу сведения счётов с жизнью вторая часть анкеты.

На вопрос "Надеетесь ли Вы на лучшее в Вашей жиз-
ни?" однозначно "ДА" ответили 86% медиков, 74% педаго-
гов и 50% художников. "Скорее НЕТ" - ответили 7% меди-
ков, 20% художников. Настораживает, что 5% студентов-
дизайнеров не видят в жизни перспектив (ответ "НЕТ").

41% студентов-медиков относятся к суицидантам
категорично с осуждением. Для сравнения: 17% буду-
щих педагогов негативно относятся к суицидантам. С
пониманием и сочувствием к проблеме относятся 52%
медиков, 67% педагогов и 55% дизайнеров.

Печален тот факт, что мысли о самоубийстве  посе-
щали хотя бы однажды практически каждого второго
первокурсника ВГУ (48%) и ВГТУ (50%), и каждого чет-
вёртого студента-медика (25%). Причинами этих мыс-
лей молодёжь не пожелала делиться с исследователями
(но это однозначно не финансовые трудности или неиз-
лечимая болезнь). Среди будущих педагогов и художни-
ков достоверно чаще причиной суицидальных мыслей
называется предательство любимого человека  - 42% и

44% соответственно.
Ответы на вопрос о приемлемых способах самоубий-

ства не отличаются новизной - таблетки считают луч-
шим методом 53% студентов-медиков, 41% студентов-
педагогов и 44% художников. Доступность медикамен-
тов наталкивает их на эти мысли. Художники также чаще
склонны к вскрытию вен - 44%.

На последний вопрос "Если бы Вы решились на само-
убийство, смог бы кто-нибудь Вас остановить?" - сту-
денты ответили "Нет" в 14, 13 и 20% случаев соответ-
ственно). Большинство же студентов (86% медиков, 87%
педагогов и 80% художников) высказывали желание, что-
бы их остановили.

По мнению молодёжи, наиболее часто к попыткам
ухода из жизни приводит одиночество, не сложившаяся
личная жизнь или психическое заболевание; значитель-
но реже - материальные трудности. Отрадно отметить,
что 75.0% студентов 1-го курса ВГМУ и 62.2% - ВГУ счи-
тают, что безвыходных ситуаций не существует.

Именно это мнение и взгляд вселяет определенный
оптимизм и указывает на необходимость повышения
качества работы психологической службы в молодеж-
ной среде.

Студенческая молодежь является особой професси-
ональной группой, объединенной возрастом, а также
специфическими условиями труда и жизнедеятельнос-
ти, которые могут отражаться на состоянии здоровья
будущих специалистов.

Учитывая роль эмоционально-стрессовых факторов
в возникновении характерных для данной возрастно-
профессиональной группы заболеваний, можно пола-
гать, что распространенность их среди студентов связа-
на с дезадаптацией к большим и непривычно организо-
ванным учебным нагрузкам в ВУЗе. В связи с этим, про-
блема адаптации является ключевой в этом процессе.

Студенты - группа людей, находящихся в юношес-
ком возрасте, которым присущи ряд особенностей, та-
ких как: укрепление своей Я-концепции, формирова-
ние ценностных ориентаций, норм морали, самоопре-
деление, поиск области приложения своего труда, осоз-
нание своего места в мире.

Этот возраст не обходится без кризисов, но они, как
правило, индивидуальны. Ключевой момент, характер-
ный для этого возраста - завершение формирования
основных черт личности.

Именно на этой основе и происходит формирование
стрессовых состояний. Для данной возрастной катего-
рии характерен профессиональный стресс - учебный.

Актуальность исследования стрессоустойчивости, как
качественного показателя стойкости к стрессу, как ос-
новы успешного социального взаимодействия, эффек-
тивной профессиональной деятельности, эмоциональ-
ной стабильности, подтверждается в связи с увеличени-
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ем общего количества стрессоров различного генезиса в
современном обществе. В то же время, успешное проте-
кание процесса адаптации приведёт к формированию
зрелых в профессиональном и личностном отношении
здоровых специалистов.

Актуализация изучения стрессоустойчивости обус-
ловлена, прежде всего, наличием такой "проблемной
зоны" вузовского обучения, как сложности социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников:
резкая смена динамического стереотипа, трудности об-
щения с новыми людьми, потеря высокого социометри-
ческого статуса, трудности проживания в общежитии,
неудовлетворенность личной жизнью и т.д. Среди про-
блем обучения в вузе необходимо отметить и постепен-
ное снижение мотивации к обучению у ряда студентов,
снижение индекса здоровья, нарастание от курса к кур-
су у некоторых студентов сомнения относительно пра-
вильности выбранной профессии.  Кроме общих стресс-
факторов, характерных для всего вузовского образова-
ния, необходимо отметить ряд "специфических" факто-
ров, свойственных системе высшего медицинского об-
разования.

К ним относятся:
1) шестилетний срок обучения;
2) сложность и многочисленность дисциплинарных

клинических знаний;
3) высокая требовательность педагогов к усвоению

студентами необходимого объема медицинской инфор-
мации и формированию на ее основе прочных профес-
сиональных умений и навыков;



212

4) осознание студентами высокой ответственности
относительно будущей профессиональной деятельнос-
ти и особой социальной и личностной значимости пред-
мета этой деятельности - здоровья пациентов. При изу-
чение стрессоустойчивости студентов ВГМУ мы будем
исходить из выводов, сделанных нами при анализе суще-
ствующих научных данных по проблеме стрессоустой-
чивости в системе высшего образования. Это означает,
что в своем исследовании решающее значение нами бу-
дет придаваться психологическим механизмам регуля-
ции [1,3]. Б.X. Варданян условно выделяет два способа
психической регуляции стрессоустойчивости, то есть два
способа восстановления нарушенного отношения меж-
ду отдельными компонентами деятельности - "внутрен-
ний" и "внешний" [2]. Так, к "внутренним" способам он
относит такие приемы преодоления эмоциогенной си-
туации, которые адресованы внутренним субъективным
факторам возникновения этой ситуации.

Способы же "внешнего" преодоления направлены на
устранение внешних условий возникновения эмоциоген-
ной ситуации - в первую очередь, на изменение опера-
ционального состава деятельности [2].

Можно заключить, что мера устойчивости к стрессу
будет определяться именно эффективностью функцио-
нирования обоих рассмотренных компонентов. Иными
словами, степень и мера устойчивости к стрессу опосре-
дована: 1) особенностями личностной организации (тем-
перамент, характер, мотивация, установки, ценности);
2) уровнем развития операциональных характеристик
человека как субъекта (стили деятельности и поведе-
ния, познавательная активность, профессиональные спо-
собности и умения).В основе изучения стрессоустойчи-
вости студентов будут находиться данные, полученные
в результате использования "Теста, определяющего ве-

роятность развития стресса (по Т.А. Немчину и Тейло-
ру). Само же исследование будет проходить в три этапа.
На первом этапе будут изучаться личностно-индивид-
ные детерминанты стрессоустойчивости: темперамент,
Я-концепция, локус контроля, характерологические
особенности (тревожность, агрессивность, общитель-
ность), особенности мотивационной сферы (мотивация
достижения успеха и избегания неудачи, мотивация аф-
филиации, склонность к поиску ощущений).На втором
этапе будет проводиться исследование студента, как
субъекта деятельности и поведения по таким направле-
ниям: изучение конфликтного поведения; исследование
стратегий совладающего поведения, а также изучение
защитного поведения через выявления иерархической
структуры механизмов психологической защиты.Полу-
ченные нами данные о стрессоустойчивости студентов
ВГМУ позволят нам создать психологическую модель
стрессоустойчивости студентов-медиков. Эта модель
будет лежать в основе Программы по формированию
устойчивости к стрессу у студентов медицинского вуза
на этапе получения образования.
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Слабость мимической (лицевой) мускулатуры с од-
ной стороны - часто встречаемое в клинике нервных
болезней состояние. Необхо-димо отличать централь-
ный и периферический тип поражения системы лице-
вой иннервации.

Центральный паралич мимической мускулатуры
обусловлен контралатеральным повреждением мозга
выше уровня ядра лицевого нерва  и клинически прояв-
ляется слабостью нижнелицевой мускулатуры : сглаже-
на носогубная складка, асимметрия оскала, парусит ще-
ка. Функция верхнелицевой мускулатуры остаётся со-
хранной: возможно  закрыть глаз, нахмурить бровь, на-
морщить лоб, сохранён или даже повышен надбровный
рефлекс.

Основные причины вызывающие "центральный па-
рез лицевого нерва":

- инсульт ишемический (85%), геморрагический
(15%). Характерно острое начало, наличие гемипа-
реза, гемиплегии.

МНОГОЛИКАЯ НЕВРОПАТИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА (КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА)

Киселева Ж.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

- опухоли мозга полушарной локализации. Характер-
но постепенное начало с постепенным нарастанием не-
врологической симптоматики как очаговой (гемипарез),
так и общемозговой (признаки внутричерепной гипер-
тензии, головные боли с тошнотой и рвотой, застой на
глазном дне).

- абсцесс мозга. Очаговая и общемозговая невроло-
гическая симптоматика наряду с инфекционным анам-
незом, воспалительными изменениями в анализах крови
и ликворе.

Периферический парез мимической мускулатуры,
прозоплегия, периферическая невропатия лицевого
нерва - является самой частой краниальной невропа-
тией, её частота составляет 13-24 на 100 000 населе-
ния.  В популяции заболеваемость выше среди бере-
менных, боль-ных сахарным диабетом и артериаль-
ной гипертензией.

Периферический парез мимической мускулатуры
возникает в результате поражения системы лицевого
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нерва на различном уровне  - от ядра, находящегося в
области нижней части моста, у выхода ствола нерва в
мосто-мозжечковом углу, в канале лицевого нерва пи-
рамидки височной кости,   у выхода из шилососцевидно-
го отверстия, при разветвлении в толще околоушной
слюнной железы.

Этиология различна. Клиника зачастую  однотипна.
Основные причины периферической невропатии

лицевого нерва:
1. Идиопатическая невропатия лицевого нерва (па-

ралич Белла) - на стороне поражения: асимметрия оска-
ла, ограничение подвижности  вплоть до опущения угла
рта, сглаженность носогубной складки, невозможность
надуть щёку - парусит, невозможен свист, при жева-
нии пища заваливается за щёку, отсутствие полного
смыкания глазной щели (лагофтальм), при этом - по-
ворот глазного яблока кверху (симптом Белла), сни-
жение мигательного рефлекса, слёзотечение, сниже-
ние (отсутствие) надбровного рефлекса, снижение ро-
говичного рефлекса, невозможность нахмурить бровь,
наморщить лоб.

Нарушения чувствительности - нехарактерны, воз-
можна боль в области лица, уха, заушной области на
стороне поражения, из-за связи с системой тройнич-
ного нерва.

В зависимости от уровня поражения лицевого нерва
в канале пирамидки височной кости возможны: гипера-
кузия, сухость глаза, снижение вкуса на передних 2/3 язы-
ка - на стороне поражения.

В большинстве случаев причина острой невропатии
лицевого нерва остаётся невыясненной. Провоцирую-
щий фактор - переохлаждение.

Чаще периферическая невропатия лицевого нерва
возникает остро и нарастает в течение нескольких ча-
сов, либо 1-3 дней. Восста-новительный период занима-
ет от 3-6 недель при демиелинизирующем процессе и 3-
6 месяцев при аксональном поражении. Иногда полного
восстановления не происходит - развиваются патологи-
ческие синкинезии, развиваются вторичные контрак-
туры мимических мышц.

Что нехарактерно для идиопатической невропатии
лицевого нерва:

- нарастание симптоматики в течении более чем 1
недели;

- двусторонность поражения;
- вовлечение других черепных нервов и других отде-

лов нервной системы;
- признаки общего заболевания (лихорадка, инток-

сикация и др.);
- отсутствие улучшения в течение 3 месяцев.
В данной ситуации необходимо пересмотреть диагноз.
2. Инфекционные поражения:
- herpes simplex - самая частая причина острой не-

вропатии;
- постинфекционная невропатия после herpes zoster

в области узла коленца - синдром Рамзая - Ханта: парезу
мышц лица предшествует боль, жжение, затем герпети-
ческие  высыпания в области уха, заушной области, на
языке, на мягком нёбе. Заболевание возникает на фоне
иммунодефицита, провоцируется респираторной ин-
фекцией, пе-рохлаждением. В клинике присутствуют

кохлеовестибулярные нарушения. Течение  болезни
более длительное, восстановление чаще неполное;

- полиомиелит (понтинная  форма): периферичес-
кая невропатия лицевого нерва возникает на фоне  об-
щеинфекционных симптомов, нарастающих асимметрич-
ных периферических параличей с грубыми фасцикуля-
циями и рано возникающими атрофиями;

- болезнь Лайма, клещевой энцефалит, сифилис, ту-
беркулёз, инфекционный мононуклеоз, болезнь коша-
чьих царапин, ВИЧ-инфекция.

3. Отогенные невропатии лицевого нерва - чаще
возникают при хронических, чем при острых средних
отитах, имеют воспалительный анамнез и кохлеовес-
тибулярные расстройства. Нередко возможна трав-
матизация  ствола лицевого нерва во время операций
на ухе.

4. Синдром Россолимо - Мелькерсона - Розенталя:
наследствен-ное заболевание. Характерны рецидиви-
рующие  невропатии лицевого нерва то с одной, то с
другой стороны. Полный симпомокомплекс  помимо
невропатии включает: поперечноскладчатый язык,
припухлость губ, отек лица. Полная тетрада симпто-
мов встречается лишь в 25% случаев. Каждый после-
дующий рецидив  оставляет более  стойкие остаточ-
ные явления.

5. Травмы головы. Переломы основания черепа  с
поперечным переломом пирамидки височной кости при-
водят к немедленному повреждению лицевого и кохле-
овестибулярного нервов. Продольные переломы пира-
миды височной кости проявляются отсроченной кли-
никой - до 2-14 дней.

Возможна невропатия лицевого нерва в контексте
родовой трав-мы, при наложении акушерских щипцов.

 6. Опухоли и другие объёмные образования в обла-
сти мосто-мозжечкового угла и задней черепной ямки.
Характерна очаговая неврологическая симптоматика
виде медленно нарастающей невропатии лицевого не-
рва с вовлечением соседних черепных нервов (кохлео-
ве-стибулярный, тройничный, отводящий), вовлечени-
ем ствола мозга, нистагмом, атаксией, нарастающей об-
щемозговой симтоматикой(головная боль, рвота, застой
на глазном дне). Среди опухолей наиболее часто встре-
чаются: холестеатома, невринома слухового нерва, ней-
рофиброматоз, менингиома, дермоид. Среди других
объёмных образований:  аневризмы позвоночной или
основной артерии.

7. Базальные менингиты. Невропатии лицевого не-
рва одно- или двусторонние в комплексе с другой не-
врологической симптоматикой, воспалительными изме-
нениями в крови и ликворе. Этиология возбудителей
различна, в том числе карциноматозная и лейкемичес-
кая ме-нингеальная инфильтрация.

8. Альтернирующие синдромы. Синдром Мийяра-
Гублера: лицевой парез на стороне поражения и кон-
тралатеральный гемипарез.

Синдром Фовилля: лицевой парез и парез отводяще-
го нерва на стороне поражения и контралатеральный
гемипарез.

Частые причины: стволовой инсульт и опухоль ствола.
9. Рассеянный склероз. Особенно в дебюте заболева-

ния, характерно рецидивирующая невропатия лицево-
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го нерва, часто двусторонняя, отсутствие поверхност-
ных брюшных рефлексов, наличие рассеянной органи-
ческой симптоматики.

10. Синдром Гийена-Барре. Одно-  или чаще двусто-
ронняя невропатия лицевого нерва развивается, как
проявление восходящего паралича Ландри, на фоне су-
ществующего вялого тетрапареза с нарушением чувстви-
тельности по полинейропатическому типу.

11. Болезни соединительной ткани и гранулематоз-
ные процессы. Множественные краниальные невропа-

тии, в том числе и лицевого нерва, могут возникать при
узелковом периартериите, гигантоклеточном височном
артериите, болезни Бехчета, гранулематозе Вегенера,
при саркоидозе.

12. Редкие причины:
- дисметаболические нарушения (при гипотиреозе,

уремии порфирии);
- опухоли и инфекции околоушной железы;
- действие лекарств (применение изониазида, введе-

ние лидокаина в области лица).

Актуальность. Неспецифическая дисплазия соеди-
нительной ткани (НДСТ) наблюдается все у большего
числа лиц молодого возраста и привлекает внимание
врачей разных специальностей в связи с наличием у них
аномалий различных органов и систем. Проблема НДСТ
вызывает в последнее время большой интерес врачей-
практиков в связи с увеличением выявляемости паци-
ентов с данной патологией (Нечаева Г.И., Темникова
Е.А., и др., 2001).

Клинические наблюдения и обследования таких лиц
показали, что у них имеет место ряд, различной степени
выраженности, аномалий со стороны опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания, пищеварения, зрения, и др. Все указанные на-
рушения оказались обусловленными врожденной пато-
логией соединительной ткани, которые R. Beington [5]
предложил назвать "дисплазией", что в переводе с гре-
ческого означает "отклонение в формировании".

Данные о распространенности НДСТ разноречивы [4],
что обусловлено различными классификационными и
диагностическими подходами. По самым скромным дан-
ным показатели распространенности НДСТ, по меньшей
мере, соотносятся с распространенностью основных со-
циально значимых неинфекционных заболеваний. Час-
тота  выявления синдрома НДСТ достаточно велика - от
26 до 80% в зависимости от группы исследования. Так, по
данным Г.И. Нечаевой и соавт.[2]от 74 до 85%  детей школь-
ного возраста имеют различные признаки НДСТ.

 В отношении психических расстройств существует
небольшое число наблюдений и, чаще всего, они каса-
ются наличия у этих людей вегетативной дисфункции и
астенических проявлений. Лиц с ДСТ определяют как
пациентов с высокой ситуационной тревожностью, низ-
кой эмоциональной устойчивостью. У них имеется не-
адекватность самооценки, неэффективность компенса-
торных реакций на стресс в сочетании со снижением
динамических показателей психической деятельности
(Дубилей Г.С., Борисенко И.А., Гусев Д.А., и др., 2002;
Земцовский Э.В., 2000).

Цель исследования. Целью исследования явилось
определение у больных с признаками НДСТ особеннос-
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РАССТРОЙСТВ НА ФОНЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

ТКАНИ

Ладик Б.Б.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

тей обсессивно-фобических расстройств, влияние пси-
хофармакотерапии на психопатологическую симптома-
тику, эффективность лечения.

Материал и методы исследования. Обследовано 16
пациентов, имеющих различной степени выраженности
признаки НДСТ, среди которых мужчин было 11 и жен-
щин 5 человек. Их средний возраст составлял 32,5 года.
По диагностическим критериям МКБ-10 клинические
проявления заболевания соответствовали обсессивно-
компульсивному расстройству с преимущественно на-
вязчивыми мыслями или размышлениями ( F42.0).

Для оценки степени выраженности диспластичес-
ких проявлений использовались критерии Т.Милков-
ска-Димитровой, включающие главные (гипермобиль-
ность суставов, деформация грудной клетки и позво-
ночника, плоскостопие, патология зрения, расшире-
ние венозной сети на коже, готическое небо, увели-
ченная растяжимость или дряблость кожи) и второ-
степенные (аномалия ушных раковин, преходящие су-
ставные боли, арахнодактилия, аномалия зубов, под-
вывихи суставов) признаки. Поражения сердечно-со-
судистой системы весьма разнообразны и нередко оп-
ределяют прогноз. Обычно диагностируются анато-
мические изменения клапанов сердца: дилятация фиб-
розных колец и пролапсы, аномально расположенные
хорды левого желудочка, аневризмы межпредсердной
перегородки, расширение восходящего отдела аорты
и легочной артерии с последующим формированием
мешотчатой аневризмы. Кроме того, деформации груд-
ной клетки и позвоночника приводят к развитию раз-
личных типов торакодиафрагмального сердца.

 НДСТ 1-ой (легкой) степени диагностировали при
наличии 2-х главных признаков, 2-ой (средней) степе-
ни - 3 главных и 2-3 второстепенных, НДСТ 3-ей (вы-
раженной) степени - при наличии 5 главных и 3-4 вто-
ростепенных.

Результаты исследования. Следует отметить, что
до поступления на лечение в стационар больные дли-
тельное время обращались за помощью к врачам тера-
певтам и невропатологам с жалобами на вегетативные
нарушения, артериальную гипотензию, общую слабость,
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головные боли, ортостатические проявления и т.п., ко-
торыми устанавливался диагноз вегетативной дисфунк-
ции, давались общие рекомендации или назначалось ма-
лоэффективное лечение. Вегетативная дисфункция(ВД)
является одним из наиболее распространенных синдро-
мов, сопровождающих НДСТ (Гордон И.Б. и др.,1984).
Высокая частота ВД, видимо, обусловлена наследуемыми
особенностями лимбико-ретикулярного комплекса,
включающего в себя гипоталамус, ствол и височные доли
мозга. По данным литературы у большинства пациентов
с НДСТ выявляется повышенный симпатический тонус
и/или повышенная симпатическая реактивность.

 Пациенты с обсессивно-компульсивными расстрой-
ствами кроме легких и умеренно выраженных призна-
ков НДСТ обнаруживали тревожно-мнительные черты
характера. Навязчивые страхи касались, в первую оче-
редь, вопросов физического здоровья и жизни, выража-
ясь в нозофобических и танатофобических пережива-
ниях, которые имели выраженный и стойкий характер.
Информирование их о наличии признаков НДСТ про-
водилось крайне осторожно и в общей форме, для избе-
гания усиления фобических расстройств. Указывалось
лишь, что эти фенотипические особенности могут быть
одной из причин болезненного состояния.

Присоединение к проводимому лечению соответству-
ющих лекарственных средств, направленных на коррек-
цию НДСТ и выполнение рекомендаций по ведению
определенного образа жизни, способствовали смягче-
нию психопатологической симптоматики определенной
дезактуализации фобических переживаний.

Выводы.
У всех пациентов, поступивших на лечение в психи-

атрический стационар, в предшествующий период жиз-
ни, наличия НДСТ у них не было выявлено и терапевти-
ческая коррекция расстройств не проводилась. Клини-
ческие проявления психопатологических расстройств
имеют специфические особенности, обусловленные как
самим психическим заболеванием, так и диспластичес-
ким фоном, на котором оно возникает. Лечение психи-
ческих расстройств следует проводить с одновременной
коррекцией нарушения функции тех органов и систем,
которые вызваны НДСТ.
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Введение. Переход от условий воспитания в семье и
дошкольных учреждениях к качественно иной атмос-
фере школьного обучения требует от ребёнка принци-
пиально новых умственных, эмоциональных и физичес-
ких нагрузок. У ребёнка, впервые попавшего в непри-
вычные условия, развивается состояние страха, подав-
ленности, психической напряженности. К сожалению,
погоня за интенсификацией учебного процесса, огром-
ная физическая и психоэмоциональная нагрузка, отсут-
ствие  объективных физиологических критериев оцен-
ки уровня  адаптации школьников, к образовательному
процессу, приводит к резкому падению учебной актив-
ности, снижению работоспособности и увеличению за-
болеваемости   младших школьников [1,4].

Целью настоящего исследования явилось изучение
информационной значимости и пригодности анализа
вариабельности сердечного ритма (ВСР)  для определе-
ния  реакции адаптации к школьному стрессу младших
школьников.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ШКОЛЬНОГО ДИСТРЕССА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Лоллини В.А., Лоллини С.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"
УО " Витебский государственный  педагогический университет им. П.М. Машерова"

Материал и методы. Для оценки степени адаптации
детей к школьному процессу был выбран метод вариа-
бельности сердечного ритма.

Исследованию вариабельности сердечного ритма и
личностной адаптации подверглась 205 детей, из них 101
мальчик и 104 девочки в возрасте 7-8 лет обучающихся в
первом классе средней школы. Средний рост детей со-
ставил 128±3,7 см, средний вес -26,9±2,9 кг.  Дети, страда-
ющие острыми и хроническими заболеваниями (по дан-
ным амбулаторных карт и заключению медицинских
работников детского учреждения), в исследования не
включались. На проведение физиологических исследо-
ваний и психологических тестов было получено устное
разрешение родителей. С полученными результатами
учителя и родители знакомились после выполнения и
анализа полученных результатов на каждом этапе на-
блюдения.

Исследования проводились в 5 этапов:
- первый - за 3-5 дней до начала занятий в школе.
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- второй, третий, четвертый - соответственно спустя
30-35, 60-65 и 90-95 дней после включения в школьный
режим.

- пятый - в конце учебного года (весной) по проше-
ствии 270 дней занятий.

Регистрация электрокардиограммы, проводилась в
утренние часы, в положении сидя, после 5 - 10-минутно-
го отдыха. Продолжительность процедуры составляла 5
минут. После завершения процедуры регистрации ЭКГ
у детей измеряли артериальное давление. Анализ сер-
дечного ритма проводился с использованием известных
алгоритмов и показателей [7].

Для оценки личностной адаптации нами исследова-
лись  уровень самооценки, уровень притязаний в "школь-
ной" сфере и уровень школьной тревожности [3,6].

Результаты и обсуждение. Анализируя статистичес-
кие показатели ВСР, установлено, что к началу учебно-
го года активность симпатической и парасимпатичес-
кой нервной системы были характерны для нормальной
реакции адаптации [3,5].

При втором исследовании, через 30 дней от начала
школьного процесса, отмечен целый ряд изменений
показателей  указывающих на умеренное напряжение
регуляторных механизмов без четкого преобладания
того или иного отдела автономной нервной системы.
Через 60 дней учебы в школе, статистические и спект-
ральные показатели ВСР отражали дальнейшее усиле-
ния напряжения регуляторных механизмов. Они харак-
теризовались достоверным увеличением  влияния цент-
рального уровня контроля  на автономный через не-
рвные и гуморальные каналы. К  90 дню школьных
занятий, мы наблюдали достоверное увеличение пока-
зателей,  указывающих на существенное напряжение
механизмов адаптации [2].

Таким образом, можно констатировать, что к 90 дню
наблюдалось значительное повышение симпатической
активности автономной нервной системы. Очень важно
отметить, что изменения вышеприведенных показате-
лей совпадало с субъективными ощущениями, происхо-
дящими у детей. У 63% из них отмечалось ухудшение
самочувствия, снижение работоспособности и успевае-
мости, нарушения сна и аппетита. При заключительном
исследовании, через 270 дней от начала школьных заня-
тий, данные статистических и спектральных показате-
лей, указывают на то, что по сравнению с 90 днем проис-
ходит децентрализация  процессов автономной регуля-
ции. Это свидетельствует о благоприятном течении про-
цесса адаптации детей к образовательному процессу.

Необходимо отметить, что не все дети младшего школь-
ного возраста способны достаточно быстро и безболез-
ненно адаптироваться к новым условиям, возникающим
при переходе от дошкольного к школьному обучению.

При анализе статистических и спектральных показа-
телей ВСР определилась группа детей (17 школьников),
показатели, которых существенно отличались от сред-
них значений. При ретроспективном изучении этих от-
клонении было отмечено, что это дети с признаками

дезадаптации: низкая успеваемость, потеря интереса к
учебе, общее плохое самочувствие, головные боли, су-
щественное снижение самооценки, высокая школьная
тревожность. Это позволило сформировать таблицу
средних значений показателей и уровня отклонения,
дающим основанием считать, что эти значения предель-
ны и отражают степень адаптации.

Оценка ВСР детей указанной группы показала, что
большинство показателей анализа не достигло нормаль-
ных значений даже к концу учебного года.

Проведенные исследования ВСР полностью подтвер-
ждены  анализом школьной успеваемости и оценкой
личностной адаптации и дезадаптации [5, 11].

Таким образом, анализ ВСР в динамике, с учетом из-
менений статистических и спектральных показателей
может быть использован для объективного прогнози-
рования школьного дистресса. Основными, наиболее
информативными показателями являлись ИН, Мо, АМо,
HF, VHF, и их временная сравнительная оценка. Полу-
ченные данные могут быть использованы, уже сегодня,
для организации индивидуализированного подхода и
контроля за состоянием здоровья детей младшего
школьного возраста и помочь избежать нежелательных
последствий интенсивного обучения.
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Введение. Подводное вытяжение позвоночника
(ПВП) (или вытяжение позвоночника в воде) - лечеб-
ный метод, сочетающий воздействие воды (пресной или
минеральной) на организм с приемами вытяжения. Впер-
вые он был применен венгерским врачом Моллом (К.
Moll) в 1953 году при лечении дископатий. Действие воды
при температуре 36-37°С на проприоцепторы приводит
к снижению тонуса поперечнополосатой мускулатуры,
вследствие чего увеличивается расстояние между позвон-
ками и расширяются межпозвоночные отверстия, что в
свою очередь приводит к декомпрессии нервных струк-
тур. Кроме того, снижение мышечного тонуса и устра-
нение мышечных контрактур способствует прекраще-
нию сосудистого спазма и улучшению кровообращения
в поврежденной области, облегчает проведение вытя-
жения. Вытяжение (тракция) позвоночника в свою оче-
редь способствует снижению внутридискового давления,
устраняет подвывихи в мелких суставах позвоночного
столба. ПВП широко используется в неврологической и
ортопедической практике с целью уменьшения протру-
зии диска при дискогенных болевых синдромах, при вер-
теброгенных радикулитах и рефлекторно-тонических
болевых синдромах, начальных проявлениях болезни
Бехтерева и деформирующем спондилезе, искривлении
позвоночника. В настоящее время в клинической прак-
тике применяются две основные разновидности ПВП -
горизонтальное и вертикальное.

Цель исследования. Целью исследования являлась
оценка клинической эффективности новой методики
тракционной терапии, а именно вертикального под-
водного вытяжения позвоночника в сочетании с авто-
матическим гидромассажем в комплексном лечении па-
циентов с вертеброгенной патологией. Для проведе-
ния процедур вертикального ПВП применялась ори-
гинальная отечественная установка подводного вытя-
жения позвоночника с автоматическим гидромассажем
модели УПВП ТУ ВУ 390388038.001-проект производ-
ства ООО "Завод СТР", Республика Беларусь. Исследо-
вание выполнялось в рамках клинических испытаний
установки ПВП, проводимых по заданию МЗ РБ на базе
физиотерапевтического отделения Витебской област-
ной клинической больницы.

Материал и методы. В испытании принимали учас-
тие 48 больных (31 мужчина и 17 женщин), средний воз-
раст которых составлял 42,8 ± 2,1 года. У всех пациентов
был клинически и рентгенологически подтвержденный
диагноз вертеброгенного (дискогенного) радикулита или
люмбо-ишиалгии в подострой стадии. Степень выражен-
ности болевого синдрома дополнительно оценивалась
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), выраженность
иных функциональных нарушений, обуслов-ленных за-
болеванием - по индексу Oswestry [1]. 34 пациентам
(70,9%) для уточнения диагноза проводилось КТ или МРТ
исследование. Все больные были разделены на две рав-

НОВЫЙ МЕТОД ТРАКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
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ные группы с помощью простой одномоментной рандо-
мизации с использованием генератора "псевдослучайных
чисел" (метод игральной кости). В основной группе па-
циентам назначали стандартную терапию с одновремен-
ным применением ПВП с автоматическим гидромасса-
жем. Курс составлял 10 процедур, проводимых ежеднев-
но (5 процедур в неделю). Методика проведения проце-
дур ПВП являлась максимально индивидуализирован-
ной и предусматривала подбор тракционного усилия и
времени воздействия с учетом ощущений больного. В
контрольной группе пациентам проводили только стан-
дартную терапию согласно протоколу (приказы МЗ РБ
№274 от 19.05.2005г., и № 484 от 13.06.2006г.). В ходе ис-
следования оценивалась объективная и субъективная
клиническая симптоматики на 7-й и 14-й дни лечения,
определялись выраженность боли по ВАШ и функцио-
нальный индекс Oswestry,  а также продолжительность
полного курса лечения каждой группы пациентов. Ста-
тистическая обработка результатов испытаний прово-
дилась с помощью пакета программ STATISTICA 6,0.

Результаты и обсуждение. К моменту начала иссле-
дования у всех больных в клинической картине домини-
ровал вертеброгенный синдром, который проявлялся
болью различной интенсивности, локализованной в об-
ласти поясницы и/или ноги,  ограничением активных и
пассивных движений в пояс-ничном отделе позвоночни-
ка. Отмечалось напряжение паравертеб-ральных мышц,
их болезненность при пальпации, иммобилизация одного
или нескольких позвоночно-двигательных сегментов,
положительные симптомы корешкового натяжения (Ла-
сега, Нери). В случаях дискогенного радикулита клини-
ческая картина дополнялась выпадением соответствую-
щего рефлекса и гипестезией в зоне его дерматома.

Большинство пациентов как основной, так и конт-
рольной группы оценивали боль как умеренную, что по
шкале ВАШ равнялось соответственно 51,7±2,4 и 53,3±2,8
баллам. Различий  между группами не выявлялось и по
результатам определения индекса Oswestry, который в
сравниваемых группах составлял 51,8 ±1,8 и 55,3±2,71%.

После проведенного лечения преобладающее число
больных основной группы отметили улучшение своего
состояния. Прежде всего это проявлялось уменьшени-
ем выраженности боли, которая по ВАШ снизилась до
23,3±2,5 баллов (p<0,001), что соответствовало степени
легкого болевого синдрома. Индекс Oswestry на фоне
проводимой тракционной терапии также демонстриро-
вал статистически достоверный тренд и составлял к мо-
менту выписки больного из стационара 19,25±3,9%
(p<0,001). Важно подчеркнуть хорошую переносимость
больными процедур ПВП, а также то, что результаты
лечения в этой группе, по мнению врача и пациента,
совпали во всех случаях. Так, значительное улучшение
отметили  14 (58,3 %) пациентов, умеренное улучшение -
9 (37,5%) , отсутствие эффекта - 1 (4,2%).



218

     При использовании стандартной терапии самочув-
ствие пациентов также улучшалось, о чем свидетельство-
вало снижение интенсивности боли по ВАШ до 26,7 ±2,2
баллов (p<0,001) и уменьшение индекса Oswestry до
31,0±4,1% (p<0,001).  Вместе с тем, сопоставление резуль-
татов лечения в основной и контрольной группе пока-
зало, что динамика регресса ведущих клинических синд-
ромов была более отчетливой на фоне проводимой трак-
ционной терапии. В наибольшей степени это касалось
таких влияющих на качество жизни симптомов как спо-
собность к самообслуживанию, ходьбе, социальной ак-
тивности и пр., отражаемых в опроснике Oswestry. При
этом средняя продол-жительность стационарного лече-
ния в сравниваемых группах существенно не различа-
лась, а потребность в нестероидных противо-воспали-

тельных препаратах, составляющих основу лечения обо-
стре-ний при вертеброгенной патологии, в основной
группе была даже несколько меньшей.

Таким образом, проведенные исследования позво-
ляют рекомен-довать методику  вертикального подвод-
ного вытяжения позвоночника с автоматическим гид-
ромассажем с помощью установки УПВП ТУ ВУ
390388038.001 для включения в комплекс лечения паци-
ентов с вертеброгенной патологией.
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Введение.   Сегодня уже трудно представить себе
диагностику  патологических процессов центральной не-
рвной системы без компьютерных методов визуализа-
ции - рентгеновской компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии. Диагностика рассеянного склеро-
за остается одной из актуальных задач практической
неврологии.

Целью работы явилось изучение возможностей маг-
нитно-резонансной и рентгеновской компьютерной то-
мографии в диагностике демиелинизирующих забо-
леваний центральной нервной системы.

Материал и методы. Исследования проводились на
1,5 Тл магнитно-резонансном томографе Intera фирмы
Филипс с использованием радиочастотной катушки для
головы, односпиральном рентгеновском компьютерном
томографе Somatom Emotion фирмы Сименс.

Результаты и обсуждение. Возможность методов
рентгеновской  компьютерной и магнитно-резонансной
томографии непосредственно визуализировать структу-
ры головного и спинного мозга и  патологические изме-
нения в них имеет в большинстве случаев решающее
значение для диагноза и определения прогноза.

Рентгеновская компьютерная томография, обладая
определенными возможностями в диагностике очаго-
вой церебральной патологии при рассеянном склерозе,
все же значительно уступает в выявлении очагов демие-
линизации, особенно стволовой локализации. По чув-
ствительности РКТ уступает МРТ в выявлении очагов
примерно в 2 раза, визуализируя только часть бляшек,
главным образом более крупные или активные бляшки,
усиливающиеся при контрастировании в острой стадии
демиелинизации (продолжается несколько недель). Не-
редко при КТ обнаруживается  только неспецифичес-
кая диффузная атрофия  мозга. Чувствительность РКТ в
диагностике очагов демиелинизации полушарной лока-
лизации, по данным российских и зарубежных исследова-
телей, находится в диапазоне от25% до 37%, а очаги ство-
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ловой локализации практически не доступны.
Прямым рентгенологическим симптомом при деми-

елинизирующих заболеваниях является снижение плот-
ности на компьютерных томограммах. Ограничение
возможностей РКТ  в диагностике демиелинизирующих
заболеваний объясняются особенностями структурных
изменений в веществе мозга. Характерное для рассе-
янного склероза наличие на томограммах  множествен-
ных небольших зон снижения плотности мозгового ве-
щества преимущественно вокруг боковых желудочков
отражает только один из этапов развития демиелини-
зации - период активного распада миелина. Более по-
здние стадии демиелиизирующего процесса плохо вы-
являются на рентгеновских компьютерных томограм-
мах, так как являются изоденсивными и, как следствие,
рентгенонегативны.

В сложной диагностике рассеянного склероза, осо-
бенно в ранней стадии, магнитно-резонансная томогра-
фия играет важную роль наряду с клиническими данны-
ми, исследованиями  церебро-спинальной жидкости и
электрофизиологическими методами. По чувствитель-
ности магнитно-резонансная томография сравнима  с
исследованиями цереброспинальной жидкости и превос-
ходит определение вызванных потенциалов. Возможно-
сти МРТ в диагностике очаговой церебральной патоло-
гии при рассеянном склерозе существенно выше и со-
ставляет, по данным разных авторов, от 76% до 95%.

Мы обследовали  50 человек с диагнозом рассеянный
склероз или с подозрением на него в разные сроки и
фазы заболевания. МР-томография проводилась на 1,5
Тл томографе Филипс Intera.

МР томографическая картина головного мозга при
рассеянном склерозе представлена множественными
гиперинтенсивными очагами  в Т2 -взвешенных изобра-
жениях с преобладанием мелких очагов  без признаков
объемного воздействия  преимущественно в перивент-
ри-кулярном белом веществе больших полушарий, в се-
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миовальных центрах. Было нетипичным выявление суб-
тенториально расположенных очагов при отсутствии
поражения больших полушарий. При исследовании го-
ловного мозга на аппарате эффективность МР-томог-
рафии в выявлении очаговых изменений у больных с
установленным клиническим диагнозом рассеянного
склероза в соответствии с полученными нами данными
составила 95%. Необходимо отметить, что выявление
очаговых изменений при МРТ зависело не столько от
формы, фазы и типа течения рассеянного склероза,
сколько от длительности болезни. При продолжитель-
ности анамнеза заболевания более 5 лет можно гово-
рить об абсолютной диагностической эффективности
магнитно-резонансной томографии, поскольку с увели-
чением длительности болезни увеличивался процент
выявления характерной картины очаговых изменений
в белом веществе головного мозга. И в наших наблюде-
ниях не было ни одного случая отсутствия какой-либо
патологии после течения заболевания более 5 лет. Это
подтверждает тот факт, что лучше визуализируются
более старые очаги - бляшки, где более выражена про-
лиферация глиальных клеток. У больных с продолжи-
тельностью болезни до одного года процент выявления
очагового поражения составил 79,7%. В этой ситуации
использование дополнительных импульсных последова-
тельностей, плоскостей, дифференцированно подбирая
параметры TR- и TE- последовательностей, можно до-
биться повышения контрастности "свежих" мелких оча-
гов, особенно расположенных у стенки желудочков, на
границе серого и белого вещества.

Значение МРТ существенно возрастает в наблюде-
ниях, когда клиническая картина некоторых заболе-
ваний нервной системы имеет сходство с рассеянным

склерозом. По нашим данным, у 4-5% были установле-
ны другие патологические состояния в церебральных
структурах, что послужило основой изменения клини-
ческого диагноза. МР-томография на 1,5Тл аппарате
позволяет определить очаги демиелинизации размера-
ми до нескольких миллиметров, в том числе и  в зри-
тельном нерве. Так же метод позволяет благодаря хо-
рошей разрешающей способности выявить очаги в
спинном мозге. Причем у пациентов со спинальной сим-
птоматикой  нами были обнаружены клинически не-
мые очаги в головном мозге в 90% случаев, что говорит
о целесообразности проведения МРТ головного мозга
в подобных ситуациях. МРТ позволяет судить о степе-
ни выраженности патоморфологических изменений,
хотя количество и размеры очагов плохо коррелируют
с тяжестью болезни.

Выводы.
Исходя из сказанного МР-томография должна быть

одной из первых диагностических процедур в процессе
обследования больных с рассеянным склерозом и други-
ми заболеваниями из группы демиелинизирующих, при-
чем как имеющих типичную клиническую картину забо-
левания, так и в сомнительных случаях, требующих диф-
ференциальной диагностики с другими заболеваниями
центральной нервной системы, а определение характера
и локализации патологического процесса существенно
влияет на выбор тактики лечения и уточняет прогноз.
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Сосудистые заболевания головного мозга являются
одной из ведущих причин заболеваемости, смертности и
инвалидизации в большинстве стран. При этом заболева-
емость в различных странах колеблется в значительных
пределах от 1,4 до 7,4 случая на 1000 населения. В Запад-
ной Европе ежегодно регистрируется от 100 до 200 случа-
ев инсульта на 100000 жителей, всего около 1 миллиона в
год. В Японии этот показатель составляет 2,56-3,94, в Рос-
сии -2,5-3,0, в странах СНГ - 1,5-3,0 случая на 1000 населе-
ния. В России у 450000, а в США более чем у 700000 чело-
век ежегодно возникают мозговые инсульты [2, 3].

Важнейшая медицинская и социальная проблема ос-
трых нарушений мозгового кровообращения актуаль-
на и для Республики Беларусь. Каждый год в Беларуси
регистрируется около 27000 новых случаев заболевания.
В пересчете на 100 тысяч населения в год это составляет
245,8 случаев, из которых 49,9 приходится на геморраги-
ческие и 276,5 - на ишемические инсульты [1].

Цель работы: изучить структуру и оценить динамику

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
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заболеваемости острыми нарушениями мозгового крово-
обращения в Витебской области за период 2003-2009 гг.

Материал и методы. Проводилось эпидемиологичес-
кое исследование на основе собранных данных из годо-
вых отчетов неврологов всех лечебно-профилактичес-
ких учреждений Витебской области за период с 2003 по
2009 гг. Анализ полученных данных выполнен с помо-
щью программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. При анализе получен-
ных данных выявлено увеличение заболеваемости ост-
рыми нарушениями мозгового кровообращения
(ОНМК) в период с 2003 по 2005 гг. - наблюдалось увели-
чение количества новых случаев ОНМК с 328,7 на 100000
населения до 360,2 на 100000. С 2005 по 2007 гг. произош-
ло уменьшение случаев ОНМК на 6%. В период с 2007 по
2009 гг. наблюдался рост ОНМК на 7 % (с 347,9 до 386,8
случаев на 100000) (рис 1).

В 2003 году имела место следующая структура ОНМК:
3137 инфарктов мозга, 423 внутримозговые геморрагии,
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177 субарахноидальных кровоизлияний, 652 не уточнен-
ных инсульта.

В структуре ОНМК в 2009 г. 80% (3823 случая) зани-
мал инфаркт головного мозга, 13% (609 случая)- внутри-
мозговые геморрагии, 4% (172 случая) - субарахноидаль-
ные кровоизлияния, 3% (162 случая) - не уточненный
инфаркт мозга (рис. 2). Наблюдалось уменьшение числа
не уточненных инсультов в связи с более широким вне-
дрением в клиническую практику нейровизуализацион-
ных методов исследования.

Более отчетливо изменилось соотношение заболе-
ваемости ОНМК в сочетании с артериальной гипертен-
зией (АГ) и без нее. Так, количество случаев ОНМК у
больных, страдающих АГ, в 2003 г. равнялось 2829, в 2006
г. - 3334  (рост составил 15%), в 2009 - 3241 (рост на 13% по
сравнению с 2003 г). Количество же случаев ОНМК без
АГ уменьшилось в 2006 году по сравнению с 2003 на 19%,
а в 2009 г. - на 2%. (рис. 3).

Рост числа ОНМК побуждал к совершенствованию
стационарной и внебольничной помощи данной катего-
рии пациентов. С 1999 г. в гг. Полоцке, Новополоцке,

Орше работали по 105 сосудистых неврологических коек.
В г. Витебске работало специализированное сосудистое
отделение на 50 инсультных коек в городской больнице
№ 1, на 25 коек - в больнице № 2 со специализированными
палатами интенсивной терапии и соответствующим ме-
дицинским персоналом. В 2000 г. году было открыто от-
деление реабилитации на 40 коек в Витебской областной
клинической больнице, основной контингент пациентов
которого составили больные с ОНМК. Работа в указан-
ных отделениях с 2000 г. по 2003 г. строилась на основании
"Временных протоколов стационарного и амбулаторно-
го ведения неврологических больных", разработанных в
Витебской области, а с 2003 г. - республиканских, что по-
зволило в определенной степени унифицировать методы
оказания специализированной помощи. В 2003 г. при об-
ластном диагностическом центре было организовано от-
деление пароксизмальных состояний, в структуру кото-
рого вошел кабинет прогнозирования и профилактики
цереброваскулярных расстройств.

Начиная с 2006 г. на базе сосудистого отделения Ви-
тебской областной больницы выполняются реконструк-
тивные операции на сонных и позвоночных артериях
при различных стенозирующих процессах. За период
работы отделения выполнено более 40 таких операций,
в том числе и впервые в Беларуси стентирование сонных
и позвоночных артерий.

В 2000-2003 гг. для профилактики повторных ОНМК
у больных после перенесенных ТИА в клиническую прак-
тику был внедрен метод интервальной нормобаричес-
кой гипокситерапии.

Выводы.
Таким образом, можно определить несколько направ-

лений совершенствования оказания специализированной
помощи больным с ОНМК. К их числу относятся: дальней-
шее улучшение организации ухода за больными с ОНМК в
остром периоде, расширение и внедрение в практику сосу-
дистых отделений методов ранней реабилитации, оптими-
зация реабилитации на последующих восстановительных
этапах, внедрение современных технологий нейрохирурги-
ческого лечения больных. Наиболее же обоснованными
действиями по продлению жизни жителей области и рес-
публики могут быть действия профилактической направ-
ленности. Особого внимания требует дальнейшая работа
по лечению и профилактике артериальной гипертензии.
Значительных сдвигов в решении этой проблемы следует
ожидать тогда, когда будет оказано влияние на такие детер-
минанты здоровья как финансовое благополучие населе-
ния, качество питания, алкоголизация, гиподинамия, эко-
логический и социальный прессинг, курение и т.д.
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Рисунок 1. Заболеваемость ОНМК в Витебской
области (новых случаев).

Рисунок 2. Структура ОНМК в 2009 году.

Рисунок 3. Динамика заболеваемости ОНМК в
сочетании с АГ и без АГ.
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Актуальность.   Профессиональная деятельность яв-
ляется ведущим видом деятельности взрослого челове-
ка. Выполняемая человеком работа влияет на личност-
ное, интеллектуальное, социальное развитие. В процес-
се профессионализации может происходить не только
прогрессивное развитие профессионала, но и регрессив-
ное. Последнее связано с развитием синдрома эмоцио-
нального выгорания. Синдром эмоционального выго-
рания рассматривается как результат неблагоприятно-
го разрешения стресса на рабочем месте [1,2] и соответ-
ствует третьей стадии общего адаптационного синдро-
ма (Г. Селье) -  стадии истощения [3]. Последствия "вы-
горания" медицинского персонала могут повлиять как
на саму личность, так и профессиональную деятельность:
ухудшается качество работы, утрачивается творческий
подход к решению задач, растет число профессиональ-
ных ошибок, увеличивается число конфликтов на рабо-
те и дома, наблюдаются переход на другую работу, сме-
на профессии [4]. Попытки компенсировать стрессоген-
ные влияния профессиональной среды и последствия
выгорания приводят к злоупотреблению алкоголем,
наркотиками и другими психотропными средствами, а в
отдельных случаях, и к суицидному поведению.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это ре-
акция организма, возникающая вследствие продолжи-
тельного воздействия профессиональных стрессов сред-
ней интенсивности [5]. На Европейской конференции ВОЗ
(2005г.) отмечено, что стресс, связанный с работой, явля-
ется важной проблемой примерно для одной трети тру-
дящихся стран Европейского союза и стоимость решения
проблем с психическим здоровьем в связи с этим состав-
ляет в среднем 3-4% валового национального дохода.

Цель работы. Изучить выраженность и особеннос-
ти формирования синдрома эмоционального выгорания
у врачей  различных специальностей.

Материал и методы исследований. В исследовании
приняли участие 72 врача,  (психиатры, хирурги, тера-
певты, стоматологи) работающие в государственных ЛПУ
города Витебска. Возраст обследованных врачей - от 23
до 69 лет. Формирование СЭВ изучалось с помощью оп-
росника MBI ("Maslach Burnout Inventory"), Результаты
оценивались по 3 субшкалам - "Эмоциональное истоще-
ние" (emotional exhaustion, ЕЕ), "Деперсонализация"
(depersonalization, DP) и "Редукция личных достижений"
- (personal accomplishment, PA)

Было обработано 72 анкеты (5 анкет были заполне-
ны неправильно), из них 41 анкету заполняли мужчины
и 31 анкету - женщины. Среди анкетированных врачей
было 16  психиатров, 17 хирургов, 18 терапевтов, 21 сто-
матолог. Для обработки результатов использовалась
программа STATISTICA 6.0 for Windows.

Результаты исследований. Все полученные данные
были обработаны и занесены в таблицы и диаграммы.

В таблице 1 показаны средние значения и стандартные

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ

Уселёнок Г.О.
УО "Витебский государственный ордена  Дружбы народов медицинский университет"

отклонения для психиатров, хирургов, терапевтов, стома-
тологов и всех врачей отдельно по всем трем шкалам.

Максимальное эмоциональное истощение наблюда-
лось у врачей-психиатров (19,56±6,2). Далее, в порядке
снижения количественного показателя эмоционально-
го истощения следуют терапевты, стоматологи, и мини-
мальный показатель ЭИ (13,29±4,7) выявлен у врачей-
хирургов. По критерию "деперсонализация", как и в пре-
дыдущем случае, максимальные средние значения были
выявлены у врачей-психиатров (7,25±3,7), а минималь-
ные средние у врачей хирургов(4,53±3,0). Критерий "ре-
дукция профессиональных достижений" предпочтитель-
но оценивать в совокупности с критериями эмоциональ-
ного истощения и деперсонализации, полученные нами
результаты показали максимальное среднее значение
РЛД у стоматологов (29,48±4,4) в совокупности с низким
средним значением ЭИ и ДП.

По данным опросника MBI врачи-психиатры имели
неудовлетворительные показатели по шкале "Эмоцио-
нальное истощение" (ЕЕ) - 11 человек (69 %), по шкале
"Деперсонализация" (DP) - 8 человека (50 %), по "Редук-
ция личных достижений" (PA) - 13 человек (81,3 %). Хи-
рурги имели неудовлетворительные показатели по шка-
ле "Эмоциональное истощение" (ЕЕ) -  3 человека (17,7%),
по шкале "Деперсонализация" (DP) 3 человека (17,7%),
по "Редукция личных достижений" 3 человека (17,7%).

Терапевты имели неудовлетворительные показате-
ли по шкале "Эмоциональное истощение" (ЕЕ) -  13 чело-
век (72,2%), по шкале "Деперсонализация" (DP) 8 чело-
век (44,4%), по "Редукция личных достижений" 18 чело-
век (100%). Стоматологи имели неудовлетворительные
показатели по шкале "Эмоциональное истощение" (ЕЕ) -
8 человек (38,1%), по шкале "Деперсонализация" (DP) 7
человек (33,3%), по "Редукция личных достижений" 21
человек (100%). Полностью сформировался СЭВ (показа-
тели "высокого" или "среднего" уровня выгорания  по 3м
шкалам [1]) у 7 психиаторов (43,8%), 1 хирурга (6%), 5 те-
рапевтов (28%), 3 стоматологов (14%). Частично сформи-
рован СЭВ  (показатели "высокого" или "среднего" уров-
ня выгорания  по 3м шкалам) у 4 психиатров (25%), 8 сто-
матологов(38,1%), 6 терапевтов(33,3%), 4 хирургов(23,5%).

Среди обследованных врачей признаки формирова-
ния СЭВ, хотя б в незначительной степени, присутству-
ют у 100% респондентов.

Статистический анализ данных показал, что у психи-
атров более высокие ЭИ показатели по сравнению с хи-
рургами и стоматологами (р < 0,05) (р =0,024242). У пси-
хиатров более высокие показатели деперсонализации по
сравнению с хирургами (р < 0,05). Корреляции: Чем воз-
раст выше тем выше эмоциональное истощение.(r= 0,253,
p =0,03) Статистически достоверных отличий между
группами мужчин и женщин по шкалам ЭИ ДП и РЛД
обнаружено не было.

При анализе компонентов "эмоционального выгора-
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ния" с помощью методики МВI удалось определить вы-
раженность и компонентный состав "эмоционального
выгорания". В синдроме эмоционального выгорания
психиатров, терапевтов, хирургов, стоматологов доми-
нирует "Редукция личных достижений".

Выводы. Исследование показало что распространен-
ность СЭВ среди врачей находится на высоком уровне, а
более всего ему подвержены  психиатры.  В компонент-
ном составе выгорания преобладает "редукция личных
достижений", проявляющаяся либо в тенденции негатив-
но оценивать себя, занижать свои профессиональные до-
стижения и успехи, негативизме по отношению к служеб-
ным достоинствам и возможностям, либо в преуменьше-
нии собственного достоинства, ограничении своих воз-
можностей, обязанностей по отношению к другим. Так
же была обнаружена статистически достоверная корре-
ляция возраста врачей и эмоционального истощения (чем
возраст выше, тем выше эмоциональное истощение (r=
0,253, p =0,03). По данным исследования менее всего под-
вержены выгоранию хирурги. Высокий уровень распрос-
траненности СЭВ среди врачей свидетельствует о необ-
ходимости принятия мер по превенции, диагностике и
лечению данной патологии общепринятыми методами:

профессиональное психологическое консультирование,
реорганизация рабочего окружения, комбинация изме-
нений в рабочем окружении с реабилитацией и переобу-
чением, фармакологическое лечение согласно симптомам,
психотерапия (релаксационные, когнитивно-бихевио-
ральные,  интегративные техники).
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 Среднее 
значение  ЭИ 

стандартное 
отклонение 

Среднее 
значение ДП 

стандартное 
отклонение 

Среднее 
значение РЛД 

стандартное 
отклонение 

психиатры 19,56 6,2 7,25 3,7 24,94 6,8 
хирурги 13,29 4,7 4,53 3,0 27,29 4,7 

стоматологи 15,04 6,9 5,86 5,62 29,48 4,4 
терапевты 17,78 9,7 6,22 3,46 25,89 5,9 
все врачи 16,32 7,34 5,94 4,16 26,61 6,3 

Таблица 1 - Средние значения и стандартные отклонения для психиатров, хирургов, терапевтов,
стоматологов и всех врачей отдельно по всем трем шкалам

Человек постоянно преодолевает какие-либо труд-
ности, однако далеко не все они оказывают неблагопри-
ятное, порой разрушительное, воздействие на психику.
По мнению Л.В. Куликова, не каждая личностная про-
блема, внутриличностный или межличностный конф-
ликт, ощущение кризиса неизбежно приводят к стрес-
су[2]. Сохранять внутреннюю гармонию, благоприятные
межличностные отношения, переживание благополучия
в ситуациях жизненных испытаний позволяет психоло-
гическая устойчивость личности.

Вопросы психологической устойчивости личности
имеют огромное практическое значение, поскольку ус-
тойчивость охраняет личность от дезинтеграции и лич-
ностных расстройств, создает основу внутренней гармо-
нии, полноценного психического здоровья, высокой
работоспособности. Дезинтеграцию личности понима-
ют как потерю организующей роли высшего уровня пси-
хики в регуляции поведения и деятельности, распад
иерархии жизненных смыслов, ценностей, мотивов, це-
лей. Психологическая устойчивость индивидуума непос-

 К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ К СТРЕССУ
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редственно определяет его жизнеспособность, психичес-
кое и соматическое здоровье.

Психологическая устойчивость как сложное качество
личности объединяет целый комплекс способностей и
явлений разного уровня.

Можно выделить три аспекта психологической ус-
тойчивости:

стойкость, стабильность;
уравновешенность, соразмерность;
сопротивляемость, резистентность [1].
Под стойкостью подразумевается способность про-

тивостоять трудностям, сохранять веру в ситуациях
фрустрации и постоянный (достаточно высокий) уро-
вень настроения.

Уравновешенность - соразмерность силы реагирова-
ния, активности поведения силе раздражителя, значению
события (величине положительных или отрицательных
последствий, к которым он может привести).  Сопротив-
ляемость - это способность к сопротивлению тому, что
ограничивает свободу поведения, свободу выбора.
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Одна из сторон стойкости - приверженность избран-
ным идеалам и целям. Стойкость возможна, если удов-
летворены основные высшие потребности: в самореа-
лизации, самовыражении, самоутверждении. Для части
людей основные потребности ограничены витальными
потребностями, потребностями в безопасности, в при-
нятии другими людьми [3].

В стабильность входит постоянство функциониро-
вания, надежность в профессиональной деятельности.
Успешная профессиональная деятельность является
базисом полноценного переживания самореализации,
что влияет на удовлетворенность жизнью в целом, на
настроение и психологическую устойчивость [2]. Ее сле-
дует рассматривать как соразмерность, равновесие по-
стоянства и изменчивости личности. Речь идет о посто-
янстве главных жизненных принципов и целей, домини-
рующих мотивов, способах поведения, реагирования в
типичных ситуациях.

Составной частью устойчивости можно считать урав-
новешенность. Она проявляется в способности мини-
мизировать негативное влияние субъективной состав-
ляющей в возникновении напряжения, в способности
удерживать напряжение.

Сниженная стойкость и уравновешенность приво-
дят к возникновению состояний риска, стресса, фруст-
рации, предневрастенических и субдепрессивных состо-
яний. Психологическую устойчивость личности, как счи-
тает Л.В. Куликов, можно рассматривать как сложное
качество личности, синтез отдельных качеств и способ-
ностей. Насколько она выражена - зависит от множе-
ства факторов. Психологическую устойчивость поддер-
живают как внутренние (личностные) ресурсы, так и
внешние (межличностная, социальная поддержка) [2].
К факторам социальной среды относятся: факторы, под-
держивающие самооценку; условия, способствующие
самореализации; условия, способствующие адаптации;
психологическая поддержка социального окружения
(эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудни-
ков, их конкретная помощь в делах и т.п.).  Личностные
факторы включают в себя, прежде всего, ряд особенно-
стей отношения личности (в том числе к себе): оптими-
стическое, активное отношение к жизненной ситуации
в целом; философское (иногда, ироничное) отношение
к трудным ситуациям; уверенность, независимость в от-
ношениях с другими людьми, отсутствие враждебности,
доверие другим, открытое общение; терпимость, при-
нятие других такими, какие они есть; чувство общнос-

ти, чувство социальной принадлежности; удовлетворя-
ющий  статус в группе и социуме, устойчивые, удовлет-
воряющие субъекта межличностные роли; достаточно
высокая самооценка; согласованность Я-воспринимае-
мого и Я-желаемого (Я-реального и Я-идеального).

К факторам психологической устойчивости уровня
сознания личности относятся: вера (в разных ее формах
- вера в достижимость поставленных целей, религиоз-
ная вера, вера в общие цели); экзистенциальная опреде-
ленность - понимание, ощущение смысла жизни, осмыс-
ленность деятельности и поведения; установка на то, что
можешь распоряжаться своей жизнью; осознание соци-
альной принадлежности к определенной группе. Фак-
торы эмоционально-чувственной сферы включают в
себя: доминирование стеничных позитивных эмоций;
переживание успешности самореализации; эмоциональ-
ное насыщение от межличностного взаимодействия;
переживание чувства сплоченности, единства.

К факторам области познания и опыта относятся:
понимание жизненной ситуации и возможность ее про-
гнозирования; рациональные суждения в интерпрета-
ции жизненной ситуации (отсутствие иррациональных
суждений); адекватная оценка величины нагрузки и своих
ресурсов; структурированный опыт преодоления труд-
ных ситуаций.

Среди поведенческо-деятельностных факторов пси-
хологической устойчивости выделяются: активность в
поведении и деятельности; использование эффективных
способов преодоления трудностей.

Таким образом, знание и понимание феноменологи-
ческой сущности психологической устойчивости личнос-
ти к стрессу позволяет нам более целенаправленно по-
дойти к изучению стрессоустойчивости как интегратив-
ного свойства личности, влияющего на результат деятель-
ности (успешность и неуспешность) и как характеристи-
ки, обеспечивающей гомеостаз личности как системы.
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Хронические болевые синдромы многими авторами
определяются как дисфункция в периферической и цен-
тральной нервной системе при участии личностно-пси-
хологических механизмов [3].

Многочисленные исследования показали, что у по-
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ловины больных с хронической болью различной лока-
лизации наблюдаются депрессивные расстройства. Столь
частая сочетаемость вполне объяснима. Длительно су-
ществующий болевой синдром может стать причиной
возникновения вторичной депрессии, которая, в свою
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очередь, ухудшает переносимость боли и усиливает ее. Та-
ким образом, формируется типичный порочный круг [1].

Многие больные с хронической болью находятся в со-
стоянии тревожности или даже страха, что увеличивает
выраженность болевых ощущений [4]. С другой стороны,
такие психологические факторы как стрессы, тревога и
снижение настроения способствуют переходу уже имею-
щегося болевого синдрома в хроническую форму [2].

Таким образом, при лечении хронических болевых
синдромов необходимо принимать во внимание психо-
логические факторы, сочетая фармакотерапию с пси-
хологическими и поведенческими методиками [2].

При хронических головных болях напряжения
(ХГБН) количество дней с головной болью превышает
15 дней в месяц, или 180 дней в год. Возможны также и
ежедневные, практически не прекращающиеся голов-
ные боли [1].

Цель исследования. Изучить распространенность и
выраженность депрессивных расстройств, а также уро-
вень реактивной и личностной тревожности у пациен-
тов молодого возраста, страдающих ХГБН.

Материал и методы. Нами было обследовано 130 па-
циентов в возрасте от 18 до 37 лет, предъявивших жало-
бы на головные боли при амбулаторном обращении.
Диагноз устанавливался на основании данных общекли-
нического, неврологического и дополнительных мето-
дов  обследования с учетом рекомендаций Международ-
ного общества по проблеме головной   боли [4]. Контро-
лем являлись 28 практически здоровых человека той же
возрастной категории, которых головные боли не бес-
покоили. Для выявления признаков депрессии приме-
нялась анкета Бека, для определения уровня реактив-
ной и личностной тревожности - опросник Ч.Д.Спил-
бергера в модификации Ю.Л.Ханина.

Результаты исследования. ХГБН была диагнос-
тирована у 38 человек (29,2% всех обследованных с
головной болью). Из них женщин - 33 (87%), мужчин -
5 (13%). Средний возраст пациентов, страдающих
ХГБН, составил 22,6 года. Пациенты данной группы
страдали головными болями в среднем 5,7 лет. Сред-
няя выраженность боли по 10-балльной визуальной
аналоговой шкале (ВАШ) составляла 5,1 балла. При-
ступы ГБН возникали у пациентов в среднем 19,1 раз в
месяц. В составе контрольной группы было 22 (78,6%)
женщины и 6 (21,4%) мужчин, средний возраст в груп-
пе составил 21,9 года.

Согласно градации шкалы Бека, 0-9 баллов свидетель-
ствуют об отсутствии депрессии, 10-15 баллов - о нали-
чии у пациента мягкой депрессии, 16-18 баллов - уме-
ренной депрессии, 19 и более баллов - выраженной деп-
рессии, требующей консультации психиатра. В основ-
ной группе пациентов с ХГБН выраженность депрессии
составила, в среднем, 11,76  балла. При этом признаков
депрессии не выявлено у 12 человек (31,6%), мягкая деп-
рессия определена у 17 (44,7%), умеренная - у 5 (13,2%), а
выраженная - у 4 (10,5%) пациентов группы. В группе
контроля средний балл оказался на уровне 3,68, при этом
только у 1 человека (3,6%) была выявлена мягкая деп-
рессия, у остальных 27 (96,4%) депрессии не было.

Согласно шкале Спилбергера-Ханина, существуют

3 возможных уровня тревожности: низкая  - при сумме
баллов до 30, умеренная - от 31 до 44, и высокая - 45
баллов и выше. В группе пациентов с ХГБН реактив-
ная тревожность (РТ) составила, в среднем, 27,03 балла.
При этом низкая РТ была определена у 25 (65,8%) па-
циентов группы, умеренная - у 11 (28,9%), высокая - у 2
(5,3%). В то же время средний показатель личностной
тревожности (ЛТ) составил 50,08 балла. Низкая ЛТ не
была выявлена в данной группе пациентов, умеренная
определялась у 12 (31,6%) человек, высокая - у 26 (68,4%).
В контрольной группе средняя РТ составила 16,57 бал-
ла, средняя ЛТ - 39,04. В данной группе уровень РТ у
всех 28 (100%) обследованных был низким. Уровни же
ЛТ распределились следующим образом: низкая - у  3
(10,7%), умеренная - у 18 (64,3%), высокая - у 7 (25,0%)
пациентов группы.

Таким образом, можно говорить о достоверном
(p<0,01), в сравнении с контролем, увеличении частоты
депрессии, а также уровней реактивной и личностной
тревожности в группе пациентов, страдающих хрони-
ческой ГБН.

Выводы.
Хроническая ГБН является довольно распространен-

ной патологией среди студентов медицинского вуза, стра-
дающих головными болями, снижающей как эффектив-
ность обучения, так и качество жизни в целом. Высокая
частота коморбидности хронической ГБН и депрессив-
ных расстройств должна определять тактику врача при
выборе адекватного метода лечения, которое должно
быть направлено не только на купирование болевого
синдрома, но и на борьбу с депрессией, усугубляющей
течение головной боли. Преобладание умеренного и вы-
сокого уровня тревожности у пациентов с ХГБН опре-
деляет тот факт, что эта категория больных более под-
вержена влиянию стресса и склонна переживать состоя-
ния тревоги большей интенсивности и значительно
чаще, чем индивиды с низким уровнем тревожности, что,
в свою очередь, ухудшает течение имеющегося хрони-
ческого болевого синдрома.
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Тяжелые медико-социальные последствия прогрес-
сирующих нарушений мозгового кровообращения, их
значительная распространенность, в том числе среди лиц
трудоспособного возраста, определяют актуальность
исследований в области медикаментозной терапии дан-
ной патологии.

С учетом современных представлений о патогенезе
хронической ишемии мозга определены два основных
направления терапии [1,2]. Первым из них является про-
филактика развития новых поражений, что зависит от
ведущего механизма сосудистого поражения мозга. Вто-
рое состоит в уменьшении  существующего неврологи-
ческого дефекта путем активизации возможностей го-
ловного мозга. С этой целью применяются нейропро-
тективные препараты, воздействующие, главным обра-
зом, на метаболические и нейротрофические процессы.
К их числу принадлежит и отечественный препарат "Це-
ребромедин" производства предприятия диагностичес-
ких и лекарственных препаратов "Диалек".

Целью данного исследования явилась оценка дина-
мики неврологических проявлений, изменений психо-
физиологических параметров и функционального состо-
яния ЦНС ( по количественному анализу ЭЭГ) у боль-
ных с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) I-II ста-
дии под влиянием церебромедина.

Материал и методы.  В исследование было включе-
но 42 пациента мужского и женского пола в возрасте 45-
70 лет с верифицированными диагнозами. Исследование
было открытым, рандомизированным (методом случай-
ного выбора), испытуемые были информированы о це-
лях исследования и о возможных побочных эффектах
препарата. Формирование опытной (12 человек) и кон-
трольной групп (30 человек) проводилось в соответствии
с критериями включения пациентов в клиническое изу-
чение препарата). Пациенты опытной группы получали
стандартную схему лечения и церебромедин, больным
контрольной группы была назначена только стандарт-
ная схема лечения (ноотропы, сосудорегулирующие, де-
гидратирующие, гипотензивные препараты, антиагре-
ганты). Изучаемый препарат применялся путем внутри-
венного капельного введения ежедневно в дозе 15,0 мл в
200 мл изотонического раствора хлорида натрия в тече-
ние 15 дней, следующие 15 дней препарат вводили внут-
римышечно ежедневно в дозе 5,0 мл. Курсовая доза со-
ставляла 300 мл.

Оценка эффективности церебромедина осуществля-
лась по результатам клинико-неврологического статуса,
экспериментально-психологического  и нейрофизиоло-
гического методов исследования, применяемых до на-
чала и после окончания введения препарата. Клиничес-
кую эффективность церебромедина оценивали по сте-
пени регресса неврологического дефицита по 3-х баль-
ной шкале степени выраженности общемозговых и оча-
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говых неврологических симптомов. Нейропсихологичес-
кий статус больных оценивали с помощью эксперимен-
тально-психологических тестов, направленных на изу-
чение интеллектуально-мнестических нарушений (тест
Эббингауза, проба Шульте). Нейрофизиологическое ис-
следование было представлено компьютерным топог-
рафическим анализом частотного спектра мощности
спонтанной ЭЭГ. Параметры спектра мощности ЭЭГ (от-
ведения F3, F4, C3, C4, O1, O2, T3, T4) рассчитывались
для стандартных частотных диапазонов: дельта (до 4,0
Гц), тета-1 (4,0-6,0 Гц), тета-2 (6,0-8,0 Гц), альфа (8,0-13,0
Гц), бета-1 (13,0-20,0 Гц), бета-2 (20,0-40,0 Гц).

Результаты исследования и обсуждение. У боль-
шинства пациентов опытной группы по окончании курса
терапии отмечалось улучшение (0,5<р<0,1) общего кли-
нического впечатления (оценка по шкале CGL). После
курсового лечения церебромедином зафиксирована ста-
тистически значимая положительная динамика выра-
женности таких субъективных симптомов как головная
боль (р<0,037)  и головокружение (р<0,019). В отноше-
нии астенических симптомов, шума в голове, ушах, мне-
стических нарушений также отмечен положительный
эффект препарата, имеющий характер тенденции
(0,5<р<0,1). Анализ динамики неврологического статуса
выявил более ускоренный регресс неврологического
дефицита у пациентов, принимавших церебромедин, по
сравнению с получавшими стандартное лечение.

После лечения церебромедином статистически зна-
чимо (р<0,05) возросла скорость выполнения пробы
Шульте, характеризующая состояние функции внима-
ния. Результаты теста Эббингауза на непосредственное
воспроизведение визуального материала после лечения
достоверно не изменились ни в одной группе.

При количественный анализе биоэлектрической
активности головного мозга после проведенного курса
терапии церебромедином было выявлено достоверное
уменьшение мощности медленных частотных диапазо-
нов в F3 и F4 отведениях (дельта-ритм - р<0,029; р<0,05 и
тета-1-ритм - р<0,037; р<0,024), клиническим корреля-
том чего может служить улучшение когнитивных функ-
ций. Статистический анализ динамики альфа активнос-
ти подтверждает тенденцию к нормализации ее зональ-
ного распределения с преобладанием затылочной обла-
сти. У большинства больных на фоне лечения церебро-
медином  было выявлено отчетливое нарастание быст-
рых частотных компонентов ЭЭГ (альфа-ритм, бета-1-
и бета-2-ритмы). Особенно заметное увеличение мощ-
ности альфа-ритма происходило в центральных и заты-
лочных отведениях, однако усредненные значения по-
лученных показателей после курса терапии недостаточ-
но достоверно отличались от исходных.

Как показывают полученные нами данные церебро-
медин преимущественно оптимизирует процессы пере-
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работки информации в ЦНС и "динамические" когни-
тивные функции [3],  способствуя повышению уровня
внимания, улучшению умственной работоспособности,
снижению мнестических расстройств по типу "забывчи-
вости". Под действием препарата несколько уменьша-
ется и двигательный дефект, главным образом благода-
ря улучшению постурального баланса, устойчивости при
ходьбе и поворотах. Указанные  эффекты, вероятно,
связаны в большей степени с нейротрофическим дей-
ствием препарата, что приводит к улучшению функци-
онирования корково-подкорковых связей [3]. Эффек-
тивность действия церебромедина подтверждают пози-
тивные изменения спектральных мощностей ЭЭГ, за-
фиксированные уже на 10-ый день применения.

Таким образом, включение церебромедина в комп-
лексную терапию прогрессирующих нарушений мозго-

вого кровообращения, по нашим данным, приводит к
увеличению скорости и степени восстановления нару-
шенных психоневрологических функций.
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В структуре суставного синдрома в настоящее время
на первое место выходит дегенеративное заболевание
различных суставов - остеоартроз.

Так обращение населения в городскую клиничес-
кую поликлинику №3 г. Витебска в 2009 году с сустав-
ным синдромом составило 8,0% от общего числа случа-
ев обращений, из них по поводу остеортроза - 41,8%,
ревматоидного артрита - 1,8%, реактивными артропа-
тиями - 0,1%. В 2003 году обращаемость пациентов с
суставным синдромом составила 6,02%, в том числе: по
поводу остеортроза - 41,7%, ревматоидного артрита -
3,05%. Таким образом, прослеживается тенденция рос-
та пациентов с суставным синдромом за счет остеоарт-
роза, реактивных артропатий, снижение ревматоидно-
го артрита, что совпадает с данными Российских рев-
матологов  (2005г.) и др. авторов.

Остеоартроз является причиной резкого сниже-
ния трудоспособности, инвалидизации (59,4% в струк-
туре патологии костно-мышечной системы в 2009
году), снижения качества жизни пациента особенно в
зрелом возрасте.

Развитие остеоартроза происходит в результате деге-
нерации хрящевой ткани сустава с последующими дист-
рофическими изменениями в субхондральной кости, су-
ставных поверхностей, компенсаторным развитием
краевых разрастаний - остеофитов и развитием сино-
вита легкой или средней степени выраженности. В ко-
нечном итоге происходит деформация сустава с нару-
шением его функционирования различной степени вы-
раженности.

Пациенты с суставным синдромом, как правило, об-
ращаются в поликлинику к врачу-участковому-терапев-
ту, обследуются им. При первичном обследовании паци-
ента врачу-терапевту необходимо провести не только
осмотр суставов, но и пальпаторное обследование, выя-
вить объем движения сустава, болезненность, деформа-
ции, экссудацию (наличие синовита), симметричность су-
ставов. Часто допускается ошибка, когда осматривается
терапевтом лишь один сустав и на основании этого дела-
ется ошибочное заключение. В неясных случаях пациен-
та необходимо в ранней стадии направить на консульта-
цию врача-ревматолога. Выявление остеоартроза в ран-
ней стадии I-II и назначение адекватной терапии может
отсрочить грубые изменения сустава, которые в поздней
стадии практически не поддаются медикаментозному ле-
чению и требуют проведение артропластики.

Ранними симптомами остеоартроза являются крепи-
тации (хруст, скрип) в суставе при движениях и неболь-
шие периодические боли после значительной физичес-
кой нагрузки, быстро проходящие в покое. Выделяют
несколько типов болей в суставе при остеоартрозе (1).
Самым частым является механический тип боли: возни-
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кает в суставе днем, во время физической нагрузки и
стихает ночью, что объясняют снижением амортизаци-
онных возможностей поврежденного хряща и увеличе-
нием нагрузки на субхондральную кость.

Боль может быть тупая непрерывная ночная, возни-
кает в первой половине ночи и связана с венозным ста-
зом в субхондральной части кости; стартовые боли по-
являются после периодов покоя, продолжительностью
5 минут, постепенно уменьшаются и исчезают. Посто-
янные боли возникают в результате рефлекторного спаз-
ма мышц или развития реактивного синовита.

Остеоартроз обычно развивается в определенных
группах суставов. Чаще всего поражаются суставы, ис-
пытывающие наибольшую статическую нагрузку: тазо-
бедренный, коленный, дистальные межфаланговые сус-
тавы кистей, суставы позвоночника.

Современное комплексное лечение остеоартроза
включает "базисную терапию", снижение болевого синд-
рома, восстановление функции сустава. Базисная тера-
пия направлена на ограничение дальнейшего развития
патологического процесса и прогрессирования измене-
ний в суставном хряще. К базисной терапии остеоарт-
роза относят: общие мероприятия, медикаментозное
воздействие физиотерапевтические методы.

Общие мероприятия остеоартроза включают раз-
грузку поврежденных суставов (использование тростей,
костылей, запрещение длительной ходьбы и ношения
тяжести). Пациентам рекомендуют нормализацию мас-
сы тела путем использования различных диет, разгру-
зочных дней, общего массажа, а также физическая ак-
тивность (ЛФК, прогулки на свежем воздухе, закалива-
ние организма).

Медикаментозное лечение при остеоартрозе вклю-
чает хондропротекторы, ингибиторы протеаз, приме-
нение искусственной суставной жидкости, метаболичес-
кую и общеукрепляющую терапию, улучшение микро-
циркуляции.

Применение препаратов выше перечисленных
групп позволяет предотвратить деструкцию хряще-
вой ткани и стимулировать активный синтез нового
хряща. Внутрисуставное введение протеаз способству-
ет уменьшению высвобождения составных частей хря-
щевого матрикса. Метаболическая терапия и приме-
нение антиагрегантов улучшают кровообращение и
питание хрящевой ткани.

Физиотерапевтические методы имеют большое зна-
чение в комплексном лечении остеоартроза, так как
оказывают значительный лечебный эффект. К ним от-
носят: магнитотерапию, микроволновую терапию, уль-
тразвуковую терапию, лазерную терапию, локальную
баротерапию. Применение физиотерапевтических ме-
тодов способствует уменьшению болевой афферента-
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ции, нормализации сосудистого тонуса, что улучшает
обменные процессы в тканях сустава и, особенно в хря-
щевой ткани, замедляет процесс старения хряща и ус-
коряет его восстановление.

Большое значение для пациента остеоартрозом име-
ет рациональное трудоустройство, которое исключает
труд с тяжелой физической нагрузкой, с длительным вы-
нужденным однообразным положением тела, показан
легкий квалифицированный и неквалифицированный
труд в благоприятных условиях.
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Введение. Актуальной проблемой современной рев-
матологии является дифференциальная диагностика
ранних артритов . Ранним артритом называют воспали-
тельный процесс в суставах продолжительностью 3-6
месяцев. Чаще всего дифференциация ранних артритов
сводится к диагностике ревматоидного и реактивного
артрита.  Ревматоидный артрит - аутоиммунное хрони-
ческое воспалительное заболевание, приводящее к про-
грессирующему поражению синовиальных суставов и
околосуставных структур с деструкцией суставного хря-
ща и кости, а также развитием системных изменений.
Ревматоидный артрит является наиболее распростра-
ненным среди хронических полиартритов заболевани-
ем, поражающим от 0,6 до 1,3% населения. Женщины
болеют примерно в 2,5 раза чаще мужчин, преимуще-
ственно в возрасте 35-50 лет.

Реактивные артриты относятся к группе спондило-
артропатий и характеризуются воспалительным пора-
жением суставов, ассоциированным с триггерной инфек-
цией, как правило, у генетически предрасположенных
лиц [3]. Заболеванию подвержены лица в возрасте 20-40
лет, чаще мужчины. Около 85% пациентов с реактивны-
ми артритами являются носителями HLA-B27 антигена.

Цель. Изучение абзимов (каталитических иммуно-
глобулинов) с деполимеризующей (ДНКазной и  БАП-
НА-амидазной) активностью при раннем ревматоидном
артрите и ранних реактивных артритах.

Материал и методы. Обследовано 11 пациентов с
ранним ревматоидным артритом (РА) и 19 пациентов с
реактивным артритом, ассоциированным с урогениталь-
ной хламидийной инфекцией (РеА). Диагноз раннего
ревматоидного артрита выставлялся нами с учетом ди-
агностических критериев EULAR и ACR [2]. Диагноз РеА
устанавливался с использованием предварительных
Международных критериев (4th International Workshop
on Reactive Arthritis, Berlin, 1999).Средний возраст боль-
ных РА составил 51,1±3,45 лет. Средняя продолжитель-
ность болезни составила в данной группе больных
0,354±0,06 года. У всех пациентов выявлен полиартрит.
Активность 1 степени определялась у 5 пациентов (45%),
2 степени - у 5 пациентов (45%), 3 степени - у 1 пациента
(10%). Рентгенологическая 1 стадия артрита выявлена у
1 больного (10%), 2 стадия - у 5 больных (45%), 3 стадия -

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ РАННИХ АРТРИТАХ

Волкова М.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

у 5 больных (45%). У всех пациентов установлен 1 класс
функциональной недостаточности суставов. Серопози-
тивность демонстрировали 7 пациентов (64%). У всех па-
циентов выявлено повышение уровня антител к цикли-
ческим цитруллинированным пептидам (анти-ЦЦП), их
средняя величина составила в группе 25,37±2,8 Е/мл.
Среднее значение индекса Ричи равнялось 8,83±1,4; ин-
декса DAS - 3,31±0,31.

Группа больных РеА состояла из 19 человек, мужчин
из которых было 15 (79%), женщин - 4 (21%). Средний
возраст больных равнялся 33,1±2,4 лет. Продолжитель-
ность болезни составила 0,363±0,052 года. У 14 (74%) па-
циентов диагностирован полиартрит, у 5 (26%) - олиго-
артрит, сакроилеит определялся в 8 случаях (42%), спон-
дилит в 6 (31,5%), ахиллобурсит в 11 (58%). Активность
воспалительного процесса 1 степени определялась у 5
больных (26%), 2 степени - у 6 (31,5%), 3 степени - у 8
(42,5%). Рентгенологическая 1 стадия выявлена у 6 боль-
ных (31,5%), 2 - у 11 (57,5%), 3 - у 2 (11%). Функциональ-
ная недостаточность опорно-двигательного аппарата 1
степени установлена в 18 случаях (95%), 2 степени - у 1
больного (5%).

Контрольная группа состояла из 69 здоровых доно-
ров Витебской областной станции переливания крови,
мужчин было 44 (64%), женщин - 25 (36%). Средний воз-
раст здоровых лиц составил 36,1±1,1 лет, мужчин - 34,9±1,5
лет, женщин - 38,3±1,5 лет.

Материалом для исследования послужили сыворот-
ки крови и IgG подклассов 1,2 и 4. Для выполнения по-
ставленных задач использовали комбинацию методов
очистки поликлональных IgG [1].

Определение ДНКазной активности. Постановка ре-
акции осуществлялась согласно методике [1]. В состав
реакционной смеси входили ИГ в концентрации 1 мг/мл
в 0,1 мл пробы, 0,1мл 0,02М трис- HCl буферного ра-
створа pH 7,4, содержащего 0,01М раствор хлорида маг-
ния и 0,2 мл раствора ДНК в концентрации 300 мкг/мл.
Реакция ставилась в дублях. Затем осуществлялась ин-
кубация при 37оС в течение 20 часов. Учет результатов
производился визуально после добавления в пробы по
20 мкл 0,75% раствора риванола по величине образовав-
шихся сгустков нераспавшейся ДНК. В контрольных
пробах вместо препаратов антител вносили 0,1 мл. Ко-
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личественный учет производился в баллах. Отсутствие
активности (сгусток ДНК) принимали за 0 баллов, ми-
нимальная активность (рыхлый сгусток) - 1 балл, слабая
активность (рыхлый сгусток, хлопья, нити ДНК) - 2 балла,
умеренная активность (хлопья, нити) - 3 балла,  высокая
активность (хлопья, нити, распад сгустка) - 4 балла и рас-
пад сгустка ДНК (очень высокая активность) - 5 баллов.

Определение БАПНА-амидазной активности имму-
ноглобулинов. Постановка реакции осуществлялась в
планшетах для ИФА по модифицированной методике
[1]. Пробы содержали по 0,1 мл каждого образца ИГ в
концентрации 1 мг/мл и 100 мкл субстратно-буферной
смеси, состоящей из 4 мг БАПНА (бензоил-аргинин-па-
ранитроанилид), растворенной в 0,4 мл диметилсуль-
фоксида и 7,6 мл 0,05 М трис- HCl буферного раство-
ра pH 7,4. В контрольные пробы вместо антител вно-
сили физиологический раствор в объеме 0,1мл. Пос-
ле внесения ингредиентов осуществляли инкубацию
при 37оС в термостате в течение 20 часов. Регистра-
цию оптической плотности осуществляли  с помощью
мультискана АИФ М/340 (длина волны 405 нм) про-
изводства РУП "Витязь" РБ.

Результаты и обсуждение. ДНКазная активность ИГ
при раннем РА достоверно (р<0,001) отличалась от конт-
рольного уровня (4,7±0,14; n=11, по сравнению с 0,43±0,08;
n=69). Уровень ДНКазной активности при РеА достоверно
(р<0,001) отличался от контрольного значения (2,76±0,039;
n=19, по сравнению с 0,43±0,08; n=69). Уровень ДНКазной
активности при раннем РА достоверно преобладал над дан-
ным видом активности у больных с РеА (р<0,001).

БАПНА-амидазная активность при раннем РА дос-
товерно (р<0,05) превышала контрольную (0,02±0,0052;
n=11, по сравнению с 0,012±0,001; n=69). БАПНА-ами-
дазная активность при РеА  достоверно отличалась
(р<0,05) от контрольной (0,126±0,073; n=19, по сравне-
нию с 0,012±0,001; n=69). Уровень БАПНА-амидазной ак-
тивности при РеА достоверно (р<0,01) преобладал над
данным видом активности у больных с РА.

Выводы.
1. При ранних артритах (ревматоидном артрите и ре-

активных артритах, ассоциированных с урогенитальной
инфекцией) уровни ДНКазной, БАПНА-амидазной ак-
тивности поликлональных иммуноглобулинов, достовер-
но превышают контрольные значения.

2. Уровни ДНКазной и БАПНА-амидазной активнос-
тей поликлональных иммуноглобулинов достоверно раз-
личаются при ревматоидном артрите и реактивных арт-
ритах.
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Введение. Билиарный сладж (БС) впервые описан в
70-х годах в англоязычной литературе (sludge) как на-
ходка при ультразвуковом исследовании и в переводе
обозначает "грязь, муть, ил". Термином "билиарный
сладж" в настоящее время обозначают любую неодно-
родность желчи, выявляемую при эхографическом ис-
следовании. Химический состав БС непостоянен, одна-
ко кристаллы моногидрата холестерина, кальция били-
рубината и других солей кальция, муцин-гликопротеи-
новый гель являются наиболее постоянными компонен-
тами. Считают, что желчные конкременты могут фор-
мироваться в результате дальнейшей агрегации преци-
питатов сладжа, а БС является необходимым предше-
ственником холелитиаза [1,2].

По данным скрининговых обследований частота БС
не превышает 1,7-4% среди взрослого населения [1]. У
лиц, имеющих жалобы со стороны органов желудочно-
кишечного тракта, БС встречается в 7%-10%, а при раз-
личной билиарной патологии частота БС достигает 40%.
Лишь в небольшой части случаев (13-15%) БС исчезает
самостоятельно в течение года, в 35-40 % случаев отме-
чается персистенция БС, а в 50% - наблюдается отрица-

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИЛИАРНОГО СЛАДЖА У ПАЦИЕНТОВ
С ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Гирса В.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

тельная динамика в виде увеличения объема БС и фор-
мирование камней [2]. Течение БС может привести к
осложнениям (в 15%-75% случаев), таким как желчная
колика, панкреатит, стеноз сфинктера Одди, "акальку-
лезный" холецистит, "отключенный желчный пузырь",
холангит.

Цель. Оценить клиническую значимость билиарно-
го сладжа в формировании вариантности клинической
манифестации билиарной патологии во взаимосвязи с
функциональными и лабораторными характеристика-
ми пациентов

Материалы и методы. Обследовано 250 пациентов
(125 мужчин и 125 женщин, средний возраст - 38,69±13,06
лет) с клинической манифестацией билиарной патоло-
гии, определяемой наличием боли или дискомфорта в
правом верхнем квадранте живота (хронический холе-
цистит - 82 пациента, желчнокаменная болезнь - 30 па-
циентов, дисфункция желчного пузыря - 63 пациента,
хронический гепатит - 50 пациентов, 25 пациентов с кли-
ническими проявлениями билиарной диспепсии, ассо-
циированными с внебилиарными заболеваниями орга-
нов пищеварения). Контрольная группа - 32 практичес-
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ки здоровых человека (средний возраст - 30,94±12,72 года;
соотношение мужчин и женщин - 15/17 (x2=0,11; p=0,739
относительно группы пациентов).

Обследование включало общий и биохимический
анализ крови, исследование на маркеры вирусных гепа-
титов В и С, ФГДС, УЗИ гепатопанкреатодуоденальной
зоны. Проводилось многофракционное дуоденальное
зондирование с микроскопическим и биохимическим
исследованием пузырной желчи. Сравнение по каче-
ственному бинарному признаку в двух несвязанных груп-
пах осуществляли анализом четырехпольных таблиц с
расчетом показателей риска и шансов [3]. Статистичес-
кая обработка полученных данных произведена с по-
мощью стандартного пакета программ Statistica 6.0.

Результаты: Билиарный сладж (БС) по данным эхог-
рафии желчного пузыря чаще обнаруживали у обследо-
ванных пациентов (32,8%, ДИ95% 27,1-32,8) по сравне-
нию с контрольной группой (9,4%; ДИ95% 1,7-22,3), что
в целом соответствует литературным данным о выявле-
нии БС при билиарной патологии (до 40%) [1,2] и значи-
тельно реже у практически здоровых людей.

У пациентов с БС, выявленным по данным эхогра-
фии желчного пузыря, клиническая симптоматика со-
ответствовала в 79,3% случаев синдрому билиарной дис-
функции, установленному на основании субъективных
критериев функционального расстройства желчного
пузыря и сфинктера Одди (Римский III консенсус - 2006
г.). Подгруппа пациентов с БС характеризовалась более
выраженной (р<0,005) оценкой интенсивности болево-
го синдрома по сравнению с подгруппой пациентов, у
которых БС не был обнаружен. Билиарный сладж, об-
наруженный по данным трансабдоминальной эхографии,
повышает в 2,1 раза (p<0,05) шансы выявления синдро-
ма билиарной дисфункции.

БС, по данным микроскопии пузырной желчи "В",
обнаружен у обследованных пациентов с билиарной па-
тологией (61,4 %, ДИ95% 50,6-71,7) значительно чаще
(x2=7,81; p=5,2×10-4), чем у тех же пациентов БС выявлен
при эхографии (39,8%, ДИ95% 29,4-50,6), что соответ-
ствует данным об относительно невысокой чувствитель-
ности трансабдоминальной эхографии (до 45,0-60,0%) при
диагностике БС [1,2].

В подгруппе пациентов с БС, подтвержденным мик-

роскопией пузырной желчи "В", по данным МФДЗ спазм
сфинктера Одди обнаружен в 86,3% случаев, что чаще
(65,6%; х2=4,03; p=0,044) по сравнению с пациентами с
отсутствием БС. Спазм сфинктера Одди статистически
значимо повышает абсолютный риск (0,29, ДИ 0,03-0,55)
и шансы (ОШ=3,28, ДИ 1,20-9,03) наличия у пациента
БС.  БС, обнаруженный при микроскопии пузырной
желчи "В", по данным ранговой корреляции Спирмена
был статистически значимо (rs ≥ 0,28; p<0,05) ассоцииро-
ван с характером гепатобилиарной патологии, опреде-
ляемым по диагнозу основного заболевания; возрастом
пациента, синдромной оценкой клинической симптома-
тики, характером дисмоторики желчного пузыря, ха-
рактеристиками коллоидной стабильности пузырной
желчи (желчные кислоты, холато-холестериновый ин-
декс), клинико-лабораторными и биохимическими по-
казателями воспаления в гепатобилиарной системе и
поджелудочной железе (тимоловая проба, СОЭ, α -ами-
лаза), и состоянием липидного обмена (по показателю
общего холестерина крови).

Выводы.
1. Клиническая манифестация у пациентов с билиар-

ным сладжем более тесно ассоциирована с синдромом
билиарной дисфункции (79,3%), чем при отсутствии би-
лиарного сладжа (67,6%), и характеризуется более выра-
женной оценкой интенсивности болевого синдрома.

2. Билиарный сладж, обнаруженный по данным
трансабдоминальной эхографии, повышает в 2,1 раза
шансы выявления синдрома билиарной дисфункции.

3. Спазм сфинктера Одди в 3,3 раза повышает шансы
наличия у пациента билиарного сладжа, подтвержден-
ного микроскопией пузырной желчи "В".
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Введение. При целенаправленном обследовании на-
селения синдром билиарной дисфункции (периодичес-
кие боли или чувство тяжести в верхнем правом квад-
ранте живота, в сочетании с горечью во рту, тошнотой,
рвотой с примесью желчи, непереносимость жирной
пищи) обнаруживается от 3,4 до 32,3% случаев. Синдром
билиарной дисфункции обусловлен как первичными
функциональными расстройствами желчного пузыря и
желчевыводящих путей, так и заболеваниями гепато-

ГЕПАТОБИЛИАРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА БИЛИАРНОЙ
ДИСФУНКЦИИ

Гирса В.Н., Немцов Л.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

панкреатодуоденальной зоны. Важную роль в становле-
нии вторичной дисфункции желчного пузыря и желч-
ных путей принадлежит эндогенной недостаточности
холецистокинина [1].

Цель работы. Выявить и оценить значимость топи-
ческих (морфологических, функциональных) и некото-
рых общих факторов формирования клинической ма-
нифестации у пациентов с билиарной патологией.

Материал и методы. Обследовано 250 пациентов (125
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мужчин и 125 женщин, средний возраст - 38,69±13,06 лет)
с клинической манифестацией билиарной патологии,
определяемой наличием боли или дискомфорта в пра-
вом верхнем квадранте живота (хронический холецис-
тит - 82 пациента, желчнокаменная болезнь - 30 пациен-
тов, дисфункция желчного пузыря - 63 пациента, хро-
нический гепатит - 50 пациентов, 25 пациентов с клини-
ческими проявлениями билиарной диспепсии, ассоции-
рованными с внебилиарными заболеваниями органов
пищеварения). Контрольная группа - 32 практически
здоровых человека (средний возраст - 30,94±12,72 года;
соотношение мужчин и женщин - 15/17 (х2=0,11; p=0,739
относительно группы пациентов).

Обследование включало общий и биохимический
анализ крови, исследование на маркеры вирусных ге-
патитов В и С, ФГДС, УЗИ гепатопанкреатодуоденаль-
ной зоны. Характер опорожнения желчного пузыря
оценивали во время эхографии при выполнении пе-
роральной холекинетической пробы. Концентрацию
холецистокинин-октапептида (ССК-26-33) в плазме
крови определяли радиоиммунологическим методом.
Сравнение по качественному бинарному признаку в
двух несвязанных группах осуществляли анализом че-
тырехпольных таблиц с расчетом показателей риска
и шансов [2]. Статистическая обработка полученных
данных произведена с помощью стандартного пакета
программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Клиническая симпто-
матика у большинства обследованных пациентов
(71,20%, ДИ95% 65,41-76,66) соответствовала синдрому
билиарной дисфункции на основании субъективных
критериев функционального расстройства желчного
пузыря и сфинктера Одди (Римского III консенсуса -
2006 г.) (таблица 1).

У остальных 28,80% пациентов (ДИ95% 23,34-34,59)
клиническая симптоматика была расценена как при-

знаки синдрома билиарной диспепсии. У пациентов с
желчнокаменной болезнью чаще, по сравнению с па-
циентами с хроническим холециститом и хроничес-
ким гепатитом, выявлен синдром билиарной дисфун-
кции. В группах пациентов с дисфункцией желчного
пузыря и билиарной диспепсией, ассоциированной с
внебилиарными гастроэнтерологическими заболева-
ниями, у всех пациентов клиническая симптоматика
соответствовала критериям соответствующих синд-
ромов.

Абсолютный и относительный риски и шансы фор-
мирования синдрома билиарной дисфункции повыша-
ют следующие топические (гепатобилиарные) факто-
ры (таблица 2): - морфологические изменения стенки
желчного пузыря, определяемые по утолщению его
стенки более 3 мм и деформации его формы; - наруше-
ние коллоидной стабильности содержимого желчного
пузыря, определяемое при эхографии желчного пузы-
ря по наличию в его просвете билиарного сладжа и кон-
крементов; - портальная гипертензия, определяемая
по данным УЗИ по увеличению просвета воротной
вены более 12 мм.

Не установлено статистически значимого повыше-
ния абсолютного и относительного рисков и шансов син-
дрома билиарной дисфункции, связанного с дисмотори-
кой желчного пузыря, определяемой по показателям
динамической эхографии.

Наличие у обследованных пациентов серологичес-
ких маркеров вирусных гепатитов статистически зна-
чимо повышало абсолютный риск (ПАР 0,20, ДИ 0,02-
0,38) и шансы формирования (ОШ 2,40, ДИ 1,16-5,01) син-
дрома билиарной диспепсии, по сравнению с пациента-
ми у которых маркеры вирусных гепатитов не были об-
наружены.

Показатели стимулированной концентрацию холе-
цистокинина, по данным ранговой корреляции Спир-

Таблица 1 - Синдромная оценка клинической симптоматики

Примечание: ПАР - повышение абсолютного риска, ОР - относительный риск, ОШ - отношение
шансов,*- p<0,05.

Характеристика ХНХ 
(n=82) 

ЖКБ 
(n=30) 

ДЖП 
(n=63) 

ХГ 
(n=50) 

БД  
(n=25) 

Всего (n=250) 

Синдром билиарной 
дисфункции 

55 
(67,1%) 

27 
(90,0%) 

63 
(100,0%) 

33 
(66,0%) 

0 
(0,0%) 

178 
(71,2%) 

Синдром билиарной 
диспепсии 

27 (32,9%) 3 
(10,0%) 

0 
(0,0%) 

17 
(34,0%) 

25 
(100,0%) 

72 
(28,8%) 

Критерий Краскела – 
Уоллиса 

H (4, N=250)=93,42; p=0,0001 - 

 

Характеристики ПАР ОР ОШ 
Стенка желчного пузыря >3 мм 0,11 -0,03-0,25 1,16 0,98-1,37 1,84 * 1,16-2,92 
Деформация желчного пузыря 0,16 * 0,06-0,22 1,21 0,95-1,54 2,09 * 1,13-3,90 
Билиарный сладж 0,14 * 0,02-0,26 1,22 * 1,04-1,43 2,09 * 1,12-3,94 

Конкременты желчного пузыря 0,23 * 0,09-0,37 1,35 * 1,13-1,61 3,83 * 1,27-11,49 
Увеличение диаметра воротной вены 
более 12 мм 

0,27 * 0,13-0,41 1,40 * 1,20-1,68 7,25 0,94-54,74 

 

Примечание: ХНХ - хронический некалькулезный холецистит, ЖКБ - желчнокаменная болезнь, ДЖП -
дисфункция желчного пузыря, ХГ - хронический гепатит, БД - билиарная диспепсия при заболеваниях ЖКТ.

Таблица 2 - Топические (гепатобилиарные) факторы, связанные с повышением рисков и шансов
синдрома билиарной дисфункции
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мена (rs ≥ 0,3; p<0,05) статистически значимо ассоцииро-
вались с синдромами билиарной патологии - билиарной
дисфункции и билиарной диспепсии, но не повышали
статистически значимо абсолютный и относительный
риски и шансы формирования этих синдромов.

Вывод.
 1. У пациентов с гепатобилиарной патологией синд-

ром билиарной дисфункции является наиболее специ-
фичной клинико-патофизиологической характеристи-
кой клинической манифестации.

2. Наиболее значимыми факторами формирования
синдрома билиарной дисфункции являются морфоло-

гические изменения стенки желчного пузыря, измене-
ния коллоидной стабильности его содержимого, пор-
тальная гипертензия.

Литература:

1. Маев, И.В. Диагностика и лечение заболеваний
желчевыводящих путей / И.В. Маев, А.А. Самсонов, Л.М.
Салова. - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. - 2003. - 96 с.

2. Реброва, О. Ю. Статистический анализ медицинс-
ких данных / О. Ю. Реброва. - Изд.: Медиа Сфера. - М.,
2003. - 310 с.

Актуальность. Студенты вузов реже, чем пациенты
старшего возраста имеют хронические заболевания, но
именно в студенческие годы возникают условия для их
появления в будущем. Студенты являются одной из наи-
менее обследованных в социально-гигиеническом отно-
шении групп учащейся молодежи. Учебная нагрузка сту-
дентов - медиков в среднем в 2 раза выше, чем студентов
технических вузов, следовательно, специфика обучения
в медицинском вузе предъявляет более высокие требо-
вания к состоянию здоровья обучающихся [1].

Цель. Оценить динамику состояния здоровья сту-
дентов за время обучения в медицинском университете
и основные причины заболеваемости, предложить ме-
роприятия по укреплению их здоровья и профилактике
заболеваний.

Материал и методы исследования. На основании
анализа медицинской документации, оценивали основ-
ные причины заболеваемости и динамику состояния здо-
ровья 313 студентов 5 курса ВГМУ за последние 5 лет. Из
них 200 проанкетированы при помощи разработанной
нами анкеты, включавшей 46 вопросов открытого типа
и результаты самообследования (пульс после 2 минут
отдыха, артериальное давление (АД) в покое сидя, рост,
вес). Уровень ситуационной и перманентной напряжен-
ности оценивали на основании анкеты Ч.Д. Спилбергге-
ра и Ю.Л. Ханина "Шкала самооценки". Проанализиро-
ваны результаты анкетирования 520 студентов 1-4 кур-
сов всех факультетов ВГМУ в 2005-2009 гг. при помощи
оригинальной анкеты В.И. Михлюк и В.А. Ивашкевича,
которая позволила оценить отдельные составляющие
качества жизни студентов. Статистический анализ ре-
зультатов исследования был выполнен с использовани-
ем аналитического пакета SPSS 17. Для проверки нор-
мальности распределения изучаемых признаков приме-
нялся тест Колмогорова-Смирнова, для выявления кор-
реляционных взаимосвязей - ранговый анализ Спирме-
на. Для статистического анализа показателей со смещён-
ными типами распределения использовались только не-
параметрические методы анализа.

Результаты и обсуждение. Наибольшие проблемы

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ

Егоров  К.Н., Бразулевич  В.И., Судибор  Н.Ф., Сиваков В.П., Веремеева  З.И., Егоров С.К.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет"

с самочувствием испытывают студенты 1 курса, вслед-
ствие адаптации к новым условиям обучения, больши-
ми нервно-эмоциональными нагрузками, для значитель-
ной части из них - трудностями адаптации к жизни вне
дома. 36,8% cтудентов первого курса указывают на раз-
личную степень выраженности одиночества в жизни, что
больше, чем среди студентов старших курсов. По ре-
зультатам анкетирования 6,3% студентов первого курса
совершенно не удовлетворены своим здоровьем, при-
чем, девушки в три раза чаще юношей. Около 10% сту-
дентов первого курса, отмечают сильную зависимость
качества своей жизни от применения лекарственных
средств и медицинской помощи. Постепенно, с улучше-
нием адаптации к условиям обучения и жизни, количе-
ство студентов неудовлетворенных своим здоровьем
уменьшается и на третьем курсе их уже вдвое меньше,
чем на первом. Вероятно, эти позитивные изменения в
состоянии в большей степени обусловлены уменьшени-
ем выраженности хронической стрессовой реакции, ко-
торая отмечалась у значительной части студентов в те-
чение первого года обучения, чем реальным улучшени-
ем их здоровья. При оценке динамики своего здоровья
за 5 лет обучения в университете по результатам анке-
тирования 54,3% студентов отметили  его улучшение,
41,5% - ухудшение, в то время как по результатам меди-
цинских осмотров, индекс здоровья ухудшился на 5,2%.

Анализ влияния образа жизни на состояние здоро-
вья за 5 лет обучения показал, что из всех модифици-
руемых факторов риска наиболее негативное влия-
ние на здоровье оказывает курение. Курят около 40%
юношей 5 курса. 6,3 % cтудентов отмечают сильную
зависимость от курения и выкуривают пачку и более
сигарет в день. Опыт курения имели 25,5% девушек.
Курят постоянно 7,3 % из них и еще 15,4% - от случая
к случаю. Пристрастие к курению у девушек развива-
ется быстрее и более сильно выражено, чем у муж-
чин: девушек, выкуривающих более 1 пачки сигарет в
сутки в 4 раза больше, чем парней. У анкетированных
нами студентов уже в настоящее время была выявле-
на корреляция между курением и высоким систоли-
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ческим артериальным давлением АД (r=+0,39).
27% Студентов ходят пешком менее 30 мин и сидят

более 5 часов в день. Для большинства девушек (74%)
характерна недостаточная физическая активность, по
этому показателю они более чем в 2 раза "опережают"
мужчин. 14,3% мужчин редко или совсем не занимаются
физкультурой, 32,2%  - не имеют физических нагрузок
тренирующего характера. 42,9% опрошенных юношей
уже имеют избыточный вес. Чем ниже физическая ак-
тивность студентов - тем больше индекс массы тела r=-
0,35. У ряда студентов определяется неблагоприятное
сочетание факторов риска: курение +гиподинамия
+эпизоды гипергликемии и повышения АД (r=+0,54). На-
лицо признаки формирования метаболического синд-
рома, что, несомненно, скажется на здоровье, качестве
жизни и ее продолжительности в будущем.

71,4% юношей не соблюдают режима питания, не при-
держиваются каких-либо ограничений, 21,4% - не завт-
ракают, 14,3 % - часто употребляют продукты быстрого
приготовления, негативное влияние которых на здоро-
вье общеизвестно. Их частое употребление коррелиро-
вало  с эпизодами повышения АД и избыточным весом
(r=+0,39). У каждой пятой девушки (19%) обнаружена
противоположная проблема - дефицит массы тела, что
так же повышает риск ряда заболеваний.

50% студентов  указали на наличие у себя сколиоза,
71,4% часто испытывают боли в спине. Все студенты от-
мечают значительную зрительную нагрузку (7,34 часа в
день): за счет чтения книг (3,25 часа), работы за компью-
тером (2,63 часа) и просмотра телевизора (1,46 часа). От-
метили ухудшение зрения в процессе обучения  63,8%
девушек и 53,6% юношей. Для значительной части сту-
дентов экзамены и зачеты являются сильным стрессом.
Более высокая хроническая напряженность и реакции

на стрессовые ситуации ассоциированы с более высокой
заболеваемостью соматоформной дисфункцией вегета-
тивной нервной системы и общим количеством заболе-
ваний появившихся за 5 лет обучения( r=+0,34). 21,4%
студентов 5 курса имеют нарушения сна различной сте-
пени выраженности.

Выводы.
1. Среди модифицируемых факторов неблагоприят-

ного влияния на здоровье студентов главными являют-
ся: курение, гиподинамия, нарушение режима питания
и сна, избыточная масса тела, значительные зрительные
и эмоциональные нагрузки.

2. Проблемы в самочувствии чаще возникают у сту-
дентов 1-2  курсов, что можно связать с адаптацией к
условиям обучения в вузе, проживанию вне дома, нача-
лом курения и малоподвижным образом жизни.

3. Очевидна недостаточная информированность сту-
дентов о негативном влиянии курения на здоровье. Ку-
рящие преуменьшают вред курения и недооценивают
степень своей зависимости от него.

4. Юноши менее внимательно относятся к своему здо-
ровью, чем девушки: в 3 раза чаще курят, чаще имеют
избыточный вес и эпизоды повышения АД, реже следу-
ют принципам здорового питания.

5. Необходимо шире информировать студентов, стра-
дающих болями в спине, о целесообразности использо-
вания корректоров осанки, выполнения физических
комплексов для укрепления мышц спины.

Литература:
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Введение. Схемы эрадикации инфекции Helicobacter
pylori (H. pylori) на основе ингибитора протонной пом-
пы (ИПП) и двух антибактериальных препаратов (кла-
ритромицин 500 мг 2 раза в день + амоксициллин 1000 мг
2 раза в день или метронидазол 500 мг 2 раза в день)
являются протоколами первого выбора в соответствии
с рекомендациями Маастрихтского Консенсуса-II 2000
г. и Маастрихтского Консенсуса-III 2005 г. Длительность
эрадикационной терапии составляет 7-14 дней [6, 7, 8].
Тройная терапия на основе ИПП остается "золотым
стандартом" для эрадикации H. pylori [4].

Тем не менее, эффективность эрадикации при ис-
пользовании классической тройной терапии в разных
регионах мира отличается. Это может быть связано с
региональными особенностями: распространенностью
хеликобактерной инфекции, генетически детерминиро-
ванными отличиями скорости метаболизма лекарствен-

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER PYLORI
НА ОСНОВЕ ОМЕПРАЗОЛА, КЛАРИТРОМИЦИНА И АМОКСИЦИЛЛИНА

Макаренко Е.В., Руселик Е.А., Огризко С.В., Пиманов С.И.,
Сапего Л.Г., Кавцевич М.Л., Окороков А.Н.

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ных препаратов, различной устойчивостью H. pylori к
компонентам протоколов эрадикации [10].

Пациенты с дуоденальной язвой (ДЯ) в нашей рес-
публике характеризуется значительно более высокой
инфицированностью хеликобактерной инфекцией по
сравнению с больными ДЯ из стран Западной Европы
[1]. В то же время следует учитывать, что в Европейском
регионе, к которому относится и Республика Беларусь,
превалируют пациенты с более высокой скоростью ме-
таболизма лекарственных препаратов в отличие от на-
селения Юго-Восточной Азии [8, 10].

Целью исследования явилось сравнение эффектив-
ности схем эрадикации H. pylori на основе омепразола,
кларитромицина и амоксициллина у больных гастроду-
оденальными язвами.

Материал и методы. Обследовано и пролечено 109 че-
ловек в возрасте от 18 до 70 лет, 63 мужчины и 46 женщин.
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Наличие инфекции H. pylori до лечения подтверж-
далось быстрым уреазным тестом, морфологическим
исследованием и методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР). Для экспресс-диагностики наличия хелико-
бактерной инфекции проводился быстрый уреазный
тест полуколичественной тест-системой "ProntoDry"
(MIC, Швейцария) с биоптатом, полученным из антраль-
ного отдела желудка. Для морфологического исследова-
ния во время ФЭГДС получали 2 биоптата из середины
антрального отдела желудка и 2 - из середины тела же-
лудка. Окраска препаратов осуществлялась гематокси-
лин-эозином, по Гимзе, ШИК-реакцией и альциановым
синим. Для постановки ПЦР брались биопсийные об-
разцы из антрального отдела желудка. Использовались
наборы фирмы "Литех" (Россия) и  "Амплисенс" (Россия).

Через 8 недель после проведенного эрадикационно-
го лечения, и не ранее чем через 4 недели после прекра-
щения антисекреторной или какой-либо антибактери-
альной терапии, осуществляли повторную диагностику
инфекции H. pylori. Констатация успешной эрадикации
осуществлялась при негативном результате быстрого
уреазного теста. Использованы следующие варианты
эрадикационной терапии. Вариант I - однонедельная
тройная терапия: 20 мг омепразола, 500 мг кларитроми-
цина и 1000 мг  амоксициллина, каждый из препаратов 2
раза в день (ОКА-7). Вариант II - тройная терапия с теми
же препаратами и дозами, но продолжительность лече-
ния составляла 14 дней (ОКА-14). Вариант III - одноне-
дельная тройная терапия с теми же препаратами и доза-
ми, кроме омепразола, который использовался в двой-
ной дозе (ООКА-7).  Статистическая обработка произ-
водилась методом непараметрической статистики с ис-
пользованием критерия х2 Пирсона для сравнения эф-
фективности различных протоколов эрадикации. От-
личия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Частота эрадикации H.
pylori при назначении трех изучаемых схем лечения пред-
ставлена в таблице.

Эффективность эрадикационной терапии при ис-
пользовании схемы ОКА-14 у пациентов, закончивших
лечение (РР), частота эрадикации H. pylori при приме-
нении оказалась выше, чем стандартная недельная трой-
ная терапия ОКА-7 на 19,8% (х2 = 4,03; p = 0,045). Лече-
ние по протоколу ООКА-7 также превзошло по эффек-
тивности классическую тройную терапию на 19,9% (х2 =
4,22; p = 0,040). Схемы лечения ОКА-14 и ООКА-7 стати-
стически значимо не различались между собой по ре-
зультатам эрадикации H. pylori (х2 = 0,48; p = 0,486). При
сравнении эффективности эрадикационной терапии для

пациентов, начавших лечение (ITT), статистически зна-
чимые отличия по частоте эрадикации H. pylori отсут-
ствовали при использовании классической тройной те-
рапии (ОКА-7) и при применении схем ООКА-7 (х2 =
3,22; p = 0,073) и ОКА-14 (х2 = 3,06; p = 0,080).

Полученные нами данные по частоте эрадикации H.
pylori у больных, получивших лечение по протоколу
ОКА-7 при оценке результата быстрым уреазным тес-
том, сопоставимы с результатами, представленными дру-
гими авторами, использовавшими аналогичную схему
лечения [3]. Более продолжительная терапия повышает
процент положительных результатов. Завершившееся в
Европе исследование, в котором сравнивалась эффек-
тивность однонедельной и двухнедельной тройной те-
рапии на основе ИПП показало более высокую эффек-
тивность последней [5]. Метаанализ шести исследований,
проведенных в различных странах, в которых использо-
вали высокие дозы ИПП в 7-дневных схемах эрадикаци-
оной терапии, продемонстрировал более высокую эф-
фективность эрадикации H. pylori, чем лечение схемами
классической тройной терапии, в которых применяли
стандартные дозы ИПП (82% к 74%). Следует отметить,
что при назначении в схемах эрадикационной терапии
высоких доз ИПП частота побочных эффектов не уве-
личивалась [2, 9].

Выводы.
Высокий процент успешной эрадикации у пролечен-

ных нами пациентов схемой ООКА-7 позволяет реко-
мендовать данный протокол для использования в на-
шей республике. Эффективность семидневного курса
лечения с удвоенной дозой омепразола соответствует
двухнедельной тройной терапии, но более короткий курс
терапии может повысить приверженность к лечению.
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Таблица - Результаты эрадикационной терапии
Частота эрадикации Количество больных 

ITT PP 
Схема 

эрадикации 
Возраст 
больных 

M±σ 

Пол 
М/Ж 

ITT PP 
абс. % абс. % 

ОКА-7 41,82±9,91 22/16 38 35 27 71,1 27 77,1 
ОКА-14 38,26±9,27 22/13 35 32 31 88,6 31 96,9 
ООКА-7 39,50±10,11 19/17 36 33 32 88,9 32 97,0 

 Примечание: абс. - абсолютное количество больных, у кого произошла эрадикация; % - то же в
процентах; остальные пояснения в тексте.
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Актуальность. Среди системных ревматологичес-
ких заболеваний с клиническим преобладанием сустав-
ного синдрома, выделяется ревматоидный артрит (РА).
Ведущей причиной преждевременной смертности
больных РА является кардиоваскулярная патология -
инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, инсульт [1, 2].

Отсутствуют какие-либо опубликованные сведения
о возможной ассоциации с атерогенезом реактивного
артрита (РеА), заболевания также входящего в группу
СпА (спондилоартропатия). Остается неизвестным, ин-
дуцирует ли РеА, подобно РА, возникновение и разви-
тие атеросклеротической болезни.

Цель исследования - у больных РА и РеА устано-
вить сходство и отличия сцепленности, присутствия
ранних функциональных и системных структурных из-
менений, распространенности очагового поражения
артериального сосудистого русла атеросклеротическо-
го генеза и сопоставить выявленные изменения с кли-
нико-лабораторными характеристиками течения сус-
тавной патологии и  показателями липидного спектра
сыворотки крови.

Материал и методы. В исследование было включено
75 больных РА (группа 1), 41 человек, страдающий хро-
нической формой РеА, ассоциированного с урогениталь-
ной инфекцией (группа 2). Ни у кого из обследованных
не было клинических проявлений атеросклеротической
болезни, а так же отсутствовали такие типичные факто-
ры риска развития атеросклероза как артериальная ги-
пертензия, сахарный диабет, избыточная масса тела,
курение, гиперлипидемия.

Средний возраст больных РА составил 38,7±7,4 лет.
Обследовано мужчин - 5 (6,7%), женщин - 70 (93,3%).
Продолжительность анамнеза РА в среднем составила
8,3±5,4 лет. Больные РеА имели возраст от 22 до 46 лет.
Средний возраст составил 35,8±7,2 лет. Обследовано 9
(22%) мужчин и 32 (78%) женщины. Продолжительность
заболевания составила 6,4±4,5 лет. Лица из КГ были со-
поставимы по полу возрасту с больными РА и РеА.

Ультразвуковая двумерная эхография артерий в се-

АТЕРОСКЛЕРОЗ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

Пальгуева А.Ю., Литвяков А.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

рой шкале выполнялась с использованием ультразвуко-
вого аппарата "Сономед-400С" (Россия) с частотой излу-
чения датчика 6,0-9,0 МГц и точностью измерительной
системы 0,1 мм. В план ультразвукового скрининга были
включены абдоминальный отдел брюшной аорты, под-
вздошные, бедренные, подколенные и плечевые арте-
рии, а так же общие сонные и экстракраниальные отде-
лы наружной и внутренней сонных артерий. У всех оп-
ределялось функциональное состояние эндотелия в про-
бе с реактивной гиперемией, измеряли толщину КИМ
(коплекс интима-медиа) сонных артерий.

Статистическая обработка полученных результатов
проводилась на персональном компьютере с помощью
программы STATISTICA v.6.0.

Результаты и обсуждение. Результаты ПЗВД ПА
(потокозависимая вазодиляция плечевой артерии) в
группе РА оказалась 7,7% (6,3-9,3), что было достоверно
меньше (p<0,001), чем у больных РеА и в КГ. ПЗВД ПА в
группе больных РеА составила 11,4% (10,4-12,4). Схожие
значения ПЗВД ПА были выявлены у здоровых лиц -
11,7% (11,2-12,9). Статистически достоверных (p>0,05)
различий между группой РеА и здоровыми лицами по
показателям ПЗВД ПА выявлено не было.  Было уста-
новлено, что длительное течение РА сопровождается
снижением ПЗВД ПА (r=-0,72, p<0,001). В группе срав-
нения аналогичной зависимости не обнаружено (r=-0,14,
p>0,05). Ни в группе РА, ни у больных РеА зависимости
между СОЭ и ПЗВД ПА не было обнаружено (РА r=0,07,
p>0,05; РеА r=-0,15, p>0,05). Так же и в КГ не выявлено
корреляции между ПЗВД ПА и СОЭ (r=0,2, p>0,05). В
проведенном исследовании у больных РА установлена
умеренная обратная корреляция между ПЗВД ПА и
СРП (r=-0,54, p<0,001).В группе больных РеА, как и у
здоровых лиц из КГ, взаимосвязи между уровнем СРП и
ПЗВД ПА не было выявлено (РеА r=-0,01, p>0,05; КГ r=-
0,14, p>0,05).Установлена умеренная обратная корреля-
ция между ПЗВД ПА и суставным индексом Ричи (r=-
0,45, p<0,001). У больных РеА зависимости между ПЗВД
и индексом Ричи установлено не было (r=0,13, p>0,05). У
больных РА с серопозитивным вариантом заболевания
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ПЗВД ПА составила 7,5% (5,8-9,3), с серонегативным -
7,8% (7,4-9,5). Достоверных (p>0,05) различий между под-
группами с серопозитивным и серонегативным РА по
уровню ПЗВД ПА выявлено не было. Также в группе РА
не было корреляционной зависимости между уровнем
РФ в сыворотке крови и ПЗВД ПА (r=0,24, p>0,05).У боль-
ных РА с экстраартикулярными проявлениями заболе-
вания ПЗВД ПА составила 5,8% (5,6-7,4), что достоверно
меньше (p<0,001), чем в подгруппе с суставной формой,
где ПЗВД ПА оказалась 7,7% (7,3-9,9). В то же время не
выявлено зависимости (x2=0,44, V2=0,44, p>0,05) между
наличием системных проявлений и частотой встречае-
мости сниженных значений ПЗВД ПА. У больных с сис-
темными проявлениями (14 человек) значения ПЗВД ПА
ниже нормы выявлены в 14 (100%) случаях, при сустав-
ной форме заболевания (61 человек)  - в 46 (75,4%). В
группе РА выявлены статистически достоверные разли-
чия между подгруппой больных с нормальными значе-
ниями ПЗВД ПА и подгруппой, где ПЗВД ПА была мень-
ше 10%, по основным показателям липидного обмена
(ОХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ИА). Статистической зна-
чимости не достигли различия по уровню ТГ.

В группе РА толщина КИМ составила 0,8 мм (0,7-0,9),
что было достоверно (p<0,001) больше, чем у больных
РеА и в КГ, где толщина КИМ оказалась 0,63 мм (0,6-0,7)
и 0,6 мм (0,6-0,7) соответственно. Достоверных (p>0,05)
различий по толщине КИМ между группой РеА и КГ не
обнаружено. Было установлено, что в группе больных
РА длительное течение заболевания сопровождается
нарастанием толщины КИМ сонных артерий (r=0,58,
p<0,001). В то же время, при РеА подобной  тенденции
установлено не было (r=-0,01, p>0,05). Во всех группах
не было установлено зависимости между толщиной КИМ
и СОЭ (РА r=-0,04, p>0,05; РеА r=-0,26, p>0,05; КГ r=0,09,
p>0,05). При изучении ассоциации толщины КИМ с СРП,
в группе РА была выявлена прямая корреляционная
взаимосвязь между данными показателями (r=0,79,
p<0,001). В группе РеА зависимости между уровнем СРП
и толщиной КИМ каротид установлено не было (r=-0,07,
p>0,05). Так же и в КГ,  уровень СРП и толщина КИМ не
были взаимосвязаны (r=-0,003, p>0,05). При проведении
корреляционного анализа в группе РА получена пря-
мая умеренная зависимость между индексом Ричи и тол-
щиной КИМ (r=0,43, p<0,05). В группе РеА зависимости
между толщиной КИМ и выраженностью суставного син-
дрома, оцененного с помощью индекса Ричи, установле-
но не было (r=-0,14, p>0,05). Так же не выявлено досто-
верных (p>0,05) различий по толщине КИМ в подгруп-
пах с разными рентгенологическими стадиями РеА. В

группе РА с серопозитивным вариантом заболевания
толщина КИМ составила 0,83 мм (0,7-0,92), что было до-
стоверно (p<0,05) больше, чем у больных с серонегатив-
ным РА, где толщина КИМ составила 0,76 мм (0,7-0,82). В
подгруппе с серопозитивным РА не было корреляцион-
ной зависимости между толщиной КИМ сонных арте-
рий и уровнем РФ в сыворотке крови (r=-0,01, p>0,05).
Толщина КИМ сонных артерий в подгруппе с экстраар-
тикулярными проявлениями РА составила 0,95 мм (0,9-
1,0), в подгруппе без таковых - 0,8 мм (0,7-0,87). По тол-
щине КИМ эти две подгруппы больных РА достоверно
(p<0,001) различались между собой. В подгруппе РА с
системными проявлениями (14 человек) утолщение КИМ
встречалось у 12 (85,7%) больных, у лиц с суставной фор-
мой заболевания - у 15 (24,6%). Была выявлена взаимо-
связь между наличием системных проявлений РА и час-
тотой встречаемости утолщения КИМ ( x2=6,95, V2=6,88,
p<0,05). Только в группе больных РА установлено нали-
чие корреляционной взаимосвязи между толщиной
КИМ и показателями липидного спектра сыворотки
крови (ОХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ИА). В группе РеА,
как и в КГ, аналогичной зависимости не установлено.

Атеросклеротические бляшки были выявлены у 22
(29,3%) больных РА, в группе РеА - у 1(2,4%). Достоверно
( x2=8,75, V2=8,68, p<0,05) присутствие атеросклеротичес-
ких бляшек, в сосудах обследованных, было ассоцииро-
вано с РА. В КГ очагов атероматоза в сосудах обнаружено
не было. По частоте встречаемости очагового атероск-
лероза различий между группой РеА и КГ не было (p>0,05).

Выводы.
1. В результате проведенного исследования было ус-

тановлено, что у больных РА, при отсутствии классичес-
ких факторов риска, имеют место нарушение функцио-
нального состояния эндотелия, определяемое в пробе с
реактивной гиперемией, утолщение КИМ сонных арте-
рий, а также поражения артерий атеросклеротически-
ми бляшками.

2. Хроническая форма РеА не характеризуется преж-
девременным развитием атеросклеротических измене-
ний артерий.
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Введение. Внедрение современных технологий, ин-
тенсификация производства изменяют условия труда

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОЧИХ - МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ

Пахирко А.В., Захматова Н.В., Муквич Н.А.
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работающих, в том числе на железнодорожном транс-
порте, и ставят новые задачи перед медработниками по
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их изучению и оздоровлению, снижению заболеваемос-
ти [1,2].

Цель. Изучение условий труда рабочих мостострои-
тельного отряда (МО-425) железнодорожного транспор-
та, влияние их на заболеваемость с временной утратой
трудоспособности (ВУТ) и разработка оздоровительных
мероприятий.

Материалы и методы. Исследования проводились
на МО-425 Витебского отделения Белорусской желез-
ной дороги в течение 2005-2009 гг. Для этого были изу-
чены и проанализированы производственные факто-
ры рабочей зоны: шум, вибрация, содержание вредных
веществ в воздушной среде, уровни искусственной ос-
вещенности, материалы по заболеваемости с ВУТ ра-
бочих МО-425.

Условия труда, разработка показателей и анализ за-
болеваемости изучались общеизвестными методами.

Результаты исследования. Данные изучения про-
изводственных факторов за 2005-2009 гг. свидетельству-
ют, что их средние значения не соответствуют санитар-
ным нормам. Так, производственный шум превышал
предельно допустимый уровень в 6,7-20,4% случаев от
всех замеров, вибрация - в 6,8-10,7%, вредные химичес-
кие вещества в воздухе рабочей зоны сварщиков в 11,3-
13,7% случаев превышали предельно допустимые кон-
центрации (ПДК), пыль - в 3-8% случаев, уровни искус-
ственной освещенности были ниже санитарных норм на
рабочих местах столяров в 2,3-3,5% случаев.

Санитарной службой ежегодно принимаются меры по
устранению недостатков и улучшению условий труда: при-
менялись штрафные санкции, выносились постановления
о временном приостановлении эксплуатации объектов.

Данные заболеваемости с ВУТ рабочих МО-425  пред-
ставлены в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что заболеваемость с ВУТ ра-
бочих     МО-425 ниже таковой по Витебскому железно-
дорожному узлу. За 2009 г. заболеваемость с ВУТ рабо-
чих МО-425 снизилась по сравнению с 2005-2008 годами
на 9,9 случаев (16,3%) и 264,8 дней (38,7%) на 100 работа-
ющих (средние данные).

Наибольшее снижение заболеваемости с ВУТ про-
изошло по следующим болезням: артериальная гипер-
тензия, другие болезни сердца, неврологические прояв-
ления поясничного и грудного остеохондроза, другие
болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани, болезни почек и др.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом наибольший
рост заболеваемости с ВУТ отмечался по следующим

болезням: болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ, острые респира-
торные инфекции верхних дыхательных путей, пневмо-
нии, артропатии и системные поражения соединитель-
ной ткани.

В 2009 году не регистрировались такие заболевания
как туберкулез органов дыхания и других органов, бо-
лезни крови, невротические расстройства, болезни пе-
риферической нервной системы, ревматизм, стенокар-
дия, инфаркт миокарда, травмы и другие болезни. Нами
совместно с администрацией МО-425 разработан план
оздоровительных мероприятий. Часть из них реализова-
на. Например, произведен ремонт кровли гаража, цеха
металлоконструкций, приобретено передвижное вытяж-
ное оборудование для удаления вредных химических ве-
ществ из рабочей зоны при сварочных работах. На базе
Чепино проведен ремонт помещений электроцеха и ав-
тобоксов. С целью профилактики вредного действия про-
изводственного шума оборудовано помещение для отды-
ха машинистов, произведен ремонт оборудования, уве-
личена продолжительность технологических перерывов.

При повторных лабораторных исследованиях кон-
центрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не
превышала ПДК. Спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты рабочие обеспечены в соответствии с
действующими санитарными нормами.

Рабочие, контактирующие с вредными производ-
ственными факторами, проходят медосмотры согласно
постановлению №233 от 8.08.2000 года МЗ РБ "О поряд-
ке проведения обязательных медицинских осмотров
работников".

Для снижения заболеваемости с ВУТ необходимо
дальнейшее выполнение мероприятий по улучшению
условий труда, укреплению здоровья работающих.

Выводы. 1. Среди неблагоприятных факторов, дей-
ствующих на рабочих Витебского отделения Белорус-
ской железной дороги, ведущее место занимают неудов-
летворительные метеорологические условия, вредные
вещества воздуха рабочей зоны, производственный шум
и вибрация.

2. В структуре заболеваемости с ВУТ преобладают
острые респираторные инфекции верхних дыхательных
путей, грипп, артропатии и системные поражения со-
единительной ткани, неврологические проявления по-
ясничного и грудного остеохондроза.

3. Дальнейшее проведение комплекса оздоровитель-
ных мероприятий будет способность снижению заболе-
ваемости с ВУТ.

Таблица 1 - Показатели заболеваемости с ВУТ рабочих МО-425  за 2005-2009 гг. в случаях и днях на 100
работающих.

Годы Случаи Дни 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

74,2 
50,4 
57,0 
61,3 
50,8 

798,1 
589,1 
716,4 
623,1 
416,9 

Средние данные заболеваемости с ВУТ за 2005-2009 гг. среди рабочих  МО-425 58,4 628,7 

Средние данные заболеваемости с ВУТ по Витебскому ж.-д. узлу за 2005-2009 гг. 68,1 692,4 
Разность 9,4 63,7 
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Введение. Многочисленные эпидемиологические
исследования показали, что Н.pylori-инфекция являет-
ся одной из самых распространенных инфекций в мире.
В развивающихся странах Н.pylori выявляется с высо-
кой частотой   до 90% уже в детском возрасте, а к 30-ти
годам Н.pylori-инфекция выявляется почти у всего на-
селение. В большинстве развитых стран Н.pylori выяв-
ляется у детей в 5-15 % случаев, а у взрослых, в зависимо-
сти от возраста, в 20-65% [1].

В настоящее время осуществляется детальное иссле-
дование воздействия Н.pylori. Ежегодно в мире расходу-
ется примерно 11 миллиардов долларов на исследователь-
ские работы, касающиеся данного микроорганизма.

Многие научные аспекты проблемы Н.pylori ещё
неясны и требуют дальнейщего изучения. В то же вре-
мя, благодаря успехам хеликобактериологии, гастроэн-
терологи уже сегодня имеют возможность в несколько
раз уменьшить количество рецидивов у пациентов, стра-
дающих язвенной болезнью двенадцатиперстной киш-
ки. Следование вновь разработанным принципам лече-
ния хеликобактерной инфекции обеспечивает много-
кратное снижение частоты такого грозного осложне-
ния язвенной болезни, как кровотечение. Открылись
новые перспективы для профилактики рака желудка [2].

Убедительно доказана возможность снижения в не-
сколько раз числа рецидивов язв желудка и двенадцати-
перстной кишки на основе эрадикационной терапии
хеликобактерной инфекции, однако в Республике Бе-
ларусь количество острых хирургических осложнений
гастродуоденальных язв (ГДЯ)   кровотечений и перфо-
раций, не уменьшается. В России отмечается рост этих
язвенных осложнений с начала 90-х годов прошлого века.

Цель. Оценить знания врачей терапевтов при про-
ведении эрадикационной терапии.

Материал и методы. Проанализированы результаты
анкетирования 100 врачей-терапевтов. 64 анкеты были
получены в 2009, а 36   в 2010 году. Анкета состояла из 25
вопросов. Врачам предлагалось оценить эффективность
эрадикационной терапии, выбрать показания к её про-
ведению, определить длительность лечения, а также пе-
речислить лекарственны препараты для её проведения.

Результаты и обсуждение. Проанализированы ре-
зультаты анкетирования 100 врачей-терапевтов, полу-
ченные в 2009 2010 гг.

Одним из самых эффективных методов лечения яз-
венной болезни эрадикационную терапию назвали 66%;
11% врачей-терапевтов назвали данный вид лечения са-
мым современным, но в тоже время считают, что есть и

ЗНАНИЯ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

Пиманов С.И., Макаренко Е.В., Окороков А.Н., Сапего Л.Г., Семенова Е.В., Кавцевич М.Л.,
Руселик Е.А.
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другие более эффективные методы лечения ГДЯ; 5%
процентов опрошенных считают антихеликобактерную
терапию такой же эффективной, как и другие методы
лечения язвенной болезни; 2% считают что есть другие
более эффективные виды терапии; 5% врачей указыва-
ет на то, что для проведения данного вида лечения тре-
буется специальная подготовка; 21% опрошенных ука-
зали, что эрадикационная терапия не может быть ис-
пользована в массовой практике, так как является до-
рогостоящей, хотя 17% из них считают её эффективным
методом лечения.

В 42% случаев было выявлено, что наряду с эрадика-
ционной терапией врачи также называли эффективны-
ми методами лечения язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, такие как психотерапия, фи-
зиотерапия, применение спазмолитиков, холинолитиков,
Н2-блокаторов и народных средств.

Как следует из ответов, не используют в своей прак-
тике эрадикацию H. pylori 3% анкетированных, иногда
используют - 9% врачей, постоянно используют данную
терапию в своей практике - 73%, имеют схемы эрадика-
ционной терапии на рабочем столе, которым следуют -
13% опрошенных. Ошиблись в выборе длительности
эрадикационной терапии 64% врачей - терапевтов, до-
пуская возможность проведения лечения в течение трёх
или четырёх дней. Неправильно выбрали показания к
назначению антихеликобактерной терапии 98% анке-
тированных. Из числа всех врачей неверно перечислили
компоненты эрадикационной схемы 94% опрошенных.

Выводы.
1. Самым эффективным методом лечения язвенной

болезни эрадикационную терапию назвали 66% опро-
шенных врачей-терапевтов.

2. В 42% случаев врачи наряду с эрадикационной
терапией назвали эффективными методами лечения
психотерапию, физиотерапию, применение спазмолити-
ков, холинолитиков и народных средств.

3. Ошиблись в выборе длительности эрадикацион-
ной терапии 64% опрошенных.

4. Неправильно выбрали показания к назначению
антихеликобактерной терапии 98% анкетированных.

5. 94% опрошенных неверно перечислили компо-
ненты эрадикационной терапии.
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Введение. Как известно, показатели, отражающие
физическое развитие, являются основными показате-
лями состояния здоровья населения [1,2]. Нарушение
питания отрицательно сказывается на состоянии всех
систем организма, работе мышечного аппарата, имму-
нитете и умственной функции, что особенно важно в
подростковом и юношеском возрасте [2,3]. Тем не ме-
нее, клиническая значимость особенностей соматотипа
и трофологического статуса при гастродуоденальной па-
тологии до конца не изучена [2,3].

Целью данной работы явилось изучение особеннос-
тей соматотипа и трофологического статуса у юношей с
гастродуоденальной патологией.

Материал и методы. Проведено одномоментное по-
перечное обследование 239 юношей призывного возра-
ста (16-27 лет): с синдромом функциональной диспепсии
- 74, эрозивно-язвенной патологией желудка и двенад-
цатиперстной кишки - 52, группа контроля -113.

Группы пациентов сформированы по результатам
анкетирования с помощью стандартного вопросника
GSRS (Revicki D.A. et al., 1998), оценивавшего показатели
субъективной клинической симптоматики патологии
органов пищеварения. Объективную клиническую сим-
птоматику оценивали по данным физикального и инст-
рументального обследования.

Средний возраст пациентов составил 19,0 (18,0÷21,0)
года, средняя длительность заболевания в основной груп-
пе оказалось равной 2,0 (1,0÷4,0) года. Оценка трофоло-
гического статуса проводилась с использованием антро-
пометрического (с определением индекса массы тела),
окружностного и калиперометрического методов, ди-
намометрии кистей рук [2]. Оценку болевой чувстви-
тельности проводили при помощи альгометра путем
нажатия в зоне Захарьина-Геда. Определялись сила дав-
ления (кг) при начале болевых ощущений, предельная
боль и интервал толерантности боли (кг).

Иммунологическое обследование включало опреде-
ление с помощью стандартных методик Т- и В-лимфо-
цитов, регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов (Т-
хелперов и Т-супрессоров), НСТ-тест, определение фа-
гоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ)
нейтрофилов в тесте с зимозаном, уровня сывороточ-
ных иммуноглобулинов А, М, G, циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК).

Статистическая обработка полученных данных про-
ведена средствами пакета MS Excel и статистического
пакета Statistica 6.0 RUS.

Результаты и обсуждение. При оценке соматоти-

ОСОБЕННОСТИ СОМАТОТИПА И ТРОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  У ЮНОШЕЙ
С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Поплавец Е.В., Немцов Л.М.
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пических (конституциональных) особенностей выявле-
но статистически достоверное (х2 Пирсона=9,6 при
р=0,008) уменьшение числа лиц с нормостеническим
телосложением при наличии заболеваний гастродуо-
денальной зоны (76,2% против 91,2% в группе контро-
ля) с одновременным увеличением лиц астенического
(15,9% против 6,2% в группе контроля), так и гипер-
стенического телосложения (7,9% против 2,7% в груп-
пе контроля).

 Статистически значимых различий показателей ант-
ропометрических измерений в подгруппах обследован-
ных лиц не обнаружено (ранговый анализ вариаций по
Краскелу-Уоллису, р>0,05). Выявлены статистически зна-
чимые отличия в показателях динамометрии кистей рук.
Наблюдалось достоверное снижение мышечной силы при
наличии заболеваний гастродуоденальной зоны по срав-
нению с группой контроля (критерий Манна-Уитни,
р<0,05). С учетом полученных данных, нами был прове-
ден кластерный анализ по измеренным антропоморфо-
метрическим параметрам. Было сформировано три кла-
стера. Данные кластерного анализа были подтверждены
путем разработки модели на основе дискриминантных
функций. В модель вошли показатели веса, окружности
шеи, толщины кожно-жировой складки над трицепсом,
процентное содержание жира в организме и показатели
динамометрии левой и правой кисти. Параметры роста,
окружности живота, груди, плеча, окружности мышц пле-
ча и тощая масса тела в модель не вошли.

Первый кластер, в который вошли 38 человек, ха-
рактеризовался наиболее высокими показателями, во-
шедшими в модель (макротрофный кластер). Наиболее
низкие показатели отмечались и третьем, микротроф-
ном кластере, состоящем из 97 человек. Второй, мезот-
рофный кластер из 104 человек, занимал среднее поло-
жение. Причем, наибольший процент здоровых был от-
несен к мезотрофному кластеру, а наибольший процент
больных - к макро- и микротрофному кластерам (?2
Пирсона=11,3 при р=0,004). Таким образом, мезотроф-
ный кластер был принят за контроль.

Повышение абсолютного риска развития гастродуо-
денальной патологии в группе больных относительно
группы контроля составило 0,23 в макротрофном клас-
тере (достоверность отличий: х2=5,8 при р=0,016) и 0,21 -
в микротрофном (х2=9,3 при р=0,002). Относительный
риск развития гастродуоденальной патологии в макро-
трофном кластере составил 1,56 и 1,53 - в микротроф-
ном. Отношение шансов развития гастродуоденальной
патологии при изменении параметров трофологическо-
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го статуса в сторону увеличения либо снижения к шан-
сам этого же события в кластере со средними показате-
лями измеренных параметров составляет в макротроф-
ном кластере 2,53 раза, в микротрофном - 2,39 раз.

По тесту ранговой корреляции Спирмена выявлена
статистически значимая ассоциация (r≥ 0,3; p<0,05) со-
матотипических кластеров, кластеров по трофологичес-
кому статусу с наличием аномальных хорд левого желу-
дочка и обратная корреляция с содержанием иммуно-
глобулина G в сыворотке крови, базальной метаболи-
ческой активностью нейтрофильных лейкоцитов (НСТ-
тест), предельной болью и интервалом толерантности
боли. То есть, с увеличением кластера, а, следовательно,
при снижении трофологических показателей число ано-
мальных хорд увеличивается, а иммунологические по-
казатели и болевая выносливость снижается.

Выводы.
1. Соматотипические особенности, определенные

по параметрам антропометрии и трофологического
статуса, связаны с наличием патологии гастродуоде-

нальной зоны.
2. При изменении параметров соматотипа в сторону

увеличения либо уменьшения шанс развития гастроду-
оденальной патологии увеличивается в среднем в 2,5 раза.

3. При снижении показателей соматотипа увеличи-
вается число аномальных хорд левого желудочка и про-
исходит снижение иммунологических показателей и бо-
левой выносливости.
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Введение. Поражения желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ) и пищевода при использовании нестероидных
противовоспалительных средств и аспирина (НПВС)
являются актуальной проблемой медицины. В развитых
странах количество умерших в результате НПВС-гаст-
ропатии равно количеству смертей от СПИДа [1].

У пациентов с ревматоидным артритом (РА) и ос-
теоартритом (ОА), принимающих НПВС, язвообра-
зование отмечается в 15 - 20% случаев. Осложнения
гастродуоденальных язв (например, кровотечения и
перфорации) гораздо чаще встречаются у лиц, исполь-
зующих эти препараты, по сравнению с теми, кто их
не принимает. Суммарный риск поражения ЖКТ у
больных, которые употребляют НПВС и ацетилсали-
циловую кислоту (АСК) приблизительно в 3 раза выше,
чем у пациентов, которые не принимают данные ле-
карственные препараты.

Высокий риск желудочно-кишечных кровотечений
(ЖКК) у пожилых пациентов традиционно связывают с
длительным приемом АСК с целью профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) Установлено, что
частоту ЖКК в 2-3 раза увеличивает длительный прием
даже малых  доз АСК [2]. Применение НПВС и АСК с
каждым годом расширяется, что неизбежно приведёт к
увеличению количества случаев НПВС-гастропатии. В
то же время в Республике Беларусь не проводилось глу-
бокого научного изучения проблемы профилактики
НПВС-гастропатии.

Если в западноевропейской и американской литера-
туре проблема НПВС-гастропатии рассматривается как
чрезвычайно важная [2,3], то в отечественной хирурги-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
ГАСТРОПАТИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТЕРОИДНЫХ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Руселик Е.А., Семенова Е.В, Макаренко Е.В.,  Сапего Л.Г., Кавцевич М.Л.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ческой и терапевтической практике значение приема
НПВС и АСК в возникновении гастродуоденальных язв,
пожалуй, недооценивается.

Цель. Оценить по международным и модифициро-
ванным критериям факторы риска развития НПВС-га-
стропатии.

Материал и методы. Было обследовано 124 пациен-
та, которые постоянно принимали НПВС. У 103 чело-
век был ревматоидный артрит и у 21 - остеоартрит. Сре-
ди обследованных был 31 мужчина и  93 женщины. Воз-
раст больных составил от 25 до 74 лет. Из них 44 пациен-
та были с НПВС-гастропатией и 80 - без признаков
НПВС-гастропатии. Длительность приема НПВС соста-
вила от 0,5 месяца до 20 лет. Из группы НПВС все паци-
енты принимали диклофенак или нимесулид в стандарт-
ных дозировках. Осуществлялась случайная (рандоми-
зированная) выборка пациентов.

Всем больным производили фиброэзофагогастро-
дуоденоскопию (ФЭГДС) по стандартной методике.
ФЭГДС обеспечивала визуальную верификацию
НПВС-гастропатии, которая включала эрозивно-яз-
венное поражение слизистой оболочки желудка или
двенадцатиперстной кишки.

Оценка гастроэнтерологические факторов риска
развития НПВС-гастропатии производилась в соот-
ветствии с международными соглашениями (1-ая
Международная рабочая группа по изучению желу-
дочно-кишечных и сердечно-сосудистых эффектов
НПВС и антиагрегантов,  руководство Practice
Parameters Комитета ACG) и по модифицированным
факторам риска.
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При использовании изменённой системы оценки га-
строэнтерологического риска учитывались следующие
факторы развития НПВС-гастропатии: гастродуоде-
нальная язва в анамнезе; высокие дозы НПВС или их
сочетанный приём; комбинированный приём НПВС с
ацетилсалициловой кислотой, антиагрегантами, стеро-
идами, антикоагулянтами; возраст старше 65 лет; куре-
ние; активность хронического гастрита в антральном
отделе 1,5 балла и более и отсутствие атрофии слизистой
оболочки тела желудка по данным морфологического
исследования.

Результаты и обсуждение. Больные, у которых воз-
никла НПВС-гастропатия, составили 35,5% от всех об-
следованных. Осуществлена статистическая оценка ча-
стоты возникновения высокого фактора риска разви-
тия гастропатии в группах с НПВС-гастропатией и без
таковой. При оценке по рекомендациями 1-й Между-
народной рабочей группы по изучению желудочно-ки-
шечных и сердечно-сосудистых эффектов НПВС и ан-
тиагрегантов частота определения высокого фактора
риска в группе пациентов с НПВС-гастропатией по срав-
нению с пациентами, у которых она отсутствовала со-
ставила  х2=2,59; р=0,107; OR=1,97. В соответствии с Ру-
ководством Practice Parameters Комитета ACG частота
определения высокого риска в группах больных с гаст-
ропатией и без нее также достоверно не различалась,
однако наличие признака было высокоспецифичным:
х2=1,73; р=0,189; OR=11,49. Модифицированные крите-
рии позволили статистически значимо чаще определять
высокий риск гастропатии среди больных, у которых
она действительно имеется, в сравнении с группой без
гастропатии:  х2=11,53; р<0,001; OR=4,85 соответственно

(таблица 1).
Наиболее информативным методом оценки факто-

ров риска развития НПВС-гастропатии оказался метод
оценки с использование изменённых гастроэнтерологи-
ческих факторов риска.

Выводы
1. Больные, у которых возникла НПВС-гастропа-

тия, составили 35,5% от всех обследованных.
2. При определении гастроэнтерологического рис-

ка с использованием модифицированных критериев
высокий риск статистически значимо чаще определял-
ся среди пациентов, которые имели НПВС-гастропатию
( х2=11,53; р<0,001; OR=4,85).

3. При определении факторов риска развития
НПВС-гастропатии по  международным соглашениям
невозможно было надежно отграничить больных с
НПВС-гастропатией и без неё.
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Таблица 1 - Гастроэнтерологический риск развития НПВС - гастропатии
НПВС-

гастропатия 
Без НПВС-

гастропатии 
Статистические показатели Метод оценки факторов риска 

N n N n 2 p OR 

1-я Международная группа по изучению желудочно-
кишечных и сердечно-сосудистых эффектов НПВС и 

антиагрегантов 

44 25 80 32 2,59 0,107 1,98 

Руководство Practice Parameters Комитета ACG 44 2 80 0 1,73 0,189 11,49 
Модифицированные факторы риска 44 18 80 10 11,53 <0,001 4,85 

 

Введение. Возникновение эрозивно-язвенных пора-
жений гастродуоденальной слизистой оболочки (СО) при
использовании нестероидных противовоспалительных
средств (НПВС) является важной проблемой внутрен-
них болезней. В развитых странах количество смертей
от осложнений в связи с приемом НПВС и ацетилсали-
циловой кислоты (АСК) сравнимо с количеством смер-
тей от автомобильных катастроф и составляет около 15

ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГАСТРОПАТИИ, ВЫЗВАННОЙ ПРИЕМОМ
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Семенова Е.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

на 100 000 населения [5]. В то же время НПВС остаются
одними из самых востребованных в мире медикаментов.
Обычно модель гастропатии изучают на больных рев-
матоидным артритом (РА) и остеоартритом (ОА), кото-
рые почти постоянно принимают НПВС.

В последние годы появилось несколько международ-
ных консенсусов и рекомендаций по профилактике
НПВС/аспирин-индуцированной гастропатии, которые

Примечание: N - общее число пациентов в группе; n - число пациентов с высоким риском



242

внесли ряд уточнений в известные положения и пред-
ставляются в настоящее время достаточно прогрессив-
ными. Важной составной частью этих рекомендаций
является оценка факторов гастроэнтерологического
риска развития гастропатии. Эти факторы риска, хотя в
общих чертах известны (язвенный анамнез, пожилой и
старческий возраст, одновременный прием нескольких
ульцерогенных препаратов), весьма отличаются в дета-
лях в различных рекомендациях и согласительных доку-
ментах [3, 4, 6]. Кроме того, все факторы риска отраба-
тывались в западноевропейских и североамериканских
популяциях, которые существенно отличаются от на-
шей популяции по распространенности инфекции
Helicobacter pylori (H. pylori), особенностями питания,
курения и употребления алкоголя.

Целью исследования явилась оценка частоты гаст-
ропатии и значения клинико-анамнестических факто-
ров риска ее развития при приеме НПВС.

Материал и методы. Методом сплошной выборки
обследовано 62 человека, из них 45 больных РА, 17 - ОА.
Все пациенты постоянно принимали НПВС, как прави-
ло, диклофенак или нимесулид. Возраст больных соста-
вил от 32 до 77 лет, средний возраст 48,3 года). Диклофе-
нак применялся внутрь в дозе 100 мг 2 раза в день, ниме-
сулид - внутрь, в дозе 100 мг 2 раза в день. Лечение ука-
занными НПВС осуществлялось постоянно. Больные РА
в качестве базисной терапии использовали метотрек-
сат. Профилактическое лечение эрозивно-язвенных
поражений желудка и двенадцатиперстной кишки не
осуществлялось. Всем больным осуществлялась фибро-
эзофагогастродуоденоскопия по стандартной методике
с осмотром пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки. Проявлениями НПВС-гастропатии на момент
обследования считали наличие гастродуоденальных эро-
зий или язв любых размеров, количества и локализации.

Статическая обработка данных проведена с приме-
нением пакета прикладных программ STATISTICA 6
фирмы StatSoft Inc.(США). Для оценки значимости раз-
личий частоты наблюдений в независимых выборках
использовался  х2-критерий Пирсона, Фишера, Манна-
Уитни и Стьюдента. Статистически значимыми считали
различия при уровне р<0,05 [1].

Результаты и обсуждение. Эрозивные поражения
СО желудка и/или двенадцатиперстной кишки выявле-
ны в 13 случаях, язвенные - в 2. У одной больной обнару-
жена язва желудка, у другой - язва двенадцатиперстной
кишки. Таким образом, частота эрозивно-язвенных по-
ражений желудка, т.е. гастропатии, составила 24,2%. Та-
кая частота НПВС-гастропатии соответствует литера-
турным данным [2, 5].

Возраст пациентов с гастропатией (М±σ) составил
58,36±10,47 лет, без эрозивно-язвенного поражения -
54,21±6,58 лет (р>0,1).

Язвенный анамнез имелся у 4 из 62 тщательно изу-
ченных пользователей НПВС. На момент обследования
2 из 4 больных имели язву. Язвенный анамнез следует
считать существенным фактором риска НПВС-гастро-
патии, т.к. вероятность язвы при приеме НПВС была
статистически значимо выше среди больных с язвенным
анамнезом (р<0,05 по критерию Пирсона).

Среди 20 больных, применявших диклофенак, 8 име-

ли НПВС-гастропатию (эрозивно-язвенные пораже-
ния). 35 больных применяли нимесулид, НПВС-гаст-
ропатия была обнаружена в 9 случаях. Различия между
группами недостоверны ( х2= 0,25; р>0,1). У пациентов,
принимавших диклофенак, эрозивно-язвенные пора-
жения зарегистрированы в 30,0% случаев, а нимесулид
- в 25,7%, т.е. имеется незначительная недостоверная
тенденция к большей частоте гастропатии при исполь-
зовании диклофенака.

При эрозивно-язвенном поражении СО желудка
и/или двенадцатиперстной кишки жалобы диспепти-
ческого характера имели 3 из 15 больных (20,0%). При
отсутствии эндоскопических признаков диспептичес-
кие жалобы пациенты предъявляли в 7 из 47 случаев
(14,9%). Статистические различия между группами
оказались незначимыми (р>0,1). Больные РА имели
эрозивно-язвенное поражение СО желудка и/или две-
надцатиперстной кишки в 12 из 45 проанализирован-
ных случаев (26,7%), а больные ОА - в 3 из 17 (17,6%),
что свидетельствует об отсутствии статистически зна-
чимых отличий ( х2= 0,17; р>0,1) в частоте возникно-
вения НПВС-гастропатии.

Полученные данные не противоречат литературным
[2-4] и соответствуют появившемуся в последние годы
мнению об отсутствии строгой связи НПВС-гастропа-
тии с рядом ее традиционных факторов риска [5].

Выводы.
1. Частота эрозивно-язвенных поражений желудка у

пациентов, принимающих НПВС, составила 24,2%.
2. Язвенный анамнез является значимым фактором

риска возникновения НПВС-гастропатии.
3. Не установлено существенных различий между па-

циентами с НПВС-гастропатией и ее отсутствием по
таким признакам как возраст, характер препарата (дик-
лофенак и нимесулид), нозологической принадлежнос-
ти (РА и ОА), а также наличием или отсутствием диспеп-
сических жалоб.
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Актуальность. Необходимость изучения сердечно-
сосудистой патологии у больных с воспалительными ар-
тропатиями обусловлена очевидностью высокой преж-
девременной смертности, связанной с ранним, прогрес-
сирующим развитием атеросклероза у больных ревма-
тологического профиля, в клинической картине кото-
рых присутствует суставной синдром. Псориатический
артрит (ПсА) относится к заболеваниям, ассоциирован-
ным с повышенным риском сердечно-сосудистой ле-
тальности [1]. При этом заболевании чаще, чем у здоро-
вых лиц, присутствуют такие факторы риска преждев-
ременного развития атеросклероза как артериальная
гипертензия [2], сахарный диабет II типа [3], гиперлипи-
демия [4]. Распространенные псориатические высыпа-
ния и высокая воспалительная активность увеличивают
вероятность сердечно-сосудистых поражений [5].

Целью предлагаемого вниманию исследования яв-
лялось изучение ранних признаков атеросклеротичес-
кого поражения артерий у больных ПсА во взаимосвязи
с активностью воспалительного процесса и клинически-
ми особенностями течения суставной патологии.

Материал и методы. В исследование включено 16
больных с ПсА. Контрольная группа (КГ) сформирована
из 20 здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с
обследованными больными.

Возраст больных ПсА - 39 лет (32-41). Среди обследо-
ванных 13 (81,3%) женщин и 3 (18,7%) мужчин. Диагноз
ПсА выставлялся в соответствии с критериями CASPAR
(Classification criteria for Psoriatic Arthritis) [6]. Для оцен-
ки особенностей поражения кожного покрова при ПсА
использовался индекс площади поражения кожи и тя-
жести псориатического процесса PASI (Psoriasis Area and
Severity Index). Распространенная форма кожного псо-
риаза выявлена у 2 (12,5%) обследованных. Псориати-
ческий полиартрит имел место в 10 (62,5%), олигоартрит
- в 6 (37,5), сакроилеит - в 1 (6,3%), спондилит - в 2 (12,5%)
случаях. Рентгенологическая I стадия поражения суста-
вов установлена у 1 (6,3%), II - у 11 (68,8%), III - у 4 (25%),
функциональная недостаточность опорно-двигательно-
го аппарата I степени - у 11 (68,8%), II - у 5 (31,2%), воспа-
лительная активность I степени у 5 (31,3%), II - у 7 (43,6%),
III - у 4 (25%) больных. В качестве базисного препарата
14 (87,5%) пациентов принимали метотрексат в дозе от
7,5 до 12,5 мг в неделю, 2 (12,5%) - сульфасалазин по 2,0 г
ежедневно. НПВП в обычных дозировках принимали
все больные из данной группы.

Уровень СРП определяли иммуноферментным ме-
тодом с использованием набора Сormay CRP (Польша).

Ультразвуковая двумерная эхография артерий в се-
рой шкале выполнялась с использованием ультразвуко-

СУБКЛИНИЧЕСКИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ У БОЛЬНЫХ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Сергиевич А.В., Пальгуева А.Ю., Литвяков А.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

вого аппарата "Сономед-400С" (Россия) с частотой излу-
чения датчика 6,0-9,0 МГц и точностью измерительной
системы 0,1 мм. Сопоставление ТИМ (толщена интима-
медиа) между исследуемыми группами проводилась по
результатам ее оценки в сонных артериях. Всем обсле-
дованным проведена проба с реактивной гиперемией в
модификации Celermajer.

Во всех случаях обнаружения атеросклеротических
бляшек производили вычисление их площади по разра-
ботанной на базе кафедры госпитальной терапии мето-
дике. Формула расчета площади имеет вид:

где S - площадь, П - число пи, L - длина атероскле-
ротической бляшки, t - число равных отрезков на ко-
торые делится дуга АВС, R - радиус сосуда, А - длина
хорды АС.

При множественном очаговом поражении суммар-
ную площадь определяли путем сложения площадей всех
атероматозных бляшек.

Статистическая обработка полученных результатов
проводилась  программами из пакета STATISTICA 6.0.

Результаты и  обсуждение. По данным сканирова-
ния сонных артерий ТИМ составила при ПсА - 0,75 мм
(0,7-0,8), в КГ - 0,63 мм (0,6-0,7). Величина этого пара-
метра при ПсА достоверно (p<0,05) превышала значе-
ния, полученные у здоровых лиц из КГ. У 2 (12,6%) боль-
ных с ПсА выявлены изменения геометрии сонных ар-
терий в виде удлинения, S - образной деформации. Ана-
логичные отклонения обнаружены у 1 (5%) обследо-
ванного из КГ. Установлено наличие прямой корреля-
ции между ТИМ и возрастом обследованных лиц (ПсА
r=0,9, p<0,01; КГ r=0,45, p<0,05). Длительное течение
суставной патологии сопровождалось нарастанием
ТИМ (r=0,59, p<0,05).

Вовлечение в воспалительный процесс большего чис-
ла суставов (индекс Ричи) также позитивно коррелиро-
вало (r=0,6, p<0,01) с ТИМ.

В группе больных с ПсА установлено наличие прямой
корреляции (r=0,49, p<0,05) между ТИМ, индексом площади
поражения кожи и тяжести псориатического процесса PASI.

По сравнению с контрольной группой, у которых
реакция на гиперемию составила 12,1 % (11,5-14,1), у боль-
ных ПсА в пробе с реактивной гиперемией такая реак-
ция оказалась достоверно (p<0,01) сниженной 8,3% (6,8-
11,1). Оценка взаимосвязи ТИМ и ПЗВД показала нали-
чие обратной взаимосвязи между этими показателями
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(r=-0,55, p<0,05). При сопоставлении степени изменения
ПЗВД с возрастом больных ПсА была получена обрат-
ная корреляционная зависимость (r=-0,54, p<0,05). Вза-
имосвязи индекса PASI и изменениями ПЗВД у больных
ПсА не выявлено (r=-0,43, p>0,05).

У всех больных ПсА выявлены более высокие уров-
ни СРП по сравнению со здоровыми лицами (р<0,01).

Установлено наличие прямой корреляционной за-
висимости между ТИМ и уровнем СРП у больных ПсА
(r=0,51, р<0,05). В группе контроля такой взаимосвязи
не установлено (r=0,2, p>0,05 соответственно). Не выяв-
лено ассоциации между высоким уровнем СРП и сниже-
нием ПЗВД ПА (ПсА r=-0,06, p>0,05; КГ r=-0,21, p>0,05).

Для ПсА оказались типичными ранние изменения
стенки артериальных сосудов атеросклеротического
характера, проявляющиеся снижением ПЗВД плечевой
артерии и увеличением ТИМ сонных артерий.

Атероматозные изменения сосудов при ПсА суще-
ственно отличаются от данных полученных у обследо-
ванных из КГ. Большая распространенность псориати-
ческого поражения кожи, высокая активность воспали-
тельного процесса оказались связанными с более выра-
женными атерогенными изменениями артерий. У всех
обследованных больных выявлены достоверно более
высокие уровни СРП по сравнению со здоровыми лица-
ми. При ПсА уровень СРП коррелировал с ТИМ. Высо-
кие уровни данного маркера воспаления у пациентов с
ПсА, особенно в случаях распространенного бляшеч-
ного атеросклероза артерий, по-видимому, следует учи-
тывать в клинической картине заболевания не только
как показатель активности суставного воспаления, сис-
темной воспалительной реакции, но также и как один

из факторов прогрессирования атеросклероза.
Выводы.
1. У больных ПсА присутствуют ранние признаки сис-

темного и очагового атеросклероза в виде увеличение ТИМ
сонных артерий, снижения ПЗВД плечевой артерии.

2. Выраженность субклинического атеросклероза при
ПсА, проявляющегося увеличением ТИМ ассоциирует-
ся с возрастом, длительностью анамнеза заболевания,
уровнем СРП,  наличием системных проявлений, индек-
сом индексом PASI.
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Введение. На сегодняшний день ревматоидный (РА)
и реактивный (РеА)  артриты являются самыми распро-
страненными  воспалительными заболеваниями суста-
вов среди населения трудоспособного возраста. Опре-
деленные сложности в их дифференциальной диагнос-
тике представляет собой тот факт, что только в 50-60%
случаев болезнь дебютирует с типичной клинической
картины (на ранней стадии РА часто проявляется в виде
ассиметричного олигоартрита). Есть мнение, что на на-
чальных этапах развития заболевания (очень ранний
артрит - до 3-6 месяцев от дебюта заболевания) разгра-
ничивать РеА и РА невозможно (Quinn M.A. et al.,2001,
Насонов Е.Л.,2004). Современные иммунологические
методы диагностики (АЦЦП, каталитическая актив-
ность IgG) являются дорогостоящими и малодоступны-
ми широкому кругу пациентов. Учитывая высокую ин-
формативность общедоступного ультразвукового метода
в исследовании костных и мягко-тканных структур, пер-
спективными являются исследования, направленные на
изучение особенностей эрозивных поражений суставов

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭРОЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ И РЕАКТИВНЫМ АРТРИТАМИ

Сиротко О.В., Литвяков А. М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

у пациентов с РА и РеА.
Цель работы. Изучить ультразвуковые особенности

эрозивных поражений суставов у пациентов с  РА и РеА.
Материал и методы. Нами было обследовано 196 че-

ловек. Из них 1 группа - 104 пациента с РА, 2 группа - 52
пациента с РеА и 3 группа (контрольная) - 30 человек
без суставной патологии. Среди пациентов 1 группы
было женщин 81 (77,9%), мужчин 23 (22,1%), средний воз-
раст составлял 38±12,1 лет.  Во 2-ой группе мужчин было
28 (53,8%), женщин - 24 (46,2%), средний возраст состав-
лял 30,72±9,3 года. В 3 группе было 15 женщин (50%)  и 15
мужчин (50%), средний возраст которых составлял 41,7
±9,2 года. Диагноз ревматоидного артрита выставлялся
нами с учетом диагностических критериев EULAR и ACR.
Диагноз реактивного артрита выставлялся с учетом Бер-
линских классификационных критериев 1999г. Для под-
тверждения урогенитальной инфекции у больных груп-
пы РеА использовался метод полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Всем пациентам проводилось клинико-
лабораторное, рентгенологическое и детальное муль-
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типлоскостное динамическое  ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) суставов кистей: лучезапястный, II пястно-
фаланговый, V пястно-фаланговый суставы с помощью
аппарата "Сономед-400С" (Россия) оборудованным ли-
нейным преобразователем с частотой 9 МГц.

Результаты и обсуждение. При рентгенологическом
и ультразвуковом исследовании суставов кистей у паци-
ентов из 3 группы (КГ) патология не была выявлена: су-
ставные поверхности костей визуализировались в виде
гиперэхогенных структур с четким ровным контуром,
однородной эхоструктуры; синовиальная оболочка не
визуализировалась либо имела однородную эхострукту-
ру, толщиной не более 2,9 мм; сухожилие определялось в
виде гиперэхогенного тяжа, толщиной не более 1 мм.

При исследовании 1 и 2 группы эрозии воспаления
суставной поверхности кости УЗ-методом выявлены в
63% суставов при  РА, что достоверно выше (р <0,0001),
чем в 34% суставов при Rtg-исследовании; эрозии сус-
тавной поверхности кости от инвазивного роста пан-
нуса выявлены в 99% суставах при РА методом УЗИ,
что достоверно выше (р<0,0001), чем в 24,3% суставов
при Rtg-исследовании; эрозии воспаления под энтезом
(локальный остеолиз) обнаруживались УЗ-методом  в
96% суставов у пациентов с РеА, что достоверно выше
(р<0,0001), чем в 7% суставов у пациентов с РеА при Rtg-
исследовании и 1,4% суставов у пациентов с РА при УЗ-
методе. Поражение сухожильно-связочного аппарата
в виде теносиновита обнаружено при УЗИ в 51% суста-
вов при РА, что достоверно выше (р<0,0001), чем в 20%
суставов при РеА; энтезит   в 96% суставов при РеА, что
достоверно выше (р<0,0001), чем в 1,4% при РА; пери-
артикулярный отек   в 57% суставов при РА, что досто-
верно выше (р<0,0001), чем в 1,2% при РеА; периарти-
кулярный выпот   в 59% суставов при РА, что достовер-

но выше (р<0,0001), чем в 2% при РеА; периэнтезиаль-
ный отек   в 73% суставов при РеА, что достоверно
выше (р<0,0001), чем в 1,4% при РА и периэнтезиаль-
ный выпот   в 75% суставов при РеА, что достоверно
выше (р<0,0001), чем в 1,4% при РА.

Выводы.
1. Для РА характерно:  неоднородность эхострукту-

ры, утолщение, гипоэхогенность, синовиальной оболоч-
ки (синовит); нелинейный краевой дефект кортикаль-
ного слоя суставной поверхности кости с гипоэхоген-
ным (эрозии паннуса), реже гиперэхогенным контуром
(эрозии воспаления); отсутствие визуализируемой сино-
виальной оболочки над самой эрозией; теносиновит;
периартикулярный отек мягких тканей и выпот.

2. Для РеА характерно: утолщение, неоднородность
эхоструктуры (отек), разрыхление  энтеза за счет воспа-
ления энтезит; локальный остеолиз костной ткани в ме-
сте прикрепления энтезов с формированием истинно
воспалительной эрозии; наличие периэнтезиального
отека мягких тканей и выпота; вторичный синовит.

3. Ультразвуковое исследование суставов более ин-
формативно по сравнению с Rtg-суставов в выявлении
особенностей поражений суставов при ревматоидном и
реактивном артритах ( р < 0,001).
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Актуальность. Воспаление слизистой оболочки глот-
ки является распространенной патологией, как у детей,
так и взрослых. Многие заболевания внутренних орга-
нов человека могут проявляться упорными воспалитель-
ными процессами верхних дыхательных путей. Соответ-
ственно, лечение будет только тогда эффективным, если
затронет и основное заболевание, в связи с чем, не мо-
жет быть единой схемы лечения и профилактики воспа-
лительных заболеваний глотки. В этой связи, нами про-
водится поиск эффективных и щадящих методов тера-
пии пациентов с  патологией верхних дыхательных пу-
тей. Представляется, что указанным требованиям в пол-
ной мере соответствует гомеопатический метод.

Цель. Изучить эффективность гомеопатических ле-
карственных средств, индивидуально подобранных для
больных с  рецидивирующими воспалительными заболе-
ваниями  глотки.

Материал и методы исследования.  Проведен ана-

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ГЛОТКИ

Шабашов К.С., Куницкий В.С.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

лиз эффективности лечения  детей и взрослых, обра-
тившихся к врачу оториноларингологу с аденоиди-
том, различными формами фарингита,  хроническим
тонзиллитом. Взрослые пациенты - 28 человек, в воз-
расте от 18 до 63 лет; дети - 35 человек, в возрасте от
2,5 года до 15 лет. Диагноз выставлялся на основании
клинических данных.

Среди взрослых пациентов выявлены хронические
формы фарингита (5 человек) и тонзиллита (23 челове-
ка). У трех пациентов последней группы отмечались ре-
цидивирующие паратонзиллиты. У 30-и детей был ре-
цидивирующий аденоидит, у 5-и - хронический  тонзил-
лит, проявляющийся частыми ангинами. Большая часть
детей обратилась на консультацию в стадии обострения
заболевания или же не полной ремиссии (28 человек).
Пациенты обеих групп  неоднократно лечились в про-
шлом у отоларинголога, инфекциониста или педиатра с
воспалительными заболеваниями дыхательных путей.
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Методология гомеопатии предусматривает с целью
выбора правильного препарата подробный расспрос
пациента (анамнез жизни и болезни; характер ощуще-
ний; выясняются условия возникновения или ослабле-
ния болезненных симптомов; особую ценность имеют
сопутствующие симптомы; если пациент ребенок - осу-
ществляют опрос родителей) и производят вниматель-
ный осмотр области поражения. Все пациенты  лечи-
лись амбулаторно и получали в качестве основного ле-
чения индивидуально подобранные гомеопатические
лекарственные средства.

Результаты и обсуждение. Саморегуляция, способ-
ность к возвращению в исходное состояние после от-
клонения от некоторой средней величины - характери-
зуют наш организм, как постоянно стремящийся к оз-
доровлению. Основоположник гомеопатии С.Ганеман,
наблюдая симптомы борьбы организма за свое здоро-
вье, заметил, что если их поддерживать и развивать -
отмечается быстрый и стойкий эффект выздоровления.
Используя закон подобия, был разработан метод под-
бора таких катализаторов (гомеопатических лекарствен-
ных средств), которые инициируют развитие в организ-
ме характерных (специфичных) для имеющейся пато-
логии защитно-приспособительных реакций. Доказана
возможность успешного лечения заболеваний человека
именно таким путем.

Воспалительный процесс слизистой оболочки глот-
ки имеет разные фазы, которые можно различать при
визуальной оценке Status localis. Индивидуальная ре-
акция организма пациента, в том числе степень нару-
шения его защитных сил,  во многом определяет ха-
рактер изменений: острое воспаление с выраженной
гиперемией слизистой оболочки, стаз с ее темно-крас-
ной или синюшной окраской, образование отека, а по-
рой и тканевых дефектов различной глубины и фор-
мы. Наблюдая указанные феномены, можно подобрать
соответствующие им гомеопатические лекарственные
средства. Местные процессы в слизистых оболочках
можно рассматривать, как частное проявление общих
нарушений организма [1].

Гомеопатические препараты, правильно назначен-
ные, с успехом справляются с острыми и хронически-
ми заболеваниями глотки [1, 2]. Как правило, не тре-
буется дополнительных назначений в виде антибак-
териальной терапии.

Хронические фарингиты - частое рецидивирующее
заболевание, не вызывающее снижения трудоспособно-
сти, однако трудно поддающееся терапии. Аденоидиты
у детей протекают более бурно, порой, с повышенной
температурой тела, признаками интоксикации, слизис-
то-гнойными выделениями из носа, стекающими по глот-
ке. Хронический тонзиллит протекает скрытно и кова-
рен эпизодами острых проявлений в глотке в виде гной-
ных ангин или же очагами гнойного воспаления клет-
чатки паратонзиллярной области.

При указанных заболеваниях обычно назначаемая
терапия в виде противовоспалительных средств эффек-
тивна лишь на момент острого воспаления, но зачастую

не эффективна для предотвращения рецидива заболе-
вания, по сути - для излечения.

Классическое воспаление протекает в три фазы: аль-
терации, экссудации и пролиферации. Перечисленные
выше симптомы фарингита и тонзиллита больше харак-
терны для 1-й фазы воспалительного процесса, аденои-
дита - 1-й и 2-й. Таким образом, проводимое лечение
(полосканиями и смазываниями, антибиотиками) не спо-
собствует переходу процесса в 3-ю стадию, т.е. его за-
вершению, а сдерживает воспаление в фазе альтерации.

Гомеопатические назначения при рассматриваемых
заболеваниях  в большинстве случаев позволяет быстро
справиться с проблемой, независимо от вызвавшей ее
причины (вирусной или бактериальной этиологии, от
наличия сопутствующей патологии). Причем, местное
лечение при этом не обязательно. Излечение происхо-
дит изнутри, через временное усиление защитных реак-
ций (повышение температуры, усиление экссудации,
диаррея и т.д.). Оздоровительный эффект при этом идет
и на сопутствующую патологию, что лишний раз под-
тверждает истину - в организме отдельных заболеваний
не бывает, все взаимосвязано и при лечении даже не-
больших локальных расстройств необходим системный
подход. Эффект оздоровления при использовании го-
меопатических лекарственных средств обусловлен до-
казанным их иммуномодулирующим и регулирующим
действием [3].

В результате гомеопатического лечения достигнут
быстрый клинический эффект у всех обратившихся па-
циентов обеих групп. Рецидив заболевания в течение 6
мес. отмечался у 10 детей и 6 взрослых, однако обостре-
ние процесса протекало менее остро, быстро купирова-
лось прежними назначениями. Пациенты самостоятель-
но могли использовать назначенные им гомеопатичес-
кие препараты, перестали бояться холода,  возросла их
работоспособность.

Выводы. 1. Гомеопатическая терапия эффективна
при лечении пациентов с заболеваниями глотки: хрони-
ческие формы фарингита, тонзиллита, аденоидита. Не-
обходимое условие - тщательный подбор лекарствен-
ных препаратов, в соответствии с методологией гомео-
патии; 2. Применение гомеопатических лекарственных
средств может существенно ограничить использование
фармацевтических препаратов, в том числе антибиоти-
ков, что особенно актуально для пациентов, склонных к
аллергическим реакциям и беременных.
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Введение. Иммунный ответ к периодонтопатоген-
ным бактериям приводит к выделению воспалительных
медиаторов и цитокинов - низкомолекулярных гликоп-
ротеинов, осуществляющих регуляцию взаимодействий,
активацию звеньев системы иммунитета и влияющих на
различные органы и ткани. В патогенезе хронического
генерализованного периодонтита (ХПГ) проявления
иммунного ответа более выражены локально, чем сис-
темно [1], однако изучение патогенеза ХПГ и системно-
го воспаления является актуальным направлением, что
подтверждается большим количеством исследований [2].
Одно из направлений исследования системного воспа-
ления - определение цитокинового профиля.

Цель исследования. Определить связь уровней цито-
кинов: IL - 1β , TNF - α, IL - 6, IL - 12, IL -2, IL - 4, IFN - γ ,
IFN - α, TGF - β 1, антител классов: Ig A, Ig M, подклассов
Ig G в сыворотке крови и клинических периодонталь-
ных параметров у пациентов с хроническим генерали-
зованным периодонтитом

Материал и методы. В исследование включено 48
пациентов с хроническим генерализованным периодон-
титом в возрасте от 21 до 65 лет (16 мужчин и 32 женщи-
ны) из числа обратившихся в областную стоматологи-
ческую поликлинику г. Витебска и на кафедру терапев-
тической стоматологии ВГМУ. Среди обследованных -
18 пациентов (29%) являются курильщиками. Критерии
включения: 1) отсутствие системных заболеваний, 2) от-
сутствие системной антибактериальной, иммуномодули-
рующей и противовоспалительной терапии в течение 6
месяцев перед данным исследованием 3) отсутствие бе-
ременности  у женщин. Письменное информированное
согласие на участие в исследование было получено от
всех обследованных.

После проведения клинических методов обследова-
ния: измерение глубины периодонтальных карманов
(ПК), клинической потери прикрепления, рентгеноло-
гических данных о деструкции альвеолярной кости (ис-
пользован метод панорамной рентгенографии, ортопан-
томограф - Othophos 3, Sirona, Germany, рентгенологи-
ческая нагрузка 0,07 мЗв) пациенты были разделены по
степени тяжести на три группы.

1. Группа с ХГП тяжелой степени тяжести - 9 паци-
ентов в возрасте от 34 до 65 лет (средний возраст 49,55 ±
10,08) с глубиной ПК 5,87 ± 0,37 мм и потерей прикреп-
ления 5,28 ± 0,63 мм;

2. Группа с ХГП средней степени тяжести -19 паци-
ентов в возрасте от 25 до 61 года (средний возраст 42,6 ±
10,14) с глубиной ПК 4,49 ± 0,41мм и потерей прикрепле-
ния 4,16 ± 0,52;

3. Группа с ХГП легкой степени тяжести - 20 пациен-
тов в возрасте от 23 до 61 года (средний возраст 36,35 ±

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЦИТОКИНОВ И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ
И КЛИНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАЦИЕНТОВ

С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПЕРИОДОНТИТОМ

Волкова М.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

10,92) с глубиной ПК 3,35 ± 0,19 мм и потерей прикреп-
ления 2,95 ± 0,38 мм;

Также были измерены: индекс кровоточивости дес-
невой борозды (SBI), периодонтальный индекс Рассела
(PI Russel) , индекс налета (IP Silness - Loe)

Все пациенты перед исследованием получили перио-
донтальное лечение, включающее обучение индивиду-
альной гигиене ротовой полости, скейлинг и рутпленинг.

Забор крови. Венозная кровь от каждого пациента
была собрана в стерильные пробирки, транспортирова-
на в лабораторию, сыворотка центрифугирована, замо-
рожена в жидком азоте и хранилась при t - 240C до иссле-
дования.

Определение цитокинов IL - 1β , IL -2, IL - 4, IL - 6, IL
- 12, IFN - γ , IFN - α, TNF - α, TGF - β 1, иммуноглобули-
нов Е и подклассов иммуноглобулинов G. Цитокины и
подклассы иммуноглобулинов G, иммуноглобулины Е в
сыворотке крови были измерены методом твердофаз-
ного иммуноферментного анализа, используя соответ-
ствующие наборы реагентов: ОАО "Цитокин" (Санкт -
Петербург, Россия), ЗАО "Вектор - Бест" (Новосибирск,
Россия), DRG Diagnostics (Германия), Thermo
SCIENTIFIC в соответствии с прилагаемыми инструкци-
ями. Ig A и Ig M были определены методом радиальной
иммунодиффузии в геле по Манчини с использованием
моноспецифической сыворотки против Ig A и Ig M НИ-
ИЭМ РАМН.

Статистический анализ данных проводили с помо-
щью программы STATISTICA 6.

Результаты и обсуждение. Между концентраци-
ей цитокинов и иммуноглобулинов сыворотки крови
и SBI, PI Russel, IP Silness - Loe у пациентов с ХГП не
было определено статистически значимой корреля-
ции. Установлена отрицательная корреляция (r = -
0,49, P = 0,04) между глубиной ПК и уровнем IL - 12
сыворотки пациентов с ХГП средней степени тяжес-
ти, положительная корреляция (r = 0,85, P = 0,01) меж-
ду глубиной ПК и уровнем Ig E пациентов с ХГП тяже-
лой степени тяжести. Определена зависимость уров-
ней цитокинов и Ig от возраста: отрицательная кор-
реляция с IgG2 (r = - 0,73, P = 0,02) в группе ХГП тяже-
лой степени, отрицательная корреляция с IL - 2 (r = -
0,67, P = 0,001) в группе ХГП средней степени, отрица-
тельная корреляция с IL - 2 (r = - 0,44, P = 0, 04) в
группе ХГП легкой степени тяжести.

Выводы.
1. Концентрация цитокинов и Ig в сыворотке крови

не связана с клиническими периодонтальными парамет-
рами: SBI, PI Russel, IP Silness - Loe у пациентов с ХГП.

2. Цитокины и Ig в сыворотке крови целесооб-
разно использовать в  комплексной диагностике вос-
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палительных заболеваний периодонта для оценки об-
щего иммунитета.
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Введение. Пациенты старших возрастных групп (55-
70 лет и старше), отягощенные хроническими заболева-
ниями перед ортопедическими вмешательствами нуж-
даются в оценке их функционального состояния, с це-
лью профилактики осложнений общесоматической при-
роды [1].

Как правило, для нормализации состояния и стаби-
лизации гемодинамических показателей требуется до-
полнительная медикаментозная подготовка. Учитывая
особенности данных пациентов, предпочтительными
являются препараты, обладающие мягким седативным
эффектом, имеющие как можно меньше противопока-
заний к применению.

Как известно, препарат Ново-пассит, представляю-
щий собой комбинированное средство из гвайфенезина
и комплекса экстрактов лекарственных растений, даёт
позитивный системный эффект в комплексной терапии
больных пожилого возраста. Он оказывает влияния на
течение сопутствующих заболеваний и не взаимодейству-
ет с другими препаратами во время терапии дисцируля-
торных патологий [2].

Тенотен, представляющий собой афинно очищенные
антитела к мозгоспецифическому белку S-100 в сверх-
малых дозах, на стоматологическом поликлиническом
приеме устраняет тревогу, улучшает самочувствие и на-
строение у больных с низким, умеренным и высоким
уровнем ситуационной тревожности. Не уступая препа-

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  ТЕНОТЕНА
И НОВО-ПАССИТА НА ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ
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ратам бензодиазепинового ряда по антистрессорной
активности, он не вызывает свойственных им побочных
эффектов [3].

Следовательно можно прогнозировать эффектив-
ность применения тенотена и ново-пассита в качестве
дневного транквилизатора на ортопедическом приёме
у пациентов старших возрастных групп.

Цель. Сравнить изменения вегетативных и гемоди-
намических показателей, развивающихся во время сто-
матологического ортопедического лечения под воздей-
ствием тенотена и  ново-пассита с целью определить
преимущества использования того или иного средства.

Материал и методы. Обследовано 40 пациентов, в
возрасте 55 лет  и старше, на первичном и повторных
приемах у стоматолога-ортопеда. 20 из них принимали 5
мл ново-пассита, другие 20 пациентов принимали 200 мг
тенотена за 20 мин. до начала лечебных манипуляций.
Пациентам выполнялись аналогичные манипуляции по
несъёмному протезированию. Для оценки состояния
вегетативной нервной системы (ВНС) и гемодинамики
использовался метод кардиоинтервалографии. Запись
ЭКГ проводилась в мониторном отведении аппаратом
ЭК1Т-03М. Определялись: мода (Мо) - наиболее распро-
страненный кардиоинтервал, ее амплитуда (АМо), ва-
риационный размах (ДХ) - разница между MAX и MIN
значениями интервалов. Рассчитывался индекс напря-
жения (ИН), отображающий соотношение тонуса сим-
патического и парасимпатического отделов ВНС. Сис-
толическое (АДС) и диастолическое (АДД) артериаль-
ное давление измеряли мембранным тонометром мето-
дом Н.Д. Короткова. Среднее артериальное давление
рассчитывали по формуле Богера и Вецлера. Первый
этап исследования проводился,  когда больной помещал-
ся в кресло в положении сидя, второй этап - во время
самого лечения. Данные обработаны статистически с
учетом критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Со стороны ВНС проис-
ходили следующие изменения, приведенные в таблице 1.

 ИН при применении тенотена изменялся незначитель-
но, что говорит о стабильности ВНС, в отличие от боль-
ных, получавших ново-пассит. Мо в группах уменьшалась
незначительно. АМо у больных, получавших тенотен, прак-
тически не менялась, а в другой группе - возрастала. ДX
расширялся достаточно резко, по сравнению  с премеди-
кацией ново-пасситом. ЧСС увеличивалась незначитель-

 Таблица 1 - Изменение показателей гемодинамики
и АД во время лечения ( %) при премедикации

тенотеном и ново-пасситом

Показатель Тенотен Ново-
пасссит 

Коэффициент Р 

ИН 108,1±7,6 173,8±21,3 P<0,05 

Мо 95,6+2,0 95,0±3,4 - 

АМо (%) 98,7±7,1 116,0±7,1 - 

ДХ (с) 168,9±37,6 123,1±12,7 P<0,05 

ЧСС 103,7±2,4 103,3±7,3 - 

ИПКМ (ЕД) 108,4±3,4 115,4±5,4 - 

АДС 102,4±1,6 107,7±2,6 P<0.05 

АДД 106,9±1,8 106,3±2,3 - 

Среднее АД 104,9±1,3 106,5±1,9 - 
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но, что можно объяснить зрелым возрастом пациентов и
регидностью сердечного ритма. Показатель ИПКМ возра-
стал значительно меньше у больных, получавших тенотен,
чем у пациентов другой группы. АДС и  САД  изменялось
меньше у пациентов, получавших тенотен, рост АДС был
меньшим в группе больных с премедикацией тенотеном.
На уровень АДД оба препарата не оказали существенного
действия. Тенотен в отличие от ново-пассита гарантирует
повышение порога психологического состояния, что под-
тверждают показатели ИН и ДX. Как вариант профилакти-
ки соматических расстройств тенотен превосходит ново-
пассит. В качестве профилактики повышения АД равно
выражены эффекты обоих препаратов.

Выводы.
Тенотен в сравнении с ново-пасситом более суще-

ственно снижал симпатический тонус ВНС, что свиде-
тельствовало об уменьшении психоэмоционального на-
пряжения пациентов, стабильности ряда гемодинами-
ческих параметров. Тенотен выглядит предпочтитель-

нее ново-пассита как препарат для премедикации на сто-
матологическом ортопедическом приёме, но требует
совершенствования методик применения.
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Актуальность. По литературным данным в разных
странах мира вирусом простого герпеса (ВПГ) инфици-
ровано от 50 до 100% населения, что делает герпетичес-
кую инфекцию социально значимой. В США регистри-
руется ежегодно до 98 млн. случаев лабиального герпеса.
В развивающихся странах к 5-летнему возрасту инфици-
рованность ВПГ-1 достигает 33%, а в подростковом пе-
риоде приближается к 70-80% [1,2].

Лечение герпетической инфекции проводится в двух
направлениях: применение противовирусных препара-
тов и использование средств повышающих резистент-
ность организма [3], причем при разных формах заболе-
вания используются разные схемы лечения. Ведущее
место в лечении как первичного, так и рецидивирующе-
го герпетического стоматита занимает ацикловир. При
первичной инфекции или рецидиве герпеса детям стар-
ше 2 лет и взрослым назначается 200 мг 5 раз в день (че-
рез 4 часа с ночным перерывом) в течение 5 суток, воз-
можно также применение другой схемы: по 800 мг 2 раза
в сутки в течение 5 дней [3]. Детям до 2 летнего возраста
препарат назначается в половинной дозе. Валацикловир
имеет более высокую биодоступность при сохранении
высокой эффективности и меньшей кратности приема.
Препарат назначается начиная с семилетнего возраста
по 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 суток. Также могут
использоваться длительные курсы противовирусных пре-
паратов - в течение года и более.

Важной составляющей частью комплексной терапии
рецидивирующего герпетического стоматита являются
средства с иммунокорригирующими свойствами. Назна-
чение иммуномодуляторов показано тем больным, ко-
торые находятся в пролиферативной фазе иммунного
ответа, т.е. не раньше 18-21 дня при остром и 12-14 дня
при рецидивирующем герпесе. Следует отметить непред-

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ДЕТЕЙ

Еленская Ю.Р., Семенов В.М., Акулич Н.Ф.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

сказуемую эффективность этой группы препаратов, что
связано с довольно широкими и не детализированными
показаниями к их применению.

Местное лечение при герпетических стоматитах дол-
жно сочетать в себе противовирусную направленность с
обезболиванием слизистой оболочки ротовой полости и
ускорением эпителизации эрозий.

В качестве местноанестезирующих средств можно ис-
пользовать 5% масляный раствор или 5% мазь анестезина,
0,5-1-2% раствор пиромекаина, 2% масляный раствор ане-
стезина, 1% пиромикоиновую мазь, 5% гель лидокаина,
1% раствор тримекаина, солкосерил адгезивную пасту, ко-
торая способствует скорейшему заживлению эрозий.

Начиная с продромального периода, назначают апп-
ликации противовирусных 2,5-5% мазей на основе ацик-
ловира 3-4 раза в день. При появлении признаков эпите-
лизации (уменьшение болезненности, очищение от не-
кротического налета, увеличение венчика гиперемии
вокруг них и отсутствие рецидивов высыпания) проти-
вовирусные препараты заменяют на кератопластичес-
кие. Назначают аппликации кератопластических препа-
ратов 2-3 раза в день. Полная эпителизация дефектов
наступает к 7-10 дню.

Целью нашей работы явилось изучение эффективно-
сти местного лечения герпетического стоматита у детей.

Материал и методы. Было обследовано 102 ребенка
с герпетическим стоматитом, в возрасте от 1 года до 17
лет, (12 с первичным, 90 - рецидивирующим стоматитом),
наблюдавшихся в Витебской городской детской стома-
тологической поликлинике, на кафедрах терапевтичес-
кой стоматологии и инфекционных болезней ВГМУ. Все
пациенты были разделены на две группы. Первая группа
(контрольная) составила 56 больных рецидивирующим
герпетическим стоматитом, 19,65% с легкой формой за-
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болевания, 71,43 % - среднетяжелой, 8, 93% - тяжелой.
Вторая группа, включала 44 больных, из них 36 пациен-
тов с рецидивирующим герпетическим стоматитом, 10 с
первичным. У 38,2 % диагностирована легкая форма за-
болевания, у 61,8% среднетяжелая.

Пациенты первой группы получали традиционное ле-
чение, включающее обезболивание слизистой оболоч-
ки, антисептическую обработку, аппликации мази на ос-
нове ацикловира, эпителизирующую терапию (мазь ка-
лендулы, облепихи).

Во 2-ой группе - местное лечение проводили по раз-
работанной методике. В качестве антисептического сред-
ства использовался 0,06% раствор хлоргексидина биглю-
коната. Аппликации противовирусной мази наносили на
эрозии в ротовой полости с использованием трикотаж-
ного сетчатого материала для мазевых повязок, разрабо-
танного на кафедре трикотажного производства в Ви-
тебского государственного технологического универси-
тета. Оригинальная структура сетчатого материала обес-
печивает минимальный контакт сетчатой подложки ма-
зевой повязки с ожоговой или раневой поверхности. Ма-
териал успешно прошел все виды испытаний: лаборатор-
ные, медико-экспериментальные, токсикологические,
технические и клинические. Клиническое использование
данного материала показало, за счет оригинальной струк-
туры он обеспечивает улучшенный лечебный эффект, и
ускоряет процессы заживления ран (разрешен Минздра-
вом РБ к применению в медицинской практике (прото-
кол № 11 от 24.12. 1999г.) регистрационное удостоверение
ИМН № Им-7.1037 от 24.12.1999г.). Материал, пропитан-
ный кремом или мазью с ацикловиром, фиксировали на
слизистой оболочке с помощью крема Корега, нанесен-
ного поверх ткани. Начиная с 6 дня лечения, пациентам,
назначали эпителизирующую терапию 5% кремом акто-
вегин или солкосерил гель. Надо отметить, что данный
метод позволяет фиксировать материал на в силу функ-
ционально-анатомических особенностей подвижной сли-
зистой ротовой полости. Исключение составляет язык.

Результаты и обсуждение. Дети с острым и хрони-
ческим герпетическим стоматитом разной степени тя-
жести обращались в поликлинику на 1-2 день заболева-
ния, то есть в разгар заболевания. Так в 1-ой группе
показатель воспаления десны GI при легкой и среднетя-
желой форме составил 27,4±0,053, в сравнении с конт-
рольной 27,1±0,018 на момент обращения (р<0,05).На
третий день лечения показатель снизился во второй груп-
пе до 21,5± 0,013 в сравнении с контрольной группой
21,6±0,016, что статистически недостоверно в сравнение
с контрольной группе. В то же время эпителизация эро-
зий во 2-ой группе наступила на 0,8±0,012 дней раньше.
77% пациентов 2-ой группы отмечали уменьшение бо-
лезненности сразу после нанесения препарата и только
1 больной отметил появление зуда. На третий день ле-
чения 86% пациентов отметили уменьшение отечности
и болезненности. Полная эпителизация эрозий в конт-
рольной группе наступила на 6,3±0,2 день, в исследуемой
- на 5,9±0,012 день.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
предложенный нами метод лечения герпетического сто-
матита сокращает эпителизацию эрозий, уменьшает их
болезненность.
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Введение. Особенностью стоматологического ста-
туса современных детей является высокая распростра-
ненность и интенсивность поражения зубочелюстной си-
стемы, одновременное развитие нескольких самостоя-
тельных видов патологии: кариеса зубов, заболеваний
периодонта, зубочелюстных аномалий и деформаций.

В среднем реализация программ стоматологической
профилактики дает снижение прироста кариеса на 50 -
100 %. Возможен рост интенсивности кариеса зубов у
детей при отсутствии дальнейшей научно-обоснованной
поддержки программы профилактики, а также при зат-
руднении внедрения и использования современных ме-
тодов диагностики и мониторинга кариозной болезни,
начиная с самых ранних стадий развития кариозного
процесса.[1]

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА "ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА ДЕТЯМ"

Жаркова О.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

В этой связи кафедра стоматологии детского возрас-
та и челюстно-лицевой хирургии разработала образо-
вательно-профилактическую программу (ОПП) "Здоро-
вую улыбку детям" для ДДУ и средних школ г. Витебска.

Внедрение программы осуществляется преподава-
тельским составом кафедры стоматологии детского воз-
раста и ЧЛХ совместно со студентами 3, 4, 5 курсов сто-
матологического факультета на базе ДДУ (№ 3, 25, 7, 22,
49, 69, 100) и СШ № 45, 46, с ноября 2009 года. С данными
учреждениями образования заключены договора о со-
трудничестве.

Цель. Формирование мотивации в сохранении
стоматологического здоровья и снижение интенсив-
ности стоматологических заболеваний у детей дош-
кольного и школьного возраста г. Витебска путем
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внедрения комплекса гигиенических и профилакти-
ческих мероприятий.

Задачи ОПП
1. Организовать работу студентов и преподавателей

кафедры стоматологии детского возраста и ЧЛХ в рам-
ках реализации ОПП "Здоровуая улыбка детям".

2. Выявить уровень знаний детей по гигиене полости рта.
3. Провести уроки гигиены полости рта в курируе-

мых по программе ДДУ и школах г. Витебска.
4. Осуществить коррекцию гигиенических навыков

путем проведения контролируемых чисток зубов.
5. Провести анкетированиея среди родителей и пе-

дагогов по вопросам мотивированности к сохранению и
поддержанию стоматологического здоровья с последу-
ющим привлечением их к сотрудничеству по внедрению
ОПП среди детей.

6. Выявить факторы риска развития стоматологи-
ческих заболеваний у детей различных возрастных групп.

7. Разработать и внедрить индивидуальные и группо-
вые планы лечебно-профилактических мероприятий
для детей в условиях организованных детских коллек-
тивов г. Витебска.

ОПП планируется в течение 5 лет с момента полно-
ценного функционирования ОПП до получения резуль-
татов клинических исследований. Элементы ОПП начали
внедрятся с ноября 2009 года.

Проводимые мероприятия по внедрению ОПП
1. Детские дошкольные учреждения.
Для детей от 2 до 7 лет предлагается раздел "Путеше-

ствие молочного зубика", который способствует поэтап-
ному формированию у ребенка привычки самому забо-
титься о своем стоматологическом здоровье.

Внедряются разные формы обучения:
- Игры: "Накорми Зубик", "Веселый и грустный Зу-

бик", "У стоматолога";
- Сказки;
- Исследования: "Сравни зубные щетки: старые и но-

вые" и "Сколько лет моей зубной щетке?", "Моя люби-
мая паста", "Где прячутся кариозные монстры (налет)?".

- Опыты: "Грязные зубы", "Нападение кариозных
монстров".

- Упражнения: "Учимся чистить спинку зубов", "Учим-
ся чистить грудку зубов", "Учимся чистить дальние зубы",
"Продукты полезные и вредные для зубов", "Зарядка для
зубов", "Ставим пломбы" и др.

2. Начальная школа (1 - 5 класс).
Дети от 7 до 10 лет изучают раздел "Уроки зубоведа",

в который включены занятия на тему: "Кариес", "Мето-

ды борьбы с кариесом", "Правильное питание", "Краси-
вая и здоровая улыбка". В течение образовательного
цикла школьники:

1. играют в тематические игры;
2. участвую в викторинах, брейн-рингах, стоматоло-

гических пресс-конференциях;
3. рисуют на уроках ИЗО на тему: "Пути достижения

стоматологического здоровья", "Здоровые зубы", "Пра-
вила безопасности для зубов".

Учебно-тематический план "Уроки зубоведа" рассчи-
тан на 4 занятия в год в каждом классе (1 раз в неделю
или 1 раз в четверть). Продолжительность 30 - 45 мин.

3. Средняя школа.
Для подростков от 11 до 18 лет в разделе "Школа

доброго стоматолога" прививается и закрепляется при-
вычка самому заботиться о своем здоровье путем по-
лучения углубленных знаний по сохранению стомато-
логического здоровья. Учебно-тематический план
"Школа доброго стоматолога" рассчитан на 2 занятия в
год в каждом классе (1 раз в полугодие). Продолжи-
тельность 45 минут.

Обязательными условиями успешного стоматологи-
ческого воспитания детей являются: высокая санитар-
ная культура, единство требований со стороны взрос-
лых и согласованность в действиях педагогов и родите-
лей. ОПП "Здоровая улыбка детям" также способствует
решению следующей задачи - помочь родителям и педа-
гогам ДДУ и школ правильно воспитать и закрепить ги-
гиенические навыки ребенка.

Во всех курируемых ДДУ и школах проводятся кон-
тролируемые чистки зубов, 2 раза в год будут прово-
диться профилактические осмотры среди детей, выяв-
ляться факторы риска развития стоматологических за-
болеваний, а также будет осуществляться мониторинг
стоматологической заболеваемости среди детского на-
селения г. Витебска.

На начальном этапе работы, программа уже показа-
ла положительный результат в повышении санитарно-
гигиенических знаний и навыков среди дошкольников,
школьников и их родителей, в улучшении гигиеничес-
кого состояния полости рта у детей.
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Введение. Высокая распространенность и увеличи-
вающаяся интенсивность поражения населения карие-
сом и болезнями периодонта, а также низкий уровень
гигиены полости рта выдвигает проблему профилакти-
ки стоматологических заболеваний в число наиболее ак-

СОСТОЯНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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туальных. [1]
Десятилетний опыт реализации Национальной

программы профилактики был недостаточно эффек-
тивен в устранении основного фактора риска стома-
тологических заболеваний - зубного налета у детей
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дошкольного возраста. [2]
Первичная профилактика стоматологических забо-

леваний невозможна без обучения детей умениям и на-
выкам по уходу за полостью рта. В связи с этим необхо-
дима активная санитарно-просветительная работа в дет-
ских дошкольных учреждениях. [1,2]

Целью нашей работы было повышение эффектив-
ности первичной профилактики в ДДУ в рамках внедре-
ния ОПП "Здоровая улыбка детям".

Для выполнения данной цели мы постановили перед
собой следующие задачи:

 провести стоматологическое обследование детей;
 определить гигиеническое состояние полости рта;
 обучить детей навыкам гигиены полости рта;
 провести санитарно-просветительную работу;
 оценить эффективность проведенных мероприятий.
Материал и методы обследования. Проведено об-

следование 158 детей от 2 до 6 лет ДДУ № 3 Первомайс-
кого района и 94-х детей ДДУ № 25 от 3 до 6 лет Ок-
тябрьского района г. Витебска. Обследование детей и
уроки гигиены проводили студенты 5 курса стоматоло-
гического факультета ВГМУ под руководством препо-
давателей.

В план стоматологического обследования включили
определение индекса интенсивности кариеса зубов
(КПУ+кп), индекса гигиены PLI (OHI-S).

Уровень санитарно-гигиенических знаний у детей
о рациональном питании и уходе за полостью рта, на-
выков и умений определяли с помощью бесед и на-
блюдений. В каждой группе была продемонстрирова-
на подготовленная информационно-обучающая пре-
зентация и мультфильм фирмы "Colgate". Проведено
2 урока гигиены с интервалами одна неделя, состоящие
из теоретической и практической части. На теорети-
ческой части вели беседы на следующие темы: 1. "Для
чего нужны зубы?"; 2. "О причинах болезней зубов"; 3.
"Как сделать так, чтобы зубы были всегда здоровыми и
красивыми"; 4. "О полезной и вредной для зубов пище";
5. "О том, что такое кариес", 6. "О зубной пасте", 7. "Как
правильно ухаживать за зубами и зубной щеткой?". Пос-
ле теоретической части проводилось практическое обу-
чение гигиене полости рта. С детьми работали индиви-
дуально. В конце занятия проводили контроль знаний
путем опроса, тематических игр, конкурсов. В ходе про-
ведения контролируемых чисток зубов использовались
средства и предметы гигиены. Проверили состояние зуб-
ных щеток, которые находились в группах и оценили их
как неудовлетворительные.

Результаты и обсуждение. Данные, полученные в
результате стоматологического осмотра представлены
в таблице №1.

В ходе проведения уроков гигиены установлено, что
у детей не сформированы навыки правильного ухода за
полостью рта. Никто из дошкольников не продемонст-

рировал правильных движений во время чистки зубов.
Дети не владеют информацией и о времени чистки зу-
бов, и о необходимости полоскать рот после приема слад-
кого, хотя в ДДУ организовано полоскание полости рта
после каждого приема пищи и чистка зубов после обеда.

В ходе беседы с детьми выяснили, что чаще всего их
учат чистить зубы кто-то из родителей, бабушка или
дедушка, не всегда владеющее навыками правильного
ухода за полостью рта. Поэтому в ДДУ был организован
день информирования и прочитана лекция для родите-
лей "Профилактика стоматологических заболеваний",
где особое внимание уделено правилам чистки зубов. К
сожалению, никто из опрошенных детей не обучался
правилам чистки зубов стоматологом или воспитателем
детского сада.

Через неделю ко второму уроку гигиены дети сохра-
нили определенную часть, полученных знаний, а навы-
ки ухода за зубами практически отсутствовали, посколь-
ку привычки и навыки у ребенка формируются посте-
пенно, особенно в дошкольном периоде. И чем больше
средств и методов используется для гигиенического вос-
питания и обучения детей, тем лучше и качественнее
формируются эти привычки. [1,2]

Шестилетние дети из подготовительных групп ДДУ
пойдут в школу в 2011 году. В этом возрасте они уже
должны овладеть навыками самостоятельной чистки
зубов, если их обучили родители, воспитатели или сто-
матологи. Но уровень навыков 6-ти летних детей, такой
же, как и 3 - 5 летних. Следовательно ни одна школа: ни
"родительская", ни "воспитательская", ни "стоматологи-
ческая", не работает в полном объем, что указывает на
недостаточную мотивацию как родителей, воспитате-
лей, так и стоматологов. Необходима система обучения
ежедневной чистке зубов в ДДУ под контролем как вос-
питателей, так и стоматологов, которая позволит ре-
бенку, пришедшему в детский сад за 2 - 3 года приобре-
сти и закрепить необходимые навыки и знания, кото-
рые позволят ему в дальнейшем самостоятельно под-
держивать необходимый уровень гигиены полости рта
и тем самым снизить заболеваемость кариесом и болез-
нями периодонтита.

Полученные результаты исследования позволили сде-
лать нам следующие выводы:

1. Проведение нескольких уроков гигиены в ДДУ
крайне недостаточно;

2. Необходимо поэтапное расширение знаний и со-
вершенствование навыков с учетом психоэмоциональ-
ных особенностей детей дошкольного возраста для дос-
тижения эффективности гигиенического воспитания,
что в свою очередь поможет снизить у них стоматологи-
ческую заболеваемость.

3. Необходимы специальные методы преподавания
по вопросам гигиены полости рта, которыми могли бы
пользоваться воспитатели и родители.

Таблица 1 - Результаты стоматологического обследования детей в ДДУ № 3 и № 25
№ ДДУ К-во осм.детей Распростра-ненность 

кариеса 
Интенсив-ность 

кариеса 
Доля лиц 

свободных от 
кариеса 

УИК PLI 

№3 158 60,75% 2,22 39,25% 0,79 0,68 
№25 94 67,01% 2,8 32,9% 0,63 0,83 
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Введение. Лечение гнойного процесса при флегмо-
нах челюстно-лицевой области является актуальной
проблемой и во многом успех зависит от полноценности
первой фазы иммунного ответа, включающей в себя ре-
акции иммунного распознавания и элиминации патоге-
на. В развитии и исходе острого воспалительного про-
цесса ведущую роль играют нейтрофильные лейкоциты
с их мощной антибактериальной системой. Нейтрофиль-
ные лейкоциты первыми из всех клеток появляются в
месте острого воспаления, атакуя микроорганизмы с по-
мощью киллинговых, в том числе кислород-зависимых
реакций. Одним из показателей эффективности процес-
са является активность миелопероксиды [1].

Цель - выявить наличие взаимосвязи клинических
показателей и содержание миелопероксидазы в рото-
вой жидкости у пациентов  с одонтогенными флегмо-
нами.

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОДЕРЖАНИЕ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ
В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  С ОДОНТОГЕННЫМИ ФЛЕГМОНАМИ

Кабанова А.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Материал и методы. Использовано 52 пробы ро-
товой жидкости, полученной от пациентов с острым
одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти, ос-
ложнившимся флегмоной околочелюстных мягких
тканей, находившихся на стационарном лечении в сто-
матологическом отделении  Витебской областной кли-
нической больницы. Пациенты были разделены на две
группы в зависимости от распространенности гной-
но-воспалительного процесса: у группы 1 (32 челове-
ка) имела место одонтогенная флегмона одного клет-
чаточного пространства, у группы 2 (20 человек)  -
двух и более клетчаточных пространства. Всем паци-
ентам в день поступления проводилась первичная хи-
рургическая обработка (ПХО) гнойного очага, назна-
чалась антибактериальная, десенсибилизирующая, де-
зинтоксикационная терапия. Для каждого пациента
определяли: длительность госпитализации - койко-
день, продолжительность гипертермии, продолжи-
тельность антибактериальной (АБ) терапии. Забор
ротовой жидкость производился натощак в день по-
ступления в стационар перед проведением ПХО гной-
ного очага.  Определение миелопероксидазы (МПО)
в ротовой жидкости проводилось по модифицирован-
ному методу Шиндлера и соавт [3].

Полученные результаты обрабатывались с помощью
компьютерных программ Statistica 6.0 и "Excel". При рас-
пределении признака, отличном от нормального, вычис-
ляли медиану (Ме), нижний 25-й (LQ) и верхний 75-й
квартили (UQ). Корреляционный анализ проводился с
использованием непараметрического метода Спирме-
на. Значение коэффициента корреляции R=0,7-0,99 ука-
зывало на сильную связь, R=0,3-0,69 -  на связь средней
силы, R=0-0,29 - на слабую  связь. Различия признава-
лись статистически значимыми при доверительной ве-
роятности p<0,05 [2].

Результаты. Клинические характеристики пациен-
тов с одонтогенными флегмонами одного и двух и более
клетчаточных пространств представлены в таблице 1.

Содержание миелопероксидазы в ротовой жидко-
сти пациентов с одонтогенными флегмонами одного
и двух и более клетчаточных пространств представ-
лены в таблице 2.

При проведении  корреляционного анализа выявле-
на прямая корреляционная связь между уровнем МПО
в ротовой жидкости и клиническими показателями, как
в группе 1, так и в группе 2.

Содержание МПО в ротовой жидкости пациентов с
одонтогенными флегмонами одного клетчаточного

Группа 1 Группа 2 Показатель 
n Ме LQ UQ n Ме LQ UQ 

р 

Койко/день 32 9 7 10 20 10,5 8 14 0,03 
Длительность 
гипертермии 

32 3 3 4 20 4 4 5 0,0000
8 

Длительность 
АБ-терапии 

32 8 7 10 20 8 7 10 0,02 

Таблица 1- Клиническая характеристика пациентов
с одонтогенными флегмонами одного клетчаточно-

го пространства и двух и более клетчаточных
пространств.

Таблица 2 - Содержание МПО в ротовой жидкости
пациентов с одонтогенными флегмонами.

Проба n Ме LQ UQ 
Группа 1 32 6,16 5,32 11,58 
Группа 2 20 11,05 9,57 18,75 

 Таблица 3 - Корреляция клинических показателей
и содержания МПО в ротовой жидкости у пациен-
тов с одонтогенными флегмонами одного клетча-

точного пространства.

МПО Группа 1 МПО Группа 2 Признак 
R р R р 

Койко/день 0,94 0,000 0,98 0,000 
Длительность 
гипертермии 

0,61 0,0002 0,71 0,0004

Длительность 
АБ-терапии 

0,76 0,000 0,96 0,000 
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пространства связано с такими клиническими показа-
телями, как койко/день, длительность гипертермии,
длительность антибактериальной терапии, что отра-
жено в таблице  3. При этом выявлена сильная корре-
ляционная связь между показателями койко/день и
содержанием МПО у пациентов группы 1. Связь сред-
ней силы выявлена между показателями МПО и дли-
тельностью гипертермии.

Вывод. Таким образом, выявлена прямая статисти-
чески значимая корреляционная связь между содержа-
нием МПО в ротовой жидкости и клиническими харак-
теристиками пациентов с одонтогенными флегмонами
различной распространенности. При повышенном уров-
не МПО в ротовой жидкости у пациентов наблюдался
более длительный срок госпитализации и антибактери-
ального лечения. Более высокие значения длительнос-

ти гипертермии так же наблюдались при повышенном
уровне МПО.
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Актуальность. Профилактика и лечение пациентов
с гнойно - воспалительными процессами челюстно-ли-
цевой области до настоящего времени является акту-
альной проблемой клинической медицины. Среди ме-
тодов консервативного лечения наиболее распростра-
ненным является антибиотикотерапия, оптимальным
условием для проведения которой следует считать уста-
новление инфекционной этиологии процесса на осно-
вании клинико - лабораторных данных [1,2]. Значитель-
ная скорость развития воспалительного процесса при
разлитых флегмонах челюстно-лицевой области, угроза
генерализации инфекции и распространения процесса в
полость черепа и средостение определяют значимость
эмпирической антибиотикотерапии в этих условиях [3].

Целью работы явилась изучение особенностей кли-
ники, диагностики и антибиотикотерапии  при разли-
тых флегмонах челюстно-лицевой области.

Материал и методы.  На базе Белорусского Респуб-
ликанского центра "Инфекция в хирургии" и Витебской
областной клинической больницы проведен анализ кли-
нических данных, особенностей течения, бактериоло-
гическое исследование гнойных ран у всех больных, гос-
питализированных по поводу гнойно-воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области. Видовой состав
микроорганизмов изучен у 427 больных с гнойно-воспа-
лительными процессами челюстно-лицевой области, сре-
ди которых выделены разлитые флегмоны, распростра-
нившиеся на два, и более клетчаточных пространств.
Всем больным по показаниям производилось хирурги-
ческая обработка гнойной раны, консервативное лече-
ние, а также при необходимости интенсивная терапия в
условиях реанимационного отделения. Выбор метода
обезболивания при оперативном лечении больных с
разлитыми флегмонами осуществлялся с учетом степе-
ни ограничения полости рта, нарушения глотания и
жевания, а также локализации и распространенности

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФЛЕГМОНАХ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Кабанова С.А
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

гнойного процесса, степени нарушений дыхания и на-
личия сопутствующих заболеваний.

Результаты и обсуждение. Частота развития огра-
ниченных флегмон среди всех гнойно-воспалительных
процессов челюстно-лицевой области составляет  10,41%,
разлитых флегмон - 5,27%. При этом флегмоны чаще
развиваются у мужчин (16,75%) по сравнению с женщи-
нами (13,82%). Наиболее часто разлитые флегмоны че-
люстно-лицевой области развиваются у пациентов в воз-
расте старше 60 лет (7,21%), их течение усугубляется на-
личием сопутствующих заболеваний. В развитии разли-
тых флегмон челюстно-лицевой области этиологичес-
кая роль зубов верхней челюсти отмечается только в
10,81%, преобладающими являются зубы нижней челю-
сти (89,18%). Нами установлено, что первые премоляры
выявлены в качестве источника разлитого воспалитель-
ного процесса в 3,15% случаев, вторые премоляры - в
3,15 %, первые  моляры - в 26,57%, вторые моляры - в
25,23%, третьи моляры - в 31,38 %.

Установлено, что в качестве этиологических факто-
ров при разлитых флегмонах челюстно-лицевой облас-
ти сочетания двух и более микроорганизмов наблюда-
лись в 24,4%, в то время как при изолированных - у 6,76
% пациентов.

На основании полученных данных и видовом соста-
ве микроорганизмов и их чувствительности к антиби-
отикам, а также учитывая необходимость внутримы-
шечного, а чаще - внутривенного введения антибио-
тиков нами разработаны схемы эмпирической анти-
биотикотерапии разлитых флегмон челюстно-лицевой
области. При распространенных гнойных процессах до
получения результатов микробиологического исследо-
вания конкретного больного могут быть  использова-
ны следующие антибиотики: пенициллины (пиперацил-
лин, тикарциллин, тикарциллин+клавунат, мезлоцил-
лин), цефалоспорины (цефепим, цефазолин, цефотак-
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сим), карбапенемы (имипенем), аминогликозиды (ами-
кацин, гентамицин, нетилмицин, тобрамицин), фтор-
хинолоны (офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлокса-
цин), линкозамиды (клинамицин), Ко-тримаксозол,
фосфомицин. В то же время, разлитые флегмоны че-
люстно-лицевой области требуют назначения комби-
нированной антибиотикотерапии. На основании чув-
ствительности микроорганизмов, а также изучения таб-
лиц взаимодействия антибактериальных препаратов,
определены сочетания антибиотиков, обладающих си-
нергидным эффектом. Установлено, что необходимо
использовать следующие сочетания: пенициллины (пи-
перациллин, тикарциллин, тикарциллин+клавунат, мез-
лоциллин) с аминогликозидами (амикацин, гентамицин,
нетилмицин тобрамицин), фторхинолонами (офлокса-
цин, пефлоксацин, ципрофлоксацин), в исключитель-
ных случаях - с рифампицином. Цефалоспорины (це-
фепим, цефазолин, цефотаксим) могут сочетаться с
фторхинолонами (офлоксацин, пефлоксацин, ципроф-
локсацин) и рифампицином. Карбапинемы (имипенем)
усиливают действие фторхинолонов (офлоксацин, пеф-
локсацин, ципрофлоксацин). Аминогликозиды (амика-
цин, гентамицин, нетилмицин, тобрамицин) использу-
ются в сочетаниях с пенициллинами (пиперациллин, ти-
карциллин, тикарциллин+клавунат, мезлоциллин) и
фторхинолонами (офлоксацин, пефлоксацин, ципроф-

локсацин). Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин)
усиливают действие фторхинолонов (офлоксацин, пеф-
локсацин, ципрофлоксацин) и сульфаниламидов (Ко-
тримаксозол, сульфаметоксозол). Рифампицин прояв-
ляет синергизм при взаимодействии с пенициллинами,
цефалоспоринами (цефепим, цефазолин, цефотаксим),
фторхинолонами (офлоксацин, пефлоксацин, ципроф-
локсацин).

Выводы. Разработанные схемы эмпирической анти-
биотикотерапии разлитых флегмон челюстно-лицевой
области могут быть использованы для их лечения до
получения данных микробиологических исследований.
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Введение. По данным международного агентства по
изучению рака заболеваемость злокачественными но-
вообразованиями с каждым годом возрастает, за после-
дние годы злокачественными опухолями в мире заболе-
ли 10 млн. человек. По тем же данным, в мире от рака
умерли 8 млн. человек. Рак полости рта  в структуре ми-
ровой заболеваемости стоит на 11 месте (266 000 чело-
век) и в структуре смертности на 13 месте (127 000 чело-
век). Отмечается высокая летальность на 1-м году с мо-
мента установления диагноза (40,8%). Среди новообра-
зований полости рта 65% приходится на злокачествен-
ные опухоли языка, 12,9%- на слизистую щек, 10,9%- на
дно полости рта, 6,2%-на мягкое небо, диагностируе-
мые в возрасте от 14 до 80 лет [1,3].

Цель. Изучить эпидемиологию, распространенность
и  заболеваемость  злокачественными новообразовани-
ями полости рта в Витебской области.

Материал и методы.  Был проведен статистический
анализ данных историй болезней за 2005-2009 гг.  паци-

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА
ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Каленковец Ю.А.,Чернявский Ю.П., Луд Н.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ентов находящихся на лечении в Витебском областном
онкологическом диспансере и ЦРБ Витебской области,
данных канцер- регистра РБ за 1999-2008 отчетные годы.

Результаты и обсуждение.  При изучении данных
канцер-регистра РБ установлено, что абсолютное  чис-
ло вновь выявленных случаев заболевания злокачествен-
ными новообразованиями за 1999-2008 годы в Респуб-
лике Беларусь и Витебской области увеличилось. В струк-
туре заболеваемости рак губы составил 1-1,5% среди
мужчин и 0,3-0,6% среди женщин от общего числа зло-
качественных новообразований [2]. Также было уста-
новлено, что общая заболеваемость злокачественными
новообразованиями губы и полости рта за 1999-2008 годы
снизилась в 3 раза.

За 2005-2009 годы по Витебской области было заре-
гистрировано 368 случаев злокачественных новообра-
зований слизистой оболочки полости рта и губы. Наи-
большее число данных состояний приходилось на воз-
раст от 50 до 80 лет. Злокачественные новообразования

мужчины женщины 

1999 2003г. 2008г. 1999г. 2003г. 2008г. 

МКБ-10 

Г. С. Г. С. Г. С. Г. С. Г. С. Г. С. 
С00Губа 4,5 9,7 3,5 6,3 1,0 4,1 0,8 3,7 0,6 2,3 0,2 3,2 

Таблица 1. Показатели заболеваемости, дифференцированные по полу городского и сельского  населения
Витебской области злокачественными новообразованиями губы и полости рта.
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губы и полости рта у мужчин встречались в 4 раза чаще,
чем у женщин (296/72) , и чаще у сельского, чем у город-
ского населения (таблица 1).

 Наибольшее число злокачественных новообразова-
ний выпадало на рак нижней и верхней губы -139 боль-
ных (38%), затем новообразования языка-93 случая
(25%), слизистой оболочки дна полости рта-72 (19%), рак
слизистой оболочки щеки, десны и ретромолярной об-
ласти-36 больных (10%) и рак мягкого и твердого неба-
28 случаев (8%).

По морфологии среди новообразований преоблада-
ет плоскоклеточная ороговевающая карцинома -в 331
случаях  (90%), в 30 случаях плоскоклеточная не орого-
вевающая карцинома (8%), и в единичных случаях- ба-
залиома и цилиндрома (у 7 больных- 2%).

Смертельный исход заболевания был зафиксирован
у 148 больных,  в 3-ей клинической группе на настоящее
время находятся 100 пациентов, во 2-ой клинической
группе - 61, и в 4-5 пациентов. Смертность на 10000 насе-
ления составила - 1,4. Пятилетняя выживаемость по всем
новообразованиям составила 45 %.

По стадиям  распределение новообразований  было
следующее: 1 стадия -126 больных , 2 стадия -105 боль-
ных, 3 стадия - 77 и 4 стадия - 60. Результаты представ-
ленны в диаграмме 1.

У 53 пациентов (14%)  наблюдались ранее или одно-
временно с основным заболеванием злокачественные
новообразования других областей. Чаще всего встречал-
ся рак легкого - у  14 больных.

Пациентов с запущенной формой заболевания (с 3 и
4 стадиями) выявлено 137 (37%). По диагнозам с запу-
щенной формой заболевания лидируют - рак слизистой

оболочки дна полости рта и языка (в 87 случаях- 24%).
Из причин запущенности онкологических заболеваний
наиболее часто отмечается несвоевременное обраще-
ние пациентов (60% случаев). Для устранения этой при-
чины необходима мотивация пациентов на ранее обра-
щение за медицинской помощью. Достаточно большой
процент составляют ошибки в клинической диагности-
ке и неполное обследование больных (22%), что являет-
ся, в первую очередь,ю задачей врачей всех специально-
стей - иметь онкологическую настороженность. Из дру-
гих причин запущенности были: скрытое течение бо-
лезни- 15% , отказ больного от обследования- 3%.

Не смотря на то, что в последние годы наблюдается
снижение заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями полости рта, вопросы профилактики забо-
леваний СОПР по-прежнему актуальны.

Выводы.
1. В Витебской области за 2005-2009 годы отмечается

снижение заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями полости рта.

2. Наиболее распространен рак нижней и верхней
губы, по морфологическому диагнозу преобладают плос-
коклеточные ороговевающие карциномы, по стадии за-
болевания - первая стадия.

3. Смертность от злокачественных новообразова-
ний полости рта по Витебской области за 2005-2009 гг.
составила 1,4 на 10000 населения, пятилетняя выжива-
емость 45 %.

4. Учитывая тот факт, что  среди запущенных форм-
новообразований полости рта лидирует рак слизистой
оболочки дна полости рта и языка, первоочередной за-
дачей является своевременная ранняя диагностика за-
болеваний врачами стоматологами.
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Диаграмма 1.  Распределение  злокачественных
новообразований губы и слизистой оболочки

полости рта по стадиям .

Введение. В последние годы отмечается повышен-
ный интерес стоматологов к проблеме непереносимос-
ти зубопротезных материалов, которые широко исполь-
зуются в стоматологической практике при проведении
таких со сложных методов восстановления зубов, как
имплантация в костную ткань челюсти металлических
конструкций, а также многоэтапных методов космети-
ческой реставрации зубов. При неправильном выборе
материала для приготовления протезов их удаление ве-

АЛЛЕРГИЯ НА ЗУБОПРОТЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Карпук Н.А., Карпук И.Ю.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

дет к безвозвратно потерянной возможности качествен-
ного восстановления данного фрагмента зубов, а также
значительным издержкам со стороны пациентов. Пред-
варительный квалифицированный подбор материалов
для данного пациента дает возможность полностью из-
бежать данных осложнений.

Цель работы. Оценить роль аллергических и псев-
доаллергических реакций в структуре непереносимости
зубных протезов для своевременного выявления скры-
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той сенсибилизации к компонентам, входящим в их со-
став, и предупреждения финансовых затрат на изготов-
ление протезов.

Материал и методы. В работе использованы данные
литературы, посвященной непереносимости зубных
протезов.

Результаты исследования. Совместимость денталь-
ных сплавов с биологической средой полости рта важна
для изготовления безопасных для здоровья пациентов
зубных протезов. Именно в полости рта материалы раз-
личных составов в виде зубных протезов, могут времен-
но (от нескольких минут до десятков лет) вступать в не-
посредственный контакт между собой и организмом че-
ловека. Биологическая среда полости рта предоставля-
ет практически идеальные условия для поддержания
процессов биодеградации дентальных сплавов - частые
изменения pH и температуры в широком диапазоне зна-
чений, действие различных химических веществ и фер-
ментов полости рта, эффект оральной микрофлоры.
Катионы металлов, распределяясь в полости рта или рас-
пространяясь системно, играют ключевую роль в разви-
тии неблагоприятных эффектов дентальных сплавов на
организм [1]. Ионы металлов, высвобождающиеся из
металлических протезов, провоцируют как местные, так
и общие реакции. Основным типом иммуновоспалитель-
ных процессов индуцированных таким образом явля-
ются аллергические реакции. В Белоруссии данной про-
блеме посвящен ряд исследований [2], что указывает на
ее высокую актуальность.

Наиболее частым механизмом иммунобиологичес-
кого эффекта локальных реакций полости рта на ком-
поненты дентальных сплавов являются аллергические
реакции IV типа (ГЗТ), протекающие, обычно, по типу
контактных дерматитов [3]. Известно, что сами по себе
катионы металлов не являются полноценными аллер-
генами, но при взаимодействии с различными биомо-
лекулами (белками, нуклеиновыми кислотами, углево-
дами и др.) превращаются в полноценные (комплекс-
ные) антигены. Такие антигены захватываются анти-
генпрезентирующими клетками (клетки Лангерганса,
моноциты и макрофаги). В результате внутриклеточ-
ной переработки комплексных антигенов пептиды,
фиксирующие ионы металлов, связываются с молеку-
лами распознавания II класса (HLA молекулы II класса).
Образованный комплекс экспонируется на мембране
антигенпрезентирующих клеток для последующей пре-
зентации CD4+ Т-лимфоцитам. Количество клеток
Лангерганса в слизистой оболочке полости рта колеб-
лется от 2 до 15% всего состава клеток. Презентация
чужеродного антигена осуществляется в паракорти-
кальных зонах (T-зонах) региональных лимфатических
узлов. Процесс занимает от нескольких часов до не-
скольких суток. Результатом этих взаимодействий яв-
ляются морфологические и метаболические изменения
в лимфоцитах, с последующей продукцией различных
цитокинов, модулирующих ход и выраженность фор-
мирующейся локальной реакции. Такие металлы, вхо-
дящие в состав неблагородных дентальных сплавов, как
никель, кобальт и хром, являются сильным аллергеном
и могут провоцировать местные (локализованные гин-

гивиты и стоматиты, лихеноидные поражения слизис-
той оболочки, прогрессирующая резорбция костной
ткани, синдром "горящего рта" и др.) и общие аллерги-
ческие реакции (контактные дерматиты, астма) [4]. С
другой стороны, собственно ионы металлов также мо-
гут изменять или прекращать течение нормальных
иммунологических процессов и механизмов, стимули-
руя тем самым развитие локальных воспалительных
процессов [5]. В настоящее время частота различных
типов аллергических реакций к компонентам денталь-
ных сплавов, равно как и иммунобиологические эф-
фекты катионов, высвобождающихся в результате кор-
розии металлосодержащих зубных протезов, изучены
недостаточно.

В данной проблеме должны решаться две принципи-
ально различные задачи.

Во-первых, диагностика непереносимости, которая
подразумевает не только четкое установление наличия
непереносимости поставленных у данного пациента про-
тезных материалов, но и определение ее причины. Эта
задача, в большой степени, может и должна решаться
преимущественно врачом-стоматологом, но и выполне-
ние требует наличия эффективных методов аллергоди-
агностики.

Во-вторых, подбор инертного для данного пациента
зубопротезного материала, что полностью является за-
дачей квалифицированной иммунологической лабора-
тории и требует наличия четкого алгоритма действий
врача-стоматолога при обращении пациента с отяго-
щенным аллергоанамнезом.

Выводы. Таким образом, необходимо разработать
новые методы диагностики аллергических реакций на
зубопротезные материалы, выявляющие все механизмы
сенсибилизации к ним; разработать алгоритм действий
врача, который бы отражал конкретные критерии диф-
ференциальной диагностики аллергических и неаллер-
гических реакций на зубопротезные материалы и соот-
ветствующие методы обследования пациента в зависи-
мости от этиологии побочной реакции. Также необхо-
димо оценить клиническую эффективность (диагности-
ческие коэффициенты) разработанных методов.
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Введение. Общим звеном патогенеза нарушений при
стрессе, как остром, так и хроническом, является акти-
вация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Установлено, что хронические стрессорные воздействия,
с которыми в современной жизни сталкивается каждый
человек, являются одним из важнейших этиологичес-
ких факторов развития заболеваний маргинального пе-
риодонта. Известно также, что близкие к физиологи-
ческим дозы тиреоидных гормонов оказывают влияние
на свободнорадикальные процессы, а именно, ограни-
чивают интенсификацию ПОЛ за счет стимуляции ак-
тивности основных антиоксидантных ферментов кар-
диомиоцитов - супероксиддисмутазы и каталазы, тем
самым повышая устойчивость организма к стрессу. По-
этому можно предположить, что малые, близкие к фи-
зиологическим, дозы тиреоидных гормонов будут огра-
ничивать процессы липопероксидации в тканях перио-
донта и снижать вероятность развития нарушений со-
стояния последних при хроническом стрессе, а гипоти-
реоз будет способствовать противоположным их изме-
нениям.

Цель настоящей работы - выяснить значение тире-
оидного статуса в изменениях интенсивности процессов
ПОЛ в тканях маргинального периодонта при хрони-
ческом стрессе.

Материал и методы исследования. Работа выпол-
нена 108 половозрелых беспородных белых крысах-сам-
цах массой 220 - 250 г. Хронический стресс моделирова-
ли путем скученного содержания животных в течение 1,
2 и 3 месяцев. Изменение тиреоидного статуса достига-
лось, с одной стороны, путем повышения уровня тире-
одных гормонов в крови до верхних границ физиологи-
ческих колебаний в результате введения "L - тироксина"
в малых дозах, а с другой - путем его снижения в резуль-
тате введения "Мерказолила". Концентрация йодтиро-
нинов в крови контролировалась радиоиммуннологи-
ческим методом. Состояние процессов ПОЛ в перио-
донте оценивали по концентрации диеновых конъюга-
тов (ДК), малонового диальдегида (МДА), скорости ПОЛ
и активности антиоксидантных ферментов - суперок-
сиддисмутазы и каталазы (СОД и КАТ).

Для количественной оценки зависимости интенсив-
ности процессов липопероксидации в тканях опорно-
удерживающего аппарата зуба от тиреоидного статуса
проводили анализ корреляционной связи между уров-
нем продуктов ПОЛ и активностью антиоксидантных
ферментов в периодонте, с одной стороны, и содержа-
нием тиреоидных гормонов в крови, с другой. Получен-
ные данные обработаны с помощью программы
"Statistica 6.0".

Результаты  и обсуждение. У интактных животных
концентрация ДК в периодонте составила 30,969
(30,655;31,174) нМоль/мг липидов, МДА - 0,237 (0,184;0,279)
нМоль/мг белка, скорость ПОЛ - 32,000 (24,000; 38,000)

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА НА ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ
В ТКАНЯХ МАРГИНАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ
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нМоль МДА/г*час, активность СОД - 160,026
(155,339;163,096) Ед/г ткани, КАТ - 4,510 (4,380;4,550) усл.
ед. В контрольной группе значения этих показателей в
течение 1, 2 и 3 месяцев не изменялись. Хронический
стресс сопровождался интенсификацией ПОЛ в перио-
донте (уровень ДК увеличивался на 20, 44 и 67%, МДА -
на 24, 33 и 41%), обусловленной повышением скорости
этого процесса - на 34, 53 и 75% через 1, 2 и 3 месяца.
Активность СОД и КАТ в периодонте после первого
месяца стресса возрастала на 21 и 20%, после второго
падала - на 11 и 5%, после третьего снижалась более су-
щественно - на 31 и 26%.

Введение мерказолила в течение 1 месяца приводило
к падению интенсивности ПОЛ в периодонте (концент-
рация ДК уменьшалась на 29%, МДА - на 32%), связанно-
му с уменьшением скорости липопероксидации - на 31%.
После 2 месяцев гипотиреоза содержание ДК было мень-
ше, чем в контроле, на 9%, МДА - не отличалось от него,
как и скорость ПОЛ. Трехмесячное введение тиреоста-
тика возрастание концентрации ДК  на 45%, МДА - на
29% в результате увеличения скорости ПОЛ - на 20%.
Активность антиоксидантных ферментов постепенно
падала: СОД - на 9, 23 и 31%, КАТ - на 6, 14 и 23% после 1,
2 и 3 месяцев соответственно. Скученное содержание
крыс, получавших мерказолил, приводило к нарастаю-
щей по мере продолжительности воздействия актива-
ции ПОЛ в периодонте: по сравнению с группой мерка-
золил уровень ДК увеличивался на 36, 69 и 54%, МДА - на
30, 44 и 37%, скорость липопероксидации - на 40, 79 и
80% после 1, 2 и 3 месяцев стресса. Кроме того, актив-
ность антиоксидантных ферментов не возрастала, а все
время уменьшалась. По сравнению со стрессом у эути-
реоидных крыс у стрессированных гипотиреоидных че-
рез 1 месяц были меньшими: концентрация ДК - на 13%,
МДА - на 26%, скорость ПОЛ - на 25%. Через 2 месяца
стресса содержание ДК и скорость ПОЛ были большими
- на 16 и 25%. Через 3 месяца был большим уровень и ДК
- на 32%, и МДА - на 25%, и скорость ПОЛ - на 25%.
Активность СОД и КАТ была меньшей в течение всего
периода исследования: после 1 месяца - на 41 и 34%, пос-
ле 2 месяцев - на 27 и 22%, после 3 месяцев - на 18 и 12%.

Введение близких к физиологическим доз тироксина
не сопровождалось изменением концентрации продук-
тов ПОЛ в тканях периодонта ни на одном из сроков
исследования. Скорость ПОЛ падала на 16% после 1 ме-
сяца, на 20% после 2 месяцев, на 36% после 3 месяцев.
Активность антиоксидантных ферментов увеличивалась:
СОД - на 8, 16 и 18% через 1, 2 и 3 месяца, КАТ - на 12 и
19% через 2 и 3 месяца. После стрессирования живот-
ных, которым вводили малые дозы тиреоидных гомо-
нов, по сравнению с группой крыс, получавших тирок-
син, содержание ДК в периодонте увеличивалось только
через 2 и 3 месяца - на 19 и 28%, МДА только через 3
месяца - на 25%, скорость ПОЛ через 2 и 3 месяца - на 17
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и 45%, активность СОД и КАТ была выше на 23 и 26%
после 1 месяца стресса. После 2 месяцев активность СОД
не изменялась, а КАТ была незначительно больше - на
6%. И только после 3 месяцев стресса активность СОД и
КАТ уменьшалась - на 19 и 20%. По сравнению со стрес-
сом у интактных животных у стрессированных, полу-
чавших тироксин, уровень ДК был меньше на 19, 24 и
37%, МДА - на 21, 14 и 28% после 1, 2 и 3 месяцев, как и
скорость ПОЛ - на 50% после 1 месяца и на 56% после 2 и
3 месяцев; активность СОД и КАТ была выше на 10%,
после 2 месяцев - на 31 и 23%, после 3 месяцев - на 30 и
25%. Анализ корреляционной зависимости между про-
цессами ПОЛ и концентрацией тиреоидных гормонов в
крови показал следующее. Характер корреляции: об-
ратный - между и концентрацией продуктов ПОЛ, его
скоростью и содержанием йодтиронинов; прямой - меж-

ду активностью антиоксидантных ферментов и концен-
трацией тиреоидных гормонов.

Выводы. Длительное скученное содержание живот-
ных вызывает активацию ПОЛ в периодонте. В ответ на
это после 1 месяца стресса развивается компенсаторное
увеличение активности его антиоксидантных фермен-
тов. Подавление функции щитовидной железы мерка-
золилом, само по себе снижает активность антиоксидан-
тных ферментов и приводит к фазным изменениям ин-
тенсивности свободнорадикальных реакций в периодон-
те, а также способствует более ранним и значительным
нарушениям в регуляции процессов ПОЛ при стрессе. С
другой стороны, близкие к физиологическим дозы ти-
роксина, повышают антиоксидантный потенциал и сни-
жают скорость ПОЛ в периодонте, существенно огра-
ничивая такие нарушения.

Введение. Известно, что существует взаимосвязь
между заболеваниями ротовой полости и тиреоидной
патологией. Состояние тканей и органов челюстно-ли-
цевой области нарушается как при гипертиреозе, так и,
особенно, при гипотиреозе. С другой стороны, в разви-
тии заболеваний ротовой полости доказана роль стрес-
са. В защите организма от стрессорных повреждений
важную роль играют тиреоидные гормоны, протектор-
ный эффект которых связан со стимуляцией стресс-ли-
митирующих механизмов. В реальных условиях человек
чаще подвергается хроническому стрессорному воздей-
ствию, сопровождающемуся, как правило, снижением
концентрации йодтиронинов в крови. Это дает основа-
ние предполагать, что между нарушениями состояния
тканей челюстно-лицевой области, вызванными хрони-
ческим стрессом и тиреоидным статусом организма су-
ществует зависимость.

Цель: выяснить значение тиреоидных гормонов в
изменениях состояния тканей ротовой полости, вызван-
ных хроническим стрессом.

Материал и методы исследования. Работа выпол-
нена на 190 крысах-самцах линии Вистар массой 220-250
г. В качестве модели хронического стресса использова-
ли стресс перенаселенности, который вызывали путем
скученного содержания животных (по 18 особей в клет-
ках размером 20х30х40 см). Тиреоидный статус изменя-
ли путем, с одной стороны, снижения уровня йодтиро-
нинов в крови в результате введения мерказолила  (1,2
мг на 100 г массы тела в течение 14 дней), а с другой - его
повышения до верхних границ физиологических коле-
баний посредством введения L-тироксина в малых дозах
(от 3,0, до 5,0 мкг на кг массы тела в течение 28 дней).
Затем до окончания эксперимента указанные препара-
ты вводили в половинной дозе. Введение осуществляли
внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере. Концен-
трацию тиреоидных гормонов в крови контролировали
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радиоиммунологическим методом.
Для определения состояния тканей маргинального

периодонта изучали наличие и степень выраженности
рецессии десны, атрофии альвеолярного отростка и под-
вижности зубов. Рецессию десны оценивали в области
оральной и вестибулярной поверхностей каждого зуба.
Для её определения длину корня делили на четыре час-
ти. Оголение корня зуба на 1/4 длины принимали за 1
балл, на 1/2 - за 2 балла, на 3/4 - за 3 балла, обнажение
корня до верхушки - за 4 балла. Атрофию альвеолярно-
го отростка определяли по методике В.Р. Окушко[7].
Изменения оценивали в области моляров по следующей
схеме: норма - альвеолярная кость выполняет все меж-
зубные и межкорневые промежутки моляров; 1 степень
атрофии - резорбция межзубных перегородок; 2 сте-
пень - обнажение бифуркации корней; 3 степень - обна-
жение корней зубов до верхушки; 4 степень - зуб удер-
живается в мягких тканях или отсутствует. При этом 1
степень атрофии альвеолярного отростка оценивали в 1
балл, 2-ю - в 2, 3-ю - в 3, 4-ю - в 4 балла. Подвижность
зубов изучали по Евдокимову: 1 степень - подвижность в
вестибуло-оральном направлении (принимали за 1 балл);
2 степень - подвижность в медио-дистальном направле-
нии (2 балла); 3 степень - подвижность в вертикальном
направлении (3 балла). Состояние твердых тканей зуба
исследовали по кислотоустойчивости эмали, которую оп-
ределяли с помощью теста эмалевой резистентности.

Статистическую обработку результатов проводили
с помощью программы "Статистика 6.0".

Результаты и обсуждение. У интактных животных
степень рецессии десны, атрофии альвеолярного отрос-
тка, подвижности зубов, величина теста эмалевой рези-
стентности в течение 1, 2 и 3 месяцев достоверно не из-
менялись. Стрессорное воздействие сопровождалось
падением уровня тиреоидных гормонов в крови и при-
водило к возникновению усугубляющихся по мере его
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продолжения нарушениям состояния тканей периодон-
та - увеличению степени рецессии десны, атрофии аль-
веолярного отростка, подвижности зубов и уменьше-
нию кислотоустойчивости эмали.

Угнетение функции щитовидной железы мерказоли-
лом само по себе  приводило к характерным для стресса
нарушениям состояния тканей опорно-удерживающе-
го аппарата и твердых тканей зуба, нарастающим по мере
развития гипотиреоза.

Содержание гипотиреоидных животных в переполнен-
ных клетках усугубляло вызванные тиреостатиком нару-
шения и способствовало прогрессирующему нарастанию
степени рецессии десны, атрофии альвеолярного отрост-
ка, подвижности зубов и падению кислотоустойчивости
эмали. Т.е. подавление функции щитовидной железы отя-
гощало нарушения поддерживающего аппарата и твердых
тканей зуба, вызываемые хроническим стрессом. Их выра-
женность возрастала по мере увеличения продолжитель-
ности гипотиреоза и стрессорного воздействия.

Введение тироксина в течение 1, 2 и 3 месяцев не
изменяло уровень йодтиронинов в крови, частоту сер-
дечных сокращений, прирост массы тела животных. Это
позволило классифицировать примененные дозы пре-
парата как малые или близкие к физиологическим. Со-
стояние тканей маргинального периодонта и твердых
тканей зуба у получавших тироксин крыс не отличалось
от контроля. Вместе с тем, тироксин оказал существен-
ное ограничивающее воздействие на изменения изучен-
ных тканей полости рта, вызванные скученным содер-
жанием животных. По отношению к стрессированным
животным, не получавшим тироксин, после стресса на
его фоне все параметры поражения тканей полости рта
были меньшими, а уровень йодтиронинов большим.
После 2 месяцев нахождения в условиях перенаселенно-

сти у крыс была ниже степень рецессии десны, а после 3
месяцев - все изучаемые показатели состояния тканей
ротовой полости. Содержание тиреоидных гормонов
было выше по отношению к стрессированным эутирео-
идным животным на протяжении всех трех месяцев ис-
следования. По сравнению с гипотиреоидными живот-
ными, содержавшимися в переполненных клетках, пос-
ле стресса у получавших тироксин крыс поражение тка-
ней полости рта было меньшим, а уровень йодтирони-
нов в крови - большим.

Выводы.
Близкие к физиологическим дозы тироксина, сами

по себе не влияющие на состояние опорно-удерживаю-
щего аппарата и твердых тканей зуба и концентрацию
йодсодержащих гормонов щитовидной железы в крови,
значительно уменьшают патологические изменения тка-
ней ротовой полости при хроническом стрессе, ограни-
чивая снижение уровня тиреоидных гормонов в крови в
этих условиях. Из наших результатов следует, что за-
щитный эффект тиреоидных гормонов связан с ограни-
чением под их воздействием интенсивности стресс-ре-
акции при длительном скученном содержании крыс, а
также с лимитированием под их влиянием активации
ПОЛ в этихь условиях, поскольку данный механизм яв-
ляется ведущим в патогенезе стрессорных повреждений
периодонта. Это может быть результатом геномного
действия йодтиронинов, приводящего к стимуляции
синтеза обладающих антиоксидантной активностью бел-
ков, оксида азота, имеющего значение в регуляции ПОЛ.
Играет роль и показанное другими исследователями дей-
ствие тиреоидных гормонов, нормализующее баланс
протеазы / ингибиторы, микроциркуляцию, состояние
костной ткани. Йодтиронины также стимулируют им-
мунную систему организма.

 Актуальность. Актуальность проблемы воспали-
тельных заболеваний в детской стоматологии опреде-
ляется нарастанием числа больных, увеличением тяже-
сти клинического течения, трудностями в их лечении, а
поражение зон роста челюстных костей приводит к тя-
желым, трудно устранимым деформациям. Проявление
и течение форм гнойного воспаления в челюстно-лице-
вой области имеют ряд особенностей, обусловленных
относительной незрелостью органов и тканей ребенка,
обилием лимфоидной ткани, плохо проницаемой для ан-
тибактериальных препаратов, строением зубов, генера-
лизованным характером гнойной одонтогенной инфек-
ции, легкостью повреждения и повышенной проницае-
мостью для микробов естественных защитных барьеров
Все это меняет симптоматику воспалительных заболе-
ваний и усложняет их диагностику. Высокая распрост-

ОСОБЕННОСТИ  СТРУКТУРЫ  И ЭТИОЛОГИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА НА

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Крупченко М. С., Минина А.Н., Кабанова С. А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

раненность и интенсивность кариозного поражения зу-
бов приводит к возниктвению очагов одонтогенной ин-
фекции в организме ребенка. [1,2,3].

Отсутствие масштабных научных исследований в этом
направлении обусловливает важность изучения данной
проблемы, имеющей не только научную, но и большую
практическую значимость для здравоохранения Респуб-
лики Беларусь[2,4].

Цель. Изучить структуру и этиологию гнойно-вос-
палительных процессов челюстно-лицевой области у де-
тей.

Материал и методы исследования. Проводился ана-
лиз данных пятидесяти историй болезни детей в возрас-
те до 18 лет с гнойно-воспалительными заболеваниями
челюстно-лицевой области, находившихся на стационар-
ном лечении в Витебской областной клинической боль-
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нице с октября 2009 года по сентябрь 2010.
Результаты и обсуждение. Среди гнойно-воспа-

лительных заболеваний челюстно-лицевой области у
пациентов до 18 лет преобладают процессы одонто-
генной природы - в 58% (29 случаев), а неодонтоген-
ные - в 42% (21 случай).

Группа одонтогенных заболеваний представлена в
75,86% периоститами (нижней челюсти - 55%, верхней
челюсти - 45%), в 6,9% остеомиелитами, в 3,5% флегмо-
нами. Структура неодонтогенных процессов следующая:
лимфадениты - 45,45%, фурункулы - 27,27%, абсцессы -
13,64%, а также флегмоны - 13,64%.

Анализ данных о половых различиях в частоте раз-
вития нозологических форм гнойно-воспалительных
процессов челюстно-лицевой области показал, что у
мальчиков они возникают чаще (58%), чем у девочек
(42%). Средний возраст заболевания составил у девочек
8,26 лет, причем в 5 лет гнойно-восполительные процес-
сы развивались у - 19%, у мальчиков средний возраст 8,6
лет, чаще встречаются в возрасте 7 лет - 18%.

Структура гнойно-воспалительных процессов челю-
стно-лицевой области у мальчиков включает периости-
ты - 51,72% (верхней челюсти - 60%, нижней челюсти -
40%), лимфадениты - 17,24%, фурункулы - 17,24%, флег-
моны - 6,9%, абсцессы - 3,45% и остеомиелиты нижней
челюсти 3,45%.

В то же время у девочек, среди гнойно-воспалитель-
ных заболеваний челюстно-лицевой области преобла-
дают лимфадениты - 40%. Периоститы челюстей состав-
ляют 35% (нижней челюсти - 85,71%, верхней челюсти -
14,29%), флегмоны - 10%, фурункулы - 5%, остеомиели-
ты нижней челюсти - 5%, абсцессы - 5%.

При изучении этиологических факторов возникно-
вения одонтогенных гнойно-воспалительных процессов
челюстно-лицевой области у детей установлено, что ос-
новной причиной развития данных заболеваний являют-
ся первые постоянные моляры нижней челюсти в 27,3%
случаев (правой стороны в 87,5%; левой - 12,5%). Первые

и вторые верхние временные моляры верхней челюсти
составляют 13,9% от общего числа причинных зубов, пер-
вые и вторые временные моляры нижней челюсти - 13,8%,
вторые временные резцы верхней челюсти - 10,3%, пер-
вые постоянные моляры верхней челюсти - 7,0%. Также
источниками развития одонтогенных гнойно-воспали-
тельных заболеваний челюстно-лицевой области у детей
могут служить первые временные резцы верхней челюс-
ти, временные клыки верхней челюсти и временные клы-
ки нижней челюсти (3,5% случаев в каждой группе).

Выводы.
Имеются половые различия по частоте развития гной-

но-воспалительных процессов челюстно-лицевой обла-
сти, характеризующиеся преимущественным поражени-
ем мужчин по сравнению с женщинами.

Структура гнойно-воспалительных заболеваний че-
люстно-лицевой области у больных детского и подрост-
кового возраста имеет следующие особенности: харак-
терно преобладание лимфаденитов у девочек, когда у
мальчиков чаще встречаются периоститы челюстей.

Основным этиологическим фактором развития одон-
тогенных гнойно-воспалительных заболеваний челюс-
тей у пациентов до 18 лет являются постоянные первые
моляры нижней челюсти.
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Введение. Проблема недостаточной  эффективнос-
ти терапии, в том числе использования антибактери-
альных препаратов, гнойно-воспалительных хирургичес-
ких заболеваний остается по-прежнему актуальной [1].
Создание новых эффективных методов диагностики и
лечения хирургической инфекции невозможно без зна-
ния глубоких механизмов взаимодействия возбудителя
гнойно-воспалительного процесса с иммунной системой
макроорганизма. Между тем, некоторые аспекты этого
взаимодействия остаются изученными недостаточно. К
таким аспектам относится собственная каталитическая
активность иммуноглобулинов при гнойно-воспалитель-
ных процессах. Образование иммуноглобулинов с соб-
ственной каталитической активностью (абзимов) воз-

НУКЛЕАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ IGG У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Сенькович С.А., Окулич В.К., Погоцкий А.К., Чередняк А.Н.
УО "Витебский государственный Ордена дружбы народов медицинский университет"

можно в результате нескольких механизмов, в том числе
идиотип-антиидиотипического, реализация которого
из-за воздействия ферментов микроорганизмов на им-
мунную систему макроорганизма представляется при
инфекционном процессе весьма вероятной [2].

Воздействие абзимов на течение различных патоло-
гических процессов остается изученным не полностью.
Практически доказано участие абзимов в развитии не-
которых заболеваний соединительной ткани, аутоим-
мунных заболеваний [3], между тем как влиянию ката-
литических иммуноглобулинов на течение гнойно-вос-
палительных заболеваний посвящены лишь единичные
публикации [4, 5].

Для исследования абзимов при гнойно-воспалитель-
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ных заболеваниях нами была выбрана ДНК-азная ак-
тивность, поскольку ферменты с нуклеазной активнос-
тью часто синтезируются микроорганизмами, что по
механизму идиотип-антиидиотипического взаимодей-
ствия может приводить к образованию каталитических
иммуноглобулинов.

Цель работы. Изучить ДНК-азную активность IgG,
выделенных от больных с гнойно-воспалительными за-
болеваниями в сравнении с лицами без инфекционного
процесса.

Материал и методы. Для выделения и очистки им-
муноглобулинов нами был использован риванол-суль-
фатный метод с аффинной хроматографии на стафи-
лококковом протеине А. Контроль чистоты получен-
ных препаратов IgG осуществляли с помощью элект-
рофореза в 10% и градиентном 4-20% полиакриламид-
ном геле в присутствии додецил-сульфата натрия в вос-
станавливающих и невосстанавливающих условиях.
Гель окрашивали нитратом серебра. Для проверки сте-
рильности полученного материала осуществляли вы-
борочный посев проб иммуноглобулинов на кровяной
агар и сахарный бульон. Оценку уровня ДНК-азной
активности иммуноглобулинов производили методом
риванолового сгустка [3].

Все пациенты, принятые в исследование, были раз-
делены нами на 5 группы: больные с хроническим осте-
омиелитами (n=40); пациенты с острыми гнойно-воспа-
лительными заболеваниями (n=37); лица с гнойно-вос-
палительными заболеваниями челюстно-лицевой обла-
сти (n=33); группа пациентов без гнойно-воспалитель-
ных процессов (n=13), которую составили лица проопе-
рированные по поводу заболеваний не воспалительной
природы (грыжесечения), находившиеся в послеопера-
ционном периоде, протекавшем без гнойных осложне-
ний. Контрольную группу составили здоровые доноры.

Распределение полученных данных не во всех груп-
пах было нормальным, поэтому при сравнении досто-
верности отличий между группами был использован кри-
терий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Уровень ДНК-азной ак-
тивности в группах пациентов с гнойно-воспалительны-
ми процессами оказался достоверно выше, чем в группе
здоровых доноров, причем в группе лиц с патологией
челюстно-лицевой области он был достоверно ниже, чем
при гнойных процессах другой локализации (см. табли-
цу). Возможно, это связано с обычно меньшей распрос-
траненностью гнойно-воспалительного процесса, про-
текающего в этой области. Обращает на себя внимание

высокий уровень активности в группе прооперирован-
ных пациентов без гнойных осложнений, что позволяет
предположить возможность влияния операционной
травмы на формирование ДНК-азной активности IgG.

При анализе связей ДНК-азной активности иммуногло-
булинов с клинико-лабораторными проявлениями забо-
леваний были выявлены следующие коррелятивные связи:
между средним уровнем ДНК-азной активности и абсолют-
ным количеством лейкоцитов в крови (r=0,43; n=57;
p<0,001), а также абсолютным количеством незрелых форм
нейтрофилов (r=0,43; n=49; p<0,005). Выявленные корре-
ляции указывают на связь повышенного уровня ДНК-аз-
ной активности иммуноглобулинов с активацией иммуни-
тета. Выявлена корреляция знаков средней силы между
наличием у препарата иммуноглобулина G, выделенного
от пациента, достоверной ДНК-азной активности и золо-
тистым стафилококком в качестве этиологического фак-
тора (r=0,31; p<0,05; n=54), что указывает на влияние мик-
роорганизмов на формирование абзимной активности,
поскольку именно золотистый стафилококк обладает вы-
соким уровнем ДНК-азной активности.

Выводы.
1. У препаратов поликлональных IgG, выделенных от

пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями об-
наружено наличие собственной ДНК-азной активности.

2. У пациентов с гнойно-воспалительными процесса-
ми уровень активности был достоверно выше, чем у хи-
рургических больных без гнойно-воспалительных ос-
ложнений и здоровых доноров.

3. Получены данные, указывающие на связь повы-
шенного уровня ДНК-азной активности иммуноглобу-
линов с активацией иммунной системы вследствие вос-
палительного процесса, а также видом микроорганизма
- возбудителя гнойно-воспалительного процесса.
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4. ДНК-азная активность IgG антител из крови  боль-
ных  синдромом  приобретенного  иммунодефицита че-

Таблица - ДНК-азная активность IgG
Группа n Медиана 

ЕОП 
Процентиль 

25-75 
ЕОП 

Достоверность 
отличий 

1. Хронический остеомиелит 34 18,5 9 – 53,5 
2. Острые гнойно-воспалительные заболевания 37 27 6 - 50 

3. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-
лицевой области 

31 9 0 - 22 

4. Пациенты без гнойных 
процессов 

13 32 3 - 41 

P1-3<0,05 
P1-5<0,001 
P2-3<0,01 

P2-5<0,001 
P3-5<0,05 
P3-4<0,01 

5. Здоровые доноры 16 0 0 - 8  
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ловека / Е.С. Одинцова [и др.] // Молекуляр. биология. -
2006. - Т. 40. - № 5. - С. 857-864.

5. ДНК и РНК-гидролизирующие антитела из крови

больных различными формами вирусного гепатита / А.Г.
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Введение. Заболеваемость по любой нозологии ни-
когда не бывает стабильной, это явление динамично и
изменяется с течением времени в разных направлениях,
в зависимости от этиологических факторов, уровня ока-
зания профилактической лечебной помощи и лечения
на до госпитальном этапе.

Руководящими документами на основании которых
организована деятельность отделения челюстно-лице-
вой хирургии являются приказы МЗ РБ от 28.09.2007 г.
"Об улучшении оказания челюстно-лицевой хирургичес-
кой области населению РБ", решения ЛКС от 28.09. 1999г.
и решение коллегии УЗО Витебского облисполкома от
05.10.2004 г.

В настоящее время в Витебской области функцио-
нирует 55 челюстно-лицевых хирургических коек: в об-
ластной больнице - 40, Орше (гор. больнице) - 10, Ново-
полоцке (гор. больнице) - 5. Штаты укомплектованы в
соответствии с количеством коек. Челюстно-лицевое
отделение областной больницы является базой усовер-
шенствования хирургов-стоматологов области в соот-
ветствии с планом УЗО и учебной базой для студентов
стоматологического и лечебного факультета ВГМУ.

Цель. На основании изучения статистического ма-
териала, а также на основании анализа отчетных дан-
ных отделения челюстно-лицевой хирургии за 10 лет,
проанализировать динамику заболеваний челюстно-ли-
цевой области и результаты лечения.

Материал и методы. Методом анализа ежегодных
статистических отчетов констатировано, что за 10 лет в
челюстно-лицевой хирургии пролечено 16 139 человек,
основной контингент госпитализируемых больных - эк-
стренные, что составляет стабильно ежегодно около
80%, и около 20% - плановые.

Результаты обсуждения. Экстренная патология в
основном представлена воспалительными заболевани-
ями и составляет 40% от общего числа больных, трав-
мы составляют 30% или за 10 лет 6400 и 4800 соответ-
ственно. Из воспалительных заболеваний основная
масса - это флегмоны и абсцессы. За 10 лет пролечи-
лось около 2900 человек, с периоститами - около 1000,
остеомиелитами - 600, перекоронолитами - 800, а так
же сиаладенитами, синуситами, фурункулами и др. При
статистическом анализе отмечается тенденция к
уменьшению флегмон лица и шеи с 373 в 2001 г. до 255
в 2009 г. Отмечаються случаи обращения пациентов с
запущенными гнойно-некротическими  процессами
лица и шеи, иногда осложненных медиастинитами. Это
объясняется в основном поздним обращением за ле-
чебно помощью и сопутствующей патологией. Гру-
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бых дефектов на до госпитальном лечении в после-
дние 2-3 года не отмечалось. Имеется снижение час-
тоты челюстно-лицевой травмы, начиная с 2005 г. (око-
ло 600 случаев) до 450 в 2009 г., тогда как с 90-х по
начало 2000-х гг. был явный рост с 300 до 600 (в 2 раза).
Однако количество тяжелых лицевых травм и соче-
танных травм возрастает. В большинстве случаев - это
результаты ДТП. Причины - рост количества транс-
портных средств. В структуре травмы преобладают пе-
реломы нижней челюсти, травмы мягких тканей лица,
скуловых костей, сочетанная травма. Начиная с 2001
года, несколько снизилось количество травматичес-
ких и одонтогенных остеомиелитов. Отмечается рост
опухолей и опухолеподобных заболеваний (с 80 в 2001
г. до 130 в 2009 г.), уменьшилось количество врожден-
ных пороков (с 22-25 ежегодно в 90-х гг. до 12-15 в
последние годы).

Отмечается снижение смертности с 3-х человек в год
в начале 2000-х гг. до одного человека в 2010 г. (в 80-е -
90-е гг. смертность была около 4-х человек в год).

Указанные показатели свидетельствуют об улучше-
нии качества лечения на до госпитальном этапе, вклю-
чая профилактические мероприятия и амбулаторную
хирургическую помощь. Также отмечается улучшение
качества специализированного стационарного лечения
по основным нозологиям. В среднем продолжительность
лечения в стационаре снизилась с 8,1 в 2001 г. до 6,9 в
2009 г. (в 80-е гг. средняя продолжительность лечения
была около 10 дней). Указанные показатели достигнуты
благодаря следующим факторам:

1. Приобретению определенного опыта хирургами
челюстно-лицевой области.

2. Внедрению в широкую практику новых методов
обследования: МРТ и КТ, что существенно помогает
ранней диагностике глубоких флегмон и медиастини-
тов.

3. Разработке обязательных алгоритмов оказания
лечебной помощи, касающиеся выбора метода обезбо-
ливания, оперативной тактики, проведения консилиу-
мов в процессе лечения  и др.

4. Наличию более широкого арсенала эффективных
современных антибиотиков и адекватного их применения.

Каждый случай летального исхода рассматривается
на патконференции и в конце каждого отчетного пери-
ода в УЗО, что также является одним из факторов ее
снижения.

Выводы. Качество лечения подлежит совершенство-
ванию путем внедрения новых технологий и лекарств.
Преподавательским составом стоматологического фа-
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культета по различным направлениям осуществляются
научные разработки, в том числе и по челюстно-лице-
вой хирургии, готовятся диссертационные работы, что

Введение. В настоящее время стоматологи рас-
полагают достаточно широким арсеналом пломби-
ровочных материалов для воссоздания цвета, светоп-
роницаемости, формы и возрастной морфологии зу-
бов, которые позволяют изготавливать эстетические
реставрации максимально приближённые к есте-
ственным зубам [1]. При проведении эстетических
реставраций, в частности облицовок фронтальных
зубов, необходимо учитывать оптические эффекты,
возникающие при отражении луча света от поверх-
ности реставрации. Любая поверхность, в том числе
и блестящая поверхность зуба, отражает свет. От
ширины отраженного пучка и зависит наше пред-
ставление о величине предмета. Плоские зубы ка-
жутся шире и длиннее, выпуклые - уже и короче.
Кроме того, светлые тона лучше отражают свет и
поэтому светлые зубы выглядят большими, а темные
- меньшими. Таким образом, задача стоматолога со-
стоит не только в том, чтобы достичь при реставра-
ции зубов индивидуального внешнего вида соответ-
ственно цветовому эталону и зубной формуле, но и в
том, чтобы внешний вид реставрированных зубов был
идентичен изменчивому внешнему виду естествен-
ных зубов при любых условиях освещения. Это дос-
тигается повторением природного строения зуба
материалами различных цветовых оттенков [2].

Цель. Целью исследования явилась оценка эффек-
тивности применения силиконовой матрицы и нанона-
полненного фотополимера Filtek Supreme XT для рес-
тавраций передних зубов.

Материал и методы. Проведена реставрация у 7 па-
циентов девятнадцати фронтальных верхних зубов, с
целью коррекции эстетических недостатков, обуслов-
ленных изменением цвета и формы зубов (8 реставра-
ций), аномалиями положения зубов (11 реставраций). Вся
работа складывалась из двух этапов [3].

Первый этап подготовительный: после клиническо-
го обследования, постановки диагноза и разработки пла-
на лечения были сняты альгинатные оттиски с верхней
и нижней челюсти, отлиты модели. По моделям  тща-
тельно изучено: положение резцового края, соотноше-
ние ширины и длины зубов, окклюзионные соотноше-
ния с зубами антагонистами. Моделировка зубов осу-
ществляется из воска с целью достижения идеальных со-
отношений ширины, длины, окклюзионного соотноше-
ния. На заключительном этапе была изготовлена сили-
коновая матрица, назначением которой было точное
воспроизведение небной, апроксимальных поверхнос-
тей  и режущих краев зубов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАТРИЦЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ
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Второй этап заключался в очищении зубов от нале-
та, выборе оттенков, изготовлении карты цветов, пре-
парировании, правильном позиционировании силико-
новой матрицы на зубном ряду, моделировании небной
поверхности и в поэтапной многоцветовой реставрации
материалом Filtek Supreme XT фирмы 3M ESPE.  При
этом периодически производилась примерка силиконо-
вой матрицы для точности воспроизведения небной,
апроксимальных поверхностей, режущего края  и оцен-
ки трехмерности будущей реставрации.

Контроль качества реставраций проводился с исполь-
зованием критериев, рекомендованных FDI, включаю-
щих оценку краевой адаптации, рельефа поверхности,
анатомической формы, краевого окрашивания и соот-
ветствия цвета. Контрольные осмотры проводились че-
рез 3, 6, 12 месяцев.

Результаты и обсуждение. При контрольном ос-
мотре 19 виниров  через 3 месяца  нарушения краево-
го прилегания виниров  не наблюдалось,  рельеф по-
верхности не изменился, нарушения целостности кон-
струкции и  краевого окрашивания не выявлено. Не-
соответствие цвета отмечалось в 1 случае, что связа-
но с нанесением достаточно толстого опакового слоя.
Через 6 месяцев при контрольном осмотре 10 вини-
ров изменений цвета и других нарушений не выявле-
но. При контрольном осмотре 6 виниров через 1 год
рельеф поверхности не изменился, нарушений целос-
тности конструкции, краевого прилегания и краево-
го окрашивания не наблюдалось. В одном случае име-
лось изменение цвета реставрации, что связано с не-
удовлетворительной гигиеной полости рта и частым
употреблением красящих напитков.

Предварительная моделировка зубов воском по-
зволила согласовать с пациентом контуры и форму бу-
дущей реставрации, а врачу-стоматологу помогла оп-
ределить объем препарирования тканей, создать цве-
товую схему зубов. Использование силиконовой мат-
рицы позволило нанести композиционный материал
до точно желаемого контура, не нарушая границ ана-
томической формы зубов. Предложенная методика с
использованием системы строго определенных ори-
ентиров, позволяет отработать основные алгоритмы
построения передней группы зубов изначально из мо-
делировочного воска, а затем из фотокомпозицион-
ного материала, нанося материал, небольшими пор-
циями реставрируя зуб в целом по ранее смоделиро-
ванной из воска модели.

Выводы. Таким образом, предложенная методика
реставрации передней группы зубов с использованием

дает основание надеяться на улучшение качества лече-
ния и соответственно улучшение статистических пока-
зателей в будущем.
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силиконовой матрицы позволила реализовать требова-
ния высокого качества и может быть использована в
практическом здравоохранении.

Данная методика может служить альтернативой ор-
топедическим конструкциям и широко использоваться
при нарушении соотношения длины к ширине, анома-
лиях формы и положения зубов, травмах и значитель-
ном разрушении коронки зуба.

Применение композиционного материала Filtek
Supreme XT позволяет восстанавливать дефекты пере-
дних зубов с имитацией цветовых оттенков, прозрачно-
сти зуба, макрорельефа поверхности, индивидуальных
особенностей, приближающих реставрации к естествен-
ным зубам.

Литература:

1. Новак, Н.В. Формирование оттенков цвета твёр-
дых тканей зуба. / Н.В. Новак // Организация, профи-
лактика и новые технологии в стоматологии. - Брест,
2004. - С. 169-170.

2. Радлинский, С.В. Управление прозрачностью рес-
таврационных конструкций / С.В. Радлинский. - Дент
Арт, 1997. - № 4. - С. 30-35.

3. Хромченков, А.П. Реставрация фронтальной груп-
пы зубов с использованием техники силиконового клю-
ча / А.П. Хромченков, Ю.А. Каленковец // Стоматоло-
гия Беларуси в новом тысячелетии. - Минск, 2010. - С.
86-88.



СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

266

Веравызнальная палітыка савецкай дзяржавы грун-
тавалася на ідэалагічных асновах камуністычнай партыі,
якія разглядалі рэлігію як прадукт сацыяльнага адчужэн-
ня, "опіум народа", меркавалася, што яна з'яўляецца ча-
совай з'явай і павінна хутка страціць сваё значэнне.

Першым спецыяльным заканадаўчым актам, пры-
нятым 23 студзеня 1918 г., стаў дэкрэт Савета Народ-
ных Камісараў РСФСР "Аб аддзяленні царквы ад дзяр-
жавы і школы ад царквы". Адпаведны дэкрэт, які за-
хаваў асноўныя палажэнні заканадаўчага акта РСФСР,
прыняў 11 студзеня 1922 г. СНК БССР. Гэтыя акты
акрэслівалі прававыя нормы ўзаемаадносін дзяржавы
і царквы, пры якіх дзяржава не павінна была ўмеш-
вацца ў дзейнасць рэлігійных арганізацый. Нароўні з
прагрэсіўнымі палажэннямі: прынцып свабоды сум-
лення, аддзяленне царквы ад дзяржавы і школы ад
царквы, якія абвяшчаліся ў дэкрэце, было абвешчана
аб нацыяналізацыі маёмасці рэлігійных арганізацый.
Яны былі пазбаўлены статуса юрыдычнай асобы. Быў
усталяваны адміністрацыйна-ідэалагічны ўціск, накіра-
ваны не на рэгуляванне рэлігійнага жыцця, аказанне
дапамогі прадстаўнікам тых ці іншых канфесій у вы-
рашэнні ўзнікаўшых праблем, а на разбурэнне гіста-
рычных традыцый, спыненне рэлігійнага жыцця, па-
будову атэістычнага грамадства. Заканадаўча былі
абвешчаны новыя прынцыпы сямейна-шлюбных ад-
носін. Рэгістрацыя шлюбаў прызнавалася толькі ў орга-
нах савецкай улады.

Дзейнасць усіх канфесій падвяргалася жорсткаму
кантролю з боку адпаведных органаў. 8 мая 1918 г. пры
Народным камісарыяце юстыцыі быў створаны VIII ад-
дзел на чале з П. Красікавым. Гэта быў ваяўнічы атэіст,
які асабліва варожа адносіўся да рэлігійных арганізацый.
Пад яго кіраўніцтвам ішло разбурэнне структур усіх кан-
фесій, распрацоўваліся антырэлігійныя кампаніі. За пал-
ітыку, скіраваную на разбурэнне царквы, гэтае падразд-
зяленне атрымала афіцыйную назву Ліквідацыйны адд-
зел Наркамюста.

8 красавіка 1929 г. была прынята пастанова ЦВК
РСФСР "Аб рэлігійных аб'яднаннях", якая доўгі час
з'яўлялася асноўным дакументам па рэгламентацыі
дзейнасці рэлігійных арганізацый у Савецкім Саюзе.
Пастанова забараніла ўсялякую царкоўную дзей-
насць па-за сценамі храмаў. Яна разглядалася як пра-
паганда, на якую мелі права толькі атэісты. Рэлігій-
ным аб'яднанням забаранялася праводзіць спецыяль-
ныя дзіцячыя, юнацкія, жаночыя, малітоўныя і іншыя
сходы, ствараць групы для навучання рэлігіі. За ме-
жамі цэркваў дзейнасць духавенства абмяжоўвалася
наведваннем хворых і паміраючых. На ўсе іншыя дзе-
янні патрабаваўся спецыяльны дазвол мясцовых Са-
ветаў. Такім чынам, па новаму савецкаму заканадаў-
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ству рэлігійныя арганізацыі і групы былі практычна
пазбаўлены магчымасці нармальнага функцыянаван-
ня, падвяргаліся прававым, эканамічным і іншым аб-
межаванням. На прадстаўнікоў усіх канфесій абру-
шыўся шквал рэпрэсій.

На тэрыторыі Беларусі пасля Кастрычніцкай рэва-
люцыі існавалі пратэстанцкія суполкі розных плыняў:
евангельскіх хрысціян і баптыстаў, хрысціян веры еван-
гельскай, пяцідзесятнікаў і інш. У значнай ступені гэтаму
садзейнічала Першая сусветная вайна, якая пракацілася
па беларускіх землях. Ідэі евангелізма ў родныя мясціны
прыносілі з сабой палонныя, якія вярталіся з Германіі,
былыя сяляне, якія былі прызваны на службу ў царскую
армію. Новая вера прываблівала людзей адказам ад скла-
данай царкоўнай іерархіі, адсутнасцю манашаства, цэлі-
бата, тым, што самі яе прапаведнікі не ўжывалі алка-
гольных напояў, не курылі, усіх аднаверцаў лічылі сваімі
братамі і сёстрамі. Так, узніклі суполкі евангельскіх хрыс-
ціян і баптыстаў у Віцебску, на Магілёўшчыне і ў іншых
месцах.

З'яўленне і актывізацыя дзейнасці пратэстанцкіх
суполак не засталася па-за ўвагай атэістычных струк-
тур. У жніўні 1925 г. ЦК РКП (б) выдаў дырэктыву
мясцовым партыйным арганізацыям вывучыць стан
сектанцкага руху ў Беларусі. 27 верасня 1926 г. Арг-
бюро ЦК УКП (б) заслухала пытанне "Аб стане сек-
танцтва ў СССР - яго палітычнай і эканамічнай ролі".
У пастанове па гэтым пытанні была пастаўлена зада-
ча канчатковай ліквідацыі сектанцтва. Аднак даныя
сведчылі пра тое, што ў сярэдзіне 1920-х гг. коль-
касць пратэстанцкіх арганізацый павялічвалася. Так,
па няпоўных даных, калі ў рэспубліцы на канец 1925
г. дзейнічала 45 абшчын, то на пачатак 1930-х гг. іх
колькасць дасягнула 89.

Канкрэтныя крокі атэістычных улад вымусілі пратэ-
станцкія суполкі ў канцы 1920-х гг. перайсці на нелегаль-
нае становішча, а да 1937 г. у БССР былі закрыты ўсе
цэрквы евангельскіх хрысціян і баптыстаў, большасць
прэсвітэраў рэпрэсіравана.

Такім чынам, пасля кастрычніка 1917 г. карэнным
чынам змяніліся адносіны дзяржавы да рэлігіі, трагічны
лёс пасля прыходу да ўлады бальшавікоў напаткаў усе
канфесіі і іх прыхільнікаў. Пры гэтым рэлігійныя арган-
ізацыі працягвалі існаваць ва ўмовах глыбокага падпол-
ля. Зруйнаванне цэркваў, касцёлаў, малітоўных дамоў
не азначала выкаранення веры з душ мільёнаў людзей.
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Одна из самых важных ролей в жизни взрослого че-
ловека - роль отца или матери. Выполнение родительс-
ких обязанностей имеет огромное значение как для
функционирования общества, так и для отдельных лич-
ностей. Семья оказывает наибольшее влияние на фор-
мирование человеческой личности, её установок, взгля-
дов и системы ценностей. От того как родители воспи-
тывают своих детей, зависит судьба будущих поколений.

Общество недостаточно интересуется подготовкой
детей, молодёжи и взрослых к роли будущих родителей.
Родители обычно сосредотачивают своё внимание на
подготовке детей к профессиональной деятельности.
Они часто представляют своего ребёнка бизнесменом,
врачом, спортсменом и т.п. Родители редко представля-
ют своего ребёнка в роли будущей матери или будущего
отца. Возможно, причина такого положения кроется в
широко распространённом убеждении, что будущим
родителям не нужны дополнительные знания и особые
навыки. Поэтому они не нуждаются в специальной под-
готовке, это приходит естественным образом, само по
себе, а рождение ребёнка достаточно не только для того,
чтобы быть родителем, но и для того, чтобы быть ком-
петентным родителем.

Но из этого не следует, что человек приступает к
родительским обязанностям совершенно неподготов-
ленным, так как он может использовать свой собствен-
ный жизненный опыт, результаты многолетних наблю-
дений за другими людьми, прежде всего за своими роди-
телями.

Начиная совместную жизнь, потенциальные отец и
мать вносят свой накопленный опыт, взгляды, привыч-
ки и правила, приобретённые, в первую очередь, в ро-
дительском доме. Этот опыт определяет их отношение
к будущему отцовству или материнству, касается желае-
мого числа детей, способа их воспитания. Следователь-
но, может оказаться, что будущие родители существен-
но расходятся во взглядах на цели и методы воспитания.
Это особенно вероятно в ситуации, когда они происхо-
дят из различных социальных слоев или из семей, ис-
пользующих разные методы воспитания детей, что в свою
очередь может привести к различным результатам при
формировании у ребёнка родительских установок. Меж-
ду тем, наиболее неблагоприятна для ребёнка ситуация,
когда поведение отца явно противоречит поведению
матери, а выполнив желание одного из них, приходится
игнорировать просьбу другого.

Подготовка к отцовству и материнству происходит в
процессе приобретения знаний о нормах и моделях ро-
дительского поведения. Эти знания касаются как задач
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и обязанностей родителя, так и способов решения этих
задач, эффективности различных методов и техник вос-
питания, а также воспитательных целей. Знания скла-
дываются из совокупности мнений и убеждений о том,
как заботиться о ребёнке в определённом возрасте, ка-
кие наказания и поощрения наиболее действенны, и в
каких случаях их применять, как можно предотвратить
неудачи ребёнка в школе или как ему помочь, если эти
неудачи уже имеются [1, c. 161].

Подготовка к отцовству и материнству - это также
процесс формирования мотивации к действиям, свой-
ственным роли родителя. Ведь можно знать, что отно-
сится к задачам родителя и как следует поступать с ре-
бёнком в различных ситуациях, но одновременно ощу-
щать слабую мотивацию именно к таким поступкам.
Чтобы быть готовым к отцовству и материнству необ-
ходимо научиться выполнять действия, характерные для
ролей родителей. Недостаточно знать, что необходимо
быть терпеливым и последовательным по отношению к
ребёнку и хотеть быть таким, следует именно быть тер-
пеливым и последовательным. Недостаточно знать, что
для того, чтобы эффективно влиять на ребёнка, нужно
его понимать и хотеть понять, необходимо ещё уметь
смотреть на мир глазами ребёнка, уметь учитывать в
своих поступках также точку зрения ребёнка.

Процесс усвоения знаний, выработки мотивации и
приобретение навыков, обусловливающих в будущем
исполнение роли родителя, начинается уже в раннем
детстве, а наибольшее влияние в этой сфере оказывает
семья. Вполне естественно то, что ребёнок желает быть
таким же, как родители, а достичь этого он может путём
отождествления себя с ними. Такая идентификация ве-
дёт к приобретению моделей поведения, установок и
взглядов родителей [1, c. 163].

Ребёнок наблюдает различные поступки родителей
по отношению к братьям и сестрам, и по отношению к
самому себе. Таким образом, например, он учится как
реагировать на непослушание, как помогать и помогать
ли вообще ребёнку, который переживает конфликт с
приятелем (как утешить плачущего ребёнка), как нака-
зывать и как поощрять. Ребёнок, которому в наказание
за беспокойство младших запрещают смотреть телеви-
зор, узнаёт не только то, что нельзя досаждать младшим
в семье, но и то, что от детей следует требовать хороших
отношений с другими людьми, и можно наказывать де-
тей, запрещая смотреть любимые передачи по телеви-
зору. Ещё более яркий пример подражания образцу
представляет собой физическое наказание ребёнка за
неудачи в школе. Поступая таким образом, родители
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хотят достичь непосредственного эффекта - улучшения
успеваемости ребёнка. Но часто они не осознают, что
таким образом ребёнок учится тому, что можно доби-
ваться желаемых поступков от других людей, применяя
насилие и физическую силу; более того, что поступать
так можно и с младшими, слабыми и беззащитными. Дети
в состоянии стресса сталкиваются с очень разными ре-
акциями родителей. В одной семье ребёнок услышит,
что он ещё слишком мал, чтобы иметь настоящие про-
блемы, в другой к нему отнесутся очень серьёзно. В за-
висимости от ситуации ребёнок учится по-разному реа-
гировать на проблемы другого человека. Впоследствии
он будет использовать механизм реакции, полученный в
результате научения, по отношению к своему окруже-
нию, а затем и по отношению к своему ребёнку.

Для формирования родительских установок необхо-
дима эмоциональная вовлечённость в дела других, а так-
же естественность и открытость в контактах с людьми.
Это умение избегать в контактах с детьми лицемерия,
видимости и условностей. Авторитет родителей усили-
вается, если они умеют проявлять теплоту и доброжела-
тельность по отношению к ребёнку, особенно когда они
действительно испытывают такие чувства. Атмосфера

любви, покоя и верности является решающим факто-
ром, оказывающим влияние на устойчивость приобре-
таемых в родительском доме установок и ценностей.

Особое значение для прочности и развития семьи
приобретают личные связи. Поэтому прочность каждой
семьи всё более зависит от эмоциональных связей между
её членами, от структуры и сплочённости межличност-
ных отношений, господствующих в ней, и от самоотвер-
женности членов семьи. Чувство и взаимное доверие в
семье необходимы для гармоничного развития ребёнка
уже с момента его зачатия.

Таким образом, родители играют главную роль в фор-
мировании родительских установок у детей. Все действия
с их стороны оказывают на ребёнка более сильное влия-
ние, чем действия всех остальных людей. Влияние роди-
телей начинается раньше всего и может продолжаться
долгий период времени.
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Семья и родительство традиционно являются значи-
мыми ценностями белорусского общества. Поддержка и
реализация этих позитивных установок и ценностей за-
ложена в Национальной программе демографической
безопасности РБ на 2007?2010гг., утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 135 (под-
программа "Стимулирование рождаемости и укрепление
семьи"); в Национальном плане действий по обеспече-
нию гендерного равенства на 2008?2010гг., утвержден-
ном Постановлением Совета Министров РБ от 03.09.2008
№ 1286. К наиболее значимым направлениям государ-
ственной семейной политики нашей страны относятся:
охрана материнства, отцовства, детства, повышение пре-
стижа семьи в обществе, формирование осознанного ро-
дительства, содействие эффективному сотрудничеству и
обоюдной ответственности мужчины и женщины во всех
аспектах семейной жизни. Юношеский возраст выступа-
ет важным этапом становления родительских установок,
а потому представляется, что вузы должны сыграть не
последнюю роль в воспитании ценностного отношения
к данному социальному качеству.

Содержательный аспект учебно-воспитательной де-
ятельности вуза по формированию ценностного отно-
шения к родительству представлен соответствующими
разделами социально-гуманитарных дисциплин, входя-
щих в государственный стандарт высшего образования
(философии, социологии, психологии и др.), а также кур-
сами по выбору.

Рассмотрим более подробно содержание социально-
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гуманитарных дисциплин, входящих в государственный
образовательный стандарт высшего профессионально-
го образования по большинству специальностей, чтобы
выявить те составляющие, которые можно использовать
для формирования ценностного отношения к родитель-
ству.

Философия - дисциплина, изучающая наиболее об-
щие существенные характеристики и фундаментальные
принципы реальности (бытия) и познания, бытия чело-
века, отношения человека и мира. В результате её изу-
чения формируется понимание феномена "человека"; по-
нимание зависимости миропонимания, мировоззрения
и поведения человека от социокультурной ситуации, в
которой он находится; осознание взаимосвязи свободы
и ответственности в поведении человека; умения анали-
зировать смыслополагающие аспекты человеческой жиз-
ни; знания о развитии представлений об обществе в ис-
тории человеческой мысли; понимание механизмов, ис-
точников и движущих сил происходящих в обществе из-
менений; осознание проблемы соотношения традиций и
новаций в социокультурной динамике общества. Всё это
может способствовать осознанию места семьи и роди-
тельства в иерархии человеческих "смыслов", формиро-
ванию знаний о месте семьи и родительства в истории
философской мысли, понимание динамики развития и
трансформации институтов семьи и родительства в ис-
тории человечества.

Социология - это наука об обществе, системах, со-
ставляющих его, закономерностях его функционирова-



269

ния и развития, социальных институтах, отношениях и
общностях. Изучение данной дисциплины призвано
сформировать представления об обществе как целост-
ной динамичной системе; знания об особенностях взаи-
моотношений личности и общества; понимание особен-
ностей и трудностей протекания процесса социализа-
ции личности; знания о социальной структуре общества
и социальных группах; понимание причин ослабления
межличностных связей в современном обществе; зна-
ния о семье как одном из основных социальных инсти-
тутов; представления о способах осуществления соци-
ального контроля в обществе. Это можно использовать
для формирования понимания значения семьи для куль-
турного и экономического развития социума; знаний о
месте семьи и роли родителей в процессе социализации
личности; целостного представления о функциониро-
вании института семьи в современном обществе и тен-
денциях его развития с позиций социологии.

Культурология ? наука, изучающая культуру, наибо-
лее общие закономерности её развития; в задачи куль-
турологии входит осмысление культуры как целостного
явления, определение наиболее общих законов её фун-
кционирования, а также анализ феномена культуры как
системы. Данная дисциплина способствует пониманию
культуры как сосредоточения символов и смыслов, в
которых происходит развитие человека; появлению зна-
ний о исторической динамике представлений о месте
человека в культуре; пониманию роли культуры как
транслятора ценностей; формированию представлений
о ценностях как регуляторах социального поведения;
знаний о причинах отмирания или закрепления той или
иной социокультурной практики; пониманию законо-
мерностей развития культуры; знания об исторических
типах культуры; знаний о роли социальных групп в ди-
намике культуры. С другой стороны, это должно по-
мочь сформировать осознание взаимосвязи образа дей-
ствия человека с окружающим его культурным полем;
понимание причин изменения в отношении общества к
мужчине, женщине, ребёнку и семье в ходе историчес-
кого развития социума; понимание роли института се-
мьи в трансляции социальных ценностей; понимание
обусловленности предписанных социальных ролей (в т.ч.
детско-родительских) уровнем культурного развития
общества; представления о месте брака, семьи и роди-
тельства в различных культурах.

Дисциплина "Основы психологии и педагогики" при-
звана помочь студентам усвоить систему знаний в обла-
сти педагогики и психологии для повышения уровня их
социальной адаптивности, профессиональной компетен-
тности и психолого-педагогической культуры. Она фор-
мирует знания о психологической сущности человека;
представление об особенностях формирования личнос-
ти; знания о влиянии темперамента и характера на жиз-
ненный стиль человека; представления о возможностях
и способах педагогического воздействия на личность;
знания о влиянии среды на успешность образователь-
ного процесса; понимание значимости самосовершен-
ствования для успешного включения в жизнь общества
и достижения поставленных целей; знания о педагоги-
ческих, социальных и психологических условиях, благо-
приятствующих функционированию семьи как социо-
культурной общности, умения использовать эти знания
в семейной жизни. Это может способствовать появле-
нию понимания влияния личностных особенностей на
формирование жизненного стиля (включ. установки на
семейный или иной образ жизни); понимания влияния
темперамента и характера на восприятие роли семья-
нина и родителя; понимания взаимосвязи добрачного
поведения с семейным образом жизни; представления о
границах возможной коррекции черт характера; пони-
мания зависимости успешности в воспитании ребёнка
от уровня педагогической культуры родителей; пред-
ставления о возможностях педагогического воздействия
семьи на ребёнка; понимания взаимосвязи и влияния
образа жизни в родительской семье на собственную се-
мью; знания о влиянии среды на социализацию ребёнка;
знания о факторах семейного благополучия; представ-
ления о семейной педагогике.

Таким образом, в содержании социально-гуманитар-
ных дисциплин потенциально заложены основания для
формирования ценностного отношения к семье и роди-
тельству. В то же время, каждая из рассмотренных дис-
циплин имеет свои цели, а потому простого их изучения
недостаточно для достижения нашей цели. Необходима
дисциплина, которая бы обобщила полученные знания,
представила их в целостности. Восполнить данный про-
бел могли бы специальные курсы по выбору, примером
которых выступает элективный курс "Семья в совре-
менном мире", реализуемый с 2009 г. на лечебном фа-
культете УО "ВГМУ".

Современная философия - каждое из направлений
по-своему - существенно обогатила мировоззренческое
и методологическое содержание современного медицин-
ского знания.

В то же время развитие современной философии
обнаружило сложность человеческой природы и обна-
жило множество противоречий в становлении синтети-
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ческой медицинской теории.
Приверженность исследователя традициям анали-

тической философии часто проявляется в стремле-
нии изъять из научного арсенала медицины общие по-
нятия и, соответственно, нозологический принцип,
классификацию болезней по их причинам, заменить
их описанием только симптоматики заболеваний. К
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подобному выводу приходят также врачи прагмати-
ческого направления. По их мнению, каждый чело-
век, благодаря своей конституции, болен настолько
своеобразно, что о болезни вообще говорить нельзя,
можно выявить лишь отдельные симптомы или симп-
томокомплексы. Тем самым отрицаются принципы
нозологии и необходимость диагноза, разработка эти-
ологии, патогенеза, частных теорий той или иной бо-
лезни. Особенно сильно проявилась антинозологичес-
кая направленность этих течений в психиатрии. Их
представители пытались, например, упразднить тер-
мин "шизофрения", так как он является обобщающим
понятием, абстракцией. Они характеризовали нозо-
логию как "бесплодную и вредную абстракцию", кото-
рая только затрудняет прогресс в медицине. Выступ-
ление против нозологического принципа со стороны
врачей-прагматиков не случайно, так как они счита-
ют, что психиатрия изучает не объективные законо-
мерности патологии, а межперсональные отношения
между людьми. В психиатрии, как и в медицине в це-
лом, отказ от нозологического принципа чаще всего
выступал и выступает под флагом замены понятия "бо-
лезнь" понятием "форма реакции", причем разные те-
чения и школы в медицине вкладывают в последнее
понятие разное содержание.

Влияние религиозной философии привело к тому, что
некоторые врачи в развитии психосоматических взгля-
дов на болезнь пришли к выводу о необходимости объе-
динить физиологию и медицину с теологией, исходя из
тотальности человеческого существа.

Врачи-экзистенциалисты пропагандируют  незави-
симость психической жизни отдельного индивидуума от
общества, а в советской медико-биологической науке,
развивавшейся в русле марксистской методологии, в
объяснении многих болезней и здоровья человека, на-
оборот, допускалась абсолютизация его социальной сущ-
ности в ущерб биологическому и индивидуально-пси-
хическому, демонстрируя иногда догматический подход
к нозологии.

Весьма противоречиво развивались психоаналити-
ческие концепции в современной медицине, абсолюти-
зировавшие роль бессознательного в человеке и утвер-
ждавшие, что невроз и психоз - это нечто принципиаль-
но отличающееся от всякой болезни вообще. Они не
признают активных методов лечения и выдвигают на их
место "анализ личности".

 Выражением постмодернистской методологии
плюрализма стала в медицинской науке "теория фак-
торов". Ее сторонники утверждают, что больные по
ошибке считают болезнь объективным процессом. За-
болевание должно рассматриваться как следствие
ряда факторов, независимых друг от друга, и ни один
из них не является ведущей причиной. Плюрализм, с
его "теорией факторов" нашел наиболее широкое рас-
пространение в социальной медицине и гигиене, ко-
торая столкнувшись с отсутствием понимания проти-
воречивости современного общественного развития
в социальной философии,  все больше исходит из прин-
ципа, что в обществе взаимодействуют различные,
автономные факторы. Например, существуют факто-
ры генетические, географические, идеологические,

голод, болезни, религия, невежество и т.п. В одних
условиях преобладают одни факторы, в других усло-
виях - другие, среди них отсутствует какая-либо внут-
ренняя связь. Следствием такого подхода стали эк-
лектизм и синкретизм в исследованиях по социальной
медицине и гигиене.

Такой противоречивый характер современных
воззрений в медицине свидетельствует о сложном пути
становления "синтетической" теории медицины. Тео-
ретическая медицина сегодня стремится к единству
каузального, системно-структурного и эволюционно-
генетического подходов при решении своих проблем
и пытается базироваться как на естественнонаучных
исследованиях, так и на психологических, социологи-
ческих, гуманитарных знаниях. Ее все больше не уст-
раивают односторонние мировоззренческие установ-
ки основных течений современной философии, пере-
живающих методологический кризис. Философия и
наука только встала на путь формирования так назы-
ваемого постнеклассического типа философствова-
ния. И медицина как "сестра философии" не отстает в
этом стремлении.

В последней трети XX - нач. XXI  вв. научные дости-
жения сделали возможным построение целостной кар-
тины мира на основе базисных принципов, имеющих
общенаучный характер. Эти принципы, не отрицая спе-
цифики каждой конкретной отрасли знания, выступа-
ют в качестве инварианта в многообразии различных
дисциплинарных онтологий. Такими принципами явля-
ются принципы глобального эволюционизма. Глобаль-
ный эволюционизм часто характеризуют как принцип,
обеспечивающий экстраполяцию эволюционных идей,
получивших обоснование в биологии, астрологии, гео-
логии, химии на все сферы действительности и рассмот-
рение живой, неживой и социальной материи как еди-
ного универсального процесса. Для медицины претво-
рение этого принципа в практику исследований дает
возможность приблизиться к построению целостной
теории медицины. Появилась возможность объединить
все уровни в медицинском осмыслении человека: от мо-
лекулярно-биологического, биосферно-биогеоценоти-
ческого до антропо-социокультурного.

Медицину всегда выделяла из других наук и в то же
время сближала с философией как раз четко выра-
женная духовно-ценностная составляющая медицин-
ского знания. Великий античный врач Гиппократ имел
в виду именно духовно-нравственное родство фило-
софии и медицины, когда отмечал, что "врач-фило-
соф подобен богам. Да и не намного в самом деле раз-
личия между мудростью и медициной и все, что ищет-
ся для мудрости, все это есть и в медицине, а именно:
презрение к деньгам, совестливость, скромность, про-
стота в одежде, уважение, суждение, решительность,
опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что
полезно для жизни, отвращение к пороку, отрицание
суеверного страха перед богами, божественное пре-
восходство".

Глобальный эволюционизм предполагает изучение
всех систем как человекоразмерных. На современном
этапе объектами научных исследований становятся
уникальные системы, характеризующиеся открытос-
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тью и саморазвитием и включающие в себя человека с
его ценностями и нормами. Все научное познание на-
чинает рассматриваться сегодня в контексте соци-
альных условий бытия и социальных последствий, с
его ценностными ориентациями и мировоззренчес-
кими установками, что, в свою очередь, существенно
активизирует взаимопроникновение естественнона-

учного и гуманитарного научного знания в развитии
современной медицины.
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Вялікая Айчынная вайна ўвайшла ў нашу гісторыю
як небывалая па жорсткасці, трагізму і гераізму бараць-
ба народаў супраць фашызму. Шлях да Перамогі быў
доўгім і цяжкім. Цікавасць да падзей тых гадоў, да асмыс-
лення наступстваў і ўрокаў вайны не слабее, яна тлума-
чыцца і той роляю, якую адыграла вайна ў жыцці нашага
народа. Разам з тым, не меньш гераічнай і супярэчлівай
старонкай гісторыі з'яўляюцца першыя пасляваенныя
гады аднаўлення рэспублікі, калі БССР толькі пачынала
адбудоўвацца і пераходзіць да мірнага жыцця.

Ва ўмовах пасляваенных разбурэнняў найбольш не-
абароненай катэгорыяй насельніцтва з'яўляліся інвалі-
ды вайны. Адарваныя ад мірнага жыцця, пры вяртанні
на радзіму яны сустракаліся з цэлым шэрагам праблем
як бытавога, так і псіхалагічнага характара. Часта інвал-
іды вайны былі пазбаўлены магчымасці знайсці сродкі да
далейшага існавання самастойна. Адзіным выхадам  з гэ-
тай сітуацыі з'яўлялася дапамога з боку мясцовых орга-
наў улады, але і тут было ўсё неадназначна.

Ужо ў першыя пасляваенныя гады узнікаюць праб-
лемы па вырашэнню прашэнняў і запытаў інвалідаў вай-
ны. Безумоўна, адной з прычын таго было цяжкае пас-
ляваеннае становішча, але не апошнюю ролю ў справе
замаруджвання вырашэння надзённых праблем інвалі-
даў адыгрывала і наяўнасць істотных недахопаў у самой
сістэме сацыяльнага забеспячэння. Так, на калегіі на-
роднага камісарыята сацыяльнага забеспячэння БССР
ад 14 лістапада 1945 года, на якой падрабязным чынам
разглядаліся і аналізаваліся пытанні аб стане рэагавання
на заявы і скаргі па Гомельскай і Мінскай абласцям, зас-
лухаўшы даклады намесніка загадчыка Мінскім абласа-
бесам Батвінніка і загадчыка Гомельскім аблсабесам Раж-
кова аб стане і рэагавані на заявы і скаргі інвалідаў Вял-
ікай Айчыннай вайны было выяўлена, што з 1.01.1945 г.
ў Мінскі аблсабес паступіла ўсяго 252 заявы і скаргі, у
Гомельскі - 262. Калегія Народнага камісарыята сацы-
яльнага забеспячэння СССР адзначала, што па Мінска-
му аблсабесу заявы і скаргі разглядаюцца ў самім аблса-
бесе ва ўстаноўленыя тэрміны і справаводства пастаўле-
на здавальняюча. Аднак у шэрагу райсабесаў (Плеш-
чыніцкім, Лагойскім, Бягомльскім і іншых) маюць месца
фармальна-бюракратычныя адносіны да заяў і скарг
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны: адказы на запыты і
звароты даюцца несвоечасова, няма кнігі для рэгітрацыі
паступаючыж скарг і заяў [1, арк. 108-109]. Па Гомельс-
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каму аблсабесу стан рэагавання на заявы і скаргі інвалі-
даў Вялікай Айчыннай вайны нездавальняючы як у самім
аблсабесе, так і ў райсабесах. Адказы на запыты нарка-
мата даюцца з вялікім спазненнем, што было адзначана і
ў вывадах пракуратуры рэспублікі, якая займалася пра-
веркай стана рэагавання на скаргі па наркамсабесу БССР
(скаргі грамадзян Майбарады, Ісачанка, Скрыжнікава,
Бібікава, Сабронава і Каменкова).

У адпаведнасці з прыведзенымі заўвагамі быў распра-
цаваны і прыняты шэраг мер, паводле якіх загадчыкі
Мінскім і Гомельскім абслабесам павінны былі ў адміні-
стратыўным парадку патрабаваць ад супрацоўнікаў аб-
ласнога апарата і загадчыкаў раённых гарсабесаў самых
сур'ёзных адносін да заяў і скарг інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны, прыцягваючы да суровай адказнасці віна-
ватых ў дапушчэнні фармальных адносін да патрэб і за-
пытаў інвалідаў. Так, па Гомельскаму аблсабесу было
прынята рашэнне, згодна якому за дрэнна наладжаную
працу па вырашэнню скарг інвалідаў Вялікай Айчыннай
вайны накладаліся адміністратыўныя спагнанні на загад-
чыкаў райсабесамі. Усе загадчыкі абласнымі, гарадскімі і
раённымі аддзяленнямі сацыяльнага забеспячэння БССР
былі папярэджаны аб тым, што пры выяўленні выпад-
каў дапушчэння фармалізму да заяў і скарг інвалідаў Вя-
лікай Айчыннай вайны і неўпарадкаванні справаводства
па ім вінаватыя будуць прыцягнуты да строгай адказ-
насці. За непрыняцце адпаведных мер да своечасовага
рэагавання на заявы і скаргі інвалідаў па Гомельскай воб-
ласці і несвоечасоваю дачу адказаў наркамату загадчыку
аблсабесам Ражкову была вынесена вымова [1, арк. 111].

Як бачна, у першыя пасляваенныя гады пытанню аб
рабоце з інвалідамі Вялікай Айчыннай вайны ўдзяляла-
ся вялікая ўвага з боку органаў улады. Праводзіліся пас-
таянныя праверкі і абследванні стану работы з дадзенай
катэгорыяй грамадзян, аднак, нягледзячы на ўсе нама-
ганні, пытанне заставалася адкрытым і канчаткова ня-
вырашаным, сведчаннем чаго з'яўляюцца калектыўныя
скаргі інвалідаў, якія накіроўваліся на імя СНК, ЦК
УКПБ(б), ці іншыя вышэйшыя інстанцыі, дакументы
праверкі выканкамаў і аддзелаў сацыяльнага забеспя-
чэння. Так, у адным з лістоў ад 12 мая 1945 года інваліды
Вялікай Айчыннай вайны  г. Рэчыцы звяртаюцца да СНК
БССР з просьбай змяніць сітуацыю ў справе вырашэння
іх патрэб і заяў. У лісце імі адзначалася, што нягледзячы
на нееаднаразовыя  звароты па прычыне неўважлівых
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адносін некаторых членаў мясцовых органаў да інвалі-
даў вайны, прадстаўнік гарвыканкама Паўлоўскі не хоча
звярнуць ніякай увагі на патрэбы інвалідаў: "Прынамсі,
зараз ужо скончылася вайна і няўжо мы, інваліды Вялі-
кай Айчыннай вайны, годны такога утрымання. Просім
Вас прыняць удзел ў гэтай справе, бо далейшыя такія
адносіны немагчымы" [1, арк. 112]. Яшчэ адным сведчан-
нем нявырашанасці і супярэчлівасці пытання забеспя-
чэння інвалідаў з'яўляецца пратакол праверкі Рэчыцка-
га выканкама, гарсавета і аддзела сацыяльнага забеспя-
чэння, якая праводзілася ў адпаведнасці з даручэннем
аргінструктарскага аддзела ў частцы задавальнення пат-
рэб інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны. У ходзе праверкі
было ўстаноўлена, што да 1 верасня 1945 года ў рабоце
Рэчыцкага аддзела сацыяльнага забеспячэння сапраўды
маюць месца парушэнні. Загадчык аддзела сацыяльнага
забеспячэння Сафронаў злоўжываў сваім службовым
становішчам, выдаваў асобным інвалідам незаконна ка-
мандзіровачныя пасведчанні для спекуляцыі, выпіваў з
інвалідамі. Мелі месца выпадкі няправільнага размерка-
вання талонаў, картак і інш. У выніку праверкі Сафро-
наў быў зняты з пасады рашэннем гарвыканкама і пера-
дадзены суду.

З 1 верасня 1945 года на пасаду загадчыка быў прыз-
начаны інвыалід вайны ІІ групы, афіцэр П.Д. Ісачанка.
Пасля яго прызначэння ў кастрычніку месяцы гэтага
ж года інвалідам І і ІІ групы было выдадзена па 2 м3

дроў, раздадзена 18 тон бульбы (па 200-300 кг на сям'ю,
якая не мае пасеваў), раздадзена 185 метраў мануфак-
туры, 29 пар галёш, выдадзена 52 м3 піламатэрыялаў
для рамонта кватэр. Па меры магчымасці выдаваліся
талоны на пашыў вопраткі. а таксама абутку тым, хто
мае на тое вострую патрэбу.

Аднак па ранейшаму існавалі і недахопы. Адным з іх ў
рабоце горсабеса  з'яўлялася адсутнасць сістэматычнага
абследавання бытавых ўмоў інвалідаў Вялікай Айчын-
най вайны. Былі абследаваны толькі інваліды І групы.
Акрамя таго, у матэрыялах праверкі адзначалася, што
абследаванне бытавых умоў праводзіцца толькі па зая-
вам ці скаргам, што адбіваецца на правільнасці размер-
кавання матэрыяльных фондаў, выдзяляемых інвалідам
[1, арк. 110-111].

Такім чынам, першыя пасляваенныя гады харак-
тарызуюцца супярэчлівай сітуацыяй ў пытанні рабо-
ты са зваротамі і скаргамі інвалідаў Вялікай Айчын-
най вайны. Дзяржава ўдзяляла значную ўвагу гэтай
праблеме, аднак яе вырашэнне стрымлівалася як ма-
тэрыяльнымі цяжкасцямі, так і выпадкамі фармалізма
і абыякавасці на месцах.
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В начале ХХ века  в Европе произошли серьезные со-
циальные изменения, которые привели к уничтожению
социальных ограничений в моде, усилили ее демократич-
ность, а также функциональность и целесообразность.
Особенно наглядно это проявилось в женской моде.
Стремление женщин к эмансипации, борьба за равенство
с мужчинами привели к тому, что в 1920-х годах в моду
вошли укороченные (но ниже колена) юбки, мужские
костюмы, короткие стрижки, курение, стиль унисекс.

В советском обществе после революции 1917 г. и
окончания гражданской войны предпринимались по-
пытки создания нового советского стиля в моде. Что
это такое, как это должно выглядеть никто толком не
знал. Это было время отрицания прежних ценностей и
идеалов, экспериментирования, поиска новых форм са-
мовыражения. Если на Западе мода во многом форми-
ровалась в зависимости от вкуса дизайнеров, то в СССР
- от политических идеалов и социально-экономичес-
ких условий в стране. Так, причины повального увле-
чения мужской одеждой в нашем обществе были не-
сколько иными: нехватка хороших тканей, избыток
военной формы (отголосок войны и революции). Так
что гимнастерка, короткая юбка, перешитая из гали-
фе, грубые сапоги и красная косынка - типичный на-
ряд молодой комсомолки-активистки тех лет  - сохра-

МОДА КАК ОТРАЖЕНИЕ И СРЕДСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
(СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 1920-х гг.)
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нялся довольно длительное время.
Само понятие "мода" воспринималось как проявле-

ние буржуазного Запада. Тем не менее, как явление она
продолжала существовать, приобретая своеобразные
черты в духе осуществляемых в стране революционных
преобразований. Более того, происходило формирова-
ние своих символических атрибутов во внешнем облике
рядовых граждан и политиков, а через них - приобще-
ние к определенной социальной среде, субкультуре. Та-
кими знаковыми, символическими атрибутами в советс-
ком обществе 1920-х гг. стали, например, кожаная курт-
ка, красная косынка, кепка. Надеть кожанку для мно-
гих - особенно привлекательна она была для молодежи -
означало зафиксировать факт изменения своей соци-
альной принадлежности, приобщения к революционным
идеалам. Интересно, что уже во второй половине 1920-х
годов ситуация изменилась. Кожанка перестала быть
модной, престижной вещью. Она стала символом неуст-
роенности быта, вынужденного аскетизма, вызванных
условиями военного времени. Сказывались психологи-
ческая усталость от напряжения, а также некоторое
повышение уровня жизни рядовых граждан.

Аскетизм в одежде активно пропагандировался боль-
шевистской идеологией. Шелковые блузки, туфли на
каблуках, использование косметики считались призна-
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ками буржуазного разложения. В комсомольских ячей-
ках на собраниях обсуждался вопрос "Что должен но-
сить комсомолец и можно ли по одежде определить клас-
сового врага?". Галстук воспринимался как атрибут бур-
жуазного общества, молодые люди в начале 1920-х гг.
избегали его носить. Однако уже со второй половины
1920-х годов больше стал проявляться интерес молоде-
жи к своему внешнему виду, опрятности, модным ве-
щам. Согласно опросу студентов Коммунистического
университета (г. Минск), проведенного в 1925 г., 42,8 %
опрошенных ответили, что считают необходимым чис-
то и аккуратно одеваться, еще 38,4 % посчитали воз-
можным ношение модных платьев, галстуков и т.д. (с
какими-либо оговорками или без них) [1, с. 34].

По мере развития новой экономической политики,
в моду входила и другая одежда - "нэпмановская", с осо-
бым типом одежды и обуви. Сворачивание нэпа сопро-
вождалось борьбой с нэповской модой. Своеобразным
противостоянием как нэпманскому стилю жизни, так и
навязываемому аскетизму стала молодежная крими-
нальная субкультура тех лет. Фуражка - форменный го-
ловной убор инженеров исчез, поскольку она напоми-
нала что-то офицерское, связанное с прежним режи-
мом. Вообще форма инженера стала символом беспар-
тийного, никому не нужного "спеца", мешающего стро-
ительству нового общества [2, с. 65-66]. Привычка но-
сить галстук, очки, шляпу тоже могла вызвать подозри-
тельность, неприятие.

Несмотря на отрицание западной моды на офици-
альном уровне, некоторую изолированность от нее, со-
ветская мода 1920-х годов во многом развивалась в русле
общих тенденций. А вот эстетический идеал женской
красоты в советском обществе 1920-х гг. отличался от
западного. Согласно этому идеалу, тело должно было
быть крепким и выносливым, кожа - радовать глаз здо-
ровым румянцем. Революционный дух свободы создал
идеал пламенного борца с горящим взором, стремитель-
ной походкой, выразительными жестами. В своем выс-
туплении А.В. Луначарский эстетический идеал после-
революционной эпохи определил следующим образом:
"Хорошо, когда у женщины хорошие мускулы; она дол-
жна иметь сильный, правильно развитый организм, ко-
торый может выдерживать всякие испытания, … она
создана не только для того, чтобы быть чьей-то женой;
она должна быть работником, как и мужчина. Поэтому
ее нужно развивать в этом направлении". И косы ей не
нужны, как "скверное наследие прошлого", "неудобно,
грязно, приходиться мыть их, ухаживать за ними" [3, с.
42]. Основными категориями, дополняющими подобную

концепцию красоты, стали "естественность" ("неподма-
леванность"), "здоровье", "гигиена".

В новых условиях стал формироваться свой "власт-
ный стиль", подчеркивающий отличие и превосходство
представителей элиты, демонстрирующий ее принадлеж-
ность к определенной группе. Появился своеобразный
гражданский мундир - нечто среднее между гимнастер-
кой и френчем. Постепенное утверждение этой унифор-
мы свидетельствовало о появлении элементов чрезвы-
чайности и тоталитаризма в жизни советского общества
уже в конце 1920-х годов. "Ведь любой мундир укрепля-
ет статус группы людей, одетых в него, подтверждает
законность ее существования. Он подавляет индивиду-
альность, но одновременно поддерживает существова-
ние мифа о силе, мощи и влиятельности определенного
социального слоя. Эти функции новой формы важны
для укрепления идеологического контроля над повсед-
невной жизнью людей" [2, с. 64]. В ХХ в. на фоне общеев-
ропейских тенденций стирания социальных барьеров и
демократизации моды, в советском обществе в 1920-х
годах функция идентификации выразилась в иной фор-
ме - социально-политической. Через революционно-
символические атрибуты своего внешнего вида человек
мог заявить о своей принадлежности к определенной
социальной среде, выразить приобщение к соответству-
ющим ценностям и идеалам. В практической жизни в
тех условиях тесная связь между "модой" и "властью",
"модой" и "политикой" проявилась в попытках государ-
ства контролировать внешний облик людей (гонения на
тот или иной предмет гардероба и, наоборот, формиро-
вание определенного образца).

Таким образом, в советском обществе 1920-х годов
мода становилась одним из атрибутов политики, идео-
логическим средством воздействия на граждан со сторо-
ны государства. Функция моды - идентификация, опре-
деление социальной принадлежности приобретала вы-
раженную политико-идеологическую окраску.

Литература:

1. Панкевiч, П. Якi ж наш беларускi студэнт? / П.
Панкевiч // Асьвета, 1928. - № 4. - С. 20-37.

2. Лебина, Н.Б. Обыватель и реформы: картины
повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского
десятилетия / Н.Б. Лебина, А.Н. Чистиков. - СПб.:
Дмитрий Буланин, 2003. - 339 с.

3. Луначарский, А.В. Воспитание нового человека /
А.В. Луначарский. - Л. : Прибой, тип. Печатный двор
Госуд. изд-ва, 1928. - 48 с.

Молодёжь - динамичная субкультура, легко реаги-
рующая на происходящие социокультурные изменения.
Студенчество несёт реформаторский, инновационный
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потенциал культуры. Например, именно специалисты-
медики данного возраста будут в ближайшие годы опре-
делять качественные параметры медицинской помощи.
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Многие отечественные и зарубежные исследователи
отмечают, что в условиях трансформирующегося обще-
ства современной культуре необходимы чёткие аксио-
логические ориентиры. В связи с этим актуально иссле-
довать ценностные ориентации студентов-медиков от-
носительно их будущей профессии. Нами было прове-
дено добровольное анонимное анкетирование 153 сту-
дентов лечебного факультета, среди которых 78 чело-
век обучается на 2 курсе и 75 - на 4 курсе УО "Витебский
государственный медицинский университет".

Проведенное исследование позволило узнать моти-
вацию выбора профессиональной деятельности. Про-
фессию врача выбрали студенты 2 курса по следующим
мотивам: 1) желание помогать людям - 74,35%; 2) лечить
больных, принося благо Родине - 28,2%; 3) по призванию
- 24,36%; 4) став специалистом, заработать денег - 20,5%;
5) продолжение семейной традиции (династия врачей) -
12,82%; 6) по совету родителей, родственников, друзей -
16,67%, студенты 4 курса: 1) желание помогать людям -
53%; 2) по призванию - 22,7%; 3) по совету родителей,
родственников, друзей - 20%; 4) став специалистом, за-
работать денег - 18,7%; 5) продолжение семейной тради-
ции - 12%; 6)лечить больных, тем самым приносить бла-
го Родине - 9,3. Таким образом, большинство студентов
выбирают медицину по призванию и желанию облегчить
человеческие страдания и несчастья, что, по нашему
мнению, является наиболее правильным мотивом в ста-
новлении профессиональной культуры врача.

Профессионально-важные качества рассматривают-
ся нами как необходимые для успешной реализации тру-
довой деятельности. Наиболее важными качествами в
профессиональной деятельности врача являются, по
мнению студентов 2 курса: 1) чувство ответственности -
коэффициент значимости 14,56; 2) уважение к пациенту
и способность сострадать ему - 14,42; 3) увлеченность
своей профессией - 12,75; 4) профессиональная компе-
тентность - 11,61; 5) исполнительность, обязательность -
11,21; 6) самоотверженность, готовность к самопожерт-
вованию - 10,42; 7) трудолюбие, и умение организовать
свой труд - 10,2; 8) профессиональная наблюдательность
и интуиция - 9,6; 9) профессиональное мужество и ре-
шительность - 9,34; 10) сила воли, настойчивость в дос-
тижении цели - 8,8; студенты 4 курса считают 1) чувство
ответственности - 16,57; 2) увлеченность своей профес-
сией - 15; 3) уважение к пациенту и способность состра-
дать ему - 14,7; 4) профессиональная компетентность -
14,5; 5) исполнительность, обязательность - 12,9; 6) про-
фессиональное мужество, и решительность - 12,3; 7) про-
фессиональная наблюдательность и интуиция - 11,9; 8)
самоотверженность, готовность к самопожертвованию
- 11,8; 9) соблюдение норм и принципов деонтологии и
биомедицинской этики - 11,5; 10) трудолюбие, и умение
организовать свой труд - 9,7.

На основе эмпирических данных, полученных в ходе
исследования определена высокая роль нравственной
составляющей в лечебном процессе. Так, 96,15% студен-
тов 2 курса считают, что врачу необходима нравствен-
ная культура и лишь 3,85% - говорят, что нет. По мне-
нию студентов-медиков 4 курса, нравственная культура
врачу необходима - 90,7%, не нужна - 5,3% и 4% затруд-
нились ответить.

Важными личностными ценностями для студентов 2
курса являются: 1) здоровье - коэффициент значимости
8,62; 2) счастливая семейная жизнь - 6,7; 3) любовь - 6,3;
4) образование - 6,1; 5) наличие хороших и верных дру-
зей - 5,89; 6) интересная работа - 5,79; 7) материально
обеспеченная жизнь - 4,9; 8) активная деятельная жизнь
- 3,75; 9) общественное признание - 2,3; 10) развлечения
- 2,5; для студентов 4 курса: 1) здоровье - 8,9; 2) любовь -
7,6; 3) счастливая семейная жизнь - 7,3; 4) наличие хоро-
ших и верных друзей - 6,2; 5) материально обеспеченная
жизнь - 6,1; 6) интересная работа - 5,7; 7) образование -
5,3; 8) активная деятельная жизнь - 4,2; 9) общественное
признание - 3,3; 10) развлечения - 2,96.

В свободное время студенты 2 курса предпочитают:
1) встречаться с друзьями - 95%; 2) посвящают время
семье (любимому человеку) - 73%; 3) читают художе-
ственную литературу - 69%; 4) посещают концерты, те-
атры, кинозалы - 65,3%; 5) проводят время во всемир-
ной сети "Интернет" с целью получения полезной по-
знавательной информации - 56,4%; 6) посещают диско-
теки, ночные клубы - 41%; 7) проводят время в сети "Ин-
тернет" с целью общения в чатах, получении развлека-
тельной информации, играют в электронные игры - 41%;
8) занимаются самообразованием, повышением своей
профессиональной квалификации - 39,7%; 9) проявляют
интерес к художественной самодеятельности - 18%; 10)
занимаются спортом - 37,2%; студенты 4 курса: 1) встре-
чаются с друзьями - 92%; 2) посещают концерты, теат-
ры, кинозалы - 73%; 3) посвящают время семье (люби-
мому человеку) - 68%; 4) читают художественную лите-
ратуру - 56%; 5) проводят время во всемирной сети "Ин-
тернет" с целью получения полезной познавательной
информации - 56 %; 6) проводят время в сети "Интер-
нет" с целью общения в чатах, получении развлекатель-
ной информации, играют в электронные игры - 54,7%; 7)
занимаются спортом - 48%; 8) занимаются самообразо-
ванием, повышением своей профессиональной квали-
фикации - 41,3%; 9) посещают дискотеки, ночные клубы
- 33%; 10) проявляют интерес к художественной самоде-
ятельности - 18,7%. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что на первом месте у студентов-медиков находят-
ся ценности здоровья, любви и счастливой семейной
жизни. Профессиональные же интересы, мотивы, актив-
ная жизненная позиция у студентов-медиков являются
вторичными (занимают лишь 8 место).

Важными компонентами профессиональной деятель-
ности врача являются, по мнению студентов 2 курса: 1)
клиническое мышление - коэффициент значимости -
15,5; 2) профессиональная компетентность - 15,1; 3) при-
звание, предрасположенность к врачеванию - 15,02; 4)
психологическая компетентность - 11,97; 5) гуманисти-
ческие ценности - 11,32; 6) соблюдение профессиональ-
ных традиций в сочетании с требованиями современ-
ной биоэтики - 10,84; 7) развитая общая культура - 10,56;
8) нравственная культура - 9,96; 9) коммуникативная
культура - 9,47; 10) культура здорового образа жизни -
9,3;; по мнению студентов 4 курса: 1) профессиональная
компетентность - 16,4; 2) призвание, предрасположен-
ность к врачеванию - 16,1; 3) клиническое мышление -
15,7; 4) гуманистические ценности - 12,29; 5) соблюдение
профессиональных традиций в сочетании с требовани-
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ями современной биоэтики - 12,1; 6) развитая общая
культура - 11,8; 7) нравственная культура - 11,78; 8) пси-
хологическая компетентность - 11,76; 9) коммуникатив-
ная культура - 11,2; 10) правовая компетентность - 8,9.

Таким образом, данное исследование, с одной сторо-
ны, позволило узнать основные ценностные ориента-
ции студентов, систематизировать и конкретизировать
представления об актуальных профессионально важных

компонентах, качествах личности врача, мотивах её
выбора. С другой стороны, исследование показало, что
в современных условиях среди студентов-медиков на-
блюдается тенденция вытеснения духовных ценностей
утилитарными ценностными ориентациями, и существу-
ет острая необходимость развития мотивации к про-
фессиональной деятельности и создания чётких ценно-
стных ориентиров в процессе её освоения.

Теоретическая модель социально-экономического
развития - это совокупность принципов, целей, элемен-
тов и требований, предъявляемых к системе народного
хозяйства и к социальной сфере общества, к его соци-
альной и институциональной структуре, к эффективно-
сти функционирования властно-управленческой орга-
низации, к качеству населения.

Каждое государство создаёт собственную модель эко-
номического развития, которая формируется на базе
синтеза региональных тенденций и мирового опыта.
Впервые четкую формулировку основных особеннос-
тей белорусской модели дал Президент Республики Бе-
ларусь А.Г.Лукашенко в марте 2002 года. Ее особеннос-
ти заключаются в следующем: 1) построение сильного и
эффективного государства; 2) обеспечение равноправия
всех форм собственности, всех форм хозяйствования. Это
означает создание одинаково благоприятных социаль-
но-экономических  правовых условий для развития го-
сударственного и частного секторов экономики. При
этом главным приоритетом для предприятий всех форм
собственности должны быть  национальные интересы;
3) осуществление индивидуальной, продуманной прива-
тизации, которая должна быть нацелена на повышение
эффективности производства. Приватизация рассмат-
ривается, прежде всего, как средство формирования
эффективно действующего собственника. При этом ру-
ководство Беларуси считает необходимым сохранять
государственную собственность на стратегически важ-
ные предприятия, осуществлять государственную под-
держку приоритетных производств; 4) развертывание
широких интеграционных процессов со странами СНГ,
прежде всего с Россией, в сфере экономики, здравоохра-
нения, образования, науки, обороны, культуры; 5) мно-
говекторность внешнеэкономических связей; 6) Прове-
дение сильной социальной политики государства. При
этом социальная ориентация экономики подразумева-
ет приоритетное инвестирование в сферу образования,
здравоохранения, культуры, а также оказание адресной
социальной помощи экономически уязвимым слоям на-
селения. Основная задача белорусской экономической
модели - на основе высокой эффективности производ-
ства обеспечить достойный материальный уровень жиз-
ни для всего общества.

В условиях формирования социально-ориентирован-
ной рыночной экономики роль государственного регу-
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лирования и управления нарастает. Государственное
регулирование включает в себя следующие функции: 1)
поддержка науки, образования, научно-технического
прогресса; 2) обеспечение социальной ориентации эко-
номики, создание системы социальных гарантий и соци-
альной защиты; 3) создание среды для малого и среднего
бизнеса; 4) формирование высокоэффективных частного
и государственного секторов экономики; 5) стимулиро-
вание роста конкурентоспособных производств и созда-
ние условий для конкуренции, а также стимулирование
инвестиционной деятельности; 6)проведение гибкой
внешнеэкономической политики, направленной на раз-
витие конкурентных преимуществ национальной эко-
номики в масштабах мирового рынка.

Главные ориентиры, стратегические направления и
приоритеты развития белорусской экономики вопло-
щены в программных документах: Национальная стра-
тегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2020
года; Концепция социально-экономического развития
Республики Беларусь до 2015 года; Программа развития
промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998
- 2015 гг.; Концепция и Основные направления социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на
2006-2010 гг.; Возрождение и развитие села на 2005-
2010гг.; программа Демографической безопасности Рес-
публики Беларусь 2007-2010гг.; Молодежь Беларуси;
Программа социально-экономического развития стра-
ны на 2011 - 2015 гг.

Основными источниками устойчивого развития дол-
жны стать: человеческий, научно-производственный и
инновационный потенциалы, природные ресурсы и вы-
годное географическое положение страны, а главными
приоритетами - "высокий интеллект - инновации - бла-
госостояние".

Достижение этой цели предполагает поэтапное раз-
витие экономики Республики Беларусь.

Основной целью первого этапа (до 2010 года) явля-
ется дальнейшее повышение качества и уровня жизни
населения на основе повышения эффективности обще-
ственного производства и роста его конкурентоспособ-
ности. Приоритетными направлениями в этот период
являются: развитие человеческого потенциала на осно-
ве совершенствования систем образования, здравоох-
ранения, жилищного строительства и других отраслей
сферы услуг; инновационное развитие национальной
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экономики; наращивание экспортного потенциала, вне-
дрения наукоемких, ресурсосберегающих, экологичес-
ки чистых производств; развитие агропромышленного
комплекса и социальное возрождение села.

На втором этапе (2011-2020гг.) будут формироваться
основы нового постиндустриального информационно-
го общества с новым технологическим базисом, обеспе-
чивающим переход к ресурсосберегающему типу вос-
производства. Экономическое развитие должно обеспе-
чиваться за счет создания зрелых институтов рыночной
экономики, активизации структурных преобразований,
расширение частного бизнеса, широкого внедрения до-
стижений науки и техники, создания экологически чис-
тых производств, ускорения интеграционных процес-
сов со странами ближнего и дальнего зарубежья.

В современных условиях наблюдаются устойчивые
темпы экономического роста. Так, в 2010 году валовой
внутренний продукт составит 111-113% к уровню 2009 года.
Энергоемкость валового внутреннего продукта должна
быть снижена за год на 8 - 10%. Прогнозируется рост объё-
мов внешней торговли товарами и услугами на 24 - 25%, в
том числе экспорта - на 27 - 28%, импорта - на 20 -  21%.

Среднемесячная заработная плата в 2010 году соглас-
но прогнозу возрастёт на 14 - 15%. Реальная заработная
плата увеличится на 13- 14% при прогнозируемом уров-
не инфляции 9 -10%. Номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата к концу 2010 года должна

составить 500 долларов США, что и предусмотрено про-
граммой  "Социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2006-2010гг.". В течение  2010 года пен-
сии повышались трижды. Сегодня в Беларуси выплачи-
вается 10 видов различных социальных пособий. Реали-
зуются государственные программы социальной помо-
щи ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам.
Политика государства, направленная на повышение
уровня жизни населения, позволила увеличить реаль-
ные денежные доходы населения за текущее пятилетие
в 1,75 раза. Реальная заработная плата увеличилась на 59
%, реальная пенсия по возрасту - на  58 %.

Активизируется строительство жилья. Так, если в
2005 было построено 3.8 млн. кв. м. жилья, то в 2008 - 5.1
млн. кв. м., в 2009 - 6 млн. кв. м., а в 2010 планируется
построить 7 млн. кв. м. жилья. Уровень обеспеченности
населения жильем составляет 24,1 кв.м. на одного жите-
ля, а к 2015 году планируется не менее 27 - 28 кв.м. на
человека.

Белорусская модель базируется на принципах кон-
ституционных гарантий прав и свобод граждан, свобо-
ды предпринимательства и добросовестной конкурен-
ции, выбора профессии и места работы, равенства форм
собственности, гарантии ее неприкосновенности и ис-
пользования в интересах личности и общества. Она от-
ражает историю страны, традиции народа, его культуру
и менталитет.

Современный философско-методологический дискурс
должен быть направлен на формирование такого образа
науки, который включал бы в себя экспликацию крите-
риев науки как инвариантных норм научной рациональ-
ности, и в то же время, фиксировал бы характеристики,
выражающие динамику проявления этих норм. В совре-
менной отечественной литературе вызрело несколько
тенденций в интерпретации норм научной рационально-
сти. С одной стороны, нормы научной рациональности
выделяются на базе различения научного и обыденного
знания (В.С. Степин); с другой стороны, поиски инвари-
антных и кросспарадигмальных норм научной рациональ-
ности ведутся в плоскости экспериментальной проверяе-
мости научных теорий (Е.А. Мамчур); нормы научной
рациональности анализируются также применительно к
"сильной" и "слабой" версиям науки (А.И. Ракитов).

 Рассматривая науку с точки зрения выделения в ней
объектной (предметной) и субъектной составляющих
познавательной деятельности, В.С. Степин выделяет и
анализирует целую группу ее основных норм и характе-
ристик. Во-первых, наука имеет дело с особым набором
объектов, который не сводится к объектам обыденного
познания. Наука исследует те объекты, которые могут
быть вовлечены в практику будущего. Во-вторых, осо-
бенности объектов науки делают недостаточными для

ПРОБЛЕМА НОРМ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ

Сайганова В.С.
УО "Белорусский государственный университет"

их освоения те средства, которые применяются в обы-
денном познании.  Необходимым условием научного
исследования является выработка наукой специально-
го языка, который оказывается пригодным для описа-
ния объектов, необычных для повседневного опыта. В-
третьих, наука также нуждается в специальных орудиях
для проведения своих исследований. В-четвертых, для
науки характерна специальная методология и постоян-
ная методологическая рефлексия [3, с. 58-67]. Кроме это-
го, для научных знаний существенным требованием яв-
ляется системность. Предпосылкой системного единства
науки является однородность знания, удовлетворяюще-
го таким предъявляемым к научной рациональности
требованиям, как доказательность,  аргументирован-
ность, обоснованность, непротиворечивость, причинно-
следственная связность и др.

Анализ научного знания у Е.А. Мамчур дает возмож-
ность выявления кросспарадигмального критерия на-
учной рациональности в виде эмпирической проверки
научных теорий, что выводит исследование норм науч-
ной рациональности на новый уровень методологичес-
кой рефлексии. С ее точки зрения, исследование струк-
туры эмпирического уровня познания "позволяет ра-
зорвать замкнутый круг, порожденный внутренней гло-
бальностью фундаментальной научной теории в отно-
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шении экспериментальных результатов" [1, с. 28]. Такой
анализ позволяет выявить внутринаучные основания для
теоретически независимой реконструкции процедуры
экспериментальной проверки теории.

Концепции В.С. Степина и Е.А. Мамчур плодотвор-
но развиваются преимущественно на базе естественно-
научного знания. Но в отечественной философии науки
существуют и иные попытки универсальной интерпре-
тации норм научной рациональности. Так А.И. Ракитов
предпринимает попытку рассматривать нормы научной
рациональности с точки зрения применимости их как к
"сильной", так и  "слабой" версии науки. Анализируя  на-
уку, он выделяет те исторически-преходящие  нормы,
которые определяют объяснительный, интерпретатив-
ный, смысло-образовательный  процесс  в  науке как
естественнонаучного, так и гуманитарного профиля.
Применительно к "слабой" версии науки А.И. Ракитов
выделяет следующий ряд нормативов: обособленная
совокупность объектов, определенное множество отно-
шений, свойств, взаимодействий и преобразований, меж-
ду которыми устанавливаются более или менее опреде-
ленные связи. Такие же характеристики, как самосогла-
сованность, непротиворечивость, воспроизводимость и
рациональная обоснованность являются нормативами
"сильной" науки [2, с. 115-121].

Если попытаться представить выделяемые в том или
ином подходе, у того или иного автора нормы научной
рациональности в некой иерархии, то можно заметить,
что, в первую очередь, речь идет о так называемых эпи-
стемологических критериях науки (предметность,
объективность, системность научного знания, воспро-
изводимость, истинность и т. д.). К ним также могут быть
отнесены и собственно логические нормы рациональ-
ности: доказательность, обоснованность, аргументиро-
ванность, непротиворечивость и т.д. Далее следуют со-
циально-деятельностные критерии науки: целесообраз-
ность науки и ответственность ученого, культурная цен-
ность и гуманистическая направленность науки и др.
Можно сказать, что такой системный характер крите-
риев научности, представленных в их целостности, яв-
ляется основанием, позволяющим разграничить науч-
ное и вненаучное знания.

  Зачастую критерии науки  расцениваются как оче-
видные, конечные презумпции научного поиска. Одна-
ко анализ научного познания в его историческом разви-
тии позволяет зафиксировать изменчивость стандартов

науки. Научное знание производится и функционирует
в рамках социокультурной реальности и обусловлено ею,
поэтому невозможно игнорировать факт зависимости
критериев научности от различных исторических эта-
пов познания.  В то же время, в системе норм научной
рациональности на любом этапе исторического разви-
тия науки неизбежно существуют эталонные формы
критериев научности, которые выступают ориентиром
для ученого и которые позволяют более четко опреде-
лить границы научного познания и, соответственно, от-
личить науку от вненаучного знания. Это своеобразное
"твердое ядро" науки. В качестве такого "твердого ядра"
или инвариантного содержания критериев научности
выступают, на наш взгляд, критерии, выражающие мо-
мент рациональной обоснованности осваиваемой в на-
уке истины. Таковыми выступают объективность, пред-
метность, внутренняя непротиворечивость, доказатель-
ность научного знания. Получается, что "твердое ядро"
в системе норм научной рациональности может быть
выделено как эпистемический блок критериев, кото-
рым должна соответствовать наука. Это ни в коей мере
не означает, что можно отказаться от социокультурных
норм научной рациональности. Последние представля-
ются более вариабельными и соразмерны содержанию
эпистемического ядра науки.

Выводы. Системность норм научной рациональнос-
ти предполагает рассмотрение их  во взаимосвязи друг с
другом, поскольку абсолютизация одной из них будет
носить ограниченный характер и вряд ли в явном виде
позволит провести различение научного, вненаучного и
антинаучного знания. Наука всегда социокультурно
обусловлена, поэтому система норм научной рациональ-
ности  в определенной мере изменчива. Однако на лю-
бом этапе исторического развития науки динамика
норм научной рациональности сохраняет свое инвари-
антное содержание в виде эпистемического ядра науки.

Литература:

1. Мамчур, Е.А. Релятивизм в трактовке научного
знания и критерии научной рациональности / Е.А. Мамчур
// Философия науки. - Вып. 5. - М., 1999. - С. 10-30.

2. Ракитов, А.И. Философские проблемы науки /
А.И.Ракитов. - М., 1977.

3. Степин, В.С. Философская антропология и
философия науки / В.С.Степин. - М., 1992.

Неизбежность ценностной (аксиологической) и
биоэтической составляющих в системе современного
медицинского и фармацевтического знания и прак-
тической деятельности детерминирована глобализа-
цией проблемы здоровья в развитии культуры, свое-
образием и новыми тенденциями развития самой ме-
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дицины и фармации, а также изменением типа науч-
ной рациональности в целом.

Глобализация проблемы здоровья и успехи биоме-
дицинских исследований в конце ХХ - нач. ХХІ века
выводят медицину и фармацию на широкий круг новых
проблем, имеющих ярко выраженную мировоззренчес-
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кую, нравственно-философскую, социально-психологи-
ческую, экологическую, экономическую, политическую
и правовую составляющие.

Начиная с последней трети ХХ века, по мере станов-
ления и развития постнекласссического типа научной
рациональности, в ткань всей современной науки вхо-
дят непривычные для классической науки идеалы блага
человека и человечества, морали и добра, долга и ответ-
ственности за результаты, полученные в процессе науч-
ного изучения "человекоразмерных" объектов.

Именно в это время, в процессе взаимодействия био-
логических наук, медицины, с одной стороны,  и фило-
софских, этических знаний, с другой стороны, форми-
руется биоэтика как интегративное междисциплинар-
ное научное направление. Основное предназначение
биоэтики заключается в систематическом анализе дей-
ствий человека в биологии и медицине в свете нрав-
ственных ценностей и принципов, в разработке новых
гуманистических и моральных принципов научного ис-
следования в таких "тонких" сферах научной деятель-
ности, как клонирование человека, генная инженерия,
защита прав и достоинств человека при проведении
биомедицинских исследований с участием человека, эк-
спериментальной деятельности с животными, форми-
ровании морально-правовых и социально-этических
основ решений в области трансплантации органов, эв-
таназии, психиатрии и др.

Биоэтика не просто вторгается в область медицинс-
кой деонтологии и фармацевтической этики, а включа-
ет их в себя, коренным образом расширяя этическую
проблематику медицинского и фармацевтического зна-
ния. В этих условиях возрастает необходимость вклю-
чения биоэтических принципов в систему медицинско-
го и фармацевтического образования.

В основе поиска инновационных технологий меди-
цинского и фармацевтического образования лежат се-
годня биоэтические принципы. Образование предпо-
лагает не только усвоение определенных знаний, уме-
ний и навыков, но главное - выработку у специалистов
глубокой убежденности в необходимости неукоснитель-
ного соблюдения морально-нравственных норм, правил
и принципов, определяющих их деятельность. В одина-
ковой мере это относится как к медицинским, так и к
фармацевтическим работникам. Биоэтика, в том числе
медицинская и фармацевтическая биоэтика, формиру-
ет философию деятельности врача и провизора.

Однако, если о медицинской этике, деонтологии,
их соотношении с биоэтикой говорится сегодня все
больше, то проблемы биофармацевтической этики
пока только начинают исследоваться в отечествен-
ной науке. Не представлена пока биофармацевтичес-
кая этика как отдельная учебная дисциплина и в сис-
теме фармацевтического образования нашей страны
в отличие, например, от России.

Фармацевтическую биоэтику можно определить
как область биоэтики, изучающую моральные, право-
вые, социальные, экологические, биологические про-

блемы, возникающие при создании, клинических ис-
пытаниях, производстве, регистрации, доведении до
потребителя и использовании лекарственных препа-
ратов, других фармацевтических и парафармацевти-
ческих товаров, а также фармацевтических научно-
консультативных услуг, с целью защиты здоровья насе-
ления и отдельных людей, качества их жизни, физичес-
кой и психической неприкосновенности личности, за-
щиты человеческого достоинства.

В последние десятилетия на мировом фармацевти-
ческом рынке проявились негативные тенденции, вы-
зывающие озабоченность и специалистов, и всего обще-
ства. Вызывает тревогу недостаточная и недостоверная
характеристика  эффективности, безопасности и эко-
номической целесообразности продвигаемых на фарма-
цевтические рынки аптечных товаров и, в первую оче-
редь, лекарственных средств. В основе негативных тен-
денций лежит некритическое использование в области
здравоохранения концепции классического маркетин-
га, приоритетом которого является погоня за прибы-
лью, достигаемой любой ценой с использованием разно-
образных приемов манипулирования восприятием, со-
знанием, психикой и потребительским поведением че-
ловека, что неприемлемо в сфере здравоохранения, в
том числе в области лекарственного обеспечения. Стре-
мясь получить максимальную прибыль, бизнесмен ис-
пользует детально разработанную систему искусствен-
ного формирования запросов потребителя, не считаясь
с реальными научно обоснованными целями и потреб-
ностями здравоохранения. Все большую актуальность
приобретает в мире проблема фальсификации лекар-
ственных средств. Все это свидетельствует о глобальном
морально-нравственном кризисе общества, включая и
определенные круги медиков и фармацевтов.

Безусловными приоритетами в фармацевтической
деятельности должны быть человек и его запросы, на-
учно обоснованные, а не искусственно сформирован-
ные потребности в эффективных, безопасных и эко-
номически целесообразных фармацевтических това-
рах. Поэтому важнейшим фактором решения проблем
укрепления здоровья и лекарственного обеспечения
населения становится формирование морально-нрав-
ственных принципов и норм профессиональной дея-
тельности провизора и фармацевта и внедрения их в
общественное сознание, общественное бытие и об-
щественные отношения.

Фармацевтическая деятельность ХХІ века должна
обеспечивать квалифицированную, доступную и своев-
ременную фармацевтическую помощь, учитывающую
принципы справедливости, социальной ориентирован-
ности и ориентации на соблюдение прав человека. При-
оритетным является здесь не только развитие биофар-
мацевтической этики как науки и преподавание ее как
учебной дисциплины (что само по себе не вызывает со-
мнений), но и наполнение всего педагогического про-
цесса подготовки провизора содержанием биоэтичес-
ких норм и принципов.
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Когда слушаем  некоторых исследователей истории
цивилизации и культур утверждающих, вслед за Р. Кип-
лингом, что "Восток" и "Запад" настолько разные по мен-
тальности, ценностях и им никогда не сойтись, то при-
ходят мысли, что это не совсем так, несмотря на дей-
ствительно имеющиеся различия.  На наш взгляд, нали-
чие общекультурных универсалий дает большие возмож-
ности для взаимоотношений, взаимопроникновения,
взаимообогащения и единства культур, несмотря на не-
которые разнообразия форм проявления этих универ-
салий в культурах. Одной из таких областей культурно-
го пространства, где люди находили, находят и будут
находить общий язык - это область любви. Любовь име-
ет самые многообразные формы и способы проявления.
Она относится к крайне динамичной рефлексии чувств
и отношений.  Любовь постоянно развивается, меняя
свою силу, направленность, форму существования. Об-
щим признаком любви является потребность в соедине-
нии с объектом любви. Любая форма любви имеет нрав-
ственную ценность в контексте поведения человека. В
данном случае мы рассматриваем земную, чувственно-
духовную любовь. В моральном смысле ценность любви
в том, насколько она облагораживает человека, каково
соотношение обладания и дарения в процессе любви, а
также, насколько она мобилизует все силы личности и
сохраняет целостность этой личности. Тема любви на-
чинает присутствовать уже в древнейших литературных
памятниках Индии, Китая, Греции и других культур. Она
отражена как в религиозных произведениях, так и эпо-
сах, трагедиях, лирических стихах. В древней Греции ее
мы находим в похождениях Аргонавтов, Одиссея, в тра-
гедиях Софокла, Еврипида, в любовной лирике Сапфо,
Алкея, Анакреонта и других. Впоследствии поэты раз-
ных времен и народов Востока и Запада не смогли обой-
ти эту тему, а для многих она становилась единственной,
наконец. Как писал Ф.Энгельс, половая любовь "в тече-
ние последних восьми столетий… стала обязательной
осью вокруг которой вращается вся поэзия". Взглянем
на некоторые поэтические строки:

Богу равно кажется мне по счастью Человек, кото-
рый так близко - близко Пред тобой сидит, твой звуча-
щий нежно Слушает голос.

И прелестный смех. У меня при этом  перестало сразу
бы сердце биться: Лишь тебя увижу, - уж я не в силах
вымолвить слова.  Но немеют тотчас язык, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же - Звон непрерывный…

Сапфо

Как будто из кости слоновой она,  Как утро, прелест-
на, как тополь стройна, По снежным плечам два аркана
скользят,

В блестящие кольца свиваясь у пят. Лицо - что гра-
натовый цвет, алый рот -  Граната зерно, грудь - грана-

ЛЮБОВЬ И ДИФФУЗНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В КУЛЬТУРАХ

Хоботов Г.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

товый плод.  Глаза - два нарцисса, питомца весны, Как
ворона крылья, ресницы темны, И луку Тараза подоб-
ная бровь, Как мускус чернеет, вселяя любовь. Дыхание
красавицы - амбры свежи Она затмевает светило ночей;
Как сад расцветающий, взор веселит Усладу, и негу, и
счастье сулит.

Фирдоуси

Только раз бывает праздник, раз в году его черед,
Взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в
сердце льет Раз в году блистают розы, расцветают раз в
году, Для меня твой лик прекрасный вечно розами цве-
тет. Только раз в году срываю я фиалки в цветнике,

А твои лаская кудри, потерял фиалкам счет. Только
раз в году нарциссы украшают грудь земли, А твоих очей
нарциссы расцветают круглый год. Эти черные нарцис-
сы, чуть проснулись - вновь цветут

А простой нарцисс, увянув новой жизнью не блеснет
Кипарис - красавец гордый, вечно строен, вечно свеж,
Но в сравнении с тобою - горбун, кривой урод. Есть в
одних садах тюльпаны, розы, лилии в других, Ты - цвет-
ник, в котором блещут все цветы земных широт.

Рудаки

"Друг, - молвила милая, - смене годов Ты видел нема-
ло чужих городов. Который из  них всех милее тебе?"  "Да
тот, где искал я любимых следов. Туда сквозь игольное
мог бы ушко  Я к милой пройти на воркующий зов. Вез-
де, где блистает ее красота, Колодезь - мой рай и тепли-
ца - меж льдов. С тобой мне адовы муки милы,

Темница с тобой краше пышных садов; Пустыня су-
хая - душистый цветник; Без милой средь розовых плачу
кустов. С тобой назвал бы я светлым жильем  Могилу под
сенью надгробных цветов. Тот город я лучшим бы в мире
считал, Где жил бы с любимой средь мирных трудов".

Руми

 Без любви нужна ли мне весна? Без вина мне чаша
не нужна.

Что без милой луг и зелень сада, Аромат, прохлада,
тишина?

Что без соловья любая роза? Вянет, осыпается  она.
Что мне ночь, и небо, и созвездья Если нет тебя, моя

луна?
Если нет любви, куда годиться Самая достойная жена
Нет любви, Хафиз, - и жизнь постыла И душа уныла и

скудна
Любовь - моя вера, мой свет  И предел и начало: Вос-

кресла душа моя,
Сердце болеть перестало  Любовь подарила мне сло-

во  Дала  вдохновенье и время для песен  Во славу люби-
мой настало.

Любовь возвестила,  Что вся красота мирозданья -
Лицо моей милой - как солнце оно  воссияло.

Хафиз
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И он в любви живую силу пьет, Он сладостным то-
миться притяженьем.

П. Рансар

"Как жалка судьба лишенных человечности и любви!
Ведь любовь и человечность - неразрывная суть одна"
"Зачем, Саади, ты так много поешь о любви? - мне

сказали.
Не я, а поток поколений несметных поет о любимых!"

Саади

Что мы увидели? Преемственность и общность в
освещении любовных отношений. Соединение чув-
ственных, духовных и эстетических элементов любви.
Взаимопроникновение этой темы в различных культу-
рах. Это не могло не сказаться и на формировании идей
антропоцентризма  и гуманизма эпохи Возрождения в
ее сущностном выражении: реабилитация земного мира,
земной красоты, красоты человека, его тела и духа и
чувственности. Хотя гуманизм Романтиков, Просвети-
телей, Ренессанса, Высокого Средневековья, Античнос-
ти и не совсем тождественны друг другу, но все гуманис-
ты родственны в главном: уважение к Человеку и к его
месту в Земном мире, к его Любви. В каких бы формах
она не проявлялась, главное, чтобы Любовь очеловечи-
вала Человека, раскрывала новый, более высокий смысл
прозаической повседневности человека.

Дни светлы, погожи,
О девушки!
Радуйтесь, ликуйте,
О юноши!
О - О, сердце расцвело!
Ах, недаром новым жаром
Душу обожгло!
Новой властью, новой страстью
В гибель повлекло!
Щекот соловьиный разносится,
Сладкою истомой
В сердце просится.
Ты всех дев милее, желанная!
Ты -лилей  лилея, благоуханная!

Ваганты

До той поры, как в мир любовь пришла
И первый свет из хаоса явила,
Не созданы, кишели в нем светила
Без облика, без формы, без числа.
Так праздная, темна и тяжела,
Во мне душа великая бродила,
Но вот любовь мне сердце охватила,
Его лучами глаз твоих зажгла.
Очищенный, приближаясь к совершенству,
Дремавший дух доступен стал блаженству,
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Для повышения качества обучения студентов вузов
предмету гистологии, цитологии и эмбриологии нужно
и необходимо применять информационные технологии.
Для этого в вузе целесообразно создавать соответствую-
щие технические условия, направленные на формиро-
вание информационной культуры преподавателей, со-
вершенствование подготовки студентов по информати-
ке и развитие учебно-материальной и информацион-
ной базы, что с большим успехом удалось реализовать в
морфологическом корпусе ВГМУ.

Общество электронных средств массовой информа-
ции, новых технических средств и телекоммуникаций
вносит немало инновационного в содержание и мето-
дику обучения медицинских вузах. В связи с этим стала
актуальной проблема организации обучения студен-
тов с применением информационных технологий. Ана-
лиз педагогического опыта и научной литературы по-
казывает, что с помощью информационных техноло-
гий, можно более эффективно решать следующие за-
дачи обучения:

1. Архивное хранение больших объемов информации;
2. Относительно легкий доступ к источникам инфор-

мации и поиск необходимых данных;
3. Многократное повторение естественно-научного

эксперимента и фрагментов учебного материала, усво-
ение которых вызывает наибольшие трудности у обу-
чающихся;

4. Управление отображением на экране монитора
моделей вымышленных и реальных объектов, явлений,
процессов.

Отличительной чертой применения информацион-
ных технологий в процессе обучения на кафедре гисто-
логии является разнообразие форм представления ин-
формации: тексты, таблицы, графики, диаграммы, аудио-
и видеофрагменты, а также их сочетание. Такая муль-
тимедийность создает психологические условия, способ-
ствующие лучшему восприятию и запоминанию учеб-
ного материала с включением подсознательных реак-
ций обучающихся.

Будущий педагог-предметник естественнонаучных
дисциплин должен знать не только о новых информаци-
онных технологиях, уметь анализировать, систематизи-
ровать и обобщать учебную информацию, но и хорошо
понимать особенности информационных потоков в дан-
ной предметной области, уметь использовать их возмож-
ности в процессе преподавания.

Формирование информационной культуры педаго-
га предполагает создание у него определенного миро-
воззрения, владение им системой знаний, навыков и уме-
ний, помогающих осуществлять педагогическую деятель-
ность с использованием информационных технологий.
В данном понимании информационной культуры важ-

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Аблецова Ю.П., Носик Н.Н., Грушин В.Н., Мяделец О.Д.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ным является наличие у преподавателей убеждений и
потребностей использования знаний в области инфор-
матики при решении профессиональных педагогичес-
ких задач. Должна быть сформирована система позна-
вательных и профессиональных мотивов, которые по-
буждают педагога использовать эти знания и самостоя-
тельно расширять их объем. Процесс формирования
личности и структуры мотивов будущего преподавате-
ля начинается с первых дней обучения студента в педа-
гогическом вузе. К сожалению, он не всегда целенаправ-
ленно управляется педагогами. Наряду с формировани-
ем информационной культуры преподавателей, явля-
ется формирование информационной культуры у обу-
чающихся. Так, использование возможностей средств
современных информационных технологий позволяет:
инициировать процессы развития определенных типов
мышления (например, наглядно-образного, теоретичес-
кого); интенсифицировать процессы развития памяти,
внимания, наблюдательности.

Поэтому для создания благоприятных условий обу-
чения студентов с применением информационных тех-
нологий необходимо следовать следующим принципам:
доступность, адаптивность, систематичность и последо-
вательность, компьютерная визуализация, прочность
усвоения результатов обучения, обеспечение интерак-
тивного диалога, развитие интеллектуального потенци-
ала обучаемого и обеспечение обратной связи.

Обеспечение компьютерной визуализации учебной
информации предполагает с помощью средств компью-
терной графики, технологии мультимедиа и т.п. реализа-
цию как реальных, так и "виртуальных" объектов, про-
цессов, явлений, а также их моделей, представленных в
динамике, во временном и пространственном изменении.

Одной из предпосылок использования новых инфор-
мационных технологий в процессе преподавания явля-
ется создание как для педагогов, так и для обучающихся
благоприятных условий для свободного доступа к учеб-
ной и научной информации.

На кафедре гистологи, цитологии и эмбриологии
ВГМУ для оптимизации учебного процесса используют-
ся такие технические средства обучения, как современ-
ные персональные компьютеры, мультимедийные про-
екторы и плазменные панели для просмотра мультиме-
дийных презентаций, созданных в программе Microsoft
Power Point и обучающих фильмов написанных в про-
грамме Macromedia Flash Player . Преподавателями ка-
федры совместно со студентами, созданы электронные
версии гистологических препаратов, которые были сфо-
тографированы видео-насадкой к микроскопу Leica DM
2000. Электронная версия гистологических препаратов
используется не только для демонстрации, но и для кон-
троля успешности усвоения знаний по предмету. Совме-
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стно этот комплекс средств обучения входит в так назы-
ваемую компьютерную обучающую систему (КОС). Пе-
речень КОС включает также электронные (компьюте-
ризированные) учебники; электронные лекции; конт-
ролирующие компьютерные программы; справочники
и базы данных учебного назначения; сборники задач, а
также компьютерные иллюстрации для поддержки раз-
личных видов знаний.

Этот перечень КОС в учебном процессе может вы-
полнять следующие функции:

1. Визуализировать учебную информацию;
2. Моделировать и имитировать изучаемые процес-

сы или явления;
3. Проводить лабораторные работы в условиях ими-

тации на компьютере реального опыта (эксперимента);
4. Развивать определенный вид мышления (напри-

мер, наглядно-образный, теоретический);
5. Усилить мотивацию обучения (например, за счет

изобразительных средств или вкрапления игровых си-
туаций);

6. Формировать культуру познавательной деятель-
ности  и др.

Анализ и обобщения вариантов разработки КОС
показал, что в настоящее время возможно создание учеб-
ных программных средств с помощью прямого програм-
мирования на языке высокого уровня (в т.ч. Java для
сетевых вариантов КОС).

Новый импульс информатизации образования дает
развитие информационных телекоммуникационных се-
тей. Интернет обеспечивает доступ к гигантским объе-
мам информации. Многие эксперты рассматривают
Интернет - технологии как революционный прорыв,
превосходящий по своей значимости появление персо-
нального компьютера. Средства телекоммуникации,
включающие электронную почту, глобальную, регио-

нальные и локальные сети связи и обмена данными, пред-
ставляют для обучения гистологии широчайшие воз-
можности: оперативную передачу на разные расстоя-
ния информацию любого объема и вида, интерактив-
ность и оперативную обратную связь, организацию со-
вместных телекоммуникационных проектов, запрос ин-
формации по любому интересующему вопросу через
систему электронных конференций.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что
основными педагогическими условиями совершенство-
вания преподавания гистологии с применением инфор-
мационных технологий являются:

1. Формирование информационной культуры пре-
подавателей вузов;

2. Информатизация процесса обучения в вузе, осна-
щение предметных кабинетов техническими средства-
ми информатизации, создание современной информа-
ционно-образовательной среды, формирование банка
учебно-методической  и научной информации.
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В настоящее время отмечается заметный спад инте-
реса молодежи к изучению физики и других точных наук.
Причин этому называется много как объективных, так
и субъективных. Преподаватели физики  в школах и
высших учебных заведениях стремятся найти выход из
этого положения, ищут пути активизации познаватель-
ной деятельности обучаемых.

Достижения современной медицины в значительной
мере связаны и обусловлены успехами физики, биофи-
зики, электроники, приборостроения. Подтверждени-
ем этому свидетельствует анализ квалификационных
характеристик врачей различных специальностей и ти-
повых программ ряда клинических дисциплин. Именно
поэтому студенты лечебного факультета, начиная с 1-
го курса, получают общую и специальную подготовку в
области физико-технических, биофизических и матема-

РЕАРГАНИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Баранов А.П., Маркович В.Л.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

тических знаний в курсе "Медицинская и биологичес-
кая физика", содержанием которой является физика и
математика, обращенные к решению медико-биологи-
ческих задач. При этом кафедра медицинской и биоло-
гической физики ставит перед собой следующие цели:

- обеспечить наличие у обучающихся системных те-
оретических знаний;

- научить умению использовать основные положе-
ния, законы и методы физики при рассмотрении прак-
тических задач;

- показать, что теоретические познания, получен-
ные при изучении физики, будут необходимы в даль-
нейшем при изучении ряда теоретических и клиничес-
ких дисциплин.

     Последнее положение реализовать не сложно, по-
скольку курс физики имеет непосредственную связь с
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нормальной физиологией, физиотерапией, рентгеноло-
гией, биологией, радиологией, общей гигиеной.

В соответствии с типовой учебной программой для
лечебного факультета предусмотрен вводной раздел по
основам высшей математики, который в дальнейшем
позволяет излагать теоретический материал курса с ис-
пользованием математических методов, которые не изу-
чались в средней школе. В связи с профессиональной
направленностью курса в этом разделе, помимо изложе-
ния основ математики, приведены примеры и задачи из
области фармакологии, биологии, химии, медицины.
Студенты осваивают основные элементы математичес-
кого моделирования, составляя и решая дифференци-
альные уравнения, используя конкретные примеры для
решения прикладных задач: законы химических реак-
ций, закон размножения бактерий, закон роста клеток,
закон разрушения клеток в ультразвуковом поле.

При изучении раздела "Механические колебания и
волны. Акустика" рассматриваются резонансные явле-
ния и их влияние на организм человека, разложение
сложных колебаний в гармонический спектр, использо-
вание эффекта Доппера для инвазивного определения
скорости кровотока, характеристики слухового ощуще-
ния, звуковые методы исследования в клинике, основ-
ные методы ультразвуковой диагностики и терапии, дей-
ствие ультразвука на биологические объекты.

Одним из важных разделов курса медицинской и био-
логической физики является "Гидродинамика", которая
служит теоретической основой для описания гемодина-
мических процессов в организме человека. Сложная орга-
низация системы кровообращения требует использова-
ния количественных, доказательных методов, на основе
которых возможно глубокое понижение гемодинамичес-
ких явлений в норме и патологии, разработка методов
диагностики и лечения целого ряда заболеваний.

Предварительное изучение раздела "Гидродинамика"
дает возможность ввести такие понятия как линейная и
объемная скорости, вязкость, ньютоновские и неньюто-
новские жидкости, ламинарное и турбулентное течение,
установить обратно пропорциональную зависимость
между скоростью ламинарного течения жидкости и пло-
щадью поперечного сечения сосуда - условие непрерыв-
ности струи. Обязательно указывается, что это условие
выполняется в реальной гемодинамике, т.е. в любом се-
чении сердечно-сосудистой системы объемная скорость
кровотока одинакова. При этом отмечается, что над
площадью сечения сосудистой системы подразумевается
суммарная площадь кровеносных сосудов одного уров-
ня ветвления. Это позволяет сравнить скорость течения
крови в аорте (υ ≈  0,5 м/с) и капиллярах (V υ ≈  0,5 мм/с),
площадь и число которых в 500 - 600 раз больше чем
площадь сечения аорты.

Уравнение Бернулли позволяет объяснить некото-

рые нарушения гемодинамических показателей сосуди-
стой системы. Например, отложение холестериновых
бляшек на стенках сосуда и как следствие уменьшение
поперечного сечения и статического давления рст, вслед-
ствие чего под действием внешнего давления ро просвет
в месте сужения будет уменьшаться. Сердце должно ра-
ботать в условиях повышенной нагрузки, т.е. кровь из
левого желудочка должна выбрасываться под большим
давлением, чтобы создать необходимый градиент давле-
ния в капиллярах, без которого невозможно фильтра-
ционно-реабсорбционное равновесие. Аналогично
объясняется такое нарушение как аневризма, которая
представляет собой вздутие сосуда, вызванное патоло-
гическими процессами. В месте образования аневризма
давление рст увеличивается, оно становиться меньше дав-
ления на основном участке и атмосферного давления ро.
Аневризма будет иметь традицию к расширению, в ре-
зультате которого возможен ее разрыв.

В разделе "Электрические и магнитные явления" рас-
сматриваются основы электрокардиографии,  механиз-
мы действия постоянного тока на ткани, эквивалентная
электрическая схема живой ткани, основы импедансной
плетизмографии, физические основы методов высоко-
частотной терапии и электрохирургии.

В разделе "Оптика" рассматривается действие лазер-
ного  излучения на биологические ткани, оптическая
система глаза, ее недостатки и их коррекция, биофизи-
ческие основы зрения, цветовое зрение, ЭПР и ЯМР,
люминесцентный анализ.

В разделе "Ионизирующее излучение. Дозиметрия"
изучаются виды взаимодействия рентгеновского излу-
чения с веществом, основы рентгеновской компьютер-
ной томографии, защита от рентгеновского излучения,
радионуклидные  методы диагностики и лучевой тера-
пии, методы регистрации ионизирующего излучения,
дозы излучения, коэффициент радиационного риска,
естественный радиационный фон.

Принцип профессиональной направленности реали-
зуется через лабораторный практикум, в котором сту-
денты приобретают навыки определения вязкости,  из-
мерения содержания сахара в растворах, определяют
размеры микрообъектов, используя микроскоп с фото-
насадкой, проводят градуировку фотоэлемента и опре-
деляют освещенность аудитории, выполняют работу по
моделированию электрокардиограммы, знакомятся с
физическими принципами и устройством диагностичес-
кой и лечебной аппаратуры, приобретают элементар-
ные навыки ее эксплуатации.

Таким образом, кафедра медицинской и биологичес-
кой физики, реализуя принцип профессиональной на-
правленности, стремится внести свой вклад в подготов-
ку квалифицированных специалистов, способных успеш-
но решать задачи практического здравоохранения.
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В последние годы изучение студентами фармацевти-
ческих факультетов высших медицинских учебных за-
ведений курса патологии приобретает особую важность
[1]. Фактически, этот предмет является важнейшей дис-
циплиной, в ходе освоения которой студенты приобре-
тают знания о причинах и механизмах развития важ-
нейших форм патологии человека и таким образом со-
здают основу для последующего изучения клинической
фармакологии. Возрастающая роль патологии в систе-
ме подготовки провизоров в соответствии с современ-
ными требованиями, предъявляемыми к фармацевти-
ческому образованию, требует и новых подходов к по-
вышению мотивации студентов в процессе освоения это-
го предмета. Одним из таких подходов является внедре-
ние рейтинговой системы оценки знаний студентов [2].
"Положение о рейтинговой системе оценки знаний сту-
дентов при обучении на кафедре патофизиологии" было
утверждено в 2010 г. Целью настоящей работы была
оценка первых результатов внедрения рейтинговой си-
стемы оценки знаний студентов фармацевтического
факультета, изучающих курс патологии.

Материал и методы. Рейтинговая система оценки
знаний студентов фармацевтического факультета ис-
пользовалась при их обучении на кафедре патофизио-
логии в течение осеннего семестра 2010 года. Отметка,
выставляемая студенту  при окончании изучения им
курса патологии, (далее - "итоговый рейтинг студента
по патологии"), складывается из рейтинговых оценок,
полученных им на всех этапах освоения дисциплины, и
включает в себя "текущий", "рубежный" и "творческий"
рейтинги. "Текущий рейтинг" представляет собой по-
стоянно накапливаемую оценку результатов обучения
студента. Он состоит из выраженных в баллах следую-
щих элементов работы студента: (1) посещаемости лек-
ций и лабораторных занятий; (2) качества работы сту-
дента в аудиторное время и (3) результатов самостоя-
тельной работы студента во внеаудиторное время. При
окончании семестра рассчитывается рубежный  рейтинг,
состоящий из суммы баллов текущего рейтинга; "твор-

АНАЛИЗ ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ДИСЦИПЛИНЫ ПАТОЛОГИЯ

Беляева Л.Е., Шебеко В.И., Генералова А.Г.,
Жизневская Н.Г.,  Родионов Ю.Я., Щербинин И.Ю.
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ческих премиальных" баллов (если они есть), за вычетом
штрафных баллов. "Итоговый рейтинг" рассчитывается
при завершении изучения студентом курса патологии в
конце осеннего семестра путем суммирования баллов
рубежного рейтинга. Если количество баллов итогового
рейтинга у студента меньше минимально допустимого
итогового рейтинга, он не допускается к экзамену по
предмету. Студент, набравший максимально возможный
итоговый рейтинг, освобождается от 3-го этапа экзаме-
на по патофизиологии решением академической комис-
сии. В этом случае оценка, полученная им на экзамене,
является средним арифметическим результатов его ито-
гового рейтинга - 10 баллов и оценки, полученной сту-
дентом за владение практическими навыками по пато-
физиологии. Во всех остальных случаях, итоговая оцен-
ка (ИО), выставляемая студенту на экзамене по патоло-
гии в зачетную книжку, рассчитывается по формуле:
ИО=ИР×0,6+ЭО×0,4, где ИР - итоговый рейтинг студен-
та (по 10-балльной системе); ЭО - экзаменационная оцен-
ка по патофизиологии, представляющая собой среднее
арифметическое оценок за устное собеседование и прак-
тические навыки; 0,6 и 0,4 - коэффициенты значимости
итогового рейтинга и экзаменационной оценки, соот-
ветственно.

Результаты исследования. "Рубежный рейтинг" (РР)
студентов рассчитывали по следующей формуле: РР =
1×л+1×з+∑Оз+ОУСР , где л - количество лекционных за-
нятий; з - количество лабораторных занятий; 1×л+1×з+∑ООз - сум-
марное количество баллов, полученных студентом на
всех лабораторных и итоговых занятиях в течение се-
местра; ОУСР - оценка, полученная студентом за управ-
ляемую самостоятельную работу (реферат). Максималь-
ная сумма баллов РР составляла 140 баллов (100%), ми-
нимальная - 56 баллов (40%). Анализ результатов РР сту-
дентов 4 курса фармацевтического факультета по пато-
логии отражен в табл.

Отметим, что ретроспективный анализ успеваемос-
ти студентов фармацевтического факультета по пато-
логии в весеннем семестре показал практически сход-
ную картину. Учитывая возможные варианты получе-
ния оценок на экзамене, итоговый рейтинг студентов 4
курса фармацевтического факультета может существен-
но варьировать. Например, если студент имеет рейтин-
говую оценку, полученную в течение всего периода обу-
чения, равную 8 баллам, а на экзамене по патологии он
получает 9 баллов за устное собеседование и 8 баллов за
сдачу практических навыков, то итоговая оценка, выс-
тавляемая студенту в зачетную книжку, будет состав-
лять: ИО=8×0,6+((9+9)/2)×0,4=8,4 балла (т.е. 8 баллов в
соответствии с правилами математического округления).
При рейтинговой оценке, составляющей 5 баллов и по-
лучении студентом на экзамене 8 баллов за практичес-

Таблица - Результаты оценки РР по патологии
студентов 4 курса фармацевтического факультета

РР, в 
баллах 

РР, % от 
максималь

ного 

Количество 
студентов, в 
т.ч. в % от 

общего числа 
(179) 

Оценка по 
10-балльной 

шкале 

126-129 90,0-92,1 3 (1,7%) 9 
113-119 80,7-85,0 19 (10,6%) 8 
84-111 60,0-78,5 78 (56,3%) 6-7 
70-83 50,0-59,0 68 (37,9%) 5 
59-69 42,1-49,2 11 (6,1%) 4 
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кие навыки и 8 баллов за устное собеседование, его ито-
говая оценка составит:  ИО=5×0,6+((8+8)/2)×0,4=6,2 бал-
ла (т.е. 6 баллов в соответствии с правилами математи-
ческого округления).

Полученные результаты позволяют сделать следую-
щие выводы: (1) студенты фармацевтического факуль-
тета недостаточно адекватно оценивают роль патоло-
гии в системе подготовки будущего провизора; (2) сту-
денты не учитывают в полной мере необходимость пла-
номерной и систематической работы при подготовке к
занятиям по патологии в течение всего периода изуче-
ния этого предмета для успешного усвоения курса па-
тологии, а также для качественного усвоения курса фар-
макологии; (3)  к сожалению, введение рейтинговой сис-
темы оценки знаний студентов пока еще не изменило их
стереотипного поведения, характеризующегося отсут-

ствием систематической работы в течение семестра и
максимально напряженной подготовкой исключитель-
но во время экзаменационной сессии; (4) разъяснитель-
ная работа со студентами и создание унифицированных
требований к рейтинговой оценке системы знаний сту-
дентов на всех кафедрах, несомненно, будут являться
одними из важных подходов к повышению успеваемос-
ти студентов.

Литература:

1. The role of the pharmacist in the health care system /
/ Report of a WHO Meeting Tokyo, Japan 31 August - 3
September, 1993. - Part I. - P. 1-60.

2. Основы педагогики: учеб. пособие / А.И. Жук [и
соавт.]. - Минск, 2003.- 206 с.

Производственная практика студентов высших учеб-
ных заведений является важнейшей частью учебного
процесса при подготовке специалистов с высшим обра-
зованием и представляет собой планомерную и целенап-
равленную деятельность студентов по освоению избран-
ной специальности, углубленному закреплению теоре-
тических знаний, профессиональных и творческих ис-
полнительских навыков на каждом этапе обучения. [1].

Для качественного проведения производственной
практики необходимо хорошее методическое обеспе-
чение, постоянные творческие связи ВУЗа с базами прак-
тики, тесные контакты с руководителями практики от
баз, совместная и согласованная работа с ними по обу-
чению студентов. Немаловажное значение в проведе-
нии практики имеет постоянный контроль за работой
студентов как со стороны руководителей от баз, так и
сотрудниками университета.

Важной составляющей успеха в проведении произ-
водственной практики является обеспечение студентов
необходимой методической литературой. На кафедре
разработаны методические рекомендации по проведе-
нию производственной  практики, дневник. Для их изда-
ния привлечены спонсоры. Фармацевтическая фирма
Гедеон Рихтер  профинансировала издание методичес-
ких рекомендаций и дневника. Это позволило выдать
эти  материалы студентам бесплатно.

Большое внимание кафедра уделяет иностранным
студентам, которые выезжают для прохождения прак-
тики к себе на родину.

Для них разработаны методические рекомендации
на английском языке. При необходимости студенты
могут связаться с руководителями практики через ин-
тернет.

Учебно-исследовательская работа студентов во вре-
мя прохождения производственной практики является
важным звеном в формировании будущего специалиста.

РОЛЬ КАФЕДРЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ

БресскийА.Г., Лысенко О.В., Смирнова И.В., Прусакова О.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Она позволяет глубже изучить наиболее актуальные
разделы акушерства и гинекологии. С этой целью сту-
денты анализируют истории болезни, истории родов, ин-
дивидуальные карты беременных и т.д. Они также зна-
комятся с современными данными по тому или иному
вопросу акушерства и гинекологии, изложенными в но-
вейших литературных источниках и в научных перио-
дических изданиях.

Сотрудники кафедры, которые работают летом на
базах практики, помогают студентам в анализе исто-
рий родов, индивидуальных карт беременных, исто-
рий болезни гинекологических больных. Это позво-
ляет глубже изучить тему, над которой работают сту-
денты и правильно оформить полученные сведения в
виде реферата.

Лучшие учебно-исследовательские работы представ-
ляются на итоговые заседания СНО и публикуются в
научных сборниках.

Пристальное внимание уделяют руководители прак-
тики из числа сотрудников кафедры работе студентов
непосредственно на базах. Ежедневное общение с обу-
чающимися позволяет руководителям практики своев-
ременно урегулировать все возникающие проблемы,
проконтролировать качество освоения навыков, мини-
мум которых предусмотрен программой, ответить на все
возникающие вопросы. Это даёт положительный резуль-
тат. Свидетельством тому является итоговая оценка
полученная на зачёте, который проводится по итогам
практики. Средний балл у студентов, которые проходи-
ли практику на базах под контролем преподавателей
составил 8.4; у студентов которые проходили практику
по месту жительства - 7,9.

Таким образом, качественное информационно-ме-
тодическое обеспечение студентов во время летней про-
изводственной практики, доброжелательное отношение
врачей, работающих в лечебно-профилактических уч-
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реждениях, являющихся базами, контроль за работой
студентов со стороны руководителей от баз и от уни-
верситета являются важными составляющими, которые
позволяют будущему специалисту освоить профессио-
нальные навыки по акушерству и гинекологии.

Литература:
1. Постановление Совета Министров Республики

Беларусь "Об утверждении положения о производствен-
ной практике студентов высших, средних заведений Рес-
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Введение. В системе организации профилактичес-
кой помощи молодёжи важная роль должна отводиться
вопросам полового воспитания, контрацепции, профи-
лактике инфекций, передающихся половым путём [1].

Каждая женщина должна знать, что предупреждение
нежелательной беременности - это предупреждение абор-
тов, гинекологических заболеваний, осложнений беремен-
ности, родов, материнской и младенческой смертности.
Кроме того, искусственное прерывание беременности
наносит грубую психологическую травму [2]. И  здесь ве-
дущая роль принадлежит контрацепции, умению её пра-
вильно подобрать. Чтобы выбор был верен нужно обла-
дать достаточной информацией о каждом методе кон-
трацепции. В этом вопросе важная роль отводится не
только врачам, но и среднему медицинскому персоналу,
как наиболее близкому к населению. Фельдшера, акушер-
ки, медицинские сёстры могут играть важную роль в фор-
мировании гендерной культуры у подростков.

Планирование семьи актуально для всех цивилизо-
ванных стран мира. Это не только медицинская, но и
социальная проблема, решение которой связано с каче-
ством здоровья, сохранением генофонда нации.

Эта проблема актуальна и для нашей страны т.к. ко-
личество медицинских абортов остаётся высоким. Так в
2009 году количество абортов  в г. Витебске и Витебс-
ком районе составило 36.55 на 100 родов.

Цель исследования. Определить уровень информи-
рованности молодых девушек в вопросах контрацепции,
а также о вреде прерывания беременности.

Материал и методы. Для решения поставленного воп-
роса было проведено анонимное анкетирование 100 де-
вушек в возрасте  17-19 лет, живущих половой жизнью.

Результаты и обсуждения.
На вопрос анкеты: "Знаете ли Вы, что такое контра-

цепция?" все респонденты ответили положительно
(100%). Источниками информации явились:

- средства массовой информации: телевидение, прес-
са, интернет - 50%;

- медицинские работники (врачи, средний медицин-
ский персонал) - 28%;

- сведения о контрацепции получены от родителей,
друзей, знакомых и т.д. - 22%.

Наиболее популярными методами контрацепции яв-
ляются:

- презерватив - 70%;
- комбинированные оральные контрацептивы - 13%;
- внутриматочная спираль - 8%;

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ  ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ
У МОЛОДЁЖИ

Бресский А.Г., Макарова Е.В., Жаворонкова Н.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

- метод прерванного полового сношения - 5%;
- спермициды - 1%;
- календарный метод - 3%.
Несмотря на то, что все ответившие на вопросы ан-

кеты в большей или меньшей степени знакомы с совре-
менными средствами контрацепции, только 61% деву-
шек ответили, что пользуются ими регулярно.

Из числа респондентов, пользующихся различными
способами предохранения от беременности

82% - выбрали метод самостоятельно или с помощью
родителей, друзей и т.д.;

18% - в выборе метода контрацепции оказали по-
мощь медицинские работники.

Несмотря на то, что все принявшие участие в анке-
тировании имеют представление о различных видах кон-
трацепции. 57% респондентов считают, что информа-
цию по этому важному вопросу необходимо получать
от медицинских работников, хорошо знающих эту тему.
Причём работа в этом плане более эффективна в виде
индивидуальных бесед, тренингов.

Несмотря на положительную тенденцию  в вопросах
контрацепции, которая появилась в последние годы, ча-
стота прерывания прерывания нежеланной беременно-
сти по прежнему остаётся высокой. Все респонденты  от-
ветили, что знают что такое аборт, но 47% не знают о
возможных  осложнениях этой операции.

Выводы.
1. Остаются актуальными вопросы информирован-

ности молодёжи о современных методах контрацепции
и о вреде прерывания беременности, т.к. половина рес-
пондентов не знают о возможных осложнениях, кото-
рые бывают после медицинских аборта.

2. Главная роль в проведении этой работы должна
принадлежать врачам, средним медицинским работни-
кам, которые в состоянии в полном объёме предоста-
вить необходимую информацию.
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Преподавателями факультета повышения квалифи-
кации по педагогике и психологии ведется планомерная
работа по повышению продуктивности педагогическо-
го процесса, внедрению современных инновационных
форм и методов обучения, обеспечивающих формиро-
вание у слушателей факультета целостных действенных
знаний. Целью этой работы является подбор и апроба-
ция в ходе учебного процесса на факультете наиболее
адекватных педагогических инноваций, позволяющих
активизировать работу слушателей, сформировать у них
в ходе обучения целостные знания.

Слушателями факультета повышения квалификации
по педагогике и психологии ВГМУ являются препода-
ватели вузов и ссузов, не изучавшие в высших учрежде-
ниях образования педагогику. Структурный  состав слу-
шателей в группах различен, как по возрастному, так и
по профессиональному признакам. Наряду с опытными
преподавателями повышают свою педагогическую ква-
лификацию начинающие педагогическую деятель-
ность слушатели. В одной группе вместе с представите-
лями медико-биологических специальностей обучают-
ся преподаватели, имеющие диплом о высшем образо-
вании технических вузов. Как показала практика, такой
подход к формированию учебных групп на факультете
не разобщает слушателей, а способствует их взаимному
обогащению, расширению кругозора.

Учебный план факультета включает совокупность
дисциплин,  обеспечивающих эффективную деятельность
современного преподавателя. В их числе: общая педа-
гогика, педагогика профессионального образования,
современные образовательные технологии, современ-
ные информационные технологии в профессиональном
образовании, психология профессионального образова-
ния, технология воспитания в профессиональной школе
и ряд других. Преподаватели факультета стремятся  ак-
тивизировать познавательную деятельность слушателей,
обеспечить практическую направленность и действен-
ность преподаваемых дисциплин. Ими применяются фор-
мы и методы педагогической деятельности, позволяю-
щие  включать  каждого обучаемого в учебный процесс,
сделать его  активным участником этого процесса, гото-
вым на практике применить полученные знания, про-
чувствовать области использования изученной педагоги-
ческой технологии (метода, приема, средства обучения),
осознать их положительные и отрицательные аспекты.
По выражению известного ученого педагога Г.П. Щедро-
вицкого  у студентов знания лежат "как ласточки на мо-
розе". Это состояние актуально и для слушателей ФПК,
которые временно выступают в  роли студентов.

Для интеграции знаний полученных слушателями при
изучении различных педагогических дисциплин препо-
даватели факультета широко  применяют  различные
педагогические методы и приемы. К ним относятся: ме-
тод проектов, бригадный метод, проведение круглых

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
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столов, деловых игр, организация и проведение экскур-
сий, конкурсов, демонстрация лучших материалов по
организации и проведению воспитательной работы из
опыта работы преподавателей ВГМУ и слушателей фа-
культета, и ряд других.

Так для формирования действенных  практических
умений и навыков использования информационных тех-
нологий в педагогической деятельности при изучении
курса  "Современные образовательные технологии" слу-
шатели ФПК готовят мультимедийный проект, представ-
ляющий сущность одной из современных педагогичес-
ких технологий с анализом ее положительных и отрица-
тельных аспектов, границ применимости.  Разработан-
ный проект авторы представляют на занятии с последу-
ющим обсуждением изложенной педагогической техно-
логии в учебной группе ФПК. Такой подход позволяет
слушателям: осознать возможности применения совре-
менных информационных технологий в учебном про-
цессе вуза (ссуза), получить практические умения и на-
выки работы с современным программным обеспече-
нием персонального компьютера,  создать электронную
базу современных педагогических технологий, которую
каждый слушатель группы получает по окончанию изу-
чения указанной выше дисциплины, расширить свое
информационное поле по педагогике профессиональ-
ного образования. У слушателей факультета формиру-
ются навыки эффективного поиска профессионально-
ориентированной информации в сети Интернет,  исполь-
зования ее информационных ресурсов,  создания муль-
тимедийных презентаций, представления их при прове-
дении занятия, понимание основных правил  разработ-
ки подобных проектов.

Для осознания изученных педагогических методов и
приемов при преподавании педагогики профессиональ-
ного образования на практических занятиях по этой и
другим изучаемым на ФПК дисциплинам применяются
различные варианты бригадного метода. При реализа-
ции бригадного метода учебная группа слушателей де-
лится на несколько бригад.

 Вариант первый. Каждой бригаде задаются для об-
суждения и представления одни и те же вопросы. Одна
из бригад излагает вопрос, другая дополняет и коммен-
тирует, оценивает ответ, представленный другой брига-
дой. Следующий вопрос излагает другая бригада. Пред-
ставление материала, дополнения оцениваются соответ-
ствующими баллами. Побеждает бригада, набравшая
наибольшее число баллов.

Вариант второй. При изучении темы "Развивающие
технологии обучения"  в дисциплине "Современные пе-
дагогические технологии". Каждая из бригад доказыва-
ет преимущество  одной из педагогических технологий,
находящихся на диаметрально противоположных пе-
дагогических позициях,  но дающих значимый педаго-
гический эффект. Ряд ученых-педагогов утверждает, что
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развитие обучаемого осуществляется в процессе обуче-
ния, другая группа авторов считает, что  развитие долж-
но предшествовать обучению. В ходе  дискуссии слуша-
тели глубже вникают в суть изучаемых технологий, осоз-
нают их сущность.

Вариант третий. Она из бригад выявляет и доказы-
вает преимущество рассматриваемой педагогической
технологии или средства обучения, другая - недостатки.
Например, применение персональных компьютеров  в
учебном процессе. Побеждает та бригада, которая при-
ведет больше обоснованных аргументов.

При изучении подходов к обучению детей по мето-
дологии М. Монтессори на занятиях по "Современным
педагогическим технологиям" рассматриваются возмож-
ности применения ее идей в профессиональном образо-
вании, а затем проводится экскурсия в Витебский го-
родской специализированный  Дом ребенка,  в котором
оборудованы кабинеты для обучения детей с помощью
дидактических средств, разработанных в соответствии с
методикой М. Монтессори.

При изучении тем, связанных с организацией воспи-
тательного процесса  в вузах и ссузах, применяются мате-
риалы, используемые  в воспитательной работе ВГМУ и
слушателей ФПК (студенческих конкурсов мультимедий-
ных проектов, проводимых в ВГМУ по темам: "Здоровый
образ жизни", "Моя малая Родина", "65 лет Великой Побе-
ды" и др.). Слушатели ФПК представляют для обсуждения
свои лучшие методические материалы и наработки.  Так

при изучении темы "Организация  научно-исследователь-
ской работы в вузе", профессора и доценты ВГМУ пред-
ставили на занятиях ряд интересных материалов, связан-
ных с организацией и проведением НИРС, примеры луч-
ших студенческих научно-исследовательских работ.

На занятиях проводится обмен опытом между пре-
подавателями и слушателями, рассматриваются различ-
ные педагогические ситуации, осуществляется совмест-
ный поиск оптимального решения.

Выводы.
Работа со слушателями факультета повышения ква-

лификации по педагогике и психологии требует от пре-
подавателей, работающих на этом факультете, посто-
янного творчества, поиска методик, наиболее адекват-
ных поставленным целям.
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Процесс воспитания молодого поколения является
многоплановым и многогранным. Воспитание студен-
ческой молодежи призвано формировать у студентов ряд
функций, среди которых: познавательно-образователь-
ная, развивающая, организаторская, профессиональная,
социальная, коммуникативная и другие. Коммуникатив-
ная функция является чрезвычайно важной для специ-
алистов любой профессии, особенно для тех специаль-
ностей, где необходимо постоянное общение с людьми
(врачей и педагогов). Одной из задач преподавателя-ку-
ратора студенческой группы является оказание помо-
щи студентам в овладении этим профессионально и со-
циально значимым качеством.

 В ходе учебно-воспитательной деятельности нами
осуществлялся поиск наиболее адекватных форм и ме-
тодов, позволяющих реализовать поставленную выше
задачу. При наличии межличностных конфликтов, ко-
торые иногда наблюдаются в студенческом коллективе,
куратору необходимо провести диагностику сформиро-
ванности у студентов умения общаться, если необходи-
мо  направить свои усилия на корректировку этого ка-
чества. При этом надо учитывать, что в отличие от учеб-
ного, воспитательный процесс требует более длитель-
ного времени и пристального внимания.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ - ОДНА ИЗ ЗАДАЧ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРАТОРА
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Для корректировки коммуникативных качеств нами
применялись следующие подходы.

 При первом знакомстве с курируемой группой, пос-
ле проведения анкетирования, каждый студент расска-
зывал о своих интересах и увлечениях. Таким образом,
повышался интерес других студентов к внутреннему
миру своего товарища.

Куратор знакомил студентов с "Я-концепцией", на-
целивая внимание каждого на выявление личных нега-
тивных и позитивных качеств, необходимость самораз-
вития и самосовершенствования.

Совместные дела: культпоходы в театры, картинные
галереи, акции добра, вечера, проводимые в группе, сбли-
жают студенческий коллектив. Студенческие группы, сле-
дуя рекомендации куратора, посещали только лучшие
спектакли, пропагандирующие любовь к Родине и обще-
человеческие ценности. После посещения театра им. Яку-
ба Коласа, выставки основные идеи мероприятия обсуж-
дались во время кураторского часа. Студенты учились
анализировать увиденное, слушать и слышать друг друга,
высказывать и тактично отстаивать свою точку зрения.

Обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе
общения, тоже могут способствовать развитию умения
общаться, выстраивать свои отношения с товарищами.
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Проведение тематических вечеров с группой, в том
числе и вечеров отдыха, посвященных Международно-
му Дню студента, Дню юмора, позитивно влияет на мик-
роклимат в студенческой группе. Подготовка таких ме-
роприятий обычно возлагается на добровольцев, кото-
рые продумывают и заранее готовят программу вечера.
Программы включают: вопросы для проведения интел-
лектуальных игр, викторин, номера художественной са-
модеятельности, игры, предполагают общую беседу и
обсуждение актуальных вопросов за чашкой чая.

 "Звездная болезнь" - одна из распространенных про-
блем юношеского возраста, она требует постоянной ин-
дивидуальной работы куратора со студентом. На дос-
тупных примерах молодому человеку следует показать
наличие широкой гаммы общечеловеческих ценностей,
положительные черты характера, которые есть у его
товарищей, убедить в недопустимости позиции превос-
ходства и неуважения  к  будущим коллегам.

Большую помощь куратору в формировании здоро-
вого микроклимата в студенческом коллективе могут
оказать сотрудники социально-психологической служ-
бы ВГМУ, на профессиональном уровне, владеющие ме-
тодами диагностики межличностных отношений в кол-
лективе. На основании результатов психологического
тестирования в студенческой группе могут быть  прове-
дены психологические тренинги, прочитаны лекции о
культуре межличностных взаимоотношений, даны об-
щие и индивидуальные рекомендации в данной области.

Самым главным аспектом этой работы является лич-
ный пример преподавателя, его уважительное отноше-
ние к студентам и коллегам.

Вывод.
Формирование здорового микроклимата в студенчес-

кой группе, умений студентов общаться является одной
из задач куратора, требует от него соответствующей пе-
дагогической и психологической подготовки.

Введение. Главная цель современного образования
- научить человека ориентироваться в насыщенной ин-
формационной среде и подготовить всесторонне раз-
витую личность, Инновации в воспитании являются од-
новременно и результатом и средством преобразова-
ния общества и поэтому имеют не только педагогичес-
кое, но и социальное значение. Для успешной реализа-
ции новых педагогических идей необходим фонд соот-
ветствующих инновационных технологий. Цель статьи
- выявить основные направления использования тех-
нологии мультимедиа во внеаудиторной воспитатель-
ной работе.

Материал и методы. Проанализирован опыт вос-
питательной работы с применением мультимедиа в
ВГМУ.

Результаты и обсуждение. Накопленный опыт мож-
но разделить на две составляющие: мультимедиа техно-
логия как инструмент воспитательной работы препода-
вателя во время воспитательных и информационных
часов, единых дней информирования и мультимедиа тех-
нология как инструмент самовоспитания студентов. В
связи с тем, что в рамках академических свобод часть
материала выносится на самостоятельное изучение (кон-
тролируемая самостоятельная работа студентов), лек-
торы и преподаватели, как правило, сокращают учеб-
ный материал, разбираемый на лекциях и занятиях, за
счет исторических аспектов открытия и изучения тех
или иных явлений, событий, исторических примеров и
параллелей, фактов из биографий знаменитых ученых и
исследователей. Вместе с тем, они имеют большое вос-
питательное значение, прививают чувство патриотиз-
ма, служат примером бескорыстного служения науке и
своему делу, учат настойчивости и целеустремленности
при достижении поставленных целей и поэтому могут и

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
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должны быть изложены на кураторских часах. И в этих
случаях использование демонстрации мультимедиа по-
зволяет преподавателям не только продемонстрировать
необходимый материал, построить четкую и последова-
тельную структуру выступления, но и наглядно предста-
вить излагаемые факты.

По второму вектору применения мультимедиа как
инструмента самовоспитания студентов как наиболее
эффективный путь следует отметить использование дан-
ной технологии в проектной деятельности студентов,
осуществляемой во внеаудиторное время.

Для успешной реализации данного направления вос-
питательной работы кафедра информационных техно-
логий нашего университета на лекциях не только в учеб-
ных аудиториях, но и в студенческих общежитиях, обу-
чает студентов информационной безопасности при ис-
пользовании информационных технологий и при рабо-
те в сети Интернет. Эти лекции создают основу, необхо-
димую для дальнейшей самостоятельной работы студен-
тов, и формируют базу для построения информацион-
ной культуры специалиста - медика (врача, стоматоло-
га, провизора). Для повышения заинтересованности сту-
дентов в создании мультимедийных проектов на основе
применения современных информационных технологий
в рамках темы научно-исследовательской работы "Ин-
новационная деятельность в высшей школе" и с целью
патриотического воспитания студентов ежегодно про-
водятся конкурсы творческих студенческих проектов,
Положения о проведении которых, где изложены цели,
задачи, сроки проведения, правила оформления работ,
награды для победителей, помещаются на сайте универ-
ситета. В 2009-2010 учебном году по инициативе кафед-
ры общественного здоровья и здравоохранения под ру-
ководством проректора по учебной работе и междуна-
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родным связям профессора Н.Ю.Коневаловой был про-
веден конкурс "Образ жизни, здоровье и успех", посвя-
щенный 75-летию университета. Среди прочих матери-
алов (более 300 лекций - печатных и рукописных, 47 са-
нитарных бюллетеней и плакатов, выполненных посред-
ством компьютера и вручную) на конкурс были пред-
ставлены 82 мультимедийные презентации в редакторе
Microsoft Power Point и 6 видеороликов. Деятельность по
изучению подобного рода проблем имеет не только ме-
дицинское, воспитательное, но и большое экономичес-
кое значение, поскольку социуму наиболее ценен здоро-
вый человек, эффективно выполняющий свои обязанно-
сти, полноценно функционирующий в семье и обществе.

Консультативная помощь и экспертиза подготовлен-
ных на конкурс проектов была осуществлена кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения и учебно-
методическим и информационным кабинетом по фор-
мированию здорового образа жизни (при участии кли-
нической части и воспитательного отдела).

Не меньший резонанс в студенческой среде вызвали
конкурсы "65-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне", "Мой город: история, дос-
топримечательности, архитектура", "Жизнь и творчество
знаменитых земляков: национальных героев, ученых, вра-
чей, писателей, поэтов, художников, композиторов, об-
щественных деятелей, других исторических личностей",
"История родного края", "Памятники архитектуры и ис-
кусства родного края", "Моя страна: культура, история,
религия, наука", презентации на которые были представ-
лены не только отечественными студентами, но и студен-
тами факультета подготовки иностранных граждан).

Работа над виртуальными проектами, помимо раз-
вития кругозора студентов, служит мотивирующим фак-
тором для посещения реального музея, выставки, фор-
мирования интереса к культуре и искусству, интеллиген-
тности, воспитания полноценной, зрелой личности с вы-

соким уровнем культуры и эстетическими запросами.
Из анализа проектов следует, что студенты активно ис-

пользовали рисунки, фотографии, видеоклипы, бесплатно
распространяемые в сети Интернет или снятые и подготов-
ленные к использованию самостоятельно, а также эффекты
анимации, шаблоны оформления, различные цветовые схе-
мы, музыкальное и звуковое сопровождение. Эти компо-
ненты мультимедиа формировали эстетический облик пре-
зентаций, усиливали эффект эмоционального воздействия
представленного студентами материала на аудиторию.

Оценивались проекты комиссионно с учетом содер-
жания презентации, полноты раскрытия темы, качества
информационного контента, качества технической ре-
ализации, дизайна, оптимального применения анимаци-
онных эффектов, художественно-эстетического офор-
мления, индивидуальности.

По результатам конкурсов было проведено награж-
дение победителей.

Отдельные студенческие проекты были объединены
в единые общеуниверситетские проекты: "Студенчес-
кая карта Беларуси", "Студенческая карта мира", "Сту-
денческая книга памяти" и т.д.

После корректировки проектов с целью их улучше-
ния в настоящее время в университете силами сотруд-
ников кафедр информационных технологий и обще-
ственного здоровья и здравоохранения формируются
базы лучших проектов и их многоуровневый каталог,
доступ к которым будет предоставлен кураторам для
проведения идеологической и воспитательной работы
со студентами в курируемых группах.

Вывод.
Использование технологии мультимедиа как инстру-

мента воспитательной работы преподавателя и как сред-
ства самовоспитания студентов существенно повышает
эффективность воспитательной и идеологической ра-
боты в вузе.

Введение. Информатизация влияет не только на от-
дельных индивидуумов, но и на социальные группы, и
общество в целом. Социальный аспект ее заключается в
качественном изменении производительных сил обще-
ства, привлечении к информационной деятельности зна-
чительной части населения, появлении новых специаль-
ностей. В настоящий момент происходит переход от
индустриального к информационному обществу.

Цель статьи - изучить проблему развития информа-
ционного общества в Республике Беларусь.

Материал и методы. Нами рассмотрены следующие
материалы: административно-правовые акты; статисти-
ческие данные, нормативная документация Мини-
стерств и ведомств; пресс-релизы.

Результаты и обсуждение. Проблема развития ин-
формационного общества в нашей стране решается на
государственном уровне, что отражено в законодатель-
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ных актах. 9 августа 2010 года было принято Постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь за № 1174
"О Стратегии развития информационного общества в
Республике Беларусь на период до 2015 года и плане пер-
воочередных мер по реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в Республике Беларусь на 2010
год". В нем проанализировано состояние, факторы и
приоритетные направления развития информационно-
го общества в нашей стране.

Один из важнейших факторов - укрепление доверия
и безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий.

Приоритетные направления развития: электронное
правительство; электронное здравоохранение; элект-
ронное обучение; электронная занятость и социальная
защита населения; электронная экономика; система мас-
совых коммуникаций и электронный контент.
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Уделяется внимание и информационной безопасно-
сти общества. В Концепции национальной безопаснос-
ти нашей страны отмечается: "Транзитное положение
Республики Беларусь позволяет создавать и использо-
вать в своих национальных интересах международные
каналы коммуникации и в тоже время делает информа-
ционное пространство республики открытым для воз-
действия зарубежных радио- и телекоммуникационных
средств, печатных изданий, глобальной сети Интернет.
В связи с этим уровень зависимости республики от зару-
бежного программного обеспечения и средств инфор-
матизации недопустимо высок, а несовершенство зако-
нодательства может создать возможности для манипу-
лирования информацией, негативного воздействия на
сознание людей, культуру, нравственные и духовные ус-
тои белорусского общества".

Право личности на "информационную неприкосно-
венность" закреплено в Конституции Республики Бела-
русь, в Законах нашей страны: "О связи", гарантирую-
щем тайну корреспонденции, телефонных и других со-
общений, и "Об информатизации", устанавливающем, что
органы и лица, владеющие документированной инфор-
мацией о гражданах несут ответственность за наруше-
ние порядка ее использования.

В Республике Беларусь также активно на государ-
ственном уровне решается проблема доступности ин-
формационных технологий и мультимедиа для широ-
ких слоев населения. В 1998 году на основании указа
Президента нашей страны была инициирована програм-
ма "Бытовая электроника", одна из подпрограмм кото-
рой - "Компьютеризация населения". Проблему предос-
тавления достоверной и востребованной информации
призвана решить Государственная программа "Элект-
ронная Беларусь". Она подготовлена в соответствии с
проектом Мирового банка по определению "информа-
ционной готовности" (E-Readiness) Беларуси с целью
формирования единого информационного простран-
ства. Последнее обеспечит права на свободный поиск,
передачу и распространение информации о состоянии
экономического и социального развития общества в со-
ответствии с Конституцией, согласно статье 34 которой
"Гражданам Республики Беларусь гарантируется право
на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации о деятельнос-
ти государственных органов, общественных объедине-
ний, о политической, экономической, культурной и меж-
дународной жизни, состоянии окружающей среды".

Особенно актуальна проблема подготовки молоде-
жи к эффективному использованию информационных
ресурсов. Так, на встрече с финалистами конкурса "Учи-
тель года - 2009" Президент А.Г.Лукашенко отметил:
"Каждый выпускник должен уметь правильно … исполь-

зовать информационные технологии в учебе и повсед-
невной жизни…".

Информатизация образования - одно из приоритет-
ных направлений информатизации всей страны. Соот-
ветствующая государственная программа "Комплексной
информатизации системы образования на 2007-2011 годы"
направлена на оснащение всех учреждений среднего об-
разования компьютерными классами, выполнение соци-
ального стандарта оснащенности компьютерной техни-
кой школ и других учебных заведений, создание инфра-
структуры информатизации образования, увеличение
загруженности компьютерной техники, организации до-
ступа учебных заведений к услугам сети Интернет.

Логическим развитием программы "Электронная
Беларусь" стал Указ Президента Республики Беларусь №
60 от 1 февраля 2010 года "О мерах по совершенствова-
нию использования национального сегмента сети Ин-
тернет". Цель его принятия - "обеспечение защиты ин-
тересов личности, общества и государства в информа-
ционной сфере, создание условий для дальнейшего раз-
вития национального сегмента глобальной компьютер-
ной сети Интернет, повышение качества и доступности
предоставляемой гражданам и юридическим лицам ин-
формации о деятельности государственных органов,
иных организаций и интернет-услуг". В Указе излагают-
ся требования к информации, размещенной на интер-
нет-сайтах государственных органов и организаций, к
самим сайтам, линиям связи и доступа в Интернет, вво-
дится порядок регистрации и сертификации ресурсов и
услуг, а также излагаются меры, направленные на упо-
рядочивание доступа к информации.

На предоставление государственных гарантий лик-
видации информационного неравенства направлен так-
же и одобренный 18 августа 2010 года Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 1209 проект
международной технической помощи "Организация
центров общественного широкополосного доступа к
сети Интернет в сельских районах Республики Беларусь",
ответственность за реализацию которого возложена на
Министерство связи и информатизации Республики Бе-
ларусь.

Идея об использовании информационно-компьютер-
ных технологий в сфере социальной работы и занятости
населения выдвинута в стратегии технологического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2015 года.

Вывод.
В Республике Беларусь проводится планомерная ин-

тенсивная работа по развитию информационного об-
щества, созданию безопасных условий для деятельности
его членов. При этом особенное внимание, в том числе
и со стороны Главы государства, уделяется ее проведе-
нию в среде учащейся молодежи.
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Введение. Совершенствование системы подготовки
управленческих кадров и резерва руководителей отно-
сится к стратегическим приоритетам развития здраво-
охранения и профессионального образования. Не ме-
нее значимым является формирование мировоззренчес-
ких установок связанных со здоровьем личности как
основы успешной профессиональной деятельности.

Цель: определить роль и место элективных курсов
"Школа менеджмента" и "Образ жизни, здоровье и ус-
пех" в системе подготовки врачей, провизоров и менед-
жеров здравоохранения.

Результаты и обсуждение. Элективные курсы - это
не только эффективная форма обучения, но и возмож-
ность внедрения элементов первичной профилактики в
учебный процесс, что способствует повышению каче-
ства теоретических знаний, сохранению здоровья, а так-
же формированию профилактического мышления бу-
дущих специалистов.

Элективные курсы как интеграционная составляю-
щая учебного процесса направлены на всестороннее
комплексное развитие личности. На этапе перехода к
системе рыночных отношений ставятся новые задачи
и требования к кадровому обеспечению отрасли, по-
этому знание экономики, маркетинга, способов фор-
мирования здорового образа жизни (ФЗОЖ) являются
приоритетными наряду с профессиональными знания-
ми, навыками и компетенциями. Следовательно, основ-
ной задачей элективных курсов является изложение ос-
новных тенденций развития здравоохранения на со-
временном этапе, особенностей управленческой сис-
темы на всех уровнях иерархической подчиненности,
стратегии развития отрасли, предпринимательства в
медицине, фармации и здравоохранении, управления
рисками и качества медицинской помощи, маркетин-
говой и рекламной политики, ключевых аспектов за-
конодательства и др. Следовательно, после прохожде-
ния элективных курсов студент должен: уметь научно
анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы, использовать научные методы в профессиональ-
ной деятельности; умело распоряжаться временем
(тайм-менеджмент); быть способным продолжить обу-
чение и вести профессиональную деятельность в орга-
низациях здравоохранения различных форм собствен-
ности; иметь научное представление о здоровом обра-
зе жизни, владеть умениями и навыками самосовершен-
ствования; владеть навыками общечеловеческой куль-
туры и морали, знать принципы медицинской и фар-
мацевтической этики деонтологии; уметь на научной
основе организовать свой труд; понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, на-
ходить нестандартные решения типовых задач и уметь
решать нестандартные задачи; быть способным к про-
ектной деятельности в профессиональной сфере, знать

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ "ШКОЛА
МЕНЕДЖМЕНТА" И "ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЕ И УСПЕХ" НА ЛЕЧЕБНОМ И

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТАХ

Глушанко В.С., Алфёрова М.В., Петрище Т.Л., Грузневич А.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

принципы системного анализа, уметь строить и исполь-
зовать модели для описания явлений и их прогнозиро-
вания; уметь поставить цель и сформулировать задачи,
связанные с выполнением профессиональных функций;
быть готовым к работе в коллективе; уметь организо-
вать работу исполнителей, находить и принимать уп-
равленческие решения в условиях неопределенности и
риска; быть готовым методически и психологически к
изменению вида и характера своей профессиональной
деятельности, работе над междисциплинарными про-
ектами; способствовать сохранению и укреплению фи-
зического и психологического здоровья.

Элективный курс "Школа менеджмента" функциони-
рует на кафедре общественного здоровья и здравоохра-
нения ВГМУ с 1997 г. С этого времени этот элективный
курс стал достаточно популярным в студенческой среде.
На его базе прошло обучение несколько сотен отече-
ственных и зарубежных студентов.

В 2008 г. на кафедре общественного здоровья и орга-
низации здравоохранения ВГМУ был введен и апроби-
рован новый ЭК "Образ жизни, здоровье и успех". На
лекциях помимо теоретического материала демонстри-
руются средства ФЗОЖ среди населения, выполненные
студентами университета на конкурс "Образ жизни, здо-
ровье и успех". Прежде всего - это мультимедийные пре-
зентации в редакторе Microsoft Power Point, видеороли-
ки, а также санитарные бюллетени, плакаты и др. Ин-
тегрируя знания по ФЗОЖ, данный курс дает студентам
комплексное представление о развитии их будущей спе-
циальности, фармации и медицины в целом в контексте
мировых и отечественных достижений.

Как дополнительный методический подход в препо-
давании элективных курсов на кафедре общественного
здоровья и здравоохранения введена подготовка курсо-
вых проектов (они могут также выполняться в форме
мультимедийных презентаций и видеолекций) по акту-
альной проблематике, связанной с маркетингом, менед-
жментом в здравоохранении и формированием ЗОЖ.

Так, в осеннем семестре 2010/2011 учебного года слу-
шателями ЭК "Школа менеджмента" стали 56 студентов
лечебного факультета (20 человек (35,7 %) - студенты 6
курса) и 39 студентов фармацевтического факультета
(27 человек (69,3 %) - студенты 5 курса).

Студенты лечебного факультета выбрали преимуще-
ственно следующую тематику курсовых проектов: мар-
кетинг медицинских товаров и услуг, имидж руководи-
теля - менеджера здравоохранения, факторы риска в
профессиональной деятельности врача, основы страхо-
вой медицины, методика контроля качества и эффек-
тивности работы организаций здравоохранения, доступ-
ность и качество медицинской помощи, методы поощ-
рения и мотивации труда, ценообразование в здравоох-
ранении, стратегический менеджмент, виды систем здра-
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воохранения (мировой опыт) и др.
Студенты фармацевтического факультета при вы-

боре тем курсовых проектов отдали предпочтение сле-
дующей тематике: коммуникации в менеджменте здра-
воохранения, национальная лекарственная политика и
лекарственное обеспечение населения, фармацевтичес-
кий рынок и реклама лекарственных средств, анализ
показателей здоровья населения мира и непосредствен-
но Республики Беларусь, фармакоэкономика и доказа-
тельная медицина, ценообразование, модели цен, осно-
вы страховой медицины; стандарты качества медицинс-
кой помощи; менеджмент в здравоохранении, имидж
современного руководителя, формирование управлен-
ческой компетентности, предпринимательская деятель-
ность и др.

Выводы.
1. Акцентирование слушателей элективного курса

"Школа менеджмента" именно на данной тематике по-
казывает их потенциальную готовность участию в рын-
ке медицинских и фармацевтических товаров и услуг.
При этом важным компонентом их будущей професси-
ональной деятельности должны стать карьерный рост
как менеджеров здравоохранения и постоянное совер-
шенствование профессиональной компетентности как
специалиста и как руководителя.

2. Знания и навыки, полученные на элективных кур-
сах "Школа менеджмента" и "Образ жизни, здоровье и
успех" могут быть использованы будущими врачами,
провизорами и менеджерами здравоохранения в фор-
мировании нестандартного, творческого, наиболее ра-
ционального  и экономически выгодного решения про-
изводственной задачи и помогут выработать оптималь-
ный стиль руководства трудовым коллективом и лечеб-
но-диагностическим процессом.

Введение. Внедрение инновационных образователь-
ных технологий является актуальным направлением
развития системы высшего медицинского и фармацев-
тического образования.

Цель - определить перспективы развития кафедры в
контексте внедрения новых образовательных технологий.

Результаты и обсуждение. При определении стра-
тегических направлений внедрения новых образователь-
ных технологий на кафедре нами было выделено 5 ос-
новных модулей.

Первый модуль предусматривает разработку и вне-
дрение квалификационных уровней посредством описа-
ния результатов обучения. Каждый уровень имеет свое
собственное описание, которое определяются на основе:
знаний, умений, широких компетенций, включающих в
себя личностные и профессиональные результаты.

Второй модуль предполагает внедрение компетен-
ций: 1) когнитивная: использование теории и понятий, а
также "скрытые" знания, приобретенные на опыте; 2)
функциональная (умения и ноу-хау): что человек дол-
жен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения
или социальной деятельности; 3) личностная: поведен-
ческие умения в конкретной ситуации; 4) этическая:
система ценностей.

Третий модуль связан с разработкой и внедрением
требований национальной системы квалификаций к дис-
циплине "Общественное здоровье и здравоохранение".
Национальная система квалификаций как совокупность
механизмов правового и институционального регулиро-
вания спроса на квалификации работников со стороны
рынка труда и предложения квалификаций со стороны
системы образования включает следующие компонен-
ты: 1) перечень видов трудовой деятельности (профес-
сий) и квалификаций; 2) профессиональные стандарты;

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

Глушанко В.С., Петрище Т.Л., Мороз Д.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

3) процедура признания (регистрации) профессиональ-
ных стандартов; 4) национальная рамка квалификаций;
5) институциональные, организационные и методичес-
кие механизмы разработки и реализации национальной
или региональной политики в области квалификаций; 6)
каталог квалификаций, ранжированных по уровням, по
каждой области профессиональной деятельности; 7) си-
стема обеспечения качества квалификаций (процедуры
оценки и подтверждения, т.е. сертификации квалифи-
каций, освоенных в ходе формального образования, не-
формального обучения и трудового опыта).

Четвертый модуль связан с участием кафедры в раз-
работке организационных предложений по менеджмен-
ту и маркетингу: 1) единые квалификационные стандар-
ты при подборе управленческого и маркетингового пер-
сонала; 2) единые образовательные стандарты перепод-
готовки и повышения квалификации персонала; 3) чет-
кий перечень знаний и навыков, без которых невозмо-
жен допуск к управлению организациями; 4) система
кейсов учебно-методических материалов на основе ус-
тойчиво успешных организаций; 5) эффективная систе-
ма стажировок на базе успешных отечественных и зару-
бежных организаций с последующей аттестацией; 6) но-
стрификация западных дипломов в области бизнес-об-
разования.

Пятый модуль связан с внедрением кейса учебно-
методических элементов и его составляющих в здраво-
охранении: системное содержание управления; систем-
ное решение проблем охраны здоровья населения; мис-
сия и цели организации; правовые основы деятельнос-
ти хозяйствующих объектов; формы собственности; со-
держание и сущность процесса управления в организа-
цией; потребность в услугах и товарах, ее место в об-
щей системе потребностей населения; 8) производ-
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ственно-экономические процессы; количество, каче-
ство и эффективность труда; трудовые отношения; дви-
жение и распределение денежных средств; источники
финансирования; анализ финансовой деятельности; це-
нообразование на медицинские услуги и товары; госу-
дарственное регулирование и саморегулирование рын-
ка медицинских услуг; конкуренция на рынке меди-
цинских товаров и услуг; маркетинг на рынке меди-
цинских товаров и услуг; сущность и функции пред-
принимательства; структура медико-производственно-
го комплекса; инвестиционные процессы в медико-про-
изводственном комплексе; состав и структура медико-
социального комплекса; методологическое обеспече-
ние хода реализации стратегических программ; плани-
рование деятельности организации; система государ-
ственных гарантий обеспечения медицинской помощи
за счет бюджета; нормирование деятельности по уп-
равлению качеством; клинико-экономический анализ;
управление рисками; информационная поддержка тру-
да работников; автоматизированные информационные
технологии; информационные технологии мониторинга
здоровья населения.

Выводы. Реализация названных 5 модулей позволит
обеспечить эффективное развитие кафедры по следую-
щим направлениям:

- создание модели интеграции кафедры с базовым
органом и учреждением здравоохранения - учебно-на-
учно-производственный комплекс (УНПК), что обеспе-
чит качественно новый подход к решению наиболее
актуальных проблем высшего медицинского образова-
ния: создания условий, благоприятствующих наращива-
нию научного потенциала медицинского ВУЗа, разви-
тию приоритетных прикладных исследований и внедре-
нию их результатов, увеличению практической состав-
ляющей в образовательном процессе, достижению но-
вого уровня информационно-технологического обеспе-
чения учебного процесса и НИР; обеспечение взаимо-
действия НИР и педагогического процесса с здравоох-
ранением посредством научно-педагогической школы
"Организация, управление и экономика здравоохранения"

- внедрение организационно-функциональная моде-
ли взаимосвязи и совместной деятельности кафедры с

исполнительной, законодательной и местной властями,
что позволит субъектами здравоохранения, медицинс-
кого страхования, науки, образования позволяет эффек-
тивно использовать научный потенциал профессорско-
преподавательского состава для разработки, обсужде-
ния, планирования и экспертизы нормативно-правовых
актов в сфере регионального здравоохранения; участие
в деятельности рабочих групп по разработке приори-
тетных направлений развития и совершенствования си-
стемы охраны здоровья населения страны и созданию
важных государственных документов; обеспечение вза-
имодействия с Министерством здравоохранения, респуб-
ликанскими и региональными органами и организация-
ми здравоохранения, областным оргметодотделом, орг-
методкабинетами ЦРБ, кабинетами медицинской ста-
тистики организаций здравоохранения и др.; реализа-
ция международного сотрудничества;

- переход от дидактической формы преподавания к
модели личностно-ориентированного обучения, пред-
полагающего раскрытие возможностей субъекта, фор-
мирование его мотивов; развитие форм и методов кон-
тролируемой самостоятельной работы студентов;

- совершенствование рейтинговой системы как ин-
теграционной составляющей учебного процесса; внедре-
ние мониторинга рейтинга преподавателя с целью сти-
мулирования мотивации деятельности и обеспечения
эффективного решения управленческих задач;

- разработка проекта видеолекций обеспечит воз-
можность перехода к проведению дистанционных кур-
сов образования по данной дисциплине, включая про-
ведение видеозачётов и видеоэкзаменов; разработка
электронных учебных пособий и экспертно-тестирую-
щих систем, организация обмена видеолекциями и ви-
деосеминарами с другими вузами Беларуси, а также со-
здание системы дистанционной консультативной под-
держки выпускников.

Литература:

1. Организационные технологии в системе здравоох-
ранения XXI века: Монография / Под ред. А.Н. Косин-
ца, В.С. Глушанко. - Витебск, 2006. - 328 с.

В настоящее время значительно возрастают требо-
вания к качеству подготовки специалистов в области
практического здравоохранения. Интенсивная разра-
ботка и использование новых медицинских технологий,
увеличение комплекса научных и прикладных программ
междисциплинарного характера ставят перед высшей
школой задачу подготовки специалистов-медиков, го-
товых к разносторонней и постоянно обновляющейся
профессиональной деятельности.

Современная система образования поставлена перед

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОГНИТИВНО-ВИЗУАЛЬНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Голёнова И. А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

проблемой совершенствования её содержания, поиска
новых форм, методов и средств обучения, а также спе-
циальных приёмов их использования в учебном процес-
се. Одним из таких средств обучения является нагляд-
ность, образовательное значение которой достаточно
велико и отвечает современным требованиям. Особое
значение приобретает проблема реализации принципа
наглядности на основе развития и использования резер-
вов визуального мышления студентов, которое выделе-
но сегодня одним из приоритетных направлений разви-
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вающей функции математики.
Анализ практики обучения студентов высшей мате-

матике в медицинском вузе показывает, что основной
упор преподавателя делается на развития логического
мышления, то есть на работу левого полушария голов-
ного мозга. Богатый потенциал возможностей правого
полушария игнорируется. По исследованиям же психо-
логов известно, что до 80 % информации человек полу-
чает через зрительный канал. Что же касается матема-
тики, то уместно привести здесь слова К. Гаусса: "Мате-
матика - наука не столько для ушей, сколько для глаз".

Таким образом, встаёт проблема: "Как сделать обу-
чение математике таким, чтобы оно строилось на сба-
лансированной работе и левого, и правого полушарий
головного мозга, т. е. на разумном сочетании логичес-
кого и наглядно-образного мышления?"

В настоящее время широкое распространение полу-
чил термин "визуальное мышление", т. е. зрительно-на-
глядное.

Визуальное мышление есть деятельность, обеспечи-
вающая создание образов, оперирование ими, переко-
дирование их в заданном или произвольном направле-
нии, использование разных систем отсчета для построе-
ния образа, выявление в образе различных признаков и
свойств объекта, значимых для человека.

Мы предлагаем строить процесс обучения высшей
математике на основе когнитивно-визуального (зритель-
но-познавательного) подхода к формированию знаний,
умений и навыков, что позволяет максимально исполь-
зовать потенциальные возможности визуального мыш-
ления.

Одно из основных положений данного подхода -
широкое и целенаправленное использование познава-
тельной функции наглядности. Реализация когнитивно-
визуального подхода в процессе обучения студентов ос-
новам высшей математики позволяет сконструировать
визуальную учебную среду - совокупность условий обу-
чения, в которых акцент ставится на использование ре-
зервов визуального мышления студентов. Эти условия
предполагают наличие как традиционных наглядных
средств, так и специальных средств и приемов, позволя-
ющих активизировать работу зрения. Одним из досто-
инств когнитивно-визуального подхода является то, что
он учитывает индивидуальные особенности студентов

и, в частности, особенности работы левого и правого
полушарий головного мозга.

Открытие в 1981г. американским неврологом Р. Спер-
ри функциональной асимметрии головного мозга при-
вело к необходимости переоценки и корректировки ус-
тоявшихся взглядов на систему математического обра-
зования в направлении развития образного мышления
студентов. Обучение математике должно в равной сте-
пени использовать качественно различные сферы чело-
веческого мышления.

Попытки визуализировать математику, сделать её
более наглядной, предпринимались уже давно. Ещё древ-
ние математики пытались самые элементарные алгеб-
раические тождества и теоремы представлять в гео-
метрическом виде. Позже сторонниками разумной ви-
зуализации математики выступали такие выдающие-
ся учёные, как Леонард Эйлер, Бернхард Риман, Да-
вид Гильберт.

Без наглядных образов знания учащихся становятся
бессодержательными, и это приводит к формализму. Во-
обще следует подчеркнуть, что там, где можно дать тому
или иному математическому объекту наглядную интер-
претацию, это следует делать в обязательном порядке.

Проблема реализации принципа наглядности в обу-
чении высшей математике может получить принципи-
ально новое решение, если удастся найти такое методи-
ческое обеспечение деятельности студента, которое
позволит включить функции его визуального мышле-
ния для получения продуктивных результатов в овладе-
нии математическими понятиями, для усиления разви-
вающей функции математики.

Таким образом, использование наглядных образов в
обучении основам высшей математики может превра-
титься из вспомогательного, иллюстрирующего приема
в ведущее, продуктивное методическое средство, спо-
собствующее математическому развитию студентов.

Литература:

1. Далингер, В.А. Формирование визуального мышле-
ния у учащихся в процессе обучения математике : учеб-
ное пособие / В.А. Далингер. - Омск. : ОмГПУ, 1999.- 165 с.

2. Чошанов М.А. Визуальная математика.  / М.А.
Чошонов. - Казань: Абак, 1997.- 85 с.

Контроль, проверка, оценка знаний и умений обуча-
ющихся являются основными компонентами педагоги-
ческой диагностики и непременным сопровождением
любого процесса обучения. На протяжении всего суще-
ствования высшей медицинской школы идет дискуссия
о роли, функциях, методах и способах контроля, о не-
обходимости совершенствования процесса оценки и его
переосмысливания.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ
МЕДИЦИНСКОЙ И  БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Голёнова И. А. Орехова И.А.  Иванова С.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Действующая в настоящее время в высшей школе
система контроля знаний студентов основана на экза-
менационных сессиях и использует десятибалльную шка-
лу оценок. Однако данная система обладает огромным
числом недостатков. Очень часто процесс оценки пере-
ходит в субъективное мнение преподавателя о студенте,
слабо связанное с уровнем приобретенных знаний и уме-
ний. В результате пятнадцатиминутной беседы на экза-
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мене любой преподаватель, каким бы опытным он ни
был, вряд ли может точно и безошибочно определить
уровень знаний студента. Кроме этого, традиционная
система контроля знаний никак не учитывает работу
студента в течение всего периода обучения и, как след-
ствие, не является стимулом к регулярной и системати-
ческой работе во время всего процесса изучения той
или иной дисциплины.

В медицинском ВУЗе "Высшая математика" и "Меди-
цинская и биологическая физика" являются непрофи-
лирующими дисциплинами, но в то же время необходи-
мыми и важными для дальнейшей профессиональной
деятельности будущих фармацевтов и медиков. Основ-
ная проблема, с которой сталкиваются преподаватели,
заключается в отсутствии заинтересованности и пассив-
ность студентов-медиков в изучении данных курсов, в
слабой мотивационной стороне процесса обучения. Ре-
шением отмеченной проблемы стало внедрение в учеб-
ный процесс рейтинговой системы контроля знаний и
умений студентов.

Рейтинг - индивидуальный кумулятивный индекс сту-
дента, который формируется по результатам обучения.
Рейтинг студента по дисциплине складывается из рей-
тинговых оценок, полученных на всех этапах освоения
дисциплины.

Целью внедрения рейтинговой системы оценки зна-
ний студентов является совершенствование содержания
и методов обучения, повышение качества обучения за
счет интенсификации учебного труда студентов и про-
фессорско-преподавательского состава, регулярный
контроль качества обучения студентов при освоении
ими типовой программы по дисциплине.

Задачи рейтинговой системы оценки знаний студентов:
- стимулировать студента к регулярной и системати-

ческой работе над освоением дисциплины в течение се-
местра;

- внести в процесс обучения элемент состязательности;
- заинтересовать студента в успешном усвоении каж-

дого раздела дисциплины, так как все они вносят вклад в
формирование рейтинга;

- создать объективный критерий для поощрения сту-
дентов.

Преподаватель разрабатывает учебные программы,
формирует пакет необходимых учебно-методических
материалов для обучения и контроля знаний студентов,
составляет график проведения промежуточного конт-
роля знаний, представляет в установленные сроки ин-
формацию о результатах промежуточного и итогового
рейтинга студентов на заседание кафедры.

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов
основывается на принципах открытости, регулярности
и доступности. Все студенты имеют возможность набрать
максимальный балл по предмету при условии система-
тической самостоятельной работы в соответствии с ме-
тодическими указаниями кафедры. Студенты могут оз-
накомиться с методикой расчета рейтинга на кафедре.

Рейтинговая оценка знаний на кафедре медицинс-
кой и биологической физики складывается из:

- текущего рейтинга за осенний семестр,
- текущего рейтинга за весенний семестр,

- творческого рейтинга,
- рейтинга за экзамен (практические навыки и уст-

ное собеседование).
Стратегия рейтинговой системы предполагает чет-

кое определение баллов, начисленных за каждый вид
учебной работы на занятии с учетом коэффициентов
значимости (весовых коэффициентов) этих видов учеб-
ной работы. Весовые коэффициенты могут быть при-
няты равными следующим значениям: посещение лек-
ций и занятий - 0,6; текущий контроль - 0,7; итоговый
контроль - 0,8 и рубежный контроль - 1,0.

Текущий рейтинг осуществляется на занятии, вклю-
чает контроль посещения лекций и занятий, выполне-
ние лабораторной работы, проверку знаний и умений
на каждом занятии, итоговый контроль по всем видам
работ проведенных в семестре.

Если за семестр по медицинской и биологической
физике прочитывается 7 лекций и проводится 18 прак-
тических занятий (с учетом лабораторных и конт-
рольных работ), то с учетом весовых коэффициентов
можно рассчитать текущий рейтинг студентов в каждом
семестре по формуле:

            D0,8C0,7B)(A0,6R(тек.)  ,
где 0,6 - весовой коэффициент посещения лекций и

занятий, 0,7 - весовой коэффициент текущего контроля
и лабораторных работ, 0,8 - весовой коэффициент ито-
гового контроля, А - общее количество лекций за семестр,
В - общее количество занятий за семестр, включая итого-
вое занятие, С - сумма всех оценок за семестр (с учетом
своевременно сданных протоколов лабораторных работ),
D - оценка за контрольную работу или коллоквиум.

Текущий рейтинг студентов на кафедре медицинской
и биологической физики рассчитывается ежемесячно.

В отдельных случаях для дополнительной мотивации
студентов используется система штрафов. Штрафные
баллы начисляются за непосещение занятий по неува-
жительной причине, пассивное участие в образователь-
ном процессе (отказ отвечать на занятии), несвоевре-
менную сдачу выполненных заданий. Сумма штрафных
баллов не может превышать 10% от общего рейтинга.

Творческий рейтинг направлен на стимулирование и
поощрение творческой активности студентов, он не яв-
ляется обязательным и рассчитывается для студентов,
участвующих в работе СНО кафедры, выступающих на
конференциях молодых ученых и студентов. Творчес-
кий рейтинг может составлять до 20% от общего коли-
чества баллов по предмету.

Рейтинговая оценка выставляется за каждый семестр
отдельно и по итогам работы за год в целом. 40% и более
максимальной рейтинговой оценки за семестр является
основанием для зачёта и допуска к экзамену по устному
собеседованию.

Экзаменационный рейтинг рассчитывается после сда-
чи экзамена (практические навыки и устное собеседова-
ние) и включает сумму баллов, полученных на экзамене.
Если оценка за один из экзаменационных вопросов ниже
4, то экзаменационный рейтинг не рассчитывается.

Рейтинг дисциплины представляет собой сумму рей-
тинга за год с количеством баллов, полученных на экза-
мене по дисциплине.
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Активизация усиления межпредметных связей все
больше обуславливается активным стремлением к пост-
роению логической цепи непрерывного познавательного
процесса. Таким образом, на современном этапе препо-
давания повышается преемственность процесса обуче-
ния, что соответствует государственному образователь-
ному стандарту.

Программы преподавания экологической медицины
и общей  гигиены предусматривают не только изучение
теоретических основ данных наук, но и знакомство с
методами научного прогнозирования, а также освоение
простейших приемов выявления факторов риска для
здоровья населения с последующей разработкой науч-
но обоснованных профилактических мероприятий.

Преемственность в формировании профилактичес-
ки направленного мышления будущего врача достига-
ется при делегировании преподавания предметов про-
филактического содержания одной кафедрой, посколь-
ку появляется возможность создать условия не только
преемственности и последовательности, но и комплекс-
ности и постепенности.

Проблема преемственности в преподавании эколо-
гической медицины и общей гигиены связана с задача-
ми реализации внутрипредметных и межпредметных
связей, с последовательностью изложения учебного ма-
териала, уровнями возрастания его сложности, с поис-
ком оптимальных форм и методов организации процес-
са обучения на разных образовательных этапах.

Преподавание экологической медицины на лечеб-
ном факультете проводится в соответствии с новой ти-
повой  программой. Включение в обучение студентов-
медиков теоретических и прикладных вопросов эколо-
гии позволяет всесторонне разобрать механизмы функ-
ционирования биологических систем, к числу которых
относятся и человеческий организм, и человеческое со-
общество.

Большое значение для экологической медицины яв-
ляется усвоение студентами понятия о "средовых забо-
леваниях", о вкладе различных факторов в развитие эко-
логически зависимых заболеваний, а также последствий
хронического воздействия подпороговых величин при-
родных и антропогенных факторов на формирование
экологически зависимой заболеваемости населения.
Механизмы неблагоприятного действия различных фак-
торов на организм, включая многофакторное воздей-
ствие, отдаленные эффекты кратковременных и долго-
временных воздействий разбираются на занятиях по
общей гигиене, в том числе в разделе промышленной
токсикологии.

Знакомство с особенностями реализации механизмов
гомеостаза, приспособительных и стрессовых реакций
расширяет кругозор и эрудицию будущих врачей. Зас-
луживают внимания особенности подхода к диагности-
ке, лечению и профилактике болезней с позиций  эко-

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОБЩЕЙ
ГИГИЕНЫ НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Григорьева С.В., Миклис Н.И., Бурак И.И.
УО "Витебский государственный  ордена Дружбы народов  медицинский университет"

логической медицины. В курсе экологической медици-
ны рассматриваются такие вопросы, как строение и ха-
рактеристика биосферы, значение экологических фак-
торов, экологические и медицинские последствия заг-
рязнения окружающей среды, а также эндемические
заболевания населения республики.

В процессе преподавания общей гигиены внимание
студентов акцентируется, в первую очередь, на здоро-
вье населения и вопросах его сохранения и укрепления.
В связи с этим интерес представляет гигиеническая оцен-
ка здоровья населения и гигиеническое значение окру-
жающей среды.

В республике ответственность за решение проблемы
качества и безопасности пищевых продуктов возложе-
на на государственный санитарный надзор, являющий-
ся практическим применением теоретических достиже-
ний гигиенической науки. Важной экологической про-
блемой является появление в окружающей среде чуже-
родных ксенобиотиков, большое количество которых
поступают в организм человека с продуктами питания.
Студентам-медикам необходимы знания об общей ха-
рактеристике и свойствах ксенобиотиков, определяю-
щих их токсичность и скрининг генотоксичных ксено-
биотиков в окружающей среде. На современном этапе
актуальны вопросы состояния питания населения, про-
живающего в условиях повышенного экологического
риска, современные направления коррекции питания
человека в условиях пролонгированной чужеродной
нагрузки, основные подходы к снижению алиментарной
чужеродной нагрузки и ее роли в формировании забо-
леваемости населения, а с гигиенических позиций - про-
филактика алиментарных заболеваний и пищевых от-
равлений.

В условиях крупного города с многопрофильной про-
мышленностью и развитым автотранспортом очень
сложной задачей является установление причинной связи
возникновения и развития заболеваний с действием кон-
кретных факторов среды. В курсе экологической меди-
цины подробно дается характеристика среды прожива-
ния, где затрагиваются вопросы особенностей влияния
факторов городской экосистемы и неблагоприятных
последствий урбанизации на здоровье населения, изуча-
ются реакции организма на изменения, происходящие в
искусственной среде замкнутого пространства и влия-
ние загрязнителей внутренней среды помещений, явля-
ющихся  прямыми этиологическими факторами разви-
тия аллергических и онкологических заболеваний, а так-
же заболеваний невротического характера, на здоро-
вье. Общая гигиена рассматривает вопросы планиров-
ки, санитарно-технического благоустройства и содер-
жания жилища, а также профилактики заболеваний, свя-
занных с условиями проживания.

При организации образования будущего врача не-
обходимо поддерживаться принципов, которые позво-
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лят обеспечить целостный подход к решению пробле-
мы формирования профессиональной готовности сту-
дентов к лечебной деятельности.

Преемственность в изучении таких предметов, как
экологическая медицина и общая гигиена является не-
обходимым условием для обеспечения возможности осу-
ществления взаимосвязи между представлениями, поня-

тиями, умениями и навыками. Она способствует осоз-
нанию основных идей и позволяет установить связи с
другими предметами, а так же более глубокому осмыс-
лению и лучшему запоминанию изучаемого материала.
Наличие преемственности в обучении является одним
из условий формирования мировоззрения студентов и
их экологической и гигиенической компетентности.

Усвоение знаний студентами представляет собой про-
цесс превращения основ наук, т.е. систематизированно-
го опыта человечества в личное достояние, в орудие
мышления и практической деятельности. Поскольку
основной целью обучения является приобретение сту-
дентами глубоких знаний, умений и навыков и макси-
мальное развитие их познавательных способностей, по-
стольку актуальной проблемой педагогики высшей шко-
лы становится определение условий, позволяющих решать
эти задачи. Иначе говоря, важной проблемой становится
определение методов и форм организации обучения сту-
дентов, позволяющих повысить его эффективность.

Самостоятельная работа студентов - организацион-
ная форма учебного процесса (наряду с лекциями, ла-
бораторными и практическими занятиями), осуществ-
ляемая студентом под руководством, но без непосред-
ственного участия преподавателя, в специально отве-
денное для этой цели (аудиторное и внеаудиторное) вре-
мя. Особенностью самостоятельной учебной работы
студентов является то, что она ставит перед собой од-
новременно две задачи:

1)  Формирование приемов учебной работы (напри-
мер, разные виды работы с литературой и пр.);

2)  Применение этих приемов для усвоения профес-
сиональных знаний, умений и навыков.

При этом нужно иметь ввиду, что усвоение приемов
учебной деятельности должно предшествовать приме-
нению этих приемов для усвоения профессионального
опыта. Самостоятельная работа - это не самостоятель-
ность студентов в усвоении учебного материала, а осо-
бая система условий обучения, которая обязательно
должна быть организована преподавателем. Одна из за-
кономерностей организации этой формы работы состо-
ит в том, что по мере обучения самостоятельность сту-
дентов должна расти. Если на начальных этапах обуче-
ния необходима всесторонняя и полная организация
самостоятельной работы студентов, то на последующих
этапах такая регламентация снижается и управление
становится функцией самого студента.

Самостоятельная работа студентов имеет свои цели,
подчиненные общим целям усвоения. Для этого педагог
подбирает специальную литературу, определяет соот-
ветствующие научно-обоснованные методы и приемы
учебной работы и, наконец, должно быть выделено обо-
снованное время.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Дедуль М.И., Кожар Е.Д., Прусакова О.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Планируемая и организуемая самостоятельная ра-
бота должна проводиться в непосредственной связи с
формами обучения под непосредственным руководством
преподавателя. Важным средством активизации само-
стоятельной работы является разнообразие ее видов.
Нельзя ограничивать задания механическим повторе-
нием материала учебника, учебного пособия. Для того,
чтобы придать самостоятельной работе творческий ха-
рактер, она должна включать подготовку самостоятель-
ных выводов, изучение дополнительной литературы,
решение задач несколькими способами и т.п. Эта орга-
низационная форма предоставляет преподавателю ши-
рокую возможность индивидуализации обучения в со-
ответствии с особенностями отдельных студентов.

Учитывая дидактическое назначение различных ви-
дов самостоятельной работы и характер познаватель-
ной деятельности студентов при самостоятельном вы-
полнении работы, все задания для самостоятельной ра-
боты можно разбить на три группы:

1) Задания с целью уяснения новых знаний и дей-
ствий.

2) Задания с целью отработки и закрепления новых
знаний и действий.

3)  Задания с целью контроля качества усвоения зна-
ний, умений, навыков.

Можно выделить ряд общих требований, которыми
преподавателю следует руководствовать при планиро-
вании системы самостоятельной работы студентов:

1) Система должна учитывать специфику изучаемо-
го предмета.

2) Система самостоятельной работы должна пред-
ставлять собой сочетание различных видов работ обу-
чаемого.

3) Каждый вид самостоятельной работы, входящий в
систему, должен быть однозначно определен и являться
звеном в общей цепи заданий.

4)  Задания для самостоятельной работы следует стро-
ить в порядке их усложнения по мере продвижения по
этапам обучения; это усложнение может идти по линии
увеличения объема, усложнения содержания, измене-
ния источников знаний, по способам руководства и кон-
троля.

5) Самостоятельная работа должна сочетаться с ви-
дами работы под непосредственным руководством пре-
подавателя, который должен готовить студентов, воо-
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ружать их средствами для самостоятельной работы.
6.)  Систему заданий для самостоятельной работы

следует строить в порядке последовательного повыше-
ния самостоятельности.

Познавательная деятельность студентов осуществля-
ется под руководством преподавателя - он планирует,
организует учебный процесс, управляет им. На всех этих
этапах работы преподаватель решает проблему рацио-
нального сочетания самостоятельной работы студента с
работой под непосредственным руководством препода-
вателя.

На кафедре акушерства и гинекологии применяется
такой вид организации самостоятельной работы, как
управляемая (контролируемая) самостоятельная рабо-
та (УСР) студентов на 5 курсе лечебного факультета при
изучении учебной дисциплины "Гинекология". Общее
аудиторное время, отведенное для выполнения УСР, со-
ставляет 4 учебных часа, нагрузка распределяется по 2
часа на осенний и весенний семестр. Подготовка студен-
тов к выполнению заданий проводится во время ауди-
торных (как правило, практических занятий). Заключа-
ется она в разъяснении содержания и методики выпол-
нения заданий, в выработке навыков учебной работы
(работа с учебной, справочной литературой, самопро-
верки). Поэтому задание для самоподготовки не огра-
ничивается лишь указанием страниц, которые нужно
прочитать, и номерами задач, которые нужно решить.

Изучаемая в осеннем семестре тема -дисфункцио-
нальные маточные кровотечения, овуляторные и ано-
вуляторные, принципы лечения в различные возраст-
ные периоды; в весеннем - доброкачественные опухоли
и опухолевидные образования яичников.

Самостоятельная работа под управлением препода-

вателя по темам УСР включает: студенты работают в
гинекологическом отделении, курируют тематических
больных, собирают анамнез, проводят общий и гинеко-
логический осмотр, в процедурном кабинете осваивают
тесты функциональной диагностики, в кабинете функ-
циональной диагностики осваивают основные ультра-
звуковые диагностические критерии опухолевидных об-
разований яичников, в операционной осваивают тех-
нику проведения диагностического выскабливания, пун-
кции брюшной полости через задний свод влагалища,
самостоятельно изучают дополнительную литературу,
разрабатывают исходя из полученных знаний и умений
алгоритмы оказания неотложной помощи при различ-
ных видах дисфункциональных маточных кровотече-
ний, при перекруте ножки опухоли яичника, разрыве
кисты.

Проверка результатов УСР осуществляется препо-
давателем на занятиях (при устном и письменном опро-
се, в беседе, при решении задач, у постели больного, при
работе в операционной, при отработке практических
навыков). Итоговый контроль осуществляется при на-
писании проблемной истории болезни, сдаче практи-
ческих навыков, тестового контроля, устного собеседо-
вания при сдаче курсового экзамена по изучаемой дис-
циплине "Гинекология".

В завершение можно сделать вывод, что эффектив-
ное использование УСР вносит немаловажный вклад в
процесс обучения студентов, выработку основных мо-
ментов клинического мышления, возможности исполь-
зовать свои знания и умения в дальнейшей врачебной
практике, способности работать с литературой, выра-
батывать порядок анализа и действий при решении кон-
кретных диагностических и лечебных задач.

Основополагающим принципом охраны труда явля-
ется сохранение здоровья работников промышленных
предприятий. Научной основой охраны труда является
гигиена труда, которой принадлежит ведущая роль в со-
хранении и укреплении здоровья работающих.

Охрана труда является медико-биологической дис-
циплиной, и занимает важное место в системе высшего
медицинского образования. Важной особенностью изу-
чения охраны труда является освоение ключевых мо-
ментов в разделах: правовые и организационные ос-
новы охраны труда, характеристика условий труда, ос-
новы техники безопасности и организация пожарной
безопасности.

Важной проблемой охраны труда является разработ-
ка вопросов касающихся разработки и внедрения прин-
ципов и методов предупреждения производственного
травматизма. Следует отметить, что эти вопросы пере-
плетаются с вопросами смежных дисциплин.

Большое значение придается изучению правовых и

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНЫ ТРУДА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПЕРВОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Демидов Р.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет"

организационных основ охраны труда работающих раз-
личных специальностей, профессиональных вредностей
и заболеваний, их профилактике. Немало важно изуче-
ние условий труда для различных групп работающих,
профилактика и расследование несчастных случаев на
производстве. Знания о правильной внутренней плани-
ровке, рациональном санитарно-техническом благоус-
тройстве промышленных предприятий помогут в даль-
нейшей практической деятельности цехового врача.
Также в этом разделе рассматриваются основные физи-
ческие, химические, биологические и психофизиологи-
ческие факторы, а также их влияние за здоровье рабо-
тающих. В разделе основы техники безопасности под-
робно освещаются вопросы техники безопасности, ус-
ловий и правил эксплуатации промышленного обору-
дования. В теме организация пожарной безопасности
подробно рассматриваются аспекты предупреждения и
ликвидации пожара на производстве, а также средства и
способы тушения пожаров.
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Занятия по гигиене проходят как практические за-
нятия, в процессе которого студенты приобретают прак-
тические умения и навыки, необходимые для дальней-
шего обучения в ВУЗе и для работы цеховым врачом. В
помощь студентам сотрудниками кафедры подготовле-
ны "Методические указания к практическим занятиям",
которыми можно пользоваться непосредственно на ка-
федре. Тестовые вопросы индивидуализированы для
каждого студента. Для объективной оценки уровня сфор-
мированности умений используются ситуационные за-
дачи, основное значение которых - проверка умений
студентов применять свои знания для решения сформу-
лированных преподавателем проблем, имитирующих
реальные жизненные ситуации.

Обширный фактический материал, практическая
направленность предмета, специфические методы дела-
ют охрану труда трудно воспринимаемым предметом для
студентов первого курса, что, в свою очередь, определя-
ет специфику его преподавания. Это усиливается также
разным уровнем подготовленности студентов и нередко
недостаточностью базовых знаний.

Помимо большого объема материала трудности пре-
подавания на первом курсе заключаются в том, что про-
исходит непонимание студентами излагаемого материа-
ла. Сбои при преподавании на первом курсе иногда про-
исходят не столько из-за трудности и обширности мате-
риала, сколько из-за того, что студенты не имеют доста-
точных знаний по данной теме. Несомненно, низкий
уровень подготовленности студентов может стать ре-
альным фактором, препятствующим пониманию студен-
тами излагаемых вопросов, а чтобы это преодолеть, не-

обходима подготовка студентов к самостоятельному
изучению материала.

Проблемы возникают при разборе специфических
терминов, при объяснении трудно усвояемого материа-
ла, а также при закреплении полученных знаний, навы-
ков и умений. Для преодоления этих трудностей особое
внимание на кафедре при изложении теоретического
курса уделяется терминологической согласованности
излагаемого материала.

Своеобразные трудности появляются при чтении
лекций. Лекция читается так, чтобы студенты могли ее
конспектировать. На лекции излагаются только обще-
признанные явления, имеющие практическое значение.

В связи с отсутствием учебников по нашей дисцип-
лине возникла необходимость создания учебного посо-
бия и курса лекций по охране труда. В настоящее время
завершается работа над пособием для самостоятельной
подготовки к практическим занятием, которое, кроме
теоретического материала, включает ситуационные за-
дачи по всем разделам дисциплины, тестовые задания, а
также методические рекомендации по подготовке к за-
нятиям.

Использование в преподавании охраны труда студен-
там первого курса комплексного материала, включаю-
щего тестовые задания, теоретический материал, прак-
тические навыки и ситуационные задачи, определяют
высокую результативность изучения нашего предмета,
и является одной из составляющих успешного обучения
в ВУЗе. На итоговом занятии по охране труда студенты,
обучающиеся на первом курсе, показывают хорошие
знания и умения по излагаемому материалу.

Рациональное использование традиций и богатейше-
го опыта национальной системы подготовки врачей, а
также постоянное вовлечение в процесс обучения са-
мих студентов через совместную научно-практическую
деятельность являются основными источниками полу-
чения полноценных врачебных знаний. Немалую роль в
этом процессе, по нашему мнению, может сыграть не-
формальная организация работы в рамках студенчес-
кого научного кружка (СНК). Постоянное расширение
тематики студенческих научных исследований, высокий
интерес студентов к клиническим разборам и совмест-
ным обсуждениям медицинских проблем свидетельству-
ют о больших возможностях кружковой работы  в по-
вышении качества обучения.

За последние 10 лет отмечается значительный рост
интереса студентов к общению с представителями ме-
дицинских профессий во внеаудиторных условиях, в том
числе с преподавателями-клиницистами на дежурствах
и в научных кружках. За 2001-2004г.г. количество сту-
дентов-членов СНК на кафедре пропедевтики внутрен-
них болезней было 82 человека, за 2005-2008 г.г. - 92. В

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  СТУДЕНЧЕСКОГО  НАУЧНОГО  КРУЖКА  -  ВАЖНЫЙ
ЭТАП  В  ПОДГОТОВКЕ  ВРАЧА

Дроздова М.С., Юпатов Г.И., Немцов Л.М., Драгун О.В., Соболева Л.В.
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2009 г. членами СНК было 40 студентов, в 2010 г. посе-
щать СНК захотели более 40 человек.

Количество студентов, пожелавших заниматься
клинической наукой, неуклонно растет. Так, в 2002-
2004 учебном году научными исследованиями зани-
мались 17 студентов, в 2004-2006 - 18. С 2006 г. по 2010
г. в научной работе принимали участие от 17 до 24
студентов ежегодно.

Заседания СНК на кафедре не являются закрытыми
- их свободно могут посещать все желающие. Так за 2000-
2005 г.г. тематические заседания СНК посетили 350 сту-
дентов, за 2006-2010 г.г. - больше 400. Планируется про-
должить работу в этом направлении с привлечением к
подготовке тематических заседаний всех желающих (чле-
нов и не членов СНК).

Учитывая большой интерес многих студентов к изу-
чению методов клинического исследования больного,
тематика заседаний СНК разрабатывается в контексте
основных тем дисциплины. Это, как правило, знаком-
ство с новыми методами диагностики основных тера-
певтических заболеваний; углубленное изучение тем, на
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которые Программой отведено мало времени. Темати-
ческие заседания СНК на кафедре, как правило, явля-
ются наиболее посещаемыми -  в процессе общения с
преподавателем и с коллегами студенты совершенству-
ют полученные знания, обучаются применению их на
практике.

В последние годы тематика заседаний студенческого
научного кружка расширилась: отдельное заседание по-
священо правилам проведения патентного поиска и со-
ставлению плана предстоящего исследования; в связи с
обучением на кафедре студентов стоматологического
факультета (предмет "Внутренние болезни с основами
ВПТ") в рамках СНК проводится ежегодная конферен-
ция "Стоматологические аспекты внутренней медицины".

Большое внимание уделяется на кафедре деонтоло-
гическому воспитанию и образованию студента - буду-
щего врача и ученого. С 2002 г. на одном из открытых
заседаний СНК проводится конференция "Врачебная
деонтология и биомедицинская этика", где обсуждаются
вопросы нравственности доктора, его профессионально-
го долга и чести,  нравственные проблемы биомедицинс-
ких научных исследований на людях, прав человека в кон-
тексте "Хельсинской декларации прав больного" (1996г.).

С 2006 г. по инициативе сотрудников кафедры про-
водится тематическое открытое заседание СНК на
тему "Нобелевские лауреаты последнего десятилетия
по физиологии и медицине", которое вызывает огром-
ный интерес у всех участников - обсуждение перспек-
тив развития медицинской науки продолжается боль-
ше 2-х часов!

Важнейшей частью каждой клинической дисципли-
ны является разбор интересных клинических случаев,
демонстрация больных. Совместные обходы с опытны-
ми клиницистами, клинические разборы, анализ исто-
рий болезни - обязательная часть каждого заседания
СНК. Отмечается огромный рост интереса студентов к
этому разделу работы СНК - на клинические разборы
приходят не только студенты-кружковцы, но и дежу-
ранты-старшекурсники.

Участие студентов в научном кружке предполагает
не только посещение его заседаний, но и самостоятель-
ный научный поиск (под руководством преподавателя)
по избранной теме, подготовку тематических сообще-
ний, а также выступления на научных сессиях универси-

тета и за его пределами. К сожалению, физические воз-
можности кафедры (зав.кафедрой и 6 сотрудников) не
всегда могут обеспечить индивидуальную методическую
помощь всем желающим. Однако кафедра делает все,
чтобы не оставить без внимания и поддержки добрые
начинания студентов.

Логическим завершением успешно проведенной сту-
дентом научной работы является получение конкрет-
ного результата, оформленного в статье, публично до-
ложенного на научной студенческой конференции, или
участие в Республиканском конкурсе студенческих на-
учных работ. В 2002-2003 учебном году успешно прове-
дено 5 научных исследований; в последующие 2 года - по
4; в 2005-2006 г.г. - 6; в 2007 г. - 8 (9 публикаций); в 2008 г.
- 8 (12 публикаций); в 2009 г. - 11 (13 публикаций); в 2010
г. - 7 (9 публикаций).

За 2002-2010 г.г. 8 студенческих работ  участвовало в
Республиканском конкурсе (5 работ получили дипломы
2-й степени; 3 - дипломы 3-й степени).

В дополнение ко всему вышесказанному, кафедра
пропедевтики внутренних болезней с большим уваже-
нием относится к мнению студентов - членов СНК, счи-
тая их наиболее грамотным и заинтересованным в по-
лучении знаний звеном студенчества. Поэтому на одном
из последних (весенних) заседаний СНК проводится оп-
рос студентов (анонимный, по специально разработан-
ной анкете) о качестве обучения на кафедре. Результа-
ты анкетирования обсуждаются на кафедральном сове-
щании, по возможности вносятся коррективы в учеб-
но-методические разработки для студентов, планиру-
ются дополнения в РУП, дорабатывается (усовершен-
ствуется) материал лекционного курса.

Выводы.
1. Научное творчество студентов во время обучения

на кафедре пропедевтики внутренних болезней помо-
гает формированию клинического мышления, дает опыт
самостоятельной работы с источниками информации,
способствует закреплению практических навыков кли-
нического обследования больного. 2. Повышение каче-
ства обучения на клинической кафедре возможно за счет
активизации работы в рамках студенческого научного
кружка. 3. Усовершенствование методики преподавания
клинической дисциплины невозможно без учёта поже-
ланий и предложений студентов - активных членов СНК.

На кафедре токсикологической и аналитической
химии студенты фармацевтического факультета изуча-
ют следующие дисциплины: аналитическая химия (2 курс),
токсикологическая химия (4 и 5 курс), спецкурс "Инст-
рументальные методы анализа" (2 курс), элективные кур-
сы "Методы пробоподготовки в аналитической химии"
и "Тонкослойная хроматография".

Аналитическая химия является одной из фундамен-

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ НА КАФЕДРЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ

Жебентяев А.И., Ершик В.М., Яранцева Н.Д., Дуксина С.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский  университет"

тальных научных дисциплин химического цикла. Курс
аналитической химии является необходимой базой для
успешного изучения как химических, так и фармацев-
тических дисциплин. Основная задача курса - изучение
основных разделов аналитической химии, формирую-
щих фундаментальную и практическую подготовку спе-
циалистов фармацевтического профиля. Одной из це-
лей изучения аналитической химии является формиро-
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вание у студентов фундамента знаний, умений и навы-
ков, который используется ими в процессе изучения та-
ких спецпредметов, как фармацевтическая химия, фар-
макогнозия, технология лекарственных средств и ток-
сикологическая химия.

В ходе изучения курса токсикологической химии сту-
денты осваивают методы изолирования токсических
веществ из биоматериала, расширяют свои знания о ток-
сикологических свойствах лекарственных веществ, уг-
лубляют свои знания в области анализа токсических ве-
ществ.

Токсикологическая химия состоит из таких модулей,
как "Металлические яды"; "Летучие яды"; токсические
вещества, изолируемые полярными растворителями;
вещества, экстрагируемые неполярными органически-
ми растворителями; вещества, изолируемые настаива-
нием исследуемых объектов с водой; вещества, опреде-
ляемые непосредственно в биоматериале; вещества, тре-
бующие особых методов изолирования.

В ходе изучения курса аналитической химии студен-
ты изучают общие вопросы аналитической химии, хи-
мические методы обнаружения веществ, химические и
инструментальные методы анализа.

Программы курсов токсикологической и аналити-
ческой химии очень насыщены. Поэтому времени для
изучения современных инструментальных методов ана-
лиза лекарственных веществ уделяется недостаточно. В
связи с этим на кафедре разработаны и проводятся элек-
тивные курсы "Методы пробоподготовки в аналитичес-
кой химии" и "Тонкослойная хроматография".

Целью элективного курса "Методы пробоподготов-
ки в аналитической химии" является углубление теоре-
тических знаний в области методов пробоподготовки
при анализе лекарственных средств и исследовании со-
держания лекарственных веществ в биологических жид-
костях методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии.

Программа предусматривает изучение теоретичес-
ких основ хроматографии, физико-химических основ
разделения, изучение механизмов сорбции и экстрак-
ции биологически активных соединений и теоретичес-
ких основ пробоподготовки.

Особое внимание уделяется разработке методик ко-
личественного определения лекарственных веществ в
биологических жидкостях с использованием таких ме-
тодов пробоподготовки, как твердофазная экстракция,
жидкость-жидкостная экстракция, высаливание белков,
а также сравнению метрологических характеристик ме-
тодик, основанных на различных способах пробоподго-
товки. Благодаря этому курсу студенты изучают:

1) особенности пробоподготовки различных объек-
тов (лекарственные средства, биоматериал);

2) теоретические основы процесса экстракции и сор-
бции;

3) влияние природы экстрагента на процесс экстрак-
ции;

4) влияние природы сорбента на процесс сорбции,
классификация сорбентов;

5) теоретические основы хроматографии;
6) основные подходы для валидации методик.
Полученные навыки пригодятся студентам при ра-

боте в контрольно-аналитических и химико-токсико-
логических лабораториях, а также при работе в органи-
зациях по оптовой продаже лекарственных средств (фор-
мирование регистрационного досье на лекарственное
средство).

Целью элективного курса "Тонкослойная хроматог-
рафия" является углубление теоретических знаний в
области методов разделения и физико-химических ос-
нов разделения и приобретения практических навыков
по применению тонкослойной хроматографии для об-
наружения и определения органических веществ в раз-
личных объектах.

Программа предусматривает изучение теорети-
ческих основ хроматографического процесса, физи-
ко-химических основ разделения и применение по-
лученных теоретических знаний для постановки эк-
сперимента и объяснения результатов хроматогра-
фического анализа.

Особое внимание уделяется хроматографическим
материалам (сорбенты, неподвижные и подвижные
фазы), связи строения органических веществ с хрома-
тографическими характеристиками разделяемых соеди-
нений, количественному определению веществ.

В результате изучения дисциплины студенты изучают:
1) классификацию хроматографических методов

анализа, виды взаимодействия компонентов при раз-
делении;

2) основы тонкослойной хроматографии;
3) физико-химические основы разделения;
4) основные хроматографические характеристики;
5) факторы, влияющие на разделение в ТСХ;
6) качественное и количественное определение

органических веществ методом тонкослойной хро-
матографии.

Студенты получают практические навыки по расче-
ту основных хроматографических характеристик, по
оценке эффективности и селективности разделения. Во
время лабораторных работ слушатели элективного курса
учатся проводить пробоподготовку и определение ле-
карственных веществ в лекарственном средстве, алка-
лоидов в лекарственном растительном сырье, а также
оценивать качественные и количественные характери-
стики и чистоту лекарственного средства.

Элективные курсы на кафедре токсикологической и
аналитической химии соответствуют основным направ-
лениям работы кафедры и способствуют подготовке
высококвалифицированных специалистов.
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Фармацевтическая химия является одной из специ-
альных фармацевтических дисциплин. Целью её изуче-
ния является формирование у будущего специалиста-
провизора знаний, умений и навыков, связанных с раз-
работкой, получением, оценкой качества лекарствен-
ных средств, а также связью их химического строения с
фармакологической активностью и стабильностью. Про-
цесс изучения фармацевтической химии включает лек-
ции, лабораторные занятия и самостоятельную работу
студентов.

Современным методом обучения в вузах является
проведение лекций с использованием различных инфор-
мационных технологий, например электронных презен-
таций. Применение презентаций облегчает работу лек-
тора, способствует более полному и наглядному пред-
ставлению информации и улучшает её восприятие, по-
вышает научный уровень лекции. С 2009/2010 учебного
года лекции по фармацевтической химии на 4 курсе чи-
таются с применением электронных презентаций, под-
готовленных с помощью программы Microsoft
PowerPoint.

Согласно типовой учебной программе по фармацев-
тической химии, утверждённой в 2004 году, студенты 4
курса изучают лекарственные средства гетероцикличес-
кой природы. Традиционно при изучении данного раз-
дела большое внимание уделяется связи строения, фи-
зико-химических свойств и фармакологической актив-
ности лекарственных средств. Большинство лекций-пре-
зентаций по фармацевтической химии включают около
40 слайдов и построены по единому плану. Лекция начи-
нается с общей характеристики строения и свойств ге-
тероцикла. Рассматриваются природные соединения,
являющиеся производными данного гетероцикла, основ-
ные виды фармакологической активности, характерные
для лекарственных веществ, содержащих в структуре
такой гетероцикл, и их классификация. Некоторые изу-
чаемые вещества классифицируют по характеру фарма-
кологической активности. Например, антагонисты гис-
таминовых рецепторов рассматриваются в теме "Про-
изводные имидазола", несмотря на то, что большинство
из них, в отличие от гистамина, не являются производ-
ными данного гетероцикла. После рассмотрения общих
вопросов подробно описывается связь структуры и ак-
тивности для различных производных изучаемых гете-
роциклов, в некоторых случаях (ингибиторы протон-
ной помпы, производные 4-аминохинолина, антимета-
болиты и др.) рассматриваются химические процессы,
лежащие в основе действия лекарственных средств. В
конце каждого раздела лекции более подробно рассмат-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ
ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

 Жерносек А.К.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

риваются программные лекарственные средства. При-
водятся их международные непатентованные наимено-
вания и химические названия, указываются названия и
приводятся фотографии упаковок оригинальных и ге-
нерических лекарственные средств, отмечаются формы
выпуска и список хранения. В некоторые лекции допол-
нительно включается материал по контролю качества
изучаемых групп лекарственных средств.

Использование лекций-презентаций значительно
интенсифицировало процесс изучения фармацевтичес-
кой химии. Тем не менее, в процессе чтения таких лек-
ций нам пришлось столкнуться с некоторыми трудно-
стями. Так, лекции-презентации проходят в более вы-
соком темпе по сравнению с традиционными лекция-
ми "под запись", поэтому вначале не все студенты успе-
вали переписывать информацию с экрана, одновремен-
но слушая лектора. Данная проблема была преодолена
следующим образом: за несколько дней до начала лек-
ции её основной материал, представляющий собой ос-
нову будущего конспекта, выкладывается на известном
студентам интернет-сайте. Во время лекции студенты
рассматривают слайды, слушают лектора и при необ-
ходимости делают необходимые пометки в своих конс-
пектах.  Наличие у студентов основных материалов
лекции в напечатанном виде, к сожалению, имеет и ряд
отрицательных моментов. Некоторые студенты реша-
ют для себя, что такой материал может вполне заме-
нить учебник или изданный текст лекций и поэтому во
время лекции не участвуют в её процессе, занимаясь
посторонними делами. Для преодоления данной про-
блемы в печатный вариант слайдов нами включается
лишь базовый графический материал, часто без ком-
ментариев. Без объяснения, получаемого студентами
во время лекции, такого материала оказывается недо-
статочно для изучения предмета. Во время лекции лек-
тор может находиться не за трибуной или у доски, а
среди студентов, что обеспечивает его более тесный
контакт с аудиторией и повышает эффективность про-
цесса обучения. В процессе объяснения материала,
представленного на слайдах, лектор периодически за-
даёт вопросы студентам, контролируя уровень усвое-
ния материала.

Использование электронных презентаций при чте-
нии лекций по фармацевтический химии на 4 курсе зна-
чительно увеличило интерес студентов к изучению дан-
ного предмета и повысило степень усвоения учебного
материала. В дальнейшем опыт чтения подобных лек-
ций планируется распространить и на другие разделы
фармацевтической химии.
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Распространенность сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ) в Беларуси  достигла чрезвычайно широких
масштабов. Осложнения, вызванные АГ и ИБС (инсульт,
острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная не-
достаточность) приводят к преждевременной инвали-
дизации или смерти пациентов, значительную часть ко-
торых составляют лица трудоспособного возраста. Так
ССЗ становятся причиной в  53,8% всех случаев смерти
(ИБС - 66,7%, ЦВЗ - 25,4%), что является худшим пока-
зателем в Европе. Неотложные ССЗ занимают первое
место среди причин смерти у лиц трудоспособного воз-
раста [1].

Большой вклад в уровень смертности от ССЗ в стра-
не вносит внебольничная смертность, при этом значи-
тельная масса смертельных исходов происходит дома,
на работе, на улице и в других местах. Так по результа-
там эпидемиологического исследования смертности от
ИМ, выполненного в Росси по критериям Международ-
ной программы MONIKA, около 41% больных от ИМ
умирает вне стационара [2].Осложненный гипертони-
ческий криз, острая сердечная недостаточность, острое
нарушение мозгового кровообращения, острый коро-
нарный синдром, пароксизмальные формы тахиаритмий
являются основными причинами вызова скорой помо-
щи и обусловливают не менее 90% всей летальности от
сердечно-сосудистых заболеваний. При всех неотлож-
ных состояниях, очевидно, что чем раньше оказывает-
ся квалифицированная помощь, быстрее больной дос-
тавляется в специализированный стационар, тем выше
вероятность купирования патологического процесса и
эффективнее все последующее лечение. Это определят
важную роль высокой квалификации и материальной
технической обеспеченности работников скорой нео-
тложной помощи.

Сотрудники скорой помощи обязаны осуществить
весь комплекс лечебных и диагностических манипуля-
ций и правильно определить тактику ведения больного
в предельно короткие сроки. Часто нет времени на тща-
тельное обследование, консультирование и анализы.
Невозможность проведения многих диагностических
манипуляций вынуждает проводить часто только симп-
томатическую терапию и ориентироваться на свой опыт.
При этом необходимы многопрофильные знания по
различным разделам медицины: терапии, неврологии,
хирургии и др. По данным опроса работников скорой
РФ оказание медицинской помощи основывается в боль-
шинстве случаев на личном опыте (68%) и намного реже,
на рекомендациях научных обществ, в том числе меж-
дународных - 7%, национальных - 13%.В то же время
недостаточная оснащенность, отсутствие современных
лекарственных средств, информационный "голод", тя-
желый круглосуточный труд создают объективные труд-
ности в работе врача.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Журова О.Н., Подпалов В.П., Стащенко А.Б.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

УЗ "Витебская городская станция скорой неотложной помощи"

Появление новых международных и республиканс-
ких рекомендаций, также быстро обновляющаяся ин-
формация по основным разделам терапии требует от
врача постоянно повышать свои профессиональные зна-
ния. При этом получение информации должно быть
быстро и качественно, с акцентом на оказание помощи
при неотложных состояниях на догоспитальном этапе.

Необходимость повышения качества медицинской
помощи ставит  ряд проблем, нуждающихся в первооче-
редном решении. Одной из них является более актив-
ное научно-методическое обеспечение и повышение
образовательного уровня персонала скорой медицинс-
кой помощи (СМП).Медицина представляет собой одну
из тех отраслей знаний, где традиционно считается не-
возможным получить базовое образование заочно. Что
касается последипломного образования, то теоретичес-
кие циклы повышения квалификации можно проводить
с использованием дистанционного обучения.

В этих условиях одной из перспективных форм со-
вершенствования знаний врачей являются современ-
ные технологии медицинского дистанционного обуче-
ния [3]. При этом врач СМП не имеет непосредствен-
ного контакта с преподавателем, а обучение происхо-
дит с помощью универсальных информационных и те-
лекоммуникационных технологий. В РФ с этой целью
на базе кафедры клинической фармакологии и внут-
ренних болезней Московского Государственного ме-
дико-стоматологического университета разработаны
программы дистанционного обучения врачей скорой
помощи. Программа состоит из уроков по неотлож-
ным ситуациям, аудио- и видео-материалов, получае-
мых через интернет. По окончании обучения прово-
дится очный экзамен. Целью программы является дис-
танционное обучение врачей скорой помощи на со-
временном уровне диагностики, лечения и тактики ве-
дения на догоспитальном этапе на основании нацио-
нальных и международных рекомендаций. Создан сайт
www.intensive.ru, специальный электронный адрес
kafedra@rol.ru, а также печатное руководство по дис-
танционному обучению.

Исследование "Online Learning Magazine" продемон-
стрировало, что число организаций, использующих тех-
нологии "дистанционного обучения" для работы с пер-
соналом в РФ, возросло с 16% до 24% и имеет тенденцию
к росту [4].

Дистанционное обучение в РБ в настоящее время не
имеет широкого распространения. Однако разработка
таких программ очень важна на этапе последипломного
образования. Для врачей СМП значительный интерес
представляют обучающие программы, лекции, видеома-
териалы по разделам сердечно-легочной реанимации,
неотложным состояниям в кардиологии, расшифровка
и интерпретация ЭКГ.
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Выводы:
- Внедрение дистанционного обучения позволит по-

высить квалификацию врачей СМП, обеспечит доступ-
ность получения современных знаний;

- повысить качество оказания медицинской помощи
населению на догоспитальном этапе.

Литература:

1. Режим доступа: http://health.km.ru.
2. Гафаров, В.В. Инфаркт миокарда (прогнозиро-ва-

ние исходов на основе программ ВОЗ: Регистр острого
инфаркта миокарда, МОНИКА / В.В. Гафаров, М.Ю.
Благинина // Кардиология. -  2005. - Т. 45, № 9. - С. 80-81.

3. Гончарова, К.К. Дистанционное обучение в систе-
ме последипломного профессионального образования /
К.К.Гончарова // Человек и лекарство: сб. тез. докл. 5-й
Рос. нац. конгр., 21-25 апр. 1998 г. - М., 1998. - 678 с.

4. Бабешко, В.Н. Структура системы оценки качества
программных комплексов для дистанционного обучения
/ В.Н. Бабешко // Телематика 2004: труды 5 всерос. науч.-
методич. конф. 7-10 июня 2004 г. - Т. 2. - С. 495-497.

В современных условиях преподаватель высшего
учебного заведения не может обойтись без опоры на
знание психологических закономерностей и педагоги-
ческих особенностей формирования творческой лич-
ности студента. Обновление учебно-воспитательного
процесса требует развитого психолого-педагогическо-
го обеспечения, высокой педагогической культуры про-
фессорско-преподавательского состава, обусловливает
реальную потребность в знаниях по педагогике высшей
школы.

Курс "Общая педагогика" - важнейшая часть систе-
мы подготовки преподавателей высших учебных заве-
дений и колледжей к профессиональной деятельности.

Главной целью данного курса является вооружение
преподавателей вуза знаниями основ современной пе-
дагогической науки, умениями, необходимыми для эф-
фективной организации учебно-воспитательного
процесса в условиях изменившейся социокультурной
ситуации, смены образовательной парадигмы, новых
стандартов образования. Он должен способствовать
формированию педагогического мышления у слушате-
лей, развитию у них способности осмысливать явления
педагогической действительности, анализировать воз-
можные пути решения возникающих педагогических
проблем, прогнозировать результаты педагогической
деятельности.

При изучении педагогических дисциплин слушате-
лям раскрывается генезис педагогической науки, её ме-
тодологические основы, социальное назначение. Осо-
бое внимание уделяется педагогическому процессу как
целостному явлению, обеспечивающему развитие и фор-
мирование личности как субъекта и объекта воспита-
ния. Рассматриваются педагогические основы профес-
сионального становления педагога.

Также важное внимание уделяется педагогическим
вопросам вузовского обучения и воспитания. При дос-
таточно большой представленности теоретического
материала  изучение педагогических дисциплин имеет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ

КАДРОВ

Загорулько Р.В., Кунцевич З.С.
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четкую практическую направленность, сориентирова-
на на активное обучение, совместную деятельность и
диалогическое общение преподавателя и слушателя, на
связь теории с практикой.

Лекции по педагогическим дисциплинам в системе
повышения квалификации и переподготовки препода-
вателей призваны раскрыть узловые теоретические воп-
росы педагогической науки, вместе с семинарскими за-
нятиями пробудить интерес к проблемам профессио-
нальной педагогики, к педагогической деятельности,
вызвать желание самостоятельно изучать литературу,
использовать знания в своей педагогической деятель-
ности. На практических занятиях слушатели рассмат-
ривают сложные ситуации, с которыми им приходится
сталкиваться в профессиональной  деятельности, про-
водятся педагогические игры, осуществляется педаго-
гическое моделирование фрагментов учебно-воспита-
тельного процесса, что способствует формированию
педагогических качеств и умений, развитию педагоги-
ческих способностей, как составных частей педагоги-
ческого мастерства.

В ходе изучения педагогических дисциплин слушате-
ли работают над учебно-исследовательскими проекта-
ми, которые включают:

1) изучение и анализ необходимой научной психоло-
го-педагогической и методической литературы по ис-
следуемой проблеме;

2) анализ и обобщение педагогического опыта (вклю-
чая собственный);

3) обоснование выбора и использования педагоги-
ческих технологий в учебно-воспитательном процессе
вуза или колледжа по дисциплине, которую преподает
слушатель;

4) защиту проекта (выступление на практическом за-
нятии);

5) разработку дидактических материалов по иссле-
дуемой проблеме, демонстрация и использование их с
помощью ТСО в процессе защиты проекта.
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Когда говорят о развитии мышления в процессе пре-
подавания физики, то, прежде всего, имеют ввиду
формирование физических понятий, суждений и умо-
заключений, объединенных в логические структуры.

Академик С.И. Вавилов писал: "Физическое мышле-
ние вовсе не есть само собой разумеющийся прием, оно
достигается длительным упражнением и обучением, и
одна из главных задач преподавания физики - в воспи-
тании этого мышления".

Замечено, что при переходе к вузовской системе обу-
чения большинство студентов недостаточно владеют
опытом правильного мышления, логическими операци-
ями умственной работы, в результате чего не умеют орга-
низовать свою учебно-познавательную деятельность.
Поэтому учебная работа, проводимая с первокурсни-
ками в процессе обучения медицинской и биологичес-
кой физики, должна быть связана с развитием логичес-
кого мышления, с формированием физических поня-
тий и физических величин, так как они составляют ло-
гический каркас физики.

Между всеми мыслительными операциями (анализом,
сравнением, сопоставлением, абстрагированием и обоб-
щением) должна существовать тесная взаимосвязь, дол-
жна соблюдаться всегда определенная логическая пос-
ледовательность, т.е. одна логическая операция должна
служить основой для другой.

Если у студента не выработано умение совершать
анализ (выделять признаки) и делать сравнения, то ве-
роятность справиться с заданием, в котором требуется
сделать обобщение (выделить признаки существенные
и несущественные), сводится к минимуму. Составляя
логическую цепочку умозаключений, необходимо вов-
лекать студентов в активную мыслительную деятель-
ность, заставляя их думать. Хорошей тренировкой ло-
гического мышления является применение законов и
определений в конкретных случаях, и при решении кон-
кретных задач.

В логической структуре физического знания обыч-
но различают два уровня: эмпирический (изучение яв-
лений природы с помощью наблюдений и эксперимен-
тов) и теоретический (теории, принципы, гипотезы,
идеи). Обычно физические знания приобретаются с по-
мощью наблюдений и эксперимента, которые являются
не только дополнением к словесному изложению и фор-
мой преподавания, а являются существенной частью
физического образования, его фундаментом.

Взгляд на физику, как науку, все содержание кото-
рой черпается из опыта, должен быть привит студенту с
самого начала, и в этом заключается одна из основных
задач в формировании физического мышления.

Учебный эксперимент, осуществляемый на лабора-
торных занятиях по медицинской и биологической фи-
зике, хотя и не тождественен научному, однако он пред-
ставляет отражение научного метода изучения физи-

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Клименок М.Ф., Лагунова О.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ческих явлений и ему присущи основные элементы на-
учного экспериментального метода, благодаря кото-
рым у студентов вырабатывается умение наблюдать,
умение выделять существенные признаки в рассматри-
ваемых явлениях, осуществлять целенаправленный по-
иск ответов на возникающие вопросы.

В основе любой экспериментальной работы по фи-
зике лежит измерение различных физических величин,
осуществляемое с помощью необходимого оборудова-
ния и приборов. И здесь возникает одно из наиболее
существенных затруднений в деле постановки экспери-
мента, заключающееся в отсутствии необходимых при-
боров и возможности их приобретения.

Физическая теория - это, прежде всего, законы, ото-
бражающие сущность определенной области физи-
ческих явлений, выраженных в форме математических
уравнений. Изучение курса "Медицинской и биологи-
ческой физики" составляет основу теоретической под-
готовки студентов и должно дать им глубокие знания в
области тех явлений и законов физики, которые необ-
ходимы для изучения ряда смежных клинических дис-
циплин. Несмотря на сложность и взаимосвязь различ-
ных процессов в организме человека, среди них можно
выделить процессы, близкие к физическим. Например,
такой сложный физиологический процесс, как крово-
обращение, в своей основе является физическим, так
как связан с течением жидкости (раздел физики "Гидро-
динамика"), процесс генерации биопотенциалов связан
с разделом физики "Электричество", распространение
упругих колебаний по сосудам - с разделом физики "Ко-
лебания и волны" т.п.

Изучение физики в медицинском вузе имеет ряд осо-
бенностей. Наряду с фундаментальностью, этот курс
имеет профильную направленность, так как физичес-
кие методы и приборы все больше проникают во вра-
чебную практику. При этом возникает затруднение, как
в отборе теоретического материала, так и в отборе ил-
люстраций возможных применений физики в медицине,
в виду того, что здесь необходимо учитывать не только
мотивацию, но достаточно ограниченный объем физи-
ки в медвузах.

Язык физики - это математический язык, при по-
мощи которого можно размышлять, связать одно ут-
верждение с другим. Важно определить, в какой степе-
ни полезна математическая строгость в преподавании
физики. Дело в том, что, углубляясь в детали матема-
тического аппарата, студент часто за уравнениями не
видит той природы, которую эти уравнения описыва-
ют. Вероятно, здесь следует использовать рекоменда-
цию А. Эйнштейна, который отмечал, что, познако-
мившись с основами дифференциального и интеграль-
ного исчислений, не слишком много внимания обра-
щал на математическую строгость, зато везде выделял
главную мысль, и благодаря этому получил понятие о
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результатах и методах естественных наук. Например,
по А. Эйнштейну, не следует вдаваться в математичес-
кий вывод формулы Пуазейля для объемной скорости
крови, главное, чтобы студент понимал, как эта фор-
мула отражает взаимную зависимость давления и
объемной скорости кровотока и как можно описать их
изменение по ходу кровеносных сосудов.

Стремление к точности и однозначности доказа-

тельств, количественному описанию явлений - харак-
терная черта современной биологии и медицины. Сту-
денты медвуза должны понять один из основных прин-
ципов, заключающийся в том, что медико-биологичес-
кие явления базируются на общих закономерностях
физики, которые способствуют формированию матери-
алистического взгляда на живой организм и на процес-
сы, связанные с жизнедеятельностью в этом организме.

Введение. Мнемоника (греч. mnеmonika- искусство
запоминания) (мнемотехника) - совокупность приемов
и способов, облегчающих запоминание и увеличиваю-
щих объем памяти путем образования искусственных
ассоциаций. Принцип мнемонической аббревиатуры
широко используется для фиксирования различного
материала, не связанного логическими принципами,
помогает лучше его запомнить и облегчает процесс вы-
зывания из памяти нужной информации. Мнемоничес-
кие аббревиатуры применяются для фиксирования ин-
формации медицинского характера. Использование сло-
весных конструкций и мнемонических аббревиатур в
учебном процессе медицинского университета дает воз-
можность повысить качество знаний студентов при изу-
чении медицинской литературы.

Цель разработать и систематизировать буквенные и
словесные мнемонические аббревиатуры, которые мож-
но использовать в учебном процессе для запоминания
диагностических критериев и принципов лечения забо-
леваний терапевтического профиля на лечебном и фар-
мацевтическом факультете, ФПК и ПК.

Материал и методы. Основу работы составили прак-
тические результаты, полученные при проведении за-
нятий на кафедре госпитальной терапии, общей и кли-
нической фармакологии с курсом ФПК и ПК. Использо-
ваны учебники, учебные пособия, лекции по внутрен-
ним болезням и клинической фармакологии, метод со-
здания мнемонических аббревиатур (акронимов).

Результаты и обсуждение. В буквенных мнемони-
ческих аббревиатурах используется определенный на-
бор букв русского алфавита, который не читается как
слово. Лучше всего использовать буквы, как часть пос-
ледовательности русского алфавита.

Правило "КЛМН": набор лекарственных средств, ко-
торые необходимы для оказания неотложной медицин-
ской помощи при отеке легких - Кислород, Лазикс (фу-
росемид), Морфин, Нитраты в форме аэрозоля или для
внутривенного введения.

Правило "УФХ": схема антихеликобактерной те-
рапии первого выбора, при использовании патенто-
ванных названий лекарственных средств, выпускаемых
одной фирмой - Ультоп (омепразол) 40 мг/сутки, Фро-
лимид (кларитромицин) 1 г/сутки, Хиконцил (амокси-
циллин) 2 г/сутки, длительность приема 1-2 недели,

БУКВЕННЫЕ И СЛОВЕСНЫЕ МНЕМОНИЧЕСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Конорев М.Р., Юргель Л.А., Тябут Г.Д., Гурин Н.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

кратность приема 2 раза в день.
Все словесные мнемонические аббревиатуры можно

условно разделить на 3 категории: слово; словосочета-
ние; аббревиатура в аббревиатуре (известная аббревиа-
тура с другим смыслом).

В собственно словесных мнемонических аббревиа-
турах используется какое-либо легко запоминающееся
слово. К ним относятся:

Слово "ОДА": Три основных этиологических фак-
тора, вызывающих жировой гепатоз - Ожирение, Ди-
абет, Алкоголь.

Слово "СМОГ": Четыре основных причины, при-
водящие к клиническим проявлениям синдрома Жиль-
бера (общая слабость, абдоминальный дискомфорт,
иктеричность склер) - Стресс (простудные заболева-
ния, физические перегрузки), Менструации, Обезво-
живание, Голод.

Слово "САД": Классическая триада клинических сим-
птомов системной красной волчанки - Серозит, Арт-
рит, Дерматит.

Слово "ДОКТОР" (правило "ДОКТОР"): факторы рис-
ка развития меланомы - Диспластические невусы (>5),
Обилие невусов (>50), Кожа (фототипы I и II), Тяжелые
солнечные ожоги до 14 лет, Отягощенный семейный
анамнез (меланома у близких родственников), Рыжие
волосы, веснушки.

Слово "ФИГАРО" (правило "ФИГАРО"): дифферен-
циация меланомы от других пигментных опухолей -
Форма выпуклая при боковом освещении (меланома in
situ и акральная лентигиозная могут быть плоскими),
Изменение размеров, ускорение роста, Границы непра-
вильные (изрезанные края), Асимметрия, Размеры круп-
ные, более 6 мм, Окраска неравномерная.

Слово "ПАТ": Клинические проявления подагры -
Почки (МКБ, нефропатия), Артрит, Тофусы (нелечен-
ная подагра).

Слово "ЛАК" или "РАК": схема антихеликобактерной
терапии первого выбора, при использовании вместо омеп-
разола другого ингибитора протонной помпы - Лансоп-
разол 60 мг/сутки или Рабепразол 40 мг/сутки, Амокси-
циллин 2 г/сутки, Кларитромицин 1 г/сутки, длительность
приема 1-2 недели, кратность приема 2 раза в день.

Слово "ПЛАКСА": схема лечения отека Квинке -
Преднизолон, Лазикс (фуросемид), Антигистаминные
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лекарственные средства, Контрикал, Сальбутамол, Ами-
нокапроновая кислота.

Слово "ГАД": схема лечения крапивницы - Глюко-
кортикоиды, Антигистаминные лекарственные средства,
Десенсибилизирующие лекарственные средства.

В мнемонических словосочетаниях используется лег-
ко запоминающееся предложение или группа слов. К ним
относятся:

Словосочетание "Рыбий жир надо пить в месяцы с бук-
вой "Р"": рыбий жир содержит большое количество вита-
мина А и полиненасыщенных жирных кислот, которые
особенно необходимы осенью, зимой и весной - сентябРь,
октябРь, ноябРь, декабРь, янваРь, февРаль, маРт, апРель.

Словосочетание "Первый обморок у мужчины стар-
ше 55 лет может быть последним в его жизни": чем стар-
ше пациент, тем больше вероятность серьезной причи-
ны обморочных состояний - необходимо обследование
на выявление патологии сердца.

Аббревиатура в аббревиатуре. В этом случае исполь-
зуется известная аббревиатура с другим смыслом. К ним
относятся:

Аббревиатура "СОС": Широко известна как просьба
о помощи. Аббревиатуру "СОС" можно также исполь-
зовать для запоминания классической триады клиничес-
ких симптомов аортального стеноза, появляющихся на
шестом десятке жизни - Стенокардия, Одышка, Синко-
пальные состояния (кратковременные потери сознания).

В сравнительных мнемонических аббревиатурах ис-

пользуется принцип сходства, с каким либо животным.
К ним относятся:

Симптом "чайки": Рентгенологические признаки ос-
теоартроза (остеоартрита) межфаланговых суставов кис-
тей - белая полоска на каждой стороне кости, прилежа-
щей к суставу, напоминающая крылья летящей чайки.

Симптом "вид паука": при целиакии наблюдается взду-
тие живота (метеоризм в результате нарушения всасы-
вания) в сочетании с тонкими конечностями (вследствие
атрофии мышц), что по виду напоминает паука.

Выводы.
Таким образом, разработанные буквенные и словес-

ные мнемонические аббревиатуры позволяют запоми-
нать различную информацию по разделам внутренних
болезней и клинической фармакологии: клинические
симптомы, диагностические критерии, лекарственные
средства и схемы их использования.
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Основная задача высшего образования заключается
в формировании творческой личности специалиста, спо-
собного к саморазвитию, самообразованию, инноваци-
онной деятельности. Решение этой задачи вряд ли воз-
можно только путем передачи знаний в готовом виде от
преподавателя к студенту. Необходимо перевести сту-
дента из пассивного потребителя знаний в активного,
умеющего формулировать задачи, находить пути их ре-
шения. В этом плане самостоятельная работа студентов
(СРС) является не просто важной формой образователь-
ного процесса, а должна стать его основой.

В широком смысле под самостоятельной работой
следует  понимать совокупность всей самостоятельной
деятельности студентов как в учебной аудитории (ауди-
торная), так и вне её (внеаудиторная), в контакте с пре-
подавателем или в его отсутствии.

Самостоятельная работа реализуется:
1. Непосредственно в процессе занятий - на лекциях,

практических, семинарских занятиях.
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписа-

ния - на консультациях по учебным вопросам, при лик-
видации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т.д.

3. В библиотеке, дома, на кафедре при подготовке к
практическим занятиям, подготовке к зачету, экзамену.

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 Королькова Н.К., Приступа В.В., Тесфайе В.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Границы между этими видами работ достаточно
размыты, а сами виды самостоятельной работы пе-
ресекаются.

Самостоятельная работа проводится с целью:
1) систематизации и закрепления полученных теоре-

тических знаний и практических умений;
2) углубления и расширения теоретических знаний;
3) формирования умений пользоваться различными

видами информационных источников;
4) развития познавательной способности, творческой

инициативы, самоорганизованности и самодисциплины;
5) формирования самостоятельности мышления, спо-

собностей к саморазвитию, самосовершенствованию;
6) развития исследовательских умений;
Для достижения названных целей на основе плана

самостоятельной работы студенты должны решить сле-
дующие задачи:

- изучить рекомендуемые литературные источники;
- изучить терминологию;
- ответить на контрольные вопросы;
- решить предложенные ситуационные задачи;
При изучении каждой дисциплины организация СРС

должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа;
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осу-
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ществляется под непосредственным руководством пре-
подавателя;

3. Творческая, в том числе научно-исследовательс-
кая работа.

Для повышения качества работы студента необходи-
мо обеспечить методический подход: предоставить пере-
чень форм и тематику самостоятельных работ, четко
сформулировать цели и задачи каждого из них, разрабо-
тать методические указания, подобрать учебную, спра-
вочную, методическую и научную литературу. В лекциях
озвучивать вопросы для самостоятельной работы студен-
тов, давать ссылки на источник ответа в литературе.

Активная самостоятельная работа студентов возмож-
на только при наличии серьезной и устойчивой мотива-
ции. Эффективность всей самостоятельной работы сту-
дента часто определяется уровнем его самоконтроля.
Сильными мотивирующими факторами для студентов
являются: сдача зачета или экзамена по дисциплине, под-
готовка к дальнейшей профессиональной деятельности.

Контроль эффективности СРС осуществляется в пре-
делах времени, отведенного на практическом занятии
согласно утвержденному тематическому плану. Тради-
ционно используются основные формы контроля:

- ответ на практическом занятии с выставлением
оценки;

- тестовый контроль;
- включение предлагаемого для самостоятельного

изучения вопроса в экзаменационные билеты;

Критериями оценок результатов СРС являются:
1. Уровень усвоения студентами учебного материала.
2. Умения студента использовать теоретические зна-

ния на практике.
3. Обоснованность и четкость изложения ответа.
Таким образом, самостоятельная работа студентов

выполняет ряд функций:
1. Развивающая (повышение культуры умственно-

го труда);
2. Информационно-обучающая (учебная деятель-

ность студентов, подкрепленная самостоятельной рабо-
той, становится более результативной);

3. Стимулирующая (высокая оценка, глубокие знания);
4. Воспитывающая (формирует и развивает профес-

сиональные качества будущего специалиста);
5. Исследовательская (новый уровень профессиональ-

но-творческого мышления).

Литература:

1. Организация и контроль самостоятельной работы
студентов: методические рекомендации / сост. Н.В. Со-
ловова; под ред. В.П. Гарькина. - Самара: Изд-во "Уни-
верс-групп", 2006. - 15 с.

2. Методы исследования эффективности обучения
студентов медвуза. Материалы методических разрабо-
ток ММА им. И.М. Сеченова. - Москва, 2006. - с. 229-
243.

Развитие современных образовательных техноло-
гий обусловлено вариативностью организации учебно-
воспитательного процесса в соответствии с конкрет-
ной педагогической парадигмой, соответствующей ей
логикой достижения целей и принципами деятельнос-
ти педагога. Акцентируя внимание не только к про-
цессуальной, но и результативной части, педтехноло-
гии рассматривают целостный педагогический процесс
с учетом всех его составляющих компонентов, диагно-
стикой и коррекцией, достижимостью результатов на
всех этапах осуществления, оптимальным использова-
нием имеющихся личностных, инструментальных и дру-
гих средств и условий.

Воспитательные технологии, как одно из направле-
ний в развитии современных образовательных техноло-
гий, так же являются закономерным этапом в развитии
педагогической теории и практики, этапом обобщения
и систематизации накопившихся явлений и фактов, син-
тезом традиционного и инновационного. Учитывая раз-
личные философские основания, концепции усвоения
социального опыта, дисциплина  находится в состоянии
своего дальнейшего развития.

Наиболее значимыми направлениями в обобщении
опыта педагогической деятельности, перевода его на

ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЛУШАТЕЛЯМИ
ФАКУЛЬТЕТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПЕДАГОГИКЕ  И ПСИХОЛОГИИ

Кунцевич З.С., Загорулько Р.В.
УО "Витебский государственный  ордена Дружбы народов  медицинский университет"

технологический уровень, в исследовании, разработке
воспитательных технологий, являются:

- выявление сущностных характеристик понятия
педтехнологии, критериев технологичности, социально-
воспитательных технологий;

- рассмотрение технологий целостного педагогичес-
кого процесса;

- разработка технологий педагогического взаимодей-
ствия.

Изучение воспитательных технологий  на факульте-
те повышения квалификации по педагогике и психоло-
гии отличается прикладной направленностью и предпо-
лагает рассмотрение научного обоснования понятия
педагогической технологии, научных школ и направле-
ний по разработке образовательных технологий; выяв-
ление необходимости и целесообразности рассмотрения
воспитательного процесса с позиций технологического
подхода; перевод обучаемыми знаний и умений из обла-
сти теории и методики воспитания на технологический
уровень и непосредственно в сферу практической дея-
тельности с учетом возрастных и социально-педагоги-
ческих особенностей студентов.

Основная цель изучения курса "Технологии вос-
питания в профессиональной школе" на факультете
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повышения квалификации по педагогике и психоло-
гии: формирование у обучаемых системы знаний о со-
временных технологиях воспитания (концептуальных
положениях, целевых ориентациях, особенностях со-
держания и методики) и профессионального техноло-
гического мышления, формирование умений и навы-
ков проектирования и осуществления практической
профессиональной деятельности в условиях вуза на тех-
нологической основе.

В связи со спецификой курса, его ролью в професси-
ональном становлении педагога, приоритетными зада-
чами являются:

приобретение знаний:
1. о современных воспитательных  технологиях це-

лостного педагогического процесса;
2. о роли осуществления процесса воспитания на тех-

нологической основе в повышении его результативности;
3. о закономерностях развития личности воспитанни-

ков в условиях реализации воспитательных технологий.

формирование умений:
1) диагностики состояния воспитательного процесса

и его компонентов, эффективности педагогических
средств;

2) определения диагностируемых целей, содержащих
ожидаемые конкретные результаты; постановки воспи-
тательных задач;

3) анализа существующих технологий с позиции их
значимости для решения поставленных задач;

4) конструирования отдельных компонентов воспи-
тательного процесса;

5) организации разнообразных видов деятельности
обучаемых, использования соответствующих технологий;

6) педагогического взаимодействия с воспитанника-
ми, коллегами, родителями;

7) определения педагогических условий успешности
воспитательной технологии;

8) анализа своей профессиональной деятельности,
обобщения опыта воспитательной работы.

В настоящее время значительно возрастают тре-
бования к качеству подготовки специалистов-меди-
ков. Профессиональная деятельность врачей прохо-
дит в условиях интенсивной разработки и внедрения
новых медицинских технологий, увеличения комплек-
сных научных и прикладных проблем междисципли-
нарного характера. Все это ставит перед высшей шко-
лой задачу подготовки врача, готового к разносто-
ронней и постоянно обновляющейся профессиональ-
ной деятельности.

Задачей вузовских преподавателей является разра-
ботка междисциплинарного подхода к обучению, направ-
ленного на преодоление фрагментарности знаний и не-
достаточной взаимосвязи учебных дисциплин.

Междисциплинарная интеграция должна выступать
средством, которое позволяет обучающим и обучаемым
использовать содержание каждой отдельной дисципли-
ны для построения единого образа рассматриваемого
явления или процесса и объединение этих образов в еди-
ную картину профессиональной деятельности. Реализа-
ция междисциплинарной интеграции позволяет добить-
ся качественного развития системы высшего медицинс-
кого образования и способствует целостному развитию
личности будущего специалиста.

Одной из важнейших проблем, с которой сталкива-
ются преподаватели кафедры медицинской и биологи-
ческой физики, является заметное снижение интереса
студентов-первокурсников к предметам естественно-
научного цикла. Такая ситуация во многом обусловле-
на объективной сложностью медицинской и биологи-
ческой физики как учебного предмета, а также низ-
ким уровнем школьной физико-математической под-
готовки студентов. Сама специфика физики, матема-

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЦИПА ИНТЕГРИРОВАНИЯ НАУК В ЛАБОРАТОРНОМ
ПРАКТИКУМЕ ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ

Лагунова О. В., Клименок М. Ф.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

тики, биологии, физиологии, химии и других дисцип-
лин побуждает к комплексному подходу в изучении
этих предметов, т. е. логика данных наук ведет к их
объединению, интеграции.

Использование принципа интегрирования наук в
курсе медицинской и биологической физики дает воз-
можность снять многие учебные трудности, вызвать
интерес к физическим проблемам, показать возмож-
ность их решения новыми, нестандартными методами.

Взаимосвязь и интеграцию трех наук - биологии, ме-
дицины и физики можно продемонстрировать на при-
мере лабораторной работы "Снятие спектральной ха-
рактеристики уха на пороге слышимости", выполняе-
мой студентами первого курса лечебного факультета.

В процессе работы студенты определяют границы
воспринимаемых ухом звуковых частот, строят график
частотной зависимости уровня интенсивности на поро-
ге слышимости. Каждый студент оказывается вовлечен-
ным в процесс исследования. Результатом проделанной
работы является индивидуальная кривая уровня гром-
кости на пороге слышимости.

Для субъективной оценки слуха в медицине (отори-
ноларингологии) применяется метод тональной поро-
говой аудиометрии. На специальном приборе (аудио-
метре) определяется порог слухового ощущения на раз-
ных частотах. Полученные кривые (аудиограммы) яв-
ляются спектральной характеристикой уха на пороге
слышимости. Сравнивая аудиограмму больного паци-
ента с нормальной кривой порога слухового ощущения,
ставят диагноз. Аудиограмма в зависимости от характе-
ра заболевания имеет специфический вид, отличный от
аудиограммы здорового уха.

При этом теоретическим фундаментом данного ме-
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тода выступают основные положения и законы раздела
физики "Акустика".

Само определение звука носит двойственный ха-
рактер, с одной стороны это продольные механичес-
кие волны в упругих средах, с другой стороны - явле-
ния, субъективно воспринимаемое органами слуха че-
ловека и животных. Поэтому для комплексного рас-
смотрения темы используются межпредметные связи
с такими дисциплинами как биология, физиология,
психология.

Звуковой сигнал любой природы может быть описан
определенным набором физических характеристик: ча-
стота, интенсивность, длительность, временная струк-
тура, спектр и др. Им соответствуют определенные
субъективные ощущения, возникающие при восприя-
тии звуков слуховой системой: громкость, высота тона,
тембр. Слуховые ощущения связаны с физическими ха-
рактеристиками неоднозначно и нелинейно, например,
громкость зависит от интенсивности звука, от его час-
тоты, от спектра и т.п.

Студентам подчеркивается общий характер закона
Вебера-Фехнера, который может быть сформулирован
так: "интенсивность воспринимаемого нами ощущения
пропорциональна логарифму силы раздражения". Закон
справедлив не только для звуковых раздражителей, он
может быть применен для оценки зрительной чувстви-

тельности яркости, тактильной чувствительности для
кожи и т.д.

Как и у всякого физического закона, область приме-
нения закона Вебера-Фехнера не безгранична, подчер-
кивается, что он остается верным для раздражителей не
слишком слабых (выше порога слышимости) и не слиш-
ком сильных (ниже болевого порога).

Сложности усвоения данного раздела биофизики
обусловлены отсутствием четкого понимания студента-
ми таких математических понятий как экспоненциаль-
ная и логарифмическая функции, геометрическая и
арифметическая прогрессии и. Поэтому на семинарс-
ком занятии посвященном изучению звуковых волн по-
мимо вопросов касающихся акустики прорабатывается
и закрепляется соответствующий материал высшей ма-
тематики.

Таким образом, интегрированное взаимодействие
наук:

1) способствует развитию научного стиля мышления;
2) дает возможность широкого применения учащи-

мися естественнонаучного метода познания;
3) повышает качество знаний студентов;
4) развивает интерес к дисциплинам естественнона-

учного цикла;
5) расширяет кругозор, приобщает студентов к на-

учно-исследовательской деятельности.

Введение. В переводе с греческого биоэтика озна-
чает этику жизни или жизненную этику. Оксфордский
словарь дает определение биоэтики как дисциплины,
предметом которой являются этические вопросы, воз-
никающие в ходе развития медицины и биологии [1]. В
наше время биоэтика - это не просто раздел филосо-
фии. Она является междисциплинарной областью чело-
веческого знания, в формировании которой участвуют
медики, биологи, юристы, социологи, философы, рели-
гиоведы и представители других профессий. Одной из
новых и актуальных задач современного медицинского
образования является усвоение студентами основ био-
этики, а также необходимости соблюдения биоэтичес-
ких норм в процессе обучения и в своей будущей про-
фессиональной деятельности. Целью данной статьи яв-
ляется выяснение отношения студентов к проблеме
биоэтики в физиологическом практикуме.

Материал и методы. Для оценки важности биоэти-
ческих норм в физиологическом практикуме авторами
статьи были проанкетированы 80 студентов 2 курса ле-
чебного факультета Витебского государственного ме-
дицинского университета.

Им было предложено анонимно ответить на следую-
щие вопросы:

1. Как Вы понимаете термин биоэтика в медицинс-
ком образовании?

2. На Ваш взгляд, необходимо ли знание биоэтичес-

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ БИОЭТИКИ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ

Лазуко С.С., Городецкая И.В.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ких норм будущему врачу?
3. По Вашему мнению, какие работы способствуют

наиболее глубокому пониманию сущности физиологи-
ческих процессов?

o Исследования на человеке с использованием по-
лианализатора

o Исследования на человеке, не требующие слож-
ного оборудования (измерение артериального давления,
определение частоты пульса, групповой принадлежнос-
ти крови и т.д.)

o Исследования на экспериментальных животных
(лягушках, крысах и т.д.)

4. Обязательно ли, на Ваш взгляд, использование
животных на лабораторных занятиях по нормальной
физиологии?

5. Справедливо ли, на Ваш взгляд, выражение: "Когда
на столах у экспериментаторов перестанут умирать жи-
вотные, тогда у врачей начнут умирать люди"?

6. Способствуют ли, на Ваш взгляд, альтернативы (ви-
деофильмы, учебные фильмы, программа виртуальной
физиологии, исследования с применением полианализа-
тора), используемые на кафедре нормальной физиоло-
гии, гуманизации процесса обучения?

7. Ваши предложения по совершенствованию био-
этических норм при проведении лабораторных занятий
на кафедре нормальной физиологии?

Результаты и обсуждение. Анализ ответов на воп-
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рос "Как Вы понимаете термин биоэтика в медицинс-
ком образовании?" показал, что большинство (около
70%) студентов правильно понимает это понятие. При-
близительно 30% от числа опрошенных либо совершен-
но неправильно, либо не совсем правильно, либо слиш-
ком узко понимают термин "биоэтика", например, как
"Хорошие отношения между медицинским персоналом
и пациентами", "Правила (обучение студентов) для
продуктивного (правильного) общения врача и паци-
ента", "Правильные отношения между студентами и
преподавателями", "Понимание важности получаемых
знаний", "Это правила взаимоотношений между людь-
ми", "Это умение врача общаться с пациентами", "Вза-
имоуважение врача и пациента", "Как правильно вес-
ти разговор с пациентами", "Использование в экспе-
риментальных целях только животных". На второй
вопрос, касающийся необходимости знания биоэти-
ческих норм будущему врачу, все опрошенные сту-
денты ответили утвердительно.

На третий вопрос большинство студентов (66%) от-
ветили, что, по их мнению, наиболее глубокому пони-
манию сущности физиологических процессов способству-
ют исследования на экспериментальных животных. 58%
респондентов считают, что это исследования на челове-
ке с использованием полианализатора и только 40%, что
исследования на человеке, не требующие сложного обо-
рудования.

При ответе на четвертый вопрос 71% студентов ука-
зали, что использование животных на лабораторных за-
нятиях по нормальной физиологии обязательно, осталь-
ные 29%, что не обязательно.

Отвечая на пятый вопрос, мнения студентов разде-
лились приблизительно пополам: 55% считают справед-
ливым выражение: "Когда на столах у экспериментато-
ров перестанут умирать животные, тогда у врачей нач-
нут умирать люди", 45% - не считают его таковым.

На шестой вопрос подавляющее большинство рес-
пондентов (95%) ответили, что, по их мнению, альтерна-
тивные методы обучения, используемые на кафедре
нормальной физиологии, способствуют гуманизации
процесса обучения.

Для совершенствования биоэтических норм при про-

ведении лабораторных занятий на кафедре нормальной
физиологии студенты предлагали:

- побольше экспериментов с использованием поли-
анализатора;

- меньше опытов на лабораторных животных;
- больше видеофильмов;
- меньше убивать животных (один из опрошенных

написал "Спасем лягушек и крыс!");
- приобретать больше оборудования для исследова-

ний на человеке;
- использовать вместо опытов на животных програм-

му "Виртуальная физиология";
- проводить опыты с животными не в каждой группе,

а одновременно со всеми группами, занимающимися на
кафедре;

- больше привлекать студентов к экспериментам;
- провести курсы по биоэтическим нормам;
- шире использовать моделирование физиологичес-

ких процессов.
Соблюдение биоэтических норм в физиологическом

практикуме привело к поиску альтернативных средств
обучения. Изучение явлений и процессов, которые труд-
но поддаются визуализации с помощью обычных средств
наглядности, эффективно заменены работами, которые
студенты выполняют на своих сокурсниках при исполь-
зовании современного компьютеризирован-ного обо-
рудования Biopac Student Lab, что дает возможность
получения результатов, их анализ, а также возможность
моделирования и прогнозирования изучаемых явлений.

Следовательно, альтернативы позволяет студенту-
медику знать, не только что за явление он наблюдает, но
и, что очень важно, как его изучить с целью дальнейше-
го анализа. Опыт использования альтернатив в физио-
логическом практикуме свидетельствует о результатив-
ности инновационных форм и методов преподавания
общей физиологии, опирающихся на решение биоэти-
ческих проблем.

Литература:

1. The Oxford English dictionary. Great Britain: Oxford
University press, 1989.- 1234 р.

Введение. Повышение качества обучения для си-
стемы высшего образования - всегда актуальная зада-
ча. Одним из направлений ее решения является при-
менение технологий обучения, которые бы способ-
ствовали более эффективной самостоятельной рабо-
те студентов и развитию у них соответствующих на-
выков [1]. В публикациях последних лет модульно-
рейтинговая технология рассматривается как одна из
наиболее результативных [2]. Рейтинговая система

ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЙТИНГА УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОРГАНИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ

Латовская С.В., Гидранович Л.Г., Студенникова  Л.Д., Галаницкая   Т.А., Гуринова Е.С. ,
Вергейчик Е.А., Пыльская М.Г.

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

оценки знаний как часть данной технологии исполь-
зует накопительный принцип оценки учебной дея-
тельности студента, учитывает все ее результаты в
течение всего периода обучения.

Целью нашей работы были способ вычисления
рейтинга дисциплины органическая химия в 100 баль-
ной шкале, который бы позволил учесть все виды учеб-
ной деятельности студентов по нашей дисциплине и
обеспечил устойчивость максимальных рейтинговых
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результатов к объему учебной информации, текущим
изменениям в тематических планах лекций и лабора-
торных занятий.

Работа выполнялась на основе учебной програм-
мы дисциплины органическая химия (специальность
1-790108 Фармация), содержание которой позволило
выделить восемь модулей, по четыре модуля в III и IV
семестрах обучения студентов 2-го курса, рекоменда-
ций [3], чтобы максимальный рейтинг студента по дис-
циплине был равен 100 и распределялся между теку-
щими и итоговыми учебными результатами как 60 и
40, соответственно.

Базовыми для вычисления рейтинга видами теку-
щей учебной деятельности студентов по дисциплине
были приняты: посещение студентами лекций и лабо-
раторных занятий, их учебная работа на текущих ла-
бораторных и итоговых занятиях, результаты кото-
рой рассматривались как показатель качества внеау-
диторной и аудиторной самостоятельной работы. Та-
ким образом, по каждому из восьми модулей студент
получал три группы учебных оценок: за посещение,
за успеваемость на текущих занятиях, за успеваемость
на итоговом занятии. Все виды учебной деятельности
оценивались по 10-бальной системе.

Оценка на текущих лабораторных занятиях Ат яв-
лялась средним арифметическим оценок, которые сту-
дент получал на текущих занятиях данного модуля.

Оценка за успеваемость на итоговом занятии модуля
Аитог являлась средним арифметическим оценок, по-
лученных студентом на итоговом занятии за выполне-
ние им всех видов контроля.

Для определения оценки за посещение лекций и
лабораторных занятий Ап сначала определялась доля
(в %) занятий, на которых присутствовал студент, от
числа запланированных расписанием, а затем эта
доля переводилась в оценку по шкале для тестиро-
ванного контроля.

Относительный характер оценки за посещение и ус-
редненная оценка текущей успеваемости позволили сде-
лать результаты модуля независимыми от числа плани-
руемых лекций и лабораторных занятий и поэтому обес-
печили каждому модулю равный вклад в рейтинг успе-
ваемости по дисциплине. Максимально возможная сум-
ма учебных баллов по каждому модулю одинакова и равна
Амод = Ап + Ат + Аитог, то есть 30 = 10 + 10 + 10.

Первые четыре модуля М1 - М4  образовали суммар-

ную текущую успеваемость студента в III семестре, мак-
симальный суммарный результат которой составил 30 х
4 = 120 баллов. Последующие четыре модуля М5 - М8 и
итоговое занятие по практическим навыкам (ПН) об-
разовали суммарную текущую успеваемость студента в
IV семестре: (30 х 4) + 10 = 130 баллов.

В качестве итоговой учебной деятельности студен-
тов были приняты зачет (III семестр) и экзамен (IV се-
местр). Максимальная суммарная успеваемость студен-
та за учебный год составила 120 + 130 + 10 + 10 = 270
учебных баллов.

Для перехода к 100-бальной рейтинговой шкале,
согласно рекомендациям [3], мы распределили 100 бал-
лов на два семестра по 50 баллов, из которых в каждом
семестре суммарной текущей успеваемости должны
соответствовать по 30 баллов, а итоговой успеваемос-
ти - по 20 баллов. Поэтому весовые коэффициенты
текущей (КТ3 и КТ4) и итоговой (Китог) успеваемости
вычисляются как отношение максимальных рейтин-
гов и успеваемости: КТ3 = 30 : 120 = 0.25; КТ4 = 30 : 130 =
0.23; Китог = 20 : 10 = 2.

Результатом нашей работы является способ вычис-
ления рейтинга успеваемости по дисциплине, согласно
которому рейтинг по органической химии Rо.х. является
рейтингом успеваемости студента за учебный год и скла-
дывается из рейтингов семестровых Rсем3, Rсем4, рейтин-
га зачета Rзачет и рейтинга экзамена Rэ: Rо.х. = Rсем3 + Rзачет
+ Rсем4 + Rэ.

Рейтинг успеваемости студента за III семестр Rсем3
складывается из модульных рейтингов с первого по чет-
вертый R1, R2, R3, R4: RСЕМ3 = R1 + R2 + R3 + R4.

Рейтинг успеваемости студента за IV семестр Rсем4
складывается из модульных рейтингов с пятого по
восьмой R5 ,R6 ,R7, R8 и рейтинга практических навыков
Rпн: Rсем4 = R5 + R6 + R7 + R8 + Rпн.

Модульный рейтинг вычисляется по каждому из вось-
ми модулей на основе полученных студентами учебных
баллов с помощью весовых коэффициентов текущей
успеваемости КТ3 (III семестр) и КТ4 (IV семестр): R1(2-4) =
сумма учебных баллов х КТ3; R5(6-8) = сумма учебных бал-
лов х КТ4.

Рейтинг успеваемости на зачете и экзамене вычисля-
ется на основе полученных студентами оценок и весо-
вого коэффициента итоговой успеваемости Китог: Rзачет
= учеб. балл х Китог; Rэ = учеб. балл х Китог.

Структура рейтинга успеваемости по органической

 
Рейтинг успеваемости по органической
химии Rо.х. (100%)

Рейтинг итоговой успеваемости 
Rзачет + Rэкз (40%)

Рейтинг текущей успеваемости
Rсем3 + Rсем4 (60%)

текущая
успеваемость
в III семестре

текущая
успеваемость
в IV семестре

итоговая
успеваемость
на зачете

итоговая
успеваемость
на экзамене

х2 х2

х 0.25 х 0.23

Схема 1. Структура рейтинга по органической химии.
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химии показана на схеме 1.
Выводы:
- предложен способ вычисления рейтинга успевае-

мости по органической химии, позволяющий учесть все
основные виды учебной деятельности студентов по дис-
циплине в пределах 100 баллов;

- предложенный способ вычисления рейтинга обес-
печивает равный вклад в итоговый рейтинг успеваемос-
ти студентов по каждому разделу курса, независимо от
числа запланированных и проведенных лекций и лабо-
раторных занятий.
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Творческая работа студентов на курсе гистологии УО
"Витебская ордена "Знак Почета" государственная ака-
демия ветеринарной медицины" помогает им глубже
освоить предмет "Гистология с основами эмбриологии",
прививая любовь к профессии врача ветеринарной ме-
дицины и привлекая способную молодежь к творческим
научным исследованиям.

Основные творческие виды работы студентов на кур-
се гистологии являются - составление кроссворда, под-
готовка рефератов, плакатов, стенгазет и стендов. По
разделу цитология обычно предлагается оформлять стен-
газеты на такие темы как "Великие открытия Теодора
Шванна", "Интересное в цитологии", "Новое в строении
и функции клеток" и т.д.

При изучении эмбриологии студенты любят оформ-
лять плакаты в виде учебных наглядных пособий. При
изучении общей гистологии, как правило, студенты де-
лают кроссворды - 30 вопросов по горизонтали и 30 по
вертикали. Создание кроссвордов подготавливает сту-
дентов к успешной сдачи зачета и экзамена, так как они
самостоятельно сформировывают конкретные вопро-
сы и краткие точные ответы, а это позволяет им успеш-
но сдавать тестовые задания на коллоквиумах и отве-
чать на дополнительные вопросы преподавателя. Каж-
дый кроссворд студента индивидуален, так как на нем
имеются множество рисунков (ткани, микроскопы и даже
цветы), которые развивают особый творческий подход
у студентов.

Изучая частную гистологию, преподаватель дает сту-
дентам задание оформить реферат на определенную
тему соответствующую тематическому плану занятия. В

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ ГИСТОЛОГИИ

Луппова И.М., Федотов Д.Н.
УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины"

последние годы реферат перестал выглядеть как твор-
ческий вид работы, так как студенты с легкостью нахо-
дят информацию за "3 минуты" в сети Интернета, если
тема звучит "Гистология тимуса". Мы же тему коррек-
тируем так, что бы студенту было самому интересно ис-
следовать литературу, узнавая много нового дополни-
тельного материала и составлять реферат. Тема должна
не быть общей (стандартной), которую легко можно
найти в мировой сети. Темы для рефератов звучат пред-
варительно следующим образом: "Морфология селезен-
ки у плотоядных животных", "Гистофизиология семен-
ников у самцов морских свинок", "Особенности строе-
ния кожи и волоса у пушных зверей", "Сравнительная
морфология молочной железы у коровы и свиноматки".
Нередко из лучших рефератов получаются хорошие
доклады на студенческих научно-практических конфе-
ренциях.

Иногда к завершению изучения предмета студенты
группы совместно делают учебный или научно-позна-
вательный стенд для кафедры, что является самой важ-
ной чертой в подведении итогов творческой работы сту-
дентов.

Такая работа студентов в течение учебного года по-
стоянно побуждает их заниматься творческой работой,
тем самым, повышая их эрудицию и интеллект, а также
знания в области цитологии, эмбриологии и гистологии.
Стоит помнить, что гистология - это наглядная наука,
но в то же время теоретическая и объемная. Поэтому
что бы студентам было интересно изучать этот предмет
и понимать его значение и сущность, очень важен твор-
ческий подход в подготовке данной дисциплины.

Учебный предмет "Гистология с основами эмбрио-
логии" занимает важное место в системе медико-биоло-
гического образования. На кафедру патологической

ОПТИМИЗАЦИЯ АУДИТОРНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "ГИСТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭМБРИОЛОГИИ"

Луппова И.М., Голубев Д.С., Федотов Д.Н., Сомова О.В., Карпенко Е.А.
УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины"

анатомии и гистологии УО "ВГАВМ" студенты факуль-
тета ветеринарной медицины приходят во втором семе-
стре 1-го курса и обучаются на протяжении года. С пер-
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вых занятий очень важно заинтересовать студентов, ув-
лечь их изучением строения тканей и органов живот-
ных, приучить к систематической, научной и самостоя-
тельной работе с лекционным материалом, учебником
и гистологическими препаратами.

Однако не все студенты в равной степени и с одина-
ковым успехом овладевают знаниями по цитологии, ги-
стологии и эмбриологии, а поэтому возникает важность
контроля их работы.

Каждый преподаватель в индивидуальном порядке при-
нимает определенные меры, направленные на то, чтобы
студент на первом году учебы в академии (ВУЗе) быстрее
избавился от психологии школьника, выработав у себя
навыки самостоятельной работы с лекцией, учебно-мето-
дическим пособием и гистопрепаратами. На первых лек-
циях и лабораторно-практических занятиях по гистоло-
гии с основами эмбриологии преподаватели дают методи-
ческие указания студентам о формах и методах изучения
данной учебной дисциплины, планировании своего време-
ни, важности систематической и научной работы.

Особо следует обратить внимание на студентов, не
умеющих правильно организовывать и планировать свою
самостоятельную учебную и внеучебную работу. С таки-
ми студентами мы встречаемся в основном на первом кур-
се. Эти студенты на лабораторно-практических занятиях
чаще опрашиваются, им больше уделяется внимания на
занятии при самостоятельной работе с гистологически-
ми препаратами и лекционным материалом. При само-
стоятельной подготовке к занятиям во внеучебное вре-
мя студентам рекомендуют отмечать все непонятные воп-
росы, с которыми они могут обратиться к доценту, асси-
стенту или аспиранту, ведущему занятия.

Для того чтобы студент смог разобраться в новой

теме, получить полные и прочные знания, недостаточ-
но прослушать объяснения преподавателя. У студентов,
недостаточно усваивающих материал, мы выясняем,
сколько времени они затратили на самостоятельную
подготовку во вне-учебное время. Даются советы о том,
как правильно организовать самостоятельные занятия,
как работать после занятий на кафедре с гистологичес-
кими препаратами. Студенты должны готовиться к за-
нятиям в учебных аудиториях кафедры, лучше неболь-
шими группами по 3 - 5 человек.

Основной формой работы со студентами, которые
нерегулярно готовятся к занятиям, является постоян-
ный и строгий контроль их знаний на каждом лабора-
торно-практическом занятии путем устного опроса или
письменной работы. В случае неподготовленности к за-
нятию данные студенты посещают отработки, где они
должны отчитываться не по одному вопросу, а по всей
теме. При изучении гистологии очень важно не пропус-
тить ни одной из предыдущих тем. Только последова-
тельное изучение этой дисциплины дает хорошие ре-
зультаты. Поэтому студентам, пропустившим занятие,
оказывается помощь и индивидуальные консультации
со стороны преподавателя, ведущего у него дисциплину.
В конце консультации студенту предлагаются конт-
рольные вопросы, выявляющие степень усвоения темы.
После чего студент самостоятельно по гистологическим
препаратам, гистологическим рисункам и схемам в аль-
боме, учебному и лекционному материалу должен зак-
репить полученные знания, и в день следующих отрабо-
ток ответить пропущенную тему.

Систематический контроль активизирует самостоя-
тельную работу студентов и способствует более быст-
рой учебной адаптации их в ритм вузовской жизни.

Учебный процесс в медицинском ВУЗе на клиничес-
ких кафедрах, состоит из: теоретического повторения
изучаемой темы, самостоятельной курации пациентов с
последующим клиническим разбором и оттачиванием
практических навыков, тестового контроля, управляе-
мой самостоятельной работы (УСР) и самоподготовки
дома. На кафедре педиатрии ФПК и ПК обсуждаются
вопросы диагностики и лечения, новые аспекты патоге-
неза, реабилитации.

 Иногда в отделениях стационара  отсутствуют
больные по теме занятия. На помощь преподавателю
приходят подготовленные наборы фото материалов
по теме, подборки УЗИ, рентгенологических снимков,
видеоролики.  Электронный учебник (ЭУ)- сочетание
учебных пособий.

Цель  исследования - определение места ЭУ   в  учеб-
ном процессе.

Материал и методы. На кафедрах педиатрии,  аку-
шерства и гинекологии созданы как отдельно взятые
демонстрационные материалы, так и изданы ЭУ. Для

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Лысенко И.М., Новикова В.И., Баркун Г.К., Лысенко О.В.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

лучшего усвоения материала изданы ЭУ по электив-
ным курсам.

Результаты и обсуждение. В ЭУ входят: теорети-
ческий материал, фотографии УЗИ, Rtg - снимк, тесты,
задачи,  видеоролики.

В текстовой части ЭУ содержатся сведения, необхо-
димые для подготовки к занятию и тесты. Полученные
знания подкрепляются задачами. При желании слуша-
тель может проконтролировать себя  по фото-, УЗИ и
т.д. В конце  каждого раздела приводится видеоролик.
Следующим этапом нами планируется ввести в учебник
алгоритмы осмотра больных с разными нозологически-
ми формами заболевания. Такую подготовку мы обяза-
тельно проводим со студентами, защищающими честь
ВУЗа на предметных олимпиадах,  действия последних
доводится до автоматизма. Курсантам это помогает сдать
экзамен.

ЭУ компактны, просты в хранении, их легко взять с
собой. Единственный недостаток - нежелание возвра-
щаться к работе  с книгой.
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На кафедрах существует несколько элективных кур-
сов. ЭУ  помогают осмыслить материал, дают возмож-
ность повторить, а то и выучить  дома.

Как правило, учебных часов, отведенных на электив-
ные занятия не много (до 36 часов), видеоролики позво-
ляют освоить предложенные действия дома.

Курс рефлексотерапии вообще теоретически очень
насыщен, требует значительных усилий для запомина-
ния, "реанимации знаний, полученных на нормальной и
топографической анатомиях", большого количества
времени для усвоения и здесь ЭУ просто незаменим.

Преподавателями кафедры замечено, что интерес
студентов к нашим предметам  растет в процессе "роста"
самих обучающихся. Появляются свои дети, появляют-
ся вопросы, связанные с их ростом, кормлением, воспи-
танием, развитием и в этом случае электронными учеб-
никами начинают пользоваться студенты, прошедшие
курс педиатрии, сдавшие курсовой, а иногда и государ-
ственный экзамен, не посещающие элективы. Это они

делают осознанно, для контроля за своими действиями,
для ответа на возникшие у них  вопросы.

В планах сотрудников кафедры выпустить электрон-
ные учебники по другим разделам дисциплины, новым
элективным курсам.

Следовательно, электронный учебник - это хоро-
ший вспомогательный материал для педагогов,  друг и
помощник для студентов, при его использовании мо-
дифицируется, оживляется, совершенствуется учеб-
ный процесс.

Использование электронных средств обучения по-
зволяет "приблизить" современную молодежь к  процес-
су познания дисциплин, которые, с их точки зрения,
понадобятся (если понадобятся!) совсем не скоро, или
подойти к которым в настоящее время им бывает страш-
новато. Имея дома в фильмотеке такие  материалы бу-
дущие врачи и родители  смогут спустя некоторое вре-
мя вернуться сами и найти ответы на интересующие их
вопросы.

Повышению научно-теоретического уровня препо-
давания специальных дисциплин  в медицинском уни-
верситете  способствует введение в преподавание эле-
ментов высшей математики. Медицинская статистика -
одна из важнейших дисциплин, изучаемых в медицинс-
ких вузах. Между тем, для освоения математической ста-
тистики студентами на первом курсе время сокращено с
двух семестров до одного на фармацевтическом факуль-
тете. На лечебном факультете это время составляет всего
2-3 занятия. В связи с этим уровень знаний студентов,
как в области различных статистических методов, так и
в области умений их адекватного использования, недо-
статочный. Чтобы студенты овладели научными знани-
ями, нужно сделать излагаемый материал доступным для
понимания, следует научить связывать математическую
структуру законов с их реальным  содержанием. Под-
черкивая важность и необходимость математических
абстракций, студентам следует постоянно указывать на
реальное толкование их в физике, биологии, медицине.
Научные исследования достигают совершенства, когда
удается пользоваться математикой. Учитывая важность
решаемых исследователями задач, хотелось бы подчер-
кнуть, что формальное использование математических
методов обработки информации таит в себе опасность
неправильного толкования получаемых результатов.
Конечно, практическое применение методов математи-
ческой статистики можно свести к простому использо-
ванию компьютерных программ для придания  работе
стандартного вида, удовлетворяющего современным
требованиям наличия статистической обработки дан-
ных эксперимента. В таком случае это просто вопрос
моды. Нужна же такая форма преподавания, которая
основывается на знакомстве с историей формирования

О НЕФОРМАЛЬНОМ ПОДХОДЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ
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научных методов математической статистики. Приме-
нение такого подхода в обучении делает возможным
точное усвоение терминологии и правильное  использо-
вание соответствующих величин в расчетах.

Естественно, что главная роль в формировании у сту-
дентов точного понимания математической символики
и понятий математической статистики отводится пре-
подавателям математики. Для решения поставленной
задачи традиционный подход в обучении путем только
решения  готовых  примеров оказывается малоэффек-
тивным. Поэтому мы решили ввести в практические за-
нятия по математике элементы лабораторного иссле-
дования. Поскольку  статистическая обработка данных
предполагает получение этих данных, то этот процесс
должен быть осознан студентами. С этой целью студен-
там предлагается  произвести измерение случайной ве-
личины - времени совершения маятником нескольких
колебаний. Перед студенческой аудиторией  устанавли-
вается  укрепленный на штативе маятник с некоторой
длиной подвеса, которую в ходе измерений можно изме-
нять. Поскольку задача состоит  в том, чтобы каждый
студент был привлечен к процессу получения первич-
ных данных, а в дальнейшем самостоятельно произво-
дил обработку результатов своих наблюдений, то был
найден, на наш взгляд, оригинальный выход - использо-
вание секундомеров встроенных в сотовые телефоны,
которые есть на сегодня у каждого студента. Первые же
занятия показали, насколько важным оказался такой
подход к проведению занятия. Во-первых, разброс дан-
ных оказался настолько  впечатляющим, что появилась
возможность продемонстрировать поведение случайной
величины, которая от испытания к испытанию прини-
мает различные и очень редко повторяющиеся значе-
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ния. Во-вторых, у отдельных студентов появлялись из-
мерения, которые не вписывались в разумные рамки
разброса случайной величины. Если у основной массы
данных  значения колеблются около 6 с, и появляются
измерения 7с или 5 с, то есть возможность продемонст-
рировать появление грубых ошибок - промахов. Даль-
нейшая работа проводится по трем направлениям -  ис-
следование зависимости ширины доверительного интер-
вала: а) от объема выборки; б)  от  выбора доверитель-
ной вероятности; в) от абсолютного значения измеряе-
мой величины. Для ответа на первый вопрос студенты
проводят измерение времени пяти колебаний маятни-
ка пять раз и пятнадцать раз при одной длине маятника.
А для ответа на третий вопрос они делают такие же из-
мерения  при длине маятника, уменьшенной в два раза.
В обоих случаях обработку результатов наблюдений они
проводят при  трех значениях доверительной вероят-
ности: 0,95, 0,99, 0,999. Дальнейшую работу каждый сту-
дент проводит самостоятельно. И выводы формулиру-
ются  по результатам собственных исследований путем
сравнения выборок друг с другом. В результате даже
нерадивые студенты вынуждены включиться в творчес-
кий процесс. После завершения работы проводится
сравнение полученных выводов и  анализ выявленных
закономерностей. Можно продемонстрировать реаль-
ную необходимость увеличения объемов выборок для
увеличения точности интервальных оценок, что косвен-
но указывает и на увеличение точности точечных оце-
нок. Для оценки математического ожидания   приме-
няется выборочная средняя  х . Поскольку исследова-
ние проводится  многократно (в пределах одного заня-
тия из генеральной совокупности извлекается в среднем
около 120 выборок), то и  получаемые выборочные сред-
ние составляют некоторую статистическую совокуп-
ность, характеризуемую средним квадратическим откло-

нением выборочной средней от ее математического
ожидания (среднего выборочных средних)  x

s . Появля-
ется возможность получить оценку  xs  эксперименталь-
но и, основываясь на предельных теоремах теории ве-
роятностей, учитывая, что дисперсия среднего арифме-
тического одинаково распределенных независимых слу-
чайных величин обратно пропорциональна их числу
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кого отклонения выборочной средней  с оценкой сред-
него квадратического отклонения  выборочных значе-
ний от их выборочной средней соотношением
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 , и сравнить полученные результаты.

Введение  методов математической статистики  в
биологические науки, в частности, в медицину, весьма
актуальная, но и достаточно сложная проблема, реше-
ние которой зависит от многих факторов, прежде всего
от вузовского образования. Практическое приложение
предлагаемых теоретических положений необходимо
иллюстрировать на примерах. Поскольку студенты ото-
рваны от реальных клинических исследований, то для
простоты восприятия и необходимо проводить доступ-
ные в аудитории исследования. Попытка заменить их
вымышленными примерами, что зачастую предлагается
различными пособиями по математической статистике,
на наш взгляд, лишает математическую статистику ее
реального практического содержания. Самостоятель-
ное получение данных, а тем более участие в анализе
результатов неформального исследования, оживляет
процесс изучения математики, делая ее более привле-
кательной, и способствует сближению позиций медиков
и математиков.

Cовременное развитие медицины требует при под-
готовке квалифицированного специалиста повышенного
внимания к изучению фундаментальных дисциплин, в
том числе и физики. В практической медицине всё бо-
лее широкое применение находят приборы и аппараты,
которые используются как при проведении лаборатор-
ных   медицинских анализов, так и в клинической диаг-
ностике и терапии. В связи с этим при подготовке буду-
щего врача необходимо дать студентам глубокие и проч-
ные знания о физических принципах работы и эксплуа-
тации разнообразной диагностической и лечебной ап-
паратуры и разного рода технических приспособлений
и приборов, используемых в медицине, помочь обучае-
мым выработать начальные навыки эксплуатации ме-
дицинской техники. На решение сформулированных
задач и направлена работа  кафедры медицинской и био-

О  ВЗАИМОДОПОЛНЕНИИ  РАЗЛИЧНЫХ  ФОРМ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ  В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  И  БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
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логической физики в рамках преподавания курса "Ме-
дицинская и биологическая физика".

Решение задачи повышения качества профессиональ-
ной подготовки специалистов ставит перед кафедрой
необходимость поиска и совершенствования организа-
ционных форм и методов преподавания. Один из путей,
по нашему мнению, состоит в сочетании и взаимодопол-
нении  различных  форм  учебных  занятий  в процессе
изучения отдельных тем и разделов  курса.

Основными формами учебных занятий, как извест-
но, являются лекции, лабораторные работы, практичес-
кие занятия, семинары, коллоквиумы и контрольные
работы.

Лекция играет направляющую роль в отношении ос-
тальных видов учебной работы. Она обеспечивает фор-
мирование у студентов системы знаний, составляю-
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щих основу медицинской и биологической физики. При
этом наиболее важные, профессионально значимый ма-
териал излагается в лекционном курсе, а некоторые об-
щеобразовательные вопросы выносятся на контроли-
руемую самостоятельную работу. В процессе изучения
курса важным является реализация принципа связи те-
ории  с практикой, раскрытие практической значимос-
ти для медицины излагаемых теоретических положений,
использование конкретных примеров, демонстрирую-
щих важность изучаемых физических законов для спе-
циалиста-медика. Эти вопросы решаются на практичес-
ких и лабораторных занятиях.

Практические занятия проводятся на кафедре по
отдельным темам лекционного курса в виде семинаров,
коллоквиумов и контрольных работ. Эта форма заня-
тий в значительной мере позволяет совершенствовать
подготовку студентов, т.к. открывает возможность их
непосредственного контакта с преподавателем, а зна-
чит и возможность получить разъяснение по всем непо-
нятным вопросам. Практические занятия имеют цель
закрепить и углубить знания студентов по предмету,
выработать у них чёткое представление о сущности и
содержании физических законов и явлений, сформиро-
вать умение применять полученные знания в конкрет-
ных случаях. При проверке знаний по теме практичес-
кого занятия сочетается индивидуальная и фронталь-
ная формы контроля   (опрос и тестирование).

Процесс обучения можно считать завершённым толь-
ко в том случае, если на основе приобретённых теоре-
тических знаний будут сформированы умения и навы-
ки. Поэтому изучение отдельных тем на практических
занятиях дополняется выполнением студентами под ру-
ководством преподавателя лабораторных работ, т.е. за-
даний экспериментального характера. Главная цель ла-
бораторного практикума - экспериментально обосно-
вать теоретические положения дисциплины, обеспечить
понимание студентами изучаемых физических законо-
мерностей и форм их проявления.

Практикум призван дать студенту-медику опреде-
лённые знания о физических принципах работы раз-
нообразной диагностической и лечебной аппаратуры,
а также приборов для клинических лабораторных ис-
следований; выработать начальные навыки эксплуата-
ции медицинского оборудования; ознакомить с техни-
кой безопасности при его применении. Важным в этом
смысле является использование в лабораторных рабо-
тах приборов и аппаратов, применяемых в  медицинс-
кой практике.

Как показывает опыт работы, наилучший результат
достигается, если при изучении отдельных тем курса
"Медицинская и биологическая физика" использовать
комплексный подход, обдуманно сочетая разные фор-
мы учебных занятий.

Например, при изучении темы "Механические коле-
бания и волны. Акустика" студенты прослушивают три

лекции, которые очерчивают круг вопросов, рассмат-
риваемых в данной теме. При этом излагаются не толь-
ко общетеоретические положения, но одновременно
обращается внимание на биофизические аспекты мате-
риала.  В частности рассматривается вопрос об исполь-
зовании эффекта Доплера для определения скорости
кровотока и в эхокардиографии; применение звуковых
методов в клинических исследованиях; применение уль-
тразвука в физиотерапии и в диагностических целях.

Дальнейшее изучение материала проводится вы-
борочно на практических занятиях. Студенты, опи-
раясь на знания, полученные при изучении высшей
математики, под контролем преподавателя составля-
ют дифференциальные уравнения, описывающие не-
затухающие и затухающие механические колебания и
затем, решая их, получают кинематические уравне-
ния этих колебаний. При рассмотрении вопроса о за-
тухающих механических колебаниях преподаватель
обращает внимание студентов на то, что данный вид
колебаний возникает только при определённом соот-
ношении собственной частоты колебательной систе-
мы и коэффициента затухания. Таким образом, у сту-
дентов формируется умение применять полученные
знания на практике, более глубоко изучить сущность
физических явлений. Особое внимание уделяется изу-
чению природы звука, соотношению физических и
физиологических характеристик звуковых явлений.
При изучении вопроса о ультразвуковых колебаниях
акцент делается на способах получения, распростра-
нении  ультразвуковых волн в среде и эффектах взаи-
модействия ультразвука с веществом.

Дополняет изучение данной темы выполнение трёх
лабораторных работ. В работе "Изучение механичес-
ких колебаний с помощью кимографа" студенты имеют
возможность непосредственно наблюдать, как произво-
дится запись графиков затухающих колебаний и бие-
ний. Обрабатывая полученный материал, студенты по-
лучают представление о том, чем одно затухающее ко-
лебание отличается от другого. При выполнении рабо-
ты "Изучение действия ультразвуковых колебаний на
вещество" студенты знакомятся с используемым в физи-
отерапии аппаратом УЗТ-101, определяют скорость рас-
пространении ультразвуковых волн в воде, знакомятся
с некоторыми волновыми явлениями, наблюдают теп-
ловое действие ультразвука. В лабораторной работе
"Снятие спектральной характеристики уха на пороге
слышимости" строится реальная аудиограмма, по кото-
рой проверяют остроту слуха. Важной эта работа явля-
ется и с точки зрения понимания семейства кривых рав-
ного уровня громкости.

Обобщение и систематизация знаний по данной теме
происходит на коллоквиуме.

Такой подход практикуется на кафедре при изуче-
нии большинства тем  курса "Медицинская и биологи-
ческая физика".
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Особенностью современного этапа развития общества
является усиленное внимание к человеку, связанное с
возрастанием роли личности, ее самосознания и свободы
в общественных процессах. Происходящие в обществен-
ной жизни перемены ставят человека в такие условия,
когда он сам выбирает свои жизненные ориентиры, оп-
ределяет свое отношение к происходящему, становится
творцом собственной жизни. В таких условиях необходи-
мо развивать активность личности, способность оцени-
вать свою деятельность на основе рефлексии, формиро-
вать ответственность за результаты своего труда.

Выпускник современной школы, который будет
жить и трудится в ХХI веке, для того, чтобы на протя-
жении жизни иметь возможность найти в ней свое мес-
то, должен быть нестандартной, творческой личностью,
способной к самореализации и самовыражению в буду-
щей трудовой деятельности, динамично адаптирующей-
ся к различным жизненным ситуациям, стремящейся к
получению дальнейшего образования, саморазвитию и
самосовершенствованию. Поэтому стратегическое на-
правление развития системы образования находится в
решении проблемы личностно-ориентированного об-
разования, такого образования, в котором личность
учащегося была бы в центре внимания педагога, в кото-
ром познавательная деятельность, а не преподавание
была бы ведущей в тандеме учитель-ученик.

Суть личностно-ориентированной педагогики со-
ставляет признание ученика главной действующей фи-
гурой всего образовательного процесса. И весь учебный
процесс строится на основе этого главного положения.
Исходя из доминанты субъектности учащегося, опреде-
ляются и содержание, и методы (способы и приемы)
учебного процесса, и, главное - стиль взаимоотношений
учителя и ученика. Ученик признается равноправным с
учителем партнером учебной деятельности. Здесь учи-
тель не принуждает ученика изучать обязательный ма-
териал, а создает наилучшие (оптимальные) условия для
саморазвития личности обучаемого.

Личностно-ориентированное обучение не занимает-
ся формированием личности с заданными свойствами, а
создает условия для полноценного проявления и разви-
тия личностных функций субъектов образовательного
процесса. Личностная ориентация обучения охватыва-
ет индивидуализацию, дифференциацию обучения, лич-
ностный подход к ученику как субъекту учения.

На современном этапе не менее важное значение
имеет применение личностно-ориентированных техно-
логий обучения в системе профессионального образо-
вания, и более того, в целостной системе непрерывного
образования.

Подготовительные отделения - специфическая часть
системы непрерывного образования, ориентированная
на коррекцию достигнутого уровня образования, свя-
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зующее звено между школьным и вузовским уровнями
образования.

Обучение в вузе требует определенной подготовлен-
ности. Возникает противоречие между стремлением че-
ловека к получению нового образования и готовностью
к этому получению, что обусловлено разными причина-
ми, в частности субъектным опытом (где учился, по ка-
ким программам, когда учился - длительность переры-
ва, как относился к учению). И поэтому деятельность
преподавателя подготовительного отделения направле-
на на  поиск путей совершенствования качества подго-
товки  и основывается на личностном  подходе, предпо-
лагающем рассмотрение учебного процесса как систе-
мы, имеющей определенный состав и структуру.

Обучение на подготовительном отделении вуза бу-
дет более эффективным, если оно будет осуществляться
на основе применения личностно-ориентированного
обучения, предполагающего формирование содержания
подготовки и выбор технологии обучения с учетом
субъектного опыта обучающегося.

Модель личностно-ориентированной технологии
обучения на подготовительном отделении включает в
себя следующие этапы:

- выявление субъектного опыта (интеллектуальной
и эмоционально-волевой сферы слушателя, его способ-
ности к рефлексии, склонностей и предпочтений в про-
цессе обучения);

- формирование индивидуализированного содержа-
ния (анализ и учет  ошибок, пробелов в знаниях каждо-
го слушателя, разработка познавательной стратегии в
процессе изучения теоретического материала с учетом
индивидуальных особенностей обучаемого, согласова-
ние  преподавателем собственного обучающего стиля с
познавательными предпочтениями и когнитивным сти-
лем слушателя);

- организация личностно-ориентированного обуче-
ния в процессе самостоятельной работы (система инди-
видуальных заданий для самоподготовки к практичес-
ким занятиям,  организация самоконтроля как способа
корректирования содержания и технологии обучения
через тестовые тренажеры, ситуационные задачи, про-
граммированный контроль знаний, методические ука-
зания для самоподготовки и другого дидактического
материала, варьирующегося для слушателей с разной
успеваемостью).

Личностно-ориентированное обучение слушателей
подготовительного отделения направлено на ориента-
цию в познавательных, социальных и профессиональ-
ных ценностях; гуманизацию процесса образования;
развитие рефлексии личности; побуждение слушателя к
самооценке знаний и умений и на осознанное отноше-
ние к ликвидации пробелов в школьных знаниях; ори-
ентацию слушателя не только на сдачу вступительных
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экзаменов, но и на последующее овладение содержани-
ем профессионального обучения.

Научная новизна и своеобразие личностно-ориенти-
рованного обучения на подготовительном факультете зак-
лючается в том, что слушатель не заучивает обязательный
материал с заранее заданными выводами, а сам его отбира-
ет, изучает, анализирует и делает собственные выводы. Упор
делается не только на развитие памяти слушателя, а на
самостоятельность его мышления и самобытность выво-
дов. Проблемность заданий, неоднозначность учебного ма-
териала подталкивают слушателя к этому. Вокруг слуша-
теля "выстраивается окружение" из биологических явле-
ний и процессов, обращается внимание на присутствие изу-
чаемых явлений и закономерностей в повседневной жиз-
ни,  используются все сенсорные системы восприятия: "вижу"
- "слышу" - "чувствую", постоянно создаются смысловые
ситуации, в которых специально объединены изученные
элементы учебного материала вокруг одной ключевой
темы (биологического процесса, закона или явления), ис-
пользуются различные формы рефлексии с последующей
коррекцией, постоянно мотивируется выполнение слуша-
телем каждого нового вида учебной деятельности, созда-
ется индивидуальная траекторию развития личности.

Но самое главное, что в рамках модели личностно-
ориентированного обучения слушатель не подстраива-

ется под сложившийся обучающий стиль преподавате-
ля, а преподаватель, обладая разнообразным техноло-
гическим инструментарием, согласует свои приемы и
методы работы с познавательным стилем обучаемого.

Тот факт, что в центре внимания учителя оказался
ученик, его внутренний мир, требует от каждого учителя
высокого уровня педагогического мастерства. Ведь лю-
бая педагогическая технология должна быть переосмыс-
лена учителем и окрашена творческим и эмоциональным
отношением к своему делу и искренней любовью к детям.
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Проблема преемственности школьного и высшего
профессионального образования для педагогической
науки не нова. Трудно назвать какого-либо крупного
отечественного дидакта последних десятилетий, в рабо-
тах которого в той или иной мере она не затрагивалась.

Несмотря на наличие многочисленных исследований,
в которых раскрывается суть этой проблемы и анализи-
руются пути ее решения, в практике до сих пор суще-
ствует разрыв между школьным и вузовским образова-
нием. Преподаватели вуза хорошо знают, какие трудно-
сти испытывает вчерашний школьник, оказавшийся на
студенческой скамье, как трудно ему адаптироваться к
новым формам организации учебного процесса и мето-
дам обучения, требованиям к его результатам. По-пре-
жнему имеет место значительная несогласованность и в
содержании, и в методах, и в средствах обучения в шко-
ле и в вузе. Существенно различаются характер и спосо-
бы познавательной деятельности студента и школьни-
ка. Студент как объект учебной деятельности должен
обладать системой интеллектуальных, нравственных и
волевых качеств, позволяющих ему самостоятельно уп-
равлять процессом своего учения. Исследования и на-
блюдения показывают, что студенты первого курса не
владеют в достаточной мере знаниями рациональных
приемов умения и закономерностями познавательной
деятельности, не умеют организовывать свою самостоя-
тельную работу, не знают и не умеют применять методы
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и средства самоконтроля и самоуправления в процессе
учения, не владеют логическими операциями анализа и
выделения главного, приемами систематизации и клас-
сификации изучаемого материала. Причин этому мно-
го, но главными из них являются: недостаточная преем-
ственность школьного и вузовского образования, него-
товность выпускников школы к новым видам учебной
деятельности, несформированность ряда общеучебных,
общеинтеллектуальных умений и навыков.

Повышать качество обучения учащихся, адаптиро-
вать их к вузовским условиям работы возможно лишь на
основе выявления и осуществления принципа преем-
ственности в обучении.

На сегодняшний день для реализации преемственно-
сти между школой  и вузом существует связующее звено,
которое в полном объеме выполняет роль посредника -
это довузовский этап подготовки.

Подготовительное отделение, являясь своего рода
мостиком между школой и вузом, призвано повысить
исходный уровень знаний слушателей, необходимый для
поступления, а затем  и для дальнейшего обучения в вузе,
осуществлять планомерную и предметную профориен-
тацию учащейся молодежи по специальным програм-
мам, формировать у абитуриентов устойчивую мотива-
цию к профессии врача, фармацевта или стоматолога,
обеспечивать условия непрерывного образования. Выд-
вигается и ряд задач, направленных на разработку и со-
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вершенствование процесса обучения при подготовке
слушателей к поступлению в вуз. В этой ситуации суще-
ственно возрастает значимость использования совре-
менных подходов к построению методической подго-
товки по биологии на этапе довузовского образования,
которые позволяют сместить акцент с информацион-
но-иллюстративной подачи материала к поисково - раз-
вивающей деятельности абитуриентов. Обучение в вузе
предполагает определенную начальную подготовлен-
ность студента к самостоятельной работе. Переход от
элементарных школьных приемов самостоятельной ра-
боты, таких как выполнение домашних заданий или уп-
ражнений в классе под наблюдением учителя, к само-
стоятельной научно-познавательной работе осуществ-
ляется именно на подготовительном отделении.

Для успешной организации самостоятельной рабо-
ты слушателей на кафедре биологии ФПДП имеется се-
рия учебно-методического материала: пособия для са-
моподготовки к практическим занятиям по всем разде-
лам курса биологии, сборник ситуационных задач, тесто-
вые тренажеры для промежуточного контроля знаний,
тестовые задания для тематического самоконтроля зна-
ний, электронные варианты заданий для программиро-
ванного контроля знаний и умений, терминологические
словари и многое другое. Структура данного учебно-ме-
тодического материала позволяет слушателям организо-
вать самоподготовку, дифференцировать наиболее слож-
ные вопросы, требующие разъяснений преподавателем,
закрепить полученные знания, приобрести умения при-
менять теоретические знания в нестандартных ситуаци-
ях, сформировать системное восприятие материала по
каждому разделу и по предмету в целом.

Четкое составление тематического плана практичес-
ких занятий с указанием цели и обучающих задач, мо-
дульное изложение теоретического материала, исполь-
зование тематического тест-контроля знаний,  итого-
вых контрольных работ, зачетов, программированного
контроля знаний, проведение  консультаций с целью
разбора наиболее трудных разделов курса биологии,
балльно-рейтинговая система контроля и оценки успе-
ваемости - вот лишь некоторые пути, позволяющие при-
общить слушателей подготовительного отделения к
сложной системе поиска, необходимого в структуре ву-
зовского обучения.

Таким образом, при переходе к непрерывному об-
разованию актуализируется задача формирования на-
выков самостоятельной познавательной и практичес-
кой деятельности обучаемых. Основой и целью учебно-
го процесса становится не только усвоение знаний, но и
овладение способами этого усвоения, развитие позна-
вательных сил и творческого потенциала личности.

В основе обучения на подготовительном отделении
лежит системный подход к изучению биологии. Это, в
свою очередь, способствует выработке в дальнейшем
профессиональных навыков медицинской систематиза-
ции, а в настоящее время - интенсивному накоплению и
обобщению знаний по предмету. В процессе обучения
слушатели факультета профориентации и довузовской

подготовки приобретают навыки выявления междис-
циплинарных связей между изучаемыми предметами, что
с одной стороны способствует их профориентации, а с
другой - подготавливает их к качественному усвоению
программы университетского курса по таким предме-
там, как медицинская биология, биохимия, анатомия
человека, медицинская и биологическая физика, орга-
ническая химия, общая гигиена и экология и др.

Следует отметить, что помимо качественного обу-
чения, преподаватели подготовительного отделения
дают представления абитуриентам о требованиях в сте-
нах данного учебного заведения. Поэтому подготови-
тельное отделение можно рассматривать и как лакмусо-
вую бумажку, определяющую реальные возможности
будущего студента: если программа предварительной
подготовки сложна, вероятнее всего, обучение в дан-
ном вузе будет не из легких, и, может быть, стоит поду-
мать о другом учебном заведении. И, наоборот, для кого-
то занятия на подготовительном отделении подтвердят
правильность и адекватность выбора "своего" вуза, по-
скольку позволят слушателям осознать тот факт, что
свой потенциал они смогут реализовать только в стенах
данного учебного заведения.

Обучаясь на подготовительном отделении, слушате-
ли пользуются университетской библиотекой, интерне-
том, могут заниматься в спортивных секциях, прини-
мать участие в художественной самодеятельности и раз-
личных мероприятиях, проводимых в университете, что
помогает им постепенно адаптироваться к предстоящей
студенческой жизни.

Следует отметить и тот факт, что абитуриенты, окон-
чившие подготовительные курсы, как правило, психо-
логически более подготовлены к всевозможным экза-
менационным мероприятиям, чем остальные, и чувству-
ют себя увереннее, так как стены университета для мно-
гих из них стали "родными" за время обучения. Посколь-
ку они не только отлично ориентируются в материале и
великолепно излагают мысли, но и владеют собой, пре-
одолевая чувство скованности и страха в незнакомой
стрессовой обстановке.

Таким образом, подготовительное отделение можно
рассматривать как серьезный этап в построении про-
фессиональной карьеры, который позволяет учащимся
окунуться в мир особой атмосферы вузовской жизни,
осознать свою ответственность перед собственным бу-
дущим, активизировать свой потенциал.
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Актуальность. Внедрение рейтинговой системы
оценки знаний студентов в университете предполагает
наличие объективного, оперативного, точного метода
контроля знаний на каждом занятии. На кафедре ОЭФ с
курсом ФПК и ПК для этой цели широко используются
тестовые задания.

Используемая в настоящее время бумажная техно-
логия тестирования имеет ряд неустранимых недостат-
ков, свойственных бумажному документообороту в це-
лом: высокая материалоемкость, длительный процесс
внесения изменений, необходимость ручной проверки
выполненных заданий, сложность при организации и
работе с архивом полученных ответов, наличие этапа
ввода документов в информационную систему (при ее
использовании).

Цель настоящей работы - подбор технологической
платформы для проверки знаний студентов, свободной
от недостатков бумажной технологии.

Материал и методы исследования. Объекты иссле-
дования - процедура проверки знаний студентов на ла-
бораторных занятиях и использование ее результатов
при формировании рейтинга; свободно распространяе-
мые системы управления обучением (LMS, learning
management system). В работе использованы логико-
теоретические методы исследования.

Результаты и обсуждение. Требования к разраба-
тываемой платформе. В отношении процесса проверки
должны быть реализованы следующие возможности:

1. Указать категорию задания (с необходимостью
выбора только одного варианта из множества, с необ-
ходимостью выбора нескольких вариантов из множе-
ства, с необходимостью самостоятельно указать реше-
ние, без предоставления вариантов).

2. Указать набор заданий по темам или другим кри-
териям.

2. Отслеживать сессии проверок и продолжать их

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
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в случае обрыва.
3. Подбирать перечни дальнейших заданий в зависи-

мости от результатов выполнения предыдущих.
4. Указать критерии для установления момента окон-

чания сессии проверки (истечение интервала времени,
достижение предельного количества заданий для сессии,
наступление какого-либо момента времени).

В отношении пополнения списка заданий необ-
ходимы:

1. Ввод заданий в базу данных системы непосредствен-
но авторами, без посредников.

2. Учет авторства задания.
3. Версионирование (учет списка последовательных

изменений задачи или вариантов ответов).
В отношении регистрации результатов следует:
1. Иметь различные варианты подсчета результата (с

зачетом только полного перечня правильных вариан-
тов, с зачетом частичного перечня вариантов и пр.).

2. Учитывать предложенные испытуемыми вариан-
ты решений задач (преимущественно с целью выявле-
ния чрезвычайно сложных, некорректных заданий).

3. Иметь в наличии несколько вариантов подсчета
результатов проверки и определения конкретного спо-
соба при наборе заданий в сессию проверки.

Разработка архитектуры информационной системы.
Широко используются около 30 систем дистанционного
обучения (СДО), из которых 10 распространяются бес-
платно: aTutor, Claroline, Chamilo, DoceboLMS, Dokeos,
eFront, ILIAS, Moodle, OLAT, Sakai [1]. В университете
имеется опыт использования СДО Moodle для органи-
зации экзаменационного тестирования [2]. Использовать
СДО Moodle для оценки знаний студентов в течение се-
местра возможно, реализовав следующую архитектуру
системы (рисунок 1).

Сервер приложений обеспечивает работу СДО
Moodle, в которой содержатся тестовые задания.

Рисунок 1. Архитектура информационной системы для проверки знаний студентов

 



XMPP-сервер дает возможность получать и отправ-
лять сообщения по протоколу XMPP (Extensible
messaging and presence protocol, Расширяемый прото-
кол сообщений и статусов присутствия). Сервер ката-
лога обслуживает протокол LDAP (Lightweight directory
access protocol, Облегченный протокол доступа к ка-
талогу), который необходим как единая база хранения
информации о пользователях, используемых для авто-
ризации и аутентификации. IP-сеть клиентских уст-
ройств объединяет устройства, используемые студен-
тами для доступа к заданиям и ответов на них. В каче-
стве клиентских устройств могут быть использованы
любые устройства, поддерживающие стек протоколов
TCP/IP (Transmission control protocol / Internetworking
protocol, Протокол контроля передачи данных / Меж-
сетевой протокол) и для которых реализованы про-
граммы-клиенты XMPP-протокола. Например, персо-
нальные компьютеры, мобильные устройства (телефо-
ны, КПК, смартфоны). Для доступа к СДО могут быть
использованы любые методы передачи данных, исполь-

зующие стек протоколов TCP/IP: Ethernet, Wi-Fi,
Bluetooth, GPRS, EDGE, HSUPA/HSDUPA (3G).

Широкое распространение среди студентов мобиль-
ных устройств, позволяющих получать доступ в сеть Ин-
тернет (мобильные телефоны), дает возможность сокра-
тить затраты на инфраструктуру до затрат на разверты-
вание XMPP-сервера и сервера каталогов.

Выводы.
Разработана архитектура информационной сис-

темы, позволяющей при минимальных материальных
затратах автоматизировать процесс проверки знаний
студентов.

Литература:

1. List of learning management systems http://
en.wikipedia.org/wiki/List of learning mana-gement systems.

2. Анисимов, А. М. Работа в системе дистанционного
обучения Moodle: учебное пособие, 2-е изд. испр. и до-
полн. / А. М. Анисимов. - Харьков: ХНАГХ, 2009. - 292 с.

Самостоятельная работа студентов - способ актив-
ного, целенаправленного приобретения студентом но-
вых для него знаний и умений без непосредственного
участия в этом процессе преподавателей. Научно-иссле-
довательскую работу (НИР)  относится к одному из ви-
дов самостоятельной работы, осуществляемой по вы-
бору студента [1, 2].

Основными целями НИР являются:
— расширение и углубление знаний студентов в об-

ласти теории изучаемых дисциплин, получение и разви-
тие определенных практических навыков самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности;

— проведение научных изысканий для решения ак-
туальных задач, выдвигаемых наукой и практикой;

— выработка навыков грамотно излагать результа-
ты собственных научных исследований и способность
аргументированно защищать и обосновывать получен-
ные результаты;

— приобретение навыков использования  современ-
ных инновационных технологий при проведении науч-
ных исследований и обработке полученных результа-
тов;

— формирование у студентов системного мышления
в новых условиях;

— подготовка и отбор молодых кадров для поступ-
ления в аспирантуру и дальнейшего их использования в
вузах, организациях и на предприятиях республики

 В основе организации научно-исследовательской
работы студентов на кафедре акушерства и гинеколо-
гии ВГМУ лежит профессиональная ориентация, так как
отбор в субординатуру ведется с учетом не только ака-
демической успеваемости, но и активности студентов при
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Мацуганова Т.Н., Радецкая Л.Е.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

выполнении НИР, что значительно повышает мотива-
цию к участию студентов в работе СНО.

Тематика НИР базируется, как правило, клиничес-
ком материале и направлена на решение конкретных
практических задач, то есть имеет прикладное значение

На организационном заседании научного студенчес-
кого кружка сотрудниками кафедры представляются
темы НИР, их краткая аннотация с указанием цели и
задач исследования. Студентам предоставляется право
самостоятельного выбора темы исследования.

Методическое обеспечение НИР включает предос-
тавление студентам необходимых базисных источников
литературы по выбранной теме, архивных и клиничес-
ких материалов. Студенты совместно с научным руко-
водителем разрабатывают конкретный план   выполне-
ния темы НИР, определяют актуальность, цели и задачи
научного исследования, анализируют результаты полу-
ченных данных, формулируют выводы. В процессе ра-
боты они используют для поиска необходимой инфор-
мации интернет, данные электронных библиотек, ком-
пьютерные статистические программы (Excel, Statistica-
6,7), для оформления презентационного материала -
персональные компьютеры.

Результаты работы докладываются на заседаниях
научного студенческого кружка, вузовских, межвузовс-
ких и международных конференциях студентов и моло-
дых ученых, публикуются в сборниках материалов этих
конференций, внедряются в практику здравоохранения
и учебный процесс. Лучшие работы оформляются на
республиканский смотр-конкурс.

Важным вопросом является поощрение студен-
тов, успешно занимающихся НИР, со стороны адми-
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нистрации университета и совета СНО (награжде-
ние грамотами, дипломами, материальное поощре-
ние), повышение персонального рейтинга, а также
возможность для рекомендации их поступления в ас-
пирантуру.

Выводы:
1. НИР является важным видом самостоятельной

работы студентов, которая готовит их к самостоятель-
ному выполнению профессиональных задач.

2. НИР способствует выявлению и привлечению к
научной работе наиболее способных студентов, способ-
ствует более эффективному решению проблем их науч-

ной подготовки, создает научный задел для успешного
обучения в аспирантуре, подготовки научно-педагоги-
ческих кадров.

Литература:

1. Ковалевский, И. Организация самостоятельной
работы студента / И. Ковалевский, // Высшее образова-
ние в России. - 2000. - №1. - C. 114-115.

2. Управление самостоятельной работой студентов.
Аналитический обзор международных тенденций раз-
вития высшего образования. - 2002. - № 4. - C. 1-14.

Оптимизация преподавания клинических дисциплин
в системе медицинского образования остается актуаль-
ной задачей. Одним из направлений решения этого воп-
роса является совершенствование управляемой самосто-
ятельной работы студентов. Ввод в эксплуатацию мор-
фологического корпуса ВГМУ и радикальное техничес-
кое переоснащение кафедры патологической анатомии
открыло новые возможности для решения этой задачи.

В настоящее время основными видами управляемой
самостоятельной работы на кафедре патологической
анатомии являются изучение макропрепаратов, изуче-
ние микропрепаратов; решение ситуационных задач.

Изучение макропрепаратов заключается в оценке
формы, размеров, консистенции, цвета, очаговых или
диффузных изменений пораженного органа. При этом
студенту необходимо связать данные патоморфологи-
ческих изменений с возможными клиническими прояв-
лениями данной патологии. Так, например, изучая мак-
ропрепараты "Амилоидоз почки", студент должен не
только описать, как выглядит макроскопически почка
на различных стадиях данного патологического процес-
са, но и представлять себе какие возможны клиничес-
кие проявления - от практически отсутствия таковых в
латентной стадии до тяжелых проявлений хронической
почечной недостаточности в уремической стадии. Бо-
лее того, развивая клиническое мышление, далее сту-
дент должен оценить, какие клинико-анатомические
проявления хронической почечной недостаточности
могут быть у данного больного.

Аналогичные подходы должны использоваться и при
изучении микропрепаратов. Никто не ставит цель под-
готовить из студента на третьем курсе квалифициро-
ванного практического патогистолога, поскольку для
этого требуются годы специализации и практической
работы. Но привить студенту алгоритм видения заболе-
вания в клинико-анатомическом аспекте - это обязан-
ность кафедры патологической анатомии. Поэтому важ-
но, чтобы студент не только знал микроскопические
особенности того или иного патологического процесса,
но и умел их связывать с конкретными клиническими

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Медведев М.Н, Самсонова И.В., Голубцов В.В., Малашенко С.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

проявлениями. Так, например, важно не только опре-
делить что это гистологический препарат " Хроничес-
кая язва желудка", но и оценить по гистологическим
признакам клиническую стадию - обострение или ре-
миссия.

Техническое переоснащение кафедры дало возмож-
ность использовать при изучении студентами микропре-
паратов мультимедийной системы презентации. Это по-
зволило студентам совместно с преподавателем деталь-
но наглядно изучать особенности того или иного пато-
логического процесса.

Очень важным видом управляемой самостоятельной
работы студентов является решение ситуационных за-
дач. Для того чтобы задачи способствовали развитию
клинического мышления, они должны содержать не
только описание патоморфологических изменений в
органах и тканях, но и клинические данные, что позво-
ляет студенту комплексно оценить данное заболевание
и ответить на поставленные вопросы.

Важным представляется и привитие студентам на-
выков и культуры построения патологоанатомическо-
го и клинического диагнозов. С этой целью на нашей
кафедре в начале изучения частной патологической ана-
томии студентам даются основные принципы построе-
ния и структура диагноза. На последующих же занятиях
студенты самостоятельно составляют и вместе с препо-
давателем разбирают патологоанатомические диагно-
зы по изучаемой патологии с выделением клинико-ана-
томических параллелей. С этих же позиций целесооб-
разно составлять диагнозы также и по ситуационным
задачам.

Формой отчета студентов о выполненной самостоя-
тельной работе является протокол клинического прак-
тического занятия, в котором отражаются изученные
микро- и макропрепараты, составляются таблицы и схе-
мы, зарисовываются микропрепараты. Нам представля-
ется целесообразным сохранить такую форму обучения
как зарисовку студентом гистологических препаратов,
поскольку это позволяет студенту лучше усвоить струк-
турные изменения при той или иной патологии. При
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этом от студента не требуется высокохудожественного
изображения; важно схематически, но правильно отра-
зить патогистологическую картину.

Таким образом, на наш взгляд, главной целью управ-

ляемой самостоятельной работы студентов на кафедре
патологической анатомии является развитие клинико-
анатомического мышления, что является важным для
врача любой специальности.

Актуальность. В медицинской практике нередко
приходится сталкиваться, к глубокому сожалению, с про-
явлениями безграмотного написания врачами медицин-
ских терминов при ведении документации. Возможно,
грамматический аспект недостаточно учитывается при
обучении студентов в медицинских вузах.

Цель. Изучить орфографическую грамотность при
написании медицинских терминов студентами 3-го
курса стоматологического факультета в 6-ом семест-
ре на практических занятиях по челюстно-лицевой
хирургии.

Материал и методы. В эксперименте принимало уча-
стие 30 студентов 3 курса стоматологического факуль-
тета (3 группы).

Одной из задач, выполняемых студентами 3-го курса
стоматологического факультета в 6-ом семестре, явля-
ется освоение практического навыка грамотного веде-
ния и заполнения медицинской документации: стома-
тологических амбулаторных карт (ф. № 043/у-06) и днев-
ников практических навыков. В ходе практических за-
нятий при проверке вышеозначенной документации
было выявлено множество допущенных студентами
грамматических ошибок в написании стоматологичес-
ких терминов.

В связи с этим возникла идея о написании стомато-
логического диктанта, в котором в соответствии с об-
щепринятой медицинской терминологией были пред-

ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ

Минина А. Н., Крупченко М. С., Чернина Т. Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ложены следующие термины:
-периодонтит;
-периостит;
-остеомиелит;
-перикоронарит;
-асимметрия;
-аппликационный;
-воспалительный;
-коллатеральный;
-гиперемированный.
Результаты исследования. Диктант написали без

единой ошибки 1 человек (3,3%), одну грамматическую
ошибку допустили 5 человек (16,7%), 2 ошибки - 14 че-
ловек (46,7%), 3 ошибки - 6 человек (20%) и 4 граммати-
ческих ошибки - 4 студента (13,3%).

Выводы. 1 Высокий проходной балл при поступле-
нии на стоматологический факультет  ВГМУ и неуте-
шительные результаты написания стоматологического
диктанта на 3-ем курсе обучения позволяют предполо-
жить о недостаточной работе студентов с литературны-
ми источниками, написанием рефератов, конспектов и
т.д., предпочитая последним пользование интернет-ис-
точниками, что в конечном итоге является причиной
снижения их орфографической грамотности.

2. Данные диктанты являются универсальной и лег-
ко доступной формой для повышения уровня грамот-
ности будущих врачей любых специальностей.

Иммунология - наука, изучающая механизмы и спо-
собы защиты организма от генетически чужеродных
веществ (антигенов) с целью сохранения  и поддержа-
ния гомеостаза, структурной и функциональной целос-
тности организма, а также биологической (антигенной)
индивидуальности и видовых различий. Иммунология
решает многие проблемы в биологии и медицине, о чём
свидетельствуют ее структура и направление исследова-
ний. Составным понятием иммунологии является им-
мунный ответ, который представляет собой,  последо-
вательно развертывающуюся многоуровневую реакция
антител и иммунных органов на антиген, сопровождаю-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ИММУНОЛОГИИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА

Орехова И.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

щуюся гемодинамическими сдвигами. В целом иммун-
ный ответ - это поэтапная каскадная реакция готовых
антител и последующее вовлечение периферических и
центральных иммунных органов в активность. Иммун-
ный ответ включает также гемодинамические измене-
ния кровотока в области попадания антигена. В упро-
щенном виде иммунный ответ можно представить в виде
определенной последовательности развертывающихся
процессов иммунологии.

Иммунный ответ, полученный в результате какой-
либо патологии, можно исследовать с помощью матема-
тических методов. Описание при помощи  математи-
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ческих методов проводят в двух основных направлени-
ях. Первый заключается в обработке биомедицинских
данных, с помощью методов математической статисти-
ки, выбор одного из которых в каждом конкретном слу-
чае основывается на характере распределения анализи-
руемых данных. Эти методы предназначены для выяв-
ления закономерностей, свойственных биомедицинским
объектам, поиска сходства и различий между отдельны-
ми группами объектов, оценки влияния на них разно-
образных внешних факторов. Вторым  кардинальным
направлением применения математических методов в
медицине является математическое моделирование си-
стем. Основным понятием, используемым при таком
анализе, является математическая модель системы, ко-
торая описывает  какой-либо класс объектов или явле-
ний с помощью математической символики. Модели в
зависимости от используемого математического аппа-
рата подразделяются на несколько классов.

При исследовании  процессов, имеющих место  в
иммунной системе человека, можно с помощью матема-
тических методов, базирующихся на построении интег-
ральных математических моделей,   представить нор-
мальную модель функционирования иммунной системы.
Данная модель представляет из себя следующее: анти-
ген  попадает в тимус - орган в верхней части грудной
клетки, в котором происходят созревание, дифферен-
цировка и иммунологическое "обучение" T-клеток им-
мунной системы. Там начинается активная обработка
антигена различными лимфоцитами. Затем подключа-
ются так называемые макрофаги - чистильщики нашего
организма от чужеродных белковых образований. Ког-
да антигенов в рецепторах макрофагов накапливается
слишком много, в работу включаются рецепторы гумо-
рального иммунитета. В результате образуется клон (В-
функция), который начинает делиться на тысячу более
мелких клонов, вырабатывающих главных защитников
нашего организма - иммуноглобулины, уничтожающие
бактерии и вирусы. Также, когда  мы говорим о модели
иммунного ответа, то имеем в виду механизм защиты
организма от вторжения антигенов в той или иной сте-
пени детализации. Наряду с нормальной моделью функ-
ционирования иммунной системы, существуют ряд мо-
делей, которые описывают функции  иммунной систе-
мы при различных заболеваниях, например: модели ви-
русного, бактериального, бактериально-вирусного за-
болевания, которые допускают следующую классифи-

кацию иммунного ответа на антигены: субклиническая
форма, острая форма с выздоровлением, острая форма
с летальным исходом, хроническая форма, а также ги-
пертоксическая или злокачественная форма, с непредс-
казуемым исходом.

На основании   нормальной модели функционирова-
ния иммунной системы  становится возможным постро-
ить простейшую математическую модель  заболевания.
В свою очередь, математические модели являются адек-
ватным отображением иммунологических, основанных
на теоретических и экспериментальных представлени-
ях о защитной системе организма, которое должно вклю-
чать в себя количественные характеристики, описыва-
ющие иммунные процессы, а также условие баланса меж-
ду всеми входными  характеристиками.  Также, простей-
шая математическая модель может быть построена на
основе соотношения баланса для каждого из компонен-
тов, участвующих в иммунном ответе. Именно ввиду та-
кой концепции частные особенности функционирова-
ния иммунной системы не оказываются существенными
для анализа динамики болезни, а на первый план высту-
пают основные закономерности протекания защитной
реакции организма. Поэтому при построении простей-
шей модели можно не различать клеточные и гумораль-
ные компоненты иммунитета, участвующие в борьбе с
антигенами, проникшими в организм. Можно предпо-
ложить, что такими защитными компонентами организм
располагает.

Естественно, математическая модель, в основу кото-
рой положены данные принципы, не описывает   конк-
ретное  заболевания, она является математической абст-
ракцией. Однако, данное моделирование помогает най-
ти, систематизировать и описать наиболее общие зако-
номерности, присущие какому-либо классу заболеваний.

Построение моделей конкретного заболевания по-
требует, с одной стороны, большей детализации про-
цесса, а с другой стороны, широкого привлечения клини-
ко-лабораторных данных для идентификации парамет-
ров модели. Но при этом, по-видимому, закономерности,
характеризующие  простейшую модель, сохранятся.

Литература:

1. Марчук Г.И.  Математические модели в иммуно-
логии. Вычислительные методы и эксперименты./ Г.И.
Марчук - М.: Наука, 1991. - 304 c.

Самостоятельная работа студента является важней-
шим разделом подготовки квалифицированного специ-
алиста в высшей школе. Она направлена на развитие
навыков самостоятельного поиска информации, навы-
ков обработки этой информации, и самое главное - на
развитие творческого мышления студентов. Для самих

КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ - ВАЖНЫЙ РАЗДЕЛ
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ

Орлова Л.Г., Коневалова Н.Ю., Гребенников И.Н., Куликов В.А., Козловская С.П., Фомченко Г.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

студентов эта работа является формой учебной и науч-
ной познавательной деятельности. Но для кафедры эта
работа должна быть формой организации учебного про-
цесса, а самое главное - важным хорошо контролируе-
мым орудием управления учебно-познавательной, на-
учной деятельностью студента.
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Важное значение в настоящее время в связи с сокраще-
нием числа аудиторных лекционных часов приобретает
внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа,
выполняемая студентами в отсутствие преподавателя - в
библиотеке, домашних условиях, компьютерном классе.

На кафедре общей и клинической биохимии на кон-
тролируемую самостоятельную работу отводится сле-
дующее количество часов (см. таблица 1):

Формой проведения контролируемой внеаудиторной
самостоятельной работы кафедра избрала написание
рефератов каждым студентом (см. таблица 2):

Факультет Осенний 
семестр 

Весенний 
семестр 

лечебный 12,1 11,4 
фармацевтический 6,7 5,4 
стоматологический 5,4 6 

 
Факультет Кол-во 

рефератов в 
осеннем 

семестре 

Кол-во 
рефератов в 

весеннем 
семестре 

лечебный 2 2 
фармацевтический 1 1 
стоматологический 1 1 

 

Система использования тестов для контроля знаний
студентов на разных этапах обучения и сертификации
прочно и необратимо вошла в нашу жизнь. Никто не
подвергает сомнению необходимость использования
такого метода контроля [1, 2]. Но для каждой дисципли-
ны может быть выбран различный способ оценки уров-
ня знаний.

При изучении анатомии человека ещё в 60-х гг про-
шлого столетия в медицинских вузах СССР было вне-
дрено проведение входного тестирования на каждом
практическом, или лабораторном занятии. Задача это-
го вида контроля заключалась в определении уровня
знакомства обучающегося с материалом темы занятия.
При этом каждому студенту давался билет с 5 вопроса-
ми, к каждому из которых предлагалось до 5 вариантов
ответов и студенты ставили номер правильного ответа
рядом с № вопроса. Ответив на вопросы, студенты полу-
чали эталоны номеров правильных ответов и сами оце-
нивали себя. Затем в большинстве вузов эта система те-
стирования постепенно ушла из учебного процесса. За-
имствована эта система была из системы аттестации вра-
чей в США. Используя опыт американской системы ат-
тестации, коллектив кафедры анатомии человека I
ММИ им. И.М. Сеченова создал для входного тестиро-
вания контрольные карты, в которых студенту предла-
гался анатомический рисунок по теме занятия, в кото-
ром студент должен был правильно обозначить предло-

ТЕХНОЛОГИИ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

Петько И.А., Усович А.К., Кузьменко А.В., Тесфайе В.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

женные структуры. Эти контрольные карты переизда-
вались несколько раз. Эффективность такого тестиро-
вания была высокой. Однако рисунки в этих картах пред-
лагались черно-белые, низкого разрешения, т.к. печа-
тать ежегодно иллюстрации альбомного качества  слиш-
ком затратно.

В 90-е годы на кафедре анатомии человека УО ВГМУ
было возрождено проведение тестирования студентов.
Сначала на зачетах и экзаменах, затем на каждом занятии.

Тесты для входного контроля, в отличие от тестов
рубежного и итогового контроля, должны быть не очень
сложными. Целью их проведения является выяснение -
готов ли студент к восприятию материала занятия. В
анатомии - это выяснение его способности узнавания
анатомического препарата. Для облегчения самоподго-
товки к занятиям на кафедре подготовлены практику-
мы, включающие наряду с методическими рекоменда-
циями к подготовке, ещё и несколько тестов для само-
контроля. Студент, подготовившийся к занятию, имеет
возможность проверить себя, решив несколько тестов.
Для входного тестирования мы используем эти, извест-
ные студентам, тесты из практикумов и кафедральных
учебных пособий. Для добросовестных студентов такое
тестирование является эффективным. С введением бал-
льно-рейтинговой системы оценки знаний , когда оцен-
ка за входное тестирование стала учитываться в общем
рейтинге, у недобросовестных студентов появился сти-
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Таблица 1.

Таблица 2.

Для этого кафедрой разработан список тем, не осве-
щаемых в лекционном курсе, но включенных в учебную
программу, список рекомендуемой литературы, кото-
рой могут пользоваться студенты, утверждаемые на за-
седании кафедры.

Примером таких тем являются:
1. Молекулярная патология гемоглобина.
2. Полиморфизм белков в норме и патологии.
3. История развития учения о ферментах.
4. История развития учения о биологическом окислении.
5. Природные пептиды, их роль в организме.
6. Аминокислоты как лекарственные препараты.
7. Современные концепции развития атеросклероза.
8. Биохимические аспекты развития шизофрении: роль

нарушений метаболизма аминокислот и ряд других.
Студенты, готовя реферат, приобретают навыки

поиска нужной литературы, не только знакомятся с но-
вой информацией, но и учатся оформлению ее в виде
научного реферата. Преподаватели проверяют резуль-
таты работы студентов.

Наиболее хорошо подготовленные рефераты зачи-
тываются на занятиях.

Таким образом, каждый студент имеет возможность
показать свой творческий подход к выполнению полу-
ченного задания, а не просто получить знания по конк-
ретному вопросу.



мул словчить. С появлением на кафедре возможности
использования на занятиях мультимедиа технологий мы
возродили создание тестов на основе анатомических
рисунков из атласов, предлагаемых студентам в каче-
стве основных учебных пособий к занятиям.

Для входного тестирования должны использоваться
только известные студенту учебные пособия. К подго-
товке тестов мы привлекаем и наиболее подготовленных
студентов. Наш первый опыт показал, что для нынешних
наборов студентов, поступивших в университет по ре-
зультатам ЦТ, легче удаётся ответить на вопросы тексто-
вых тестов. К сожалению, для многих из них, проще рабо-
тать по системе зазубривания. Для врача же важно уметь
мыслить "пространственно-образно". Вероятно, это свя-
зано с тем, что в медицинские вузы приходят выпускники
школ, не "дружившие" с физикой, геометрией, не изучав-
шие черчение и основы построения рисунка.

Мы используем различные подходы к содержанию
предлагаемых тестов. Вначале обязательно на экране
даётся инструкция условия решения теста. Затем пред-
лагаются анатомические рисунки по теме занятия, струк-
туры которых обозначены стрелками.

Здесь могут быть 2 подхода:
1) № варианта обозначен стрелкой на рисунке, а ря-

дом цифрами, или буквами обозначены анатомические
термины.

2) на рисунке цифрами, или буквами обозначены ана-

томические структуры, а термины приведены для каж-
дого варианта.

Задача студента соотнести названия структур с их
местом в рисунке, т.е. узнать анатомический препарат.

Студенты готовившиеся к занятию, с использовани-
ем атласов, без труда отвечают на эти тесты и без про-
блем работают с анатомическими препаратами на заня-
тии, где уже в трёхмерном восприятии запоминают стро-
ение анатомического объекта, изученного ранее по плос-
костному изображению в атласе.

Преимущество мультимедиа тестирования заключа-
ется в регламентации времени ответа на вопрос, что
принято при проведении аттестационного тестирова-
ния в большинстве стран.

Таким образом, современная база оснащения кафед-
ры анатомии человека УО ВГМУ позволяет широко ис-
пользовать ИТ технологии в такой консервативной дис-
циплине, как  анатомия человека.

Литература:

1. Майоров, А.Н.  Теория и практика создания тес-
тов для системы образования. (Как выбирать, создавать
и использовать тесты для целей образования) / А.Н.
Майоров.- М.: Интеллект-центр, 2001.

2. Тесты проверки знаний: этапы разработки /сост.
Н.П. Радчикова.- Минск: РИВШ, 2007.

Пример 1.

 

1. N.  ischiadicus

2. N. tibialis

3. N. peroneus 
communis

4. Rr. musculares

5.  N. gluteus inferior

 ВопросВопрос №№55
НайдитеНайдите::
 ВариантВариант 1.1.
Pars Pars sternalissternalis

diaphragmatisdiaphragmatis
 ВариантВариант 2.2.
Pars Pars costaliscostalis

diaphragmatisdiaphragmatis
 ВариантВариант 3.3.
Pars Pars lumbalislumbalis

diaphragmatisdiaphragmatis
Пример 2.

При разработке системы подготовки и принципов
организации профессиональной деятельности врача
общей практики необходимо учитывать уровень его
профессиональной компетентности.

Общая врачебная практика, как научная дисципли-
на, базирующаяся на личностноориентированном под-
ходе, имеет три фундаментальные особенности:

а ) Контекста: проводя диагностику заболеваний,
принимая клинические решения и планируя лечение,
принимать во внимание и проявлять интерес к особен-
ностям личности пациента, его семьи. Оценивать воз-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ
ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Подпалов В.П., Огризко Н.Н., Сорокина В.Г., Федоренко Н.М., Счастливенко А.И., Журова О.Н.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

можные последствия заболевания для членов семьи.
б) Отношения: опираться на собственные знания,

способности, систему жизненных ценностей; осознавать
этические особенности клинической деятельности; вы-
являть и решать личные этические проблемы; разгра-
ничивать области профессиональных интересов и рабо-
ты с частной жизнью врача; уметь достигать желаемого
равновесия между ними.

в) Научные особенности: иметь знания по общим
принципам, методам, теоретическим основам проведе-
ния научных исследований; базовым понятиям статис-
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тики; уметь найти, проанализировать и критически оце-
нить медицинскую литературу; совершенствовать непре-
рывное профессиональное развитие и улучшать его ка-
чество.

Образовательная деятельность в системе непрерыв-
ного последипломного образования включает обяза-
тельный компонент -  подготовку по утвержденным
программам и самостоятельную научную и практичес-
кую деятельность по профессиональному совершенство-
ванию, которые оцениваются в соответствии с требова-
ниями нормативных документов.

Организация первичной медицинской  помощи по
принципу врача общей практики началась в республике
более 10 лет назад.

Сотрудники кафедры терапии №1 ФПК и ПК ВГМУ
принимали непосредственное участие в программе вне-
дрения и совершенствования института врача общей
практики, в Белорусско-Голландском проекте МАТРА
II. Участвовали в разработке: программ последиплом-
ной подготовки врачей общей практики (семейных вра-
чей 2001 г.); программной, методической и аттестаци-
онной документации курсов переподготовки и курсов
повышения квалификации для врачей общей практи-
ки; планов и программ интернатуры и клинической орди-
натуры по специальности "Общая врачебная практика". В
2006 году кафедра успешно прошла аккредитацию специ-
альности   переподготовки "Общая врачебная практика".

На кафедре терапии №1 ФПК и ПК и смежных ка-
федрах ВГМУ за девять лет прошли переподготовку 246
врачей общей практики с различных регионов РБ. В 2-х
годичной очной ординатуре подготовлено 8 врачей об-
щей практики.

Программа переподготовки по специальности "Об-
щая врачебная практика" содержит 19 дисциплин. Удель-
ный вес дисциплин соответствует потребностям подго-
товки и последующей профессиональной деятельности
врача общей практики. Программа построена по мо-
дульной системе, что позволяет акцентуировать внима-
ние на узловые, предметные аспекты подготовки, более
гибко организовывать учебный процесс. Наличие в про-
грамме многих дисциплин развивает у врачей общей
практики междисциплинарное мышление.

По окончании обучения на каждом курсе перепод-
готовки и повышения квалификации проводится ано-
нимное анкетирование слушателей.  Пожелания слуша-
телей об улучшении качества, организации и проведе-
ния обучения анализируются и используются при раз-
работке учебно-методических материалов. По анализу
анкет всех курсов переподготовки можно отметить сле-
дующее - в первую очередь оказались профессионально
полезными следующие дисциплины: внутренние болез-
ни, в частности кардиология, онкология, оториноларин-
гология (6-9%); затем: медицинская психология и психи-
атрия, инфекционные болезни, хирургия, офтальмоло-
гия, педиатрия, основы управления здравоохранением
(3-6%); а также отмечены: фтизиопульмонология, не-
врология, дерматовенерология, акушерство и гинеко-
логия, травматология, урология и стоматология (0,7-3%).
Практически от каждого слушателя поступали предло-
жения по увеличению количества часов на изучаемые
дисциплины: детские болезни (15,9%), кардиологию и

ЭКГ-диагностику (17,1%),  неврологию (16,4%), отори-
ноларингологию (14,1%), реаниматологию (14,8%), хи-
рургию (8,5%). В 2010 году эти данные были учтены при
подготовке и согласовании со специалистами  БелМА-
ПО типового учебного плана переподготовки по спе-
циальности "Общая врачебная практика".

Самостоятельная работа на курсе переподготовки
"Общая врачебная практика" включает: производствен-
ную практику на базах ЛПО; факультативный курс; под-
готовку и защиту курсовых работ; защиту рефератов;
самостоятельную работу над литературой.

Для улучшения процесса самообучения и его оценки
сотрудниками кафедры разработана и внедрена усовер-
шенствованная форма "Дневника  производственной
практики на курсе переподготовки "Общая врачебная
практика". В Дневнике определены цели и задачи про-
изводственной практики, ее организация, представлен
перечень практических навыков (диагностические и
лечебные манипуляции, неотложная помощь), уровни
их освоения, указаны требования к реферату и курсо-
вой работе. Самостоятельная работа также совершен-
ствует навыки клинического обследования, диагности-
ческого поиска, грамотного выбора программы лече-
ния пациента, тренирует активное мышление и умение
моделировать и прогнозировать принимаемые решения,
нести ответственность за их последствие. Работа над ли-
тературой, в том числе с использованием информаци-
онных технологий, позволяет повысить уровень теоре-
тической профессиональной подготовки [1].

Для курсовой работы сотрудниками кафедры разра-
ботано учебно-методическое пособие по выполнению
научно-практической работы на курсе переподготовки
"Общая врачебная практика". В процессе работы с по-
мощью электронной базы данных определяется группа
высокого риска развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний среди здоровых людей. Результаты курсовых ра-
бот врачей общей практики: использование алгоритма
прогнозирования артериальной гипертензии с целью
выявления группы высокого риска данного заболева-
ния имеют прямой практический выход, так как позво-
ляют планировать профилактическую работу по своев-
ременному выявлению факторов риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, по повышению меди-
цинской грамотности населения и формированию здо-
рового образа жизни, а следовательно активному вне-
дрению программы первичной профилактики сердеч-
но-сосудистой патологии [2].

Выводы:
Реализация современных подходов в подготовке вра-

ча общей практики позволяет:
- формировать творческое интегрированное мыш-

ление и повышение  профессионального уровня врача
общей практики, по сохранению здоровья вверенного
ему населения;

- повысить качество проводимых профилактических
мероприятий по формированию здорового образа жиз-
ни населения.

Литература:
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Одно из центральных мест в сложном процессе под-
готовки и формирования личности врачазанимает па-
тологическая анатомия, одной из задач которой явля-
ется выяснение истинной природы заболевания чело-
века и его нозологической идентификации.В связи с этим
анализ ошибок в диагностике и лечении, анализ причин
расхождения клинического и патологоанатомического
диагнозов является специфической особенностью ме-
дицинского обучения и воспитания студентов и моло-
дых врачей.

По определению И.В. Давыдовского, "врачебные
ошибки представляют собой добросовестные заблуж-
дения врача без элементов халатности, небрежности и
профессионального невежества". Добросовестные заб-
луждения врача могут быть обусловлены:

o несовершенством медицинской науки, методов об-
следования больного;

oнедостаточным оснащением медицинских учрежде-
ний и отсутствием возможности для выполнения стан-
дартных мероприятий по диагностике и лечению паци-
ента;

- особым, не типичным течением заболевания у кон-
кретного больного;

- кратковременным пребыванием больного в стаци-
онаре;

- крайне тяжелым состоянием больного, не позволя-
ющим провести необходимые диагностические манипу-
ляции;

- недостатком знаний, что необходимо отличать от
профессионального невежества (не говоря уже о пре-
ступной халатности);

- абсолютизацией научного подхода к больному, из-
быточным доверием к показаниям прибора, недоста-
точным вниманием к индивидуальным особенностям
больного, а также многими другими причинами.

Следует отметить, что и в настоящее время мы про-
должаем пользоваться термином "врачебная ошибка",
вкладывая в него именно то содержание, которое было
предложено И.В. Давыдовским. И вовремя проведения
клинических практических занятий со студентами, в том
числе по патологической анатомии и биопсийно-секци-
онному курсу, разбору врачебных ошибок уделяется
особое внимание.

Анализ летальных исходов начинается у секционно-
го стола, продолжается по мере обработки материала,
изучения микроскопической картины, и завершается
подробным обсуждением или на специальных комисси-
ях (ЛКК),или тщательным разбором на общебольнич-
ных клинико-патанатомических конференциях (КАК) с

АНАЛИЗ ОШИБОК В ПРАКТИКЕ КЛИНИЦИСТА КАК ОСОБЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ  МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ

Пчельникова Е.Ф., Самсонова И.В., Пчельников Ю.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

участием студентов. Благодаря сохранению и развитию
традиций отечественной медицины, значение клинико-
анатомических конференций можно по праву назвать
историческим, поскольку они способствуют формиро-
ванию "врача, клинически и общепатологически мыс-
лящего, научно пытливого, целеустремленного, врача с
органической потребностью к самокритике, с желани-
ем постоянно учиться и самосовершенствоваться" (И.В-
.Давыдовский).

В профессиональном, этическом и психологическом
плане проведение таких конференций очень важно и
способствует как собственному профессиональному ро-
сту врачей, так и улучшению оказания лечебно-диагно-
стической помощи. Это определяется тем, что на кон-
ференцияхобсуждаются серьезные, порой болезненные,
"опасные" вопросы:

1) соответствие или несоответствие заключительно-
го клинического диагноза патологоанатомическому ди-
агнозу (совпадение - несовпадение);

2) своевременность установления клинического ди-
агноза;

3) адекватность лечебных мероприятий, их своевре-
менность;

4) причины ошибок диагностики;
5) ятрогенные болезни, патология терапии.
Самое главное при анализе причин расхождения ди-

агнозов - это единый подход лечащих врачей и патоло-
гоанатомов к конструированию диагнозов. В связи с этим
чрезвычайно высокими являются требования к досто-
верности информации, представляемой патологоанато-
мической службой, и ответственность, возложенная на
врачей-патологоанатомов. Достоверность данных зави-
сит от двух кардинальных условий:

1) унификации и точного соблюдения правил фор-
мулировки и кодирования клинических и патологоана-
томических диагнозов,

2) принципов сопоставления (сличения) заключи-
тельных клинического и патологоанатомического
диагнозов.

Представление о том, что последнее слово в обмене
мнениями у секционного стола и на конференциях при-
надлежит патологоанатому, ошибочно, поскольку "...о
причинах клинических ошибок нередко наиболее авто-
ритетно может судить только клиницист". И эти слова
И.В. Давыдовского воспринимаются сегодня как важ-
ная деонтологическая установка во взаимоотношениях
клинициста и патологоанатома. Даже простое перечис-
ление различных врачебных ошибок: диагностические,
лечебные, организационные, статистические, научно-
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теоретические, ошибки экспертизы, - показывает, ка-
кие трудные ситуации должны оперативно разрешаться
в повседневной практической деятельности врача.

Окончательное клинико-экспертное заключение по
каждому конкретному летальному исходу принимается
только коллегиально, комиссией (ЛКК, КАК). Обсужде-
ние случаев летальных исходов проводится с различных
точек зрения: научной, диагностической, лечебной, де-
онтологической, качества документации, значения ла-
бораторных методов исследования. Все это предъявля-
ет существенные требования к лечащему врачу и к па-
тологоанатому не только в профессиональном, но и в
морально-этическом аспекте. Именно благодаря кли-
нико-анатомическим конференциям повышается инте-
рес врачей к аутопсиям, поскольку есть явная тенден-
ция трансформации их из сугубо морфологических ис-
следований в клинические. В результате формируется
своеобразный научно-практический стиль работы боль-
ниц, который помогает избежать опасностей строго на-
учного подхода в медицине.

В процессе преподавания клинических дисциплин
студентам прививается необходимость постоянного об-
разования, повышения своей компетентности. Быть
компетентным - трудная задача для врача любой специ-
альности, в том числе патологоанатома. Необходимы
большой объем научных знаний, способность к осозна-
нию необходимости выполнения морально-этических и
деонтологических принципов врачебной коллегиально-
сти, помогающих взаимному творческому обогащению
клиницистов и патологоанатомов.

Следует, однако, помнить, что акцентированное ув-

лечение врачебными ошибками может привести к со-
зданию нездоровых отношений во врачебном коллек-
тиве и к нежеланию клиницистов активно участвовать в
работе конференций.

Наш опыт свидетельствует о том, что именно на кли-
нико-анатомических конференциях становится реаль-
ным беспристрастный, самокритичный, коллегиальный
анализ лечения умершего больного: было ли оно обо-
снованным, правильным, рациональным, адекватным; а
также насколько своевременным и активным. Клини-
ко-анатомические конференции преподают горькие, но
полезные, запоминающиеся надолго уроки.

С полным правом и основанием мы говорим о важ-
ной роли патологической анатомии в профилактике
ошибок диагностики и лечения, о подготовке и воспи-
тании врача в процессе их обсуждения. Во многом бла-
годаря внедрению биомедицинской этики в медицинс-
кую практику, настала пора определить место патоло-
гической анатомии среди профилактических дисциплин.
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В акушерско-гинекологической практике достигну-
ты значительные успехи, о чем свидетельствуют низкая
перинатальная смертность и отсутствие материнской
смертности в Республике Беларусь.

Врачебные ошибки являются актуальной социаль-
но-медицинской проблемой, так как в настоящее время
широко применяются сложные методы исследования и
воздействия, новые оперативные вмешательства, назна-
чаются неприменяемые ранее новые лекарственные
средства, требующие учета очень узких показаний и т.д.

С течением времени в изучении многих патологи-
ческих процессов выявлены ключевые моменты, кото-
рые могут быть учтены в практической деятельности
(роль эндотелиоза  в патогенезе гестоза, антифосполи-
пидного синдрома в невынашивании, бесплодии и тром-
богеморрагических состояниях).

Следует заметить, что новое поколение врачей не
располагает достаточным опытом диагностики, лечения
и профилактики многих патологических процессов, ко-
торые встречаются в настоящее время редко (разрыв
матки, эклампсия, криминальный аборт и т.д.).

ОПЫТ АНАЛИЗА ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК В ИЗУЧЕНИИ АКУШЕРСТВА
И ГИНЕКОЛОГИИ

Ржеусская Л.Д. , Дивакова Т.С., Харленок В.И., Семенюк А.К., Фомина М.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

На лекциях подчеркивается, что нельзя стоять на
месте, использовать знания и опыт, накопленный за пре-
жние десятилетия. На примерах разбираются методы
ведения беременности и родов при  различной патоло-
гии, показания к госпитализации с учетом четырехуров-
невой системы оказания помощи женщинам и детям в
Республике Беларусь. Выбор такого ведения беремен-
ных, гинекологических больных зависит от знания со-
временных установок и здесь также помогает разбор
ошибок на примере случаев перинатальной смертнос-
ти, осложнений для матери и плода, при разборе случаев
неблагоприятных исходов в акушерско-гинекологичес-
кой практике.

Анализ показывает, что практические врачи совер-
шают немало ошибок на различных этапах оказания
помощи. Уже на первом этапе часто бывают случаи не-
полного изучения жалоб, неправильного сбора анамне-
за, недостаточно адекватного обследования, искажение
интерпретации данных, полученных ранее.

Особого внимания заслуживает весьма опасная вы-
жидательная тактика в случаях неясного для клиницис-
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тов характера заболевания, что может быть при панк-
реатите, аппендиците у беременных, перфорации мат-
ки при аборте, тяжелых формах гестозов.

Несвоевременный перевод в стационары другого
профиля следует обсуждать очень тщательно, так как
он может быть не только запоздалым, но и преждевре-
менным. Примером может служить такая ситуации: с
HELLP-синдромом беременная попадает в инфекцион-
ную больницу, гастроэнтерологическое отделение или
даже в хирургические стационары, беременные с преж-
девременной отслойкой нормально расположенной
плаценты - в урологическую клинику. Разбираются и
такие ошибки ведения, когда пациентки переводятся
для дообследования и проведения диагностических
процедур в другие стационары до того, как отвергну-
та патология, свойственная беременности, или, напри-
мер, осложнения послеоперационного периода  у ги-
некологических больных.

Не всегда правильно в гинекологической практике
применяются половые стероидные гормоны и их синте-
тические аналоги с целью контрацепции, при беспло-
дии, гормонально зависимых заболеваниях и для лече-
ния нарушений менструального цикла. При неэффек-
тивности терапии часто требовалось дообследование
(УЗИ, выскабливание в условиях гистероскопии), более
рациональный выбор гормонального препарата, стро-
гий учет противопоказаний и наличия сопутствующих
заболеваний, допустимые сочетания с другими лекар-
ственными средствами. Повышение квалификации спе-
циалистов в вопросах гормональной терапии гинеколо-
гических заболеваний улучшит результаты лечения боль-
ных с данной патологией.

К настоящему времени все областные центры Рес-
публики Беларусь, большинство городских и клиничес-
ких больниц, а также  некоторые центральные район-
ные больницы оснащены аппаратурой и инструмента-
рием для проведения эндоскопических операций. Ошиб-
ки при лапароскопических операциях могут быть раз-
личные. Со слушателями обсуждаются вопросы органи-
зации эндоскопических методов диагностики и лечения:
диагностические (дооперационные, интраоперацион-

ные, отказ или неполная ревизия брюшной полости),
тактические (неверная оценка показаний, противопо-
казаний, объема операций, несвоевременный переход
на открытую операцию), технические (нарушение при-
емов проведения всех этапов оперативного вмешатель-
ства,  работа инструментами без визуального контроля,
грубые манипуляции, отказ от профилактики гнойных
осложнений). Дискуссии по этим вопросам обязательно
заканчиваются рекомендациями о том, как правильно
поступить в каждом конкретном случае.

В нашей практике путь решения проблемной кли-
нической ситуации, найденный слушателем в процессе
самостоятельной подготовки, обсуждается и коррели-
руется на практических занятиях с моделированием со-
ответствующей последовательности методов обследова-
ния и лечения на различных этапах оказания помощи
пациенткам акушерско-гинекологического профиля,
учитывая возможности, оснащение, опыт оказания по-
мощи при той или другой патологии в условиях села,
города, областного центра или специализированного
Республиканского центра (беременные с кардиологичес-
кой патологией, сахарным диабетом, гемолитической
болезнью плода др.).

При разборе ошибок используется изучение мето-
дических рекомендаций, приказов и других регламен-
тирующих деятельность  акушеров-гинекологов доку-
ментов Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь и данные современной медицинской литерату-
ры. Это помогает практическому врачу быть готовым к
оказанию помощи при различных клинических ситуа-
циях, выбрать правильный алгоритм действий по диаг-
ностике, лечению и профилактике и заболеваний соглас-
но современным принципам.

Таким образом, использование архивного материа-
ла, данных литературы и собственного практического
опыта преподавателей в проведении занятий на циклах
повышения квалификации по акушерству и гинеколо-
гии дает возможность предотвратить ошибки в практи-
ческой деятельности врачей и улучшить оказание по-
мощи пациенткам и новорожденным в акушерско-ги-
некологических учреждениях.

Одной из главных задач высшей школы является по-
вышение качества профессиональной подготовки и фор-
мирование творческого мышления у студентов, как од-
ного из важнейших компонентов подготовки специали-
стов фармацевтической отрасли.

Фармацевтическая химия является одной из специ-
альных фармацевтических дисциплин. Целью изучения
данной дисциплины является формирование у будуще-
го студента целостности системы знаний, умений и на-
выков, касающихся обращения лекарственных средств
на фармацевтическом рынке Республики Беларусь.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Родионова Р.А., Куликов В.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Формирование научного мышления студентов осу-
ществляется в период всего изучения курса фармацев-
тической химии и ориентируется на достижение конеч-
ных целей обучения, главными из которых являются:
профессиональные навыки, умения, необходимые для
контроля качества лекарственных средств.

Важнейшим условием для решения поставленной за-
дачи является развитие у студентов способности твор-
ческой познавательной самостоятельности, т.е. умения
самостоятельно приобретать знания и применять их для
решения профессиональных задач.
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На кафедре фармацевтической химии проводится
комплекс мероприятий, включая организационные, ме-
тодические, научные, воспитательные, которые способ-
ствуют решению поставленной задачи. Среди них мож-
но отметить: подготовка пособий по курсу фармацев-
тической химии, обучающих и контролирующих тестов,
контрольных задач, обучающих и контролирующих за-
даний на лабораторных занятиях, разнообразие тем кур-
совых и дипломных работ, применение рейтинговой си-
стемы контроля знаний, участие студентов в работе на-
учного кружка, подготовка докладов на студенческие
научные конференции, подготовка студенческих науч-
ных работ на республиканский конкурс.

Методика проведения лабораторного занятия по
фармацевтической химии включает входящий тестовый
контроль, устное собеседование, выполнение лабора-
торной работы, отчет перед преподавателем о резуль-
татах проведенных испытаний, выставление итоговой
оценки. Каждый из перечисленных этапов лаборатор-
ного занятия в большей или меньшей степени способ-
ствует развитию творческого мышления. Так, входящий
тестовый контроль содержит как вопросы, при ответе
на которые требуются знания фактического материала
по теме занятия, так и вопросы, ответ на которые пред-
полагает проведение сравнительного анализа. При про-
ведении устного собеседования у доски делается акцент
на наиболее важные, обобщающие знания, которые в
дальнейшем могут быть использованы при оценке ка-
чества лекарственных средств с подобными свойствами.
Выполнение лабораторной работы всегда предполагает
элементы поиска, т.к. студенту необходимо самостоятель-
но составить схему исследования , определить какое из
лекарственных веществ он получил на анализ, а затем
провести оценку качества лекарственного средства по
действующему нормативному документу. При собеседо-
вании с преподавателем по результатам выполненных
испытаний студенту необходимо отметить все основные
характеристики, позволившие идентифицировать данное

лекарственное вещество и дать оценку качеству лекар-
ственного средства  - "удовлетворяет" или "не удовлетво-
ряет", "соответствует" или "не соответствует".

В большей степени творческий подход применяется
обучающимися при выполнении дипломных и курсовых
работ. Каждая предложенная тема способствует разви-
тию творческого мышления. Тематика курсовых работ
затрагивает общие вопросы фармацевтической химии,
контроль качества конкретных групп лекарственных
средств, определение лекарственных веществ и их мета-
болитов в биологических жидкостях, способы создания
оригинальных лекарственных средств, связь характери-
стики химического строения с фармакологической ак-
тивностью для различных групп лекарственных средств.
Тематика дипломных работ касается вопросов разра-
ботки и валидации методик анализа лекарственных ве-
ществ в лекарственных формах или биологических жид-
костях, разработки способов определения близких по
химической структуре веществ одним из методов ана-
лиза, разработки методик анализа лекарственных ве-
ществ при совместном присутствии в лекарственных
формах аптечного изготовления. Разработка новой или
модификация действующей методики анализа лекар-
ственного вещества (лекарственных средств) всегда пред-
полагает поиск. При выполнении дипломных и курсо-
вых работ студент учится самостоятельно работать с
литературой, систематизировать данные, планировать
и выполнять химические эксперименты, анализировать
полученные результаты, делать выводы.

В конечном итоге, используя творческое мышление
и запас знаний, полученных в процессе изучения фарма-
цевтической химии, студент сможет обосновать связь
химической структуры соединения с фармакологичес-
ким действием и стабильностью в процессе хранения,
предложить адекватные методы контроля качества ле-
карственных средств и осуществить оценку качества ле-
карственного вещества (средства), в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.

Аптекарское дело или фармацевтическая служба на
территории тех государств, которые когда-то были объе-
динены в Великую Российскую империю, впервые сфор-
мировалась в 16 - 17 веках в Московском государстве во
времена правления царя Ивана IV (Грозного). В 1581
году по указу Ивана IV был учреждён "Аптекарский при-
каз" и отведены участки земли под "аптекарские огоро-
ды", на которых выращивались лекарственные растения.

От "Аптекарского приказа" и "аптекарских огоро-
дов", от государственного и частного "аптекарского
дела" современная фармация развивается в новых и
новейших направлениях, существенно упраздняющих
многие виды "аптечного дела", без которых совсем не-
давно невозможно было бы представить себе основы

ПАТОЛОГИЯ КАК ОДНА ИЗ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРОВИЗОРА

Родионов Ю.Я., Шебеко В.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

фармацевтического дела, предназначение и смысл де-
ятельности аптек.

Научный прогресс во всех сферах фармацевтичес-
кой деятельности настоятельно требует новых подхо-
дов к самой сущности фармацевтического образования.
Вот почему включение курса патологии в общий план
подготовки современного специалиста-провизора выс-
шей квалификации может и должно рассматриваться как
один из прогрессивных шагов на пути совершенствова-
ния фармацевтического образования в духе требова-
ний медико-биологической науки и практики конца 20
века и в 21 веке.

Как известно, фармация (φαρμαχεια  - лекарство, от-
рава, яд, по-греч.; употребление лекарства, волшебный
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напиток, а фармацевт - это лекарственник, чудодей-
ственник, волшебник - φαρμαχεντιχος ; отсюда, φαρμαχις 
- знахарь, чародей, волшебник) - это "научно-практи-
ческая отрасль, которая занимается всей совокупнос-
тью проблем и частных вопросов изыскания, добыва-
ния, исследования, хранения, изготовления и отпуска
лекарственных средств".

Фармация совместно с фармакологией представля-
ют собой науку о лекарствах, тогда как на базе патоло-
гии применение этих лекарств получает свою научно
обоснованную целесообразность и адекватность при
лечении тех или иных видов болезней и патологических
процессов.

Курс патологии как науки и учебной дисциплины был
введен в учебный план подготовки по специальности "фар-
мация" (провизор, по-латыни, provisoris, заранее заботя-
щийся, предвидящий; заготовляющий, т.е. аптечный ра-
ботник с высшим фармацевтическим образованием) на
фармацевтических факультетах университетов, медицин-
ских высших учебных заведений и в фармацевтических
институтах бывшего Советского Союза в 1983 году.

Современное аптечное дело кардинальным образом
отличается от такового, осуществлявшегося на протя-
жении многих столетий вплоть до второй половины XX
века и в начале XXI века. Современная аптека все мень-
ше и меньше занимается изготовлением лекарственных
средств и форм, но использует и реализует готовые ле-
карственные формы. Поэтому провизор должен уметь
быстро и практически всесторонне анализировать инфор-
мацию о многочисленных лекарственных препаратах и
лекарственных средствах, об их аналогах, о фармакоки-
нетических и фармакодинамических характеристиках и
клинической значимости этих препаратов. Отсюда, впол-
не естественно и практически принципиально невозмож-
но без знания основ патологии заниматься в полном объе-
ме современной фармацевтической деятельностью. В
противном случае провизор буквально обречён быть
обычным продавцом лекарственных препаратов и лечеб-
ных средств, пусть даже и с удовлетворительной (или даже
весьма значительной!) с экономической и социальной
точек зрения заработной платой. От такого "специалис-
та" прогресс общества вряд ли достигнет той степени со-
вершенства, о которой думают не только его руководи-
тели и социальная элита, но и все простые люди.

Очень важно, чтобы современный провизор был спо-
собен в полной мере оказывать консультативные услуги
врачам (а по Российскому Государственному образова-
тельному стандарту на провизора возлагаются, в част-
ности, прямые консультативные обязанности в области
лекарствоведения) в отношении лекарствоведения. Та-
кие обязанности невозможно выполнять с достаточно
высокой степенью профессионализма, не имея глубо-

ких и многосторонних представлений о структурно-
функциональных изменениях в организме человека,
вызванных различными болезнями и патологическими
процессами. Поскольку именно в условиях различных
видов и характера патологии человека возникают каче-
ственные и количественные особенности и различия
фармакодинамических и фармакокинетических свойств
лекарственных веществ, современный провизор должен
умело и адекватно ориентироваться в проблемах физи-
ко-химических, фармакокинетических и фармакодина-
мических механизмов комбинированного применения
лекарственных препаратов, их совместимости и несов-
местимости. Именно тогда провизор, опираясь на зна-
ния патологии человека, понимая закономерности воз-
никновения, развития и возможные исходы соответству-
ющих заболеваний, станет надёжным помощником и даже
партнёром практикующего врача при выборе наиболее
рациональных методов фармакотерапии.

И именно поэтому "Патология" стала базовой меди-
ко-биологической дисциплиной, крайне необходимой
для формирования профессионального мышления бу-
дущего провизора, для вполне успешного усвоения сту-
дентами специфических фармацевтических дисциплин,
особенно фармакологии и фармакотерапии.

Таким образом, "Патология", как учебная дисципли-
на совершенно необходима для подготовки современ-
ного провизора как специалиста, способного наилучшим
образом решать те сложные и многоплановые задачи,
которые ставит перед ним современная фармацевтичес-
кая служба и система медицинского обеспечения насе-
ления в целом.

Кроме того, знания основ патологии человека  будут
служить провизору в качестве источника справочного
материала для тех из них, кто захочет или будет вынуж-
ден обстоятельствами углублённо изучать соответству-
ющие разделы патологии, а также для тех, кому будет
необходимо восстановить в своей памяти знания об об-
щих или частных проблемах патологии человека на со-
временном уровне их развития и научного понимания.

Усвоив на базе "Патологии" основную медико-био-
логическую терминологию, понятия, категории и виды
общей и частной патологии, закономерности возник-
новения, развития (течения) и исхода патологических
процессов, синдромов и болезней человека, провизор
сумеет стать высокопрофессиональным специалистом в
духе требований времени.

Такой специалист будет не только современным вы-
сокообразованным провизором, но может быть способ-
ным самостоятельно создавать или адекватно участво-
вать в создании новых действенных, с минимальными
отрицательными побочными эффектами, лекарствен-
ных средств.
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Основной принцип обучения высшему медицинс-
кому образованию сформулировал Р. Брайт: "Книга -
больной - книга". Этот принцип исходит из времен
"Гиппократовой школы" и Галена. В этой цепочке
обязательное важнейшее звено - преподаватель. Пре-
подаватель - не только носитель информации в уст-
ной форме, но и учитель с личным опытом, т. е. лич-
ностными знаниями. Знание - отражение объектив-
ных характеристик действительности в сознании че-
ловека, а также человечества. Эти знания представ-
лены на различных носителях (бумажных, глиняных,
электронных и других). Знание объективизируется
знаково-символическими средствами естественных и
искусственных языков, которые представлены в про-
дуктах труда, технологиях, социальных институтах,
предметах культуры и т.д. "Язык" участвует в осуще-
ствлении практически всех высших психических фун-
кций, будучи наиболее тесно связан с мышлением.
Формальная логика - наука об общезначимых фор-
мах и средствах мысли, необходимых для рациональ-
ного познания в любой области знания.

Личностные знания человек постепенно превраща-
ет в свои субъективные способности: профессиональ-
ную компетентность, квалификацию, специальность, то
есть в творческую, созидательную силу мышления. Ака-
демик Доллежаль афористично говорил: "Учеба нужна
для более плодотворного действия механизма движения
мозговых клеток. А насколько этот механизм хорош -
тут уже от одного господа Бога зависит!"

С. П. Боткин в конце XIX века писал о том, что не-
возможно знать все, что публикуется в медицинской
литературе, но "… необходимо читать с выбором, умея
пропускать несущественное, малодающее, останавлива-
ясь на солидных трудах и исследованиях, дающих новые

ТРАДИЦИОННОЕ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И hi-tech ТЕХНОЛОГИИ:
СОВРЕМЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ

Самсонов Н.М., Козловский В.И., Соболев С. М.,
 Довгялло Г.В., Акуленок А.В.

 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

факты и, главное, новые истины".  По сути - это принци-
пы доказательной медицины, которые в настоящее вре-
мя базируются на классах настоятельности рекоменда-
ций (лечения, диагностики и профилактики) и уровнях
доказательности научных исследований.

Hi-tech -технологии в современных условиях - это в
первую очередь медицинское оборудование клиник со-
временного технологического класса (мультиспиральные
компьютерные томографы, ультрасонографы, автома-
тизированные лабораторные комплексы, аппаратура
для мониторинга, действующая компьютерная сеть -
электронный документооборот и др.).

Со всем этим студент за время учебы должен быть
знаком и учиться интерпретировать результаты иссле-
дований каждого конкретного пациента при различных
нозологических единицах. Каждая клиника должна иметь
хотя бы электронную библиотеку для систематических
занятий врачей, преподавателей и студентов. Должен
быть организован широкополосный свободный доступ
в Интернет для получения самой свежей медицинской
информации. В будущем Hi-tech -технологии предпола-
гают суперкомпьютеры, в том числе квантовый, меди-
цинские нанотехнологии (искусственный глаз, ухо, кожа
и т.д.), медицинскую робототехнику.

Литература:

1. С.П. Боткин. Клинические лекции. Т. 2. Медгиз.
1950г. Москва.

2. Философский энциклопедический словарь. Под
ред. С.С. Аверинцев и др.

Москва, 1989.
3. Основы доказательной медицины. Т. Гринхальх.

Москва, "Гэотар-Медиа" 2006г.

Практическая составляющая учебного процесса в
медицинском университете является основным момен-
том преддипломной подготовки врача. По данному воп-
росу разработано большое количество методических по-
собий. На курсе детских инфекций, который относится к
кафедре инфекционных болезней, занимаются студенты
5 курса лечебного факультета. Для более полного освое-
ния практических навыков им предлагается довольно
широкий набор различных методических пособий.

МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ НА КУРСЕ "ДЕТСКИЕ
ИНФЕКЦИИ"

Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Грижевская А.Н., Акулич Н.Ф. , Крылова Е.В.,
Скворцова В.В. , Зенькова С.К.

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Целью настоящего исследования явилась оптимиза-
ция освоения практических навыков студнтами на кур-
се "Детские инфекции".

Результаты и обсуждение. Прежде всего, для напи-
сания учебной истории болезни они используют посо-
бие "Схема обследования инфекционного больного и
правила оформления истории болезни на курсе детских
инфекционных болезней (методические рекомендации
для студентов)", разработанное сотрудниками кафедры.
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Большое внимание уделяется правильному сбору анам-
неза жизни ребенка, особенно в возрасте до трех лет,
начиная с антенатального периода, затем необходимо
выяснить особенности перинатального и неонатально-
го периодов для оценки психофизического состояния
курируемого ребенка. Для оценки последующего его
развития уточняется характер вскармливания, план
проведения плановой вакцинации, аллергологический
анамнез, перенесенные заболевания. Обязательно оп-
ределяются жалобы ребенка при поступлении в стацио-
нар и на момент начала курации. После этого студент
приступает к полному объективному осмотру пациента
для написания раздела "Настоящее состояние больно-
го", где дается характеристика всех систем и органов, ло-
кального статуса. Далее студент должен обосновать пред-
варительный диагноз, после чего приступает к работе с
больничной историей болезни для того, чтобы узнать
результаты лабораторного и инструментального обсле-
дования курируемого ребенка и принципы проводимой
терапии. На основании полученных данных студент обо-
сновывает клинический диагноз. На протяжении цикла
студент курирует пациента и ведет дневники в учебной
истории. Она заканчивается написанием раздела "Эпик-
риз", где дается заключение по клиническому диагнозу
больного, приводятся результаты обследования и прово-
димая терапия и предлагаются рекомендации по его даль-
нейшему ведению в зависимости от того выписывается
ребенок из стационара или же есть необходимость про-
должить его стационарное лечение.

На первом занятии студент курирует одного боль-
ного, по которому пишет учебную историю болезни. В
последующие дни он получает для микрокурации паци-
ента с другой патологией как для более полного усвое-
ния программы по детским инфекциям, так и для совер-
шенствования практических навыков по объективному
обследованию детей. Студент не только должен сам оз-
накомиться с пациентом, его жалобами, анамнезом,
объективным статусом, постараться правильно обосно-
вать предварительный диагноз, но и провести клини-
ческий разбор пациента для всей студенческой группы
и преподавателя.

На каждом занятии по курсу детских инфекций сту-
дентам предлагаются для самостоятельной работы кар-
ты-задания (таблицы) по темам, соответствующим пла-
ну занятий. При их заполнении студентам необходимы

не только теоретические знания, но и практические
навыки по правильной трактовке различных лаборатор-
ных показателей (общий и биохимический анализы кро-
ви, мочи, результаты спинномозговой пункции, резуль-
таты серологических исследований, копрограмма). Кро-
ме этого, есть задания по оказанию неотложной помо-
щи, например, больному с разными степенями стеноза
гортани при парагриппе, или по проведению оральной
регидратации при разных степенях обезвоживания ре-
бенку с острой кишечной инфекцией.

Также практические навыки студентов оттачивают-
ся при решении ситуационных задач, которые разрабо-
таны сотрудниками курса по всем разбираемым темам.
Студенты самостоятельно на каждом занятии решают
практические задачи, в которых кроме обоснования
предварительного или клинического диагноза необхо-
димо ответить на ряд практических вопросов, простав-
ленных в конце задания. Например, какие дополнитель-
ные обследования для подтверждения диагноза следует
провести, в какой терапии нуждается больной и в чем
заключаются меры специфической и неспецифической
профилактики. В конце занятия вместе с преподавате-
лем разбираются те практические задачи, которые выз-
вали трудности по какому-либо вопросу. Важность ра-
боты с задачами состоит еще и в том, что они дают воз-
можность решать практические вопросы по каждой из
разбираемых тем по детским инфекциям. Провести сту-
дентам курацию больных детей со всеми заболевания-
ми, которые представлены в плане, в инфекционном ста-
ционаре не представляется возможным. По ответам сту-
дента при решении практических задач можно судить
об уровне его клинического мышления, а также об уров-
не его подготовки и по детским инфекциям, и по эпиде-
миологии, и по пропедевтике детского возраста. В кон-
це курса по детским инфекциям студенты сдают зачет
путем решения практических задач по разным темам.

Выводы. Таким образом, применение предложен-
ных приемов по освоению практических навыков по-
зволило увеличить процент студентов, сдающих экзамен
по практическим навыкам с оценкой "9". Для дальней-
шей оптимизации процесса освоения практическими на-
выками необходимо создание на электронных носите-
лях ситуационных практических задач, что позволит
расширить процесс обучения при помощи дистанцион-
ных форм.

Необходимость интеграции высшего медицинского
образования Республики Беларусь в Европейскую сис-
тему не вызывает сомнений. Однако следует представ-
лять возможности и объективные ограничения для осу-
ществления этого процесса. В последние годы в системе
высшего медицинского образования Республики Бела-
русь ведутся напряженные поиски путей наиболее ра-
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циональной системы подготовки врачей по специаль-
ности через систему последипломной подготовки. По-
скольку в настоящее время принята шестигодичная под-
готовка в вузе, возникает ряд практических вопросов о
первичной специализации после окончания учебного
заведения. Проведение стажировки должно быть тесно
связано с заключительным этапом обучения студентов



в медицинском вузе - субординатурой. При существую-
щей системе организации постдипломного образования
субординатура является лучшей формой обучения.

Цель интернатуры по акушерству и гинекологии -
подготовка врача, умеющего самостоятельно профес-
сионально распознать, лечить, предупреждать заболе-
вания, оказывая квалифицированную помощь по спе-
циальности с учётом потребности здравоохранения в
работе женских консультаций, родильных домов и ги-
некологических отделений.

Содержание стажировки определяется типовыми
программами. На кафедре акушерства и гинекологии
разработана "Рабочая программа по акушерству и ги-
некологии для постдипломного профессионального
образования (врачей-интернов)", в которой опреде-
лены цели и задачи подготовки интернов, положение
о враче специалисте, квалификационная характерис-
тика по специальности "Акушерство и гинекология",
тематика семинарских занятий по каждому разделу,
перечень профессиональных знаний по 9 разделам
акушерства и гинекологии, необходимых практичес-
ких навыков, законов, приказов, положений, инструк-
ций и методических указаний, регламентирующих ус-
ловия и порядок работы врача-интерна, его права и
обязанности, список рекомендуемой литературы.
Организационно-методическое, научно-методичес-
кое руководство и контроль за выполнением програм-
мы интернатуры осуществляет кафедра акушерства и
гинекологии ФПК и ПК.

В настоящее время организация стажировки нахо-
дится в ведении территориальных органов здравоох-
ранения. Полная передача интернатуры в ведение ор-
ганов практического здравоохранения привела к тому,
что в силу занятости заведующих отделениями своими
основными функциональными обязанностями, отсут-
ствием у них педагогических навыков, врача-интерна
часто используют в качестве дополнительной "рабо-
чей силы", а проводимые семинары не всегда соответ-
ствует современным требованиям. Как и ранее кафед-
ра акушерства и гинекологии ФПК и ПК выделяет ку-
раторов, которые оказывают помощь непосредствен-
ным руководителям - заведующим отделениями в со-
ставлении планов работы интернов. Помощь куратора
несомненно важна, но очень кратковременная, так как
двух встреч работника кафедры с интернами и их ру-
ководителями явно недостаточно. Преподаватели ме-
дицинских вузов производят методическое руководство
интернами, участвуют в проведении аттестационных
экзаменов и оказывают методическую помощь руко-
водителям интернов. Необходимо не менее трёх выез-
дов кураторов на базы интернатуры, причём первый
выезд должен быть осуществлён в сентябре с целью
оказания методической помощи заведующим отделе-
ниями и интернам в составлении плана работы, выбо-
ра темы научной работы.

Подготовку врача-интерна составляют два аспекта -
освоение и совершенствование теоретических профес-
сиональных знаний, практических навыков по органи-
зации акушерско-гинекологической помощи, диагнос-
тике, ведению беременности, её осложнений, физиоло-
гических и патологических родов, диагностике и лече-

нию гинекологических заболеваний, по оказанию нео-
тложной помощи и профилактике осложнений акушер-
ско-гинекологической практике.

Первый аспект (теоретическая подготовка) предус-
матривает подготовку и совершенствование знаний в
ходе проведения предусмотренных учебным планом и
программой семинарских занятий, участие в работе на-
учного общества акушеров-гинекологов, клинических
и клинико-анатомических конференций в стационарах,
городских и областных научно-практических конферен-
ций, и что крайне важно - самостоятельное изучение
рекомендуемой литературы. Техническая сторона та-
кой работы - проработка рекомендуемой литературы.
Эта работа в последние годы осложнилась сокращением
количества необходимой литературы в библиотеках
областной, городских и районных больниц, отсутствием
электронных носителей.

Врач-интерн выполняет научно-исследовательскую
работу, используя клинический материал базового уч-
реждения здравоохранения, что имеет важное научное
и практическое значение. При этом эффективность и
качество подготовки врачей-интернов зависит от зна-
ния материала и учебно-методических навыков руко-
водителями интернатуры, их квалификации, материаль-
ного оснащения лечебного учреждения, объёма и уров-
ня оказания помощи и что крайне важно - квалифика-
ции работающих врачей.

Подготовка квалифицированного специалиста,
способного не только обеспечить должный уровень
помощи, но и имеющего широкий профессиональный
кругозор, владеющего современными подходами к
организации медицинской службы, компьютерными
знаниями, требует значительных затрат времени и се-
рьёзных усилий от руководителей интернатуры и от
самого интерна. Применение компьютерных техно-
логий обучения призвано улучшить систему подготов-
ки врача-интерна. В подготовке врача-интерна аку-
шера-гинеколога используются такие виды обучения
как решение диагностических и дифференциально-
диагностических задач, моделирование конкретной
клинической ситуации и определение врачебной так-
тики, клиническая интерпретация лабораторных и ин-
струментальных методов исследования, контроль зна-
ний по изучаемому разделу, итоговое тестирование
для определения квалификационной категории ин-
терна. Личная библиотека врача-интерна пополня-
ется недостаточно из-за высокой цены на литерату-
ру, поэтому использование электронных носителей
информации особенно перспективно. Для оптимиза-
ции интернатуры кафедра акушерства и гинекологии
ФПК и ПК начала подготовку электронных носите-
лей по наиболее актуальным вопросам диагностики и
лечения с разбором наиболее типичных ошибок, до-
пускаемых врачами. В связи с этим актуальным стало
создание отдельного курса подготовки врачей-интер-
нов и клинических ординаторов на кафедре акушер-
ства и гинекологии ФПК и ПК.

Выводы. В настоящее время наиболее реальным яв-
ляется проект, сохраняющий ведущую роль территори-
альных органов здравоохранения в руководстве врача-
ми-интернами при условии контроля и методического

337



338

руководства со стороны кафедры. С целью оптимизации
освоения знаний по акушерству и гинекологии считать
оправданным создание на кафедре электронных носите-
лей по наиболее актуальным вопросам специальности.

Литература:
1. Полат, Е.С. Новые педагогические и информаци-

онные технологии в системе образования / Е.С. Полат. -
М.: Академия, 2000.

Введение. Студенты пятого курса стоматологичес-
кого факультета при освоении практических навыков
зачастую обладают недостаточными профессиональны-
ми знаниями и коммуникативными умениями, испыты-
вают трудности при общении с пациентами и выполнении
определенных хирургических манипуляций. За период ра-
боты мы выявили ряд типичных трудностей и ошибок,
допускаемых студентами-стоматологами 5 курса.

Цель. Провести анализ основных ошибок, допускае-
мых студентами 5 курса стоматологического факульте-
та при освоении практических навыков по челюстно-
лицевой хирургии на  амбулаторном  хирургическом сто-
матологическом приеме и определить возможные ме-
тоды  их коррекции.

Материал и методы исследования. Проведен ана-
лиз данных  эффективности освоения практических на-
выков во время занятий на базе Витебской областной
стоматологической поликлиники со студентами 5 курса
на протяжении 4 лет.

Результаты и обсуждение. Студентами в ходе прак-
тических занятий наиболее часто допускались следую-
щие ощибки:

1) Нарушение правил и норм санэпидрежима. К чис-
лу таких ошибок относятся: несоблюдение формы одеж-
ды (отсутствие хирургических костюмов, масок, перча-
ток, короткие халаты, толстые шерстяные свитера под
медицинской одеждой, отсутствие сменной обуви, длин-
ные ногти и украшения на руках и др.); нарушение пра-
вил асептики и антисептики (неправильная обработка
рук перед выполнением хирургических манипуляций,
касание инъекционной иглы пальцами, заполнение до-
кументации в перчатках, разговоры в них по мобильно-
му телефону и т.д.).

2) Несоблюдение принципов этики и деонтологии - в
эту группу ошибок можно отнести неумение общаться с
пациентами, коллегами, со средним и младшим медицин-
ским персоналом, посторонние разговоры между собой
в присутствии пациентов, разговоры при них по мобиль-
ному телефону и др.

3) Ошибки в диагностике и составлении плана лече-
ния. Зачастую студенты 5 курса испытывают трудности
при проведении расспроса пациента - сбор жалоб и анам-
неза заболевания и жизни, забывая спросить о характе-
ре беспокоящей боли, её иррадиации, факторах прово-
цирующих её, о перенесенных заболеваниях и наличии
аллергических реакций. При проведении  внешнего ос-
мотра не осуществляют пальпацию лимфатических уз-
лов, не оценивают состояние височно-нижнечелюстно-
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го сустава, слизистой оболочки различных отделов ро-
товой полости, концентрируя внимание на отдельном
зубе и группе зубов, на которые указывает пациент. Не
умеют проводить полную и грамотную интерпретацию
рентгенограмм. Недостаточное обследование приводит
в свою очередь к неправильной постановке диагноза и
выбору методов лечения.

4) Неправильное применение стоматологического
инструментария. Довольно часто клиническое обследо-
вание ротовой полости пациента студенты проводят ру-
ками, не используя стоматологический инструментарий,
неправильно держат в руках пинцет, зонд, шприц, щип-
цы и элеваторы.

5) Не точное знание техники и последовательности
выполнения основных амбулаторных хирургических
манипуляций - нерациональное расположение студента
относительно пациента при проведении анестезии и уда-
лении зубов, неправильный подбор щипцов и элевато-
ров, отсутствие этапа отслойки слизистой при экстрак-
ции зуба и др.

6) Ошибки при заполнении амбулаторных карт. К
числу типичных ошибок, допускаемых при ведении ме-
дицинской документации, относятся следующие:

- небрежное заполнение паспортной части;
-отсутствие данных о перенесенных и сопутствую-

щих заболеваниях;
- не указывается диагноз;
-недопустимая краткость, использование неприня-

тых сокращений в записях; допускаются исправления,
вычеркивания, стирания и т.д.;

-несоответствие описания диагностики и клиники
поставленному диагнозу, а также несвоевременная за-
пись о выполненных медицинских вмешательствах;

-невнесение в карту результатов рентгенологичес-
кого исследования пациента;

-не заполняется зубная формула;
-не обосновываются применяемые методы лечения;
-не фиксируется момент завершения лечения;
-не отражаются сведения об осложнениях, возника-

ющих при проведении лечения.
7) Незнание алгоритмов неотложной помощи. Сту-

денты 5 курса зачастую не помнят последовательности и
схемы выполнения манипуляций при неотложных со-
стояниях, не умеют проводить внутривенные инъекции.

Выводы. Таким образом, студенты допускают доволь-
но много ошибок во время освоения практических на-
выков на амбулаторном хирургическом приеме, требу-
ющих в ходе практического занятия коррекции со сто-
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роны преподавателя. Для предупреждения и снижения
их числа мы рекомендуем следующее: преподавателям
стоматологических дисциплин у студентов младших кур-
сов уделять больше внимания практической подготов-
ке студентов, а также соблюдению принципов этики и
деонтологии, умению общаться с пациентом, Студен-
там 3-4 курсов необходимо уделять больше внимания
освоению практических навыков  во время прохожде-

ния летней практики. Широко внедряемые в ВГМУ ин-
новационные технологии, такие как рейтинговая сис-
тема оценки знаний студентов с использованием штра-
фов и бонусов, утверждение нормативов выполнения
практических навыков и ежедневная их  регистрация,
являются теми ключевыми факторами, которые позво-
ляют корректировать ошибки в освоении практичес-
ких навыков на занятиях.

Целевой вектор любого высшего образования во
всех его составляющих задает сфера будущей практи-
ческой деятельности. Отношение к профессии явля-
ется важным компонентом структуры жизненных от-
ношений личности и в значительной мере определяет
успешность профессионального развития студентов.
Значимость отношения студентов к будущей профес-
сии определяется тем, что оно наполняет личност-
ным и профессиональным смыслом содержание учеб-
ной деятельности и определяет уровень учебной мо-
тивации. Большинство исследователей отмечает, что
овладение знаниями, умениями и навыками в соот-
ветствии с профилем медицинской деятельности дол-
жно быть подкреплено мотивационной составляю-
щей, выражающей осознанное позитивное отноше-
ние к изучаемой дисциплине. Изучение отношения
студентов медицинского вуза к различным дисципли-
нам поможет развитию позитивных отношений меж-
ду преподавателем и студентом в образовательном
процессе. Зная точку зрения студентов на преподава-
емую дисциплину, преподаватель сможет построить
таким образом занятие, что сформирует или укрепит
положительное отношение к профессии, что в конеч-
ном итоге будет хорошим мотивом для лучшего усво-
ения материала. Положительное отношение к про-
фессии играет важнейшую роль в профессиональной
мотивации [1].

Цель исследования. Изучить отношение студен-
тов первого курса к дерматологии как к изучаемой
дисциплине и к дерматологии как к будущей специ-
альности.

Материал и методы. Анонимное анкетирование про-
водилось среди студентов первого лечебного факульте-
та, обучающихся на кафедре дерматовенерологии по
дисциплине "Введение в клинику" в весеннем семестре.
Проанализированы ответы 97 студентов. На вопросы от-
ветили 74 девушки и 23 юноши.

Результаты и обсуждение. Средний возраст опрошен-
ных 18,7±1,7 лет. Из врачебных семей были 31 (32%) сту-
дент. Самостоятельно выбрали профессию врача 90 сту-
дентов (92%), по настоянию родителей поступили в ме-
дицинский университет 7 (8%) опрошенных. На момент
опроса с кожными заболеваниями сталкивались 11
(11,3%) студентов. Большинство студентов 77 (79,3%)
убеждены в том, что практической деятельности врача

ДЕРМАТОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тихоновская И.В., Адаскевич В.П.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

знания по дерматологии им понадобятся, 16 (16,5%) сту-
дентов не могут определить значимость дерматологии в
будущей работе, 4 (4,2%) студента убеждены в том, что
дерматология им не понадобится. Семьдесят четыре
(76,25%) студента уверены, что им будет интересно изу-
чать дерматологию, 10 (10,3%) студентов будут изучать
дерматологию без интереса, но с пониманием того, что
это им необходимо, остальные студенты 13,4% не смог-
ли выбрать ответ из предложенных вариантов.

В том, что большинство кожных заболеваний явля-
ются заразными уверены 34 (35%) студента, затрудняют-
ся ответить 11 (11,3%) студентов, 52 (53,7%) студента пред-
полагают/знают о том, что не все кожные заболевания
являются заразными. Бояться заразится кожными за-
болевания при проведении занятий на кафедре дерма-
товенерологии 39 (40,2%) студентов, 11 (11,3%) студен-
тов не смогли охарактеризовать свои эмоции, 47 (48,5%)
студентов не чувствуют страха заражения. Уверены, что
кожные заболевания у большинства людей вызывают не-
гативную реакцию 90 (92,7%).

На утверждение "я хочу быть дерматологом" отве-
тили положительно 21 (21,6%) студент, из них 17 (80,9%)
были девушками, 4 (19,8%) юношами. Хотят быть кос-
метологами, но не дерматологами 16 (16,4%) среди оп-
рошенных. Не думают о работе дерматолога как о бу-
дущей специальности 27 (27,8%) студентов, 49 (50,5%)
студентов не смогли ответить на этот вопрос. Необхо-
димость знаний дерматологом в других разделах меди-
цины отметили 90 (93%) студентов; 3 человека увере-
ны, что дерматологу достаточно только дерматологи-
ческих знаний, 4 - не смогли ответить на этот вопрос. В
том, что дерматологи зарабатывают больше чем врачи
других специальностей, убеждены 3 студента (3%).
Убеждены в том, что дерматологи в основном занима-
ются оказанием косметических услуг 11 студентов
(11,3%). Престижной профессию дерматолога считают
63 (65%), не уверены в этом 29 (30%) опрошенных, 5
(5%) студентов считают профессию дерматолога не пре-
стижной. Таким образом, большее число студентов пер-
вого курса лечебного факультета имеют довольно чет-
кое представление о дисциплине, которую они будут
изучать, понимают (с учетом курса и жизненного опы-
та) значение дерматологии в практике врача, склонны
с интересом изучать дерматологию на старших курсах.
Однако необходимо помнить о том, что студенты-пер-
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вокурсники опираются, как правило, на свои идеаль-
ные представления о будущей профессии, которые при
столкновении с реалиями могут подвергаться болез-
ненным изменениям.

Литература:
1. Педагогика и психология высшей школы: Учебное

пособие под редакцией М.В. Буланова - Топоркова. -
Ростов н/Д :Феникс, 2002. - 544 с.

Подготовка абитуриентов к поступлению и дальней-
шему обучению в ВУЗе - основная задача преподавания
химии на факультете профориентации и довузовской
подготовки. Реализуя принцип непрерывности образо-
вания, мы в своей работе опираемся на материал базо-
вого школьного курса, организуем изучение предмета в
соответствии с программой вступительных испытаний
для лиц, имеющих общее среднее образование и посту-
пающих в средние специальные и высшие учебные заве-
дения, утвержденной приказом Министерства образо-
вания Республики Беларусь 10.11.2008 г. № 795, готовим
слушателей к выполнению педагогических тестовых за-
даний различного уровня сложности, учитывая измене-
ние содержания заданий централизованного тестирова-
ния (ЦТ) на протяжение 2004-2010 гг.

Для достижения поставленных задач сотрудникам
нашей кафедры необходимо формировать у слушате-
лей навыки самоподготовки, реализовывать их диффе-
ренциацию при выполнении самостоятельной аудитор-
ной и внеаудиторной работы, повышать мотивацию
познавательной деятельности, контролировать динами-
ку  подготовленности на каждом этапе обучения.

С этой целью в практику работы нашей кафедры
внедряются следующие инновационные подходы:

1) проводятся мультимедийные лекции - возрастает
познавательный интерес слушателей;

2) проводятся мультимедийные презентации репе-
тиционных тематических  тестирований - реализуется
обратная связь, сохраняется актуальность информации,
заложенной в заданиях, поддерживается интерес слуша-
телей к их выполнению и анализу;

3) подготовлены  и изданы пособия для организации
контролируемой самостоятельной работы слушателей
дневного, вечернего и заочного отделения ФПДП;

4) разрабатывается электронный учебник для слу-
шателей ФПДП;

5) продолжается работа по созданию учебно-мето-
дического комплекса  для организации дистанционной
формы обучения слушателей заочного отделения;

6) внедряется рейтинговая система оценки знаний
слушателей.

При формировании в вузе системы  менеджмента
качества образования рейтинговая система оценки ста-
новится неотъемлемой ее составляющей. Рейтинговая
система оценки знаний слушателей по химии рассмат-
ривается нами как комплекс организационных, учеб-
ных и контрольных мероприятий, базирующийся на
учебно-методическом обеспечении всех видов педаго-

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
 В ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  КАФЕДРЫ ХИМИИ ФПДП
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гической  деятельности, включает непрерывный мони-
торинг учебной деятельности слушателей, дифферен-
циацию оценки успеваемости по различным видам дея-
тельности, график контроля, в целом формирующие
итоговую рейтинговую оценку знаний по дисциплине.
Это позволяет эффективно управлять учебно-воспита-
тельным процессом и качественно отслеживать резуль-
тативность обучения.

Рейтинговая система не только снимает многие про-
тиворечия в контроле знаний учащихся, но и оптималь-
но способствует решению проблем усиления мотивации
к учебной деятельности; показывает динамику успехов
и неудач в процессе обучения. Кроме того рейтинговая
система является достаточно простой и удобной в прак-
тическом использовании. В то же время она открыта
для дальнейшего совершенствования и развития.

Рейтинговая оценка успеваемости слушателя ФПДП
по химии проводится по 100-балльной шкале.

Вклад текущей учебной работы в итоговую оценку
составляет максимально 81 балл, что составляет 81% от
общего рейтинга дисциплины (100 баллов) и включает
оценку: посещения лекционных и практических заня-
тий; самостоятельной работы внеаудиторной (подготов-
ка к занятиям, выполнение домашних заданий); самосто-
ятельной работы аудиторной (решение задач, тестов, уп-
ражнений); контрольных работ; зачета; компьютерного
тестирования по основным разделам курса химии.

Основные формы контроля по химии: устный или
тестовый письменный контроль на каждом занятии;
текущие контрольные работы при изучении материала
каждого модуля;

тестовый контроль на зачете и контроль на экзамене.
Различным формам учебной деятельности слушате-

лей приданы следующие коэффициенты значимости: по-
сещаемость занятий и лекций - 0,1; средняя текущая оцен-
ка - 0,2; компьютерное тестирование - 0,3; средняя оцен-
ка контрольных работ - 0,5; зачет - 0,8; экзамен - 1,9;

Результат экзамена представляет собой процент пра-
вильно выполненных тестовых заданий от общего их
числа, переведенного в 10-балльную систему оценки по
специальной шкале, предложенной Учреждением обра-
зования "Республиканский институт контроля знаний"
Министерства образования Республики Беларусь с уче-
том коэффициента значимости экзамена, равному 1,9.

Содержание изучаемого предмета (химия) разделе-
но нами на семь модулей: "Основные понятия и законы
химии. Строение вещества", "Основные классы неорга-
нических соединений. Химические реакции. Растворы",
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Актуальность. На данный момент распространен-
ность и доступность Интернет не вызывает сомнений.
Анализ зарубежных и отечественных Интернет ресур-
сов посвященных патологической анатомии четко по-
казывает отсутствие ориентированности таковых на
получение основной и дополнительной информации сту-
дентами в рамках изучаемого предмета. В связи с этим
нами разработан ресурс способный восполнить данный
пробел.

Цель.  Предоставить студентам возможность озна-
комиться и изучить on-line микро и макро препараты,
входящих в курс обучения. Осуществить поддержку са-
моконтроля знаний по изученному материалу посред-
ством раздела on-line тестов по всем разделам курса обу-
чения. Реализовать удобный поиск специализированных
терминов с разъяснением их взаимосвязи и/или сопод-
чиненности. Дать возможность студентам пропустившим
занятия, используя данный ресурс, планомерно готовить-
ся по темам занятий для их отработки.

Результаты и обсуждение. Созданный нами ре-
сурс позволяет студентам дневного и вечернего отде-
ления просматривать микро и макро препараты по
темам занятий не зависимо от разбираемой темы. Тем
самым снижается нагрузка на лаборантский и препо-
давательский состав в виду отсутствия необходимос-
ти набирать и разъяснять препараты к занятиям, темы
которых уже разобраны. Особо весомое практичес-
кое значение это имеет при подготовке студентов к
коллоквиумам и экзамену. Также раздел "Семинар on-

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ

 Туманова Е.Л., Жакота Д.А., Берников С.Ю.
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line" дает возможность студентам подготовиться са-
мостоятельно к практическим занятиям и/или закре-
пить пройденный материал. Стоит отметить, что дан-
ный раздел позволяет студентам пропустившим заня-
тия подготовиться к отработке и быть ориентиро-
ванным по основным вопросам.

Раздел "тест on-line" направлен на проверку и зак-
репление базовых понятий из курса обучения, как по
отдельно взятому разделу, так и за весь курс. Нами ис-
пользовались тесты первого уровня, которые по содер-
жания и сложности отличаются программ-контроля ис-
пользуемого на семинаре. Это исключает заучивание
ответов. В тестах реализована возможность "подсветки"
неправильных ответов с выводом балла за тест и коли-
чеством правильных ответов. Таким образом, студент
может сразу увидеть количество неправильных ответов
и в каких именно была допущена ошибка.

Раздел "словарь" содержит развернутые определения
терминов к каждому тематическому занятию с семанти-
кой и разъяснениями соподчиненности процессов. Та-
ким образов у студентов должно формироваться комп-
лексное мышление и грамотное использование профес-
сиональной терминологии.

Раздел посвященный расписанию семинаров и лек-
ций позволяет оперативно и в любое время информи-
ровать студентов о изменениях в учебном плане. Таким
образом, студентам нет необходимости регулярно зво-
нить на кафедру или в деканат для уточнений плана за-
нятий.

"Металлы", "Неметаллы", "Углеводороды", "Функцио-
нальные производные углеводородов", "Обобщение ма-
териала по курсу химии".

Максимальный суммарный балл за работу в течение
года представляет собой сумму семи модульных рейтин-
гов:

R m a x ( т е к у щ и й ) = R m a x ( м о д у л ь н ы й ) =
9,5+20,1+8,2+11,5+11,4+12,1+8,3 ≈ 81 балл. Экзаменаци-
онный рейтинг может составить максимально 19 бал-
лов. Rmax(экзамена) = 10*1,9=19 баллов. Максимальный
рейтинг дисциплины рассчитывается как сумма баллов
за работу в течение года (текущий + экзаменационный)
и составляет:

Rmax(дисц.) = Rmax(текущий)+ Rmax(экзамен)
=81+19=100 баллов.

Итоговая оценка слушателя определяется его сум-
марным модульным и экзаменационным рейтингом.

На современном этапе развития системы непрерыв-
ного образования самостоятельная работа - это важ-
нейшая форма учебного процесса, которая по-новому
расставляет акценты в классическом взаимодействии
пары "учитель-ученик", меняя позицию "обучаемый" на
позицию "обучающийся", что способствует гармониза-

ции процессов становления и развития свободной твор-
ческой личности специалиста - профессионала не толь-
ко по диплому, но и  по своей сути.

Таким образом, дополняя традиционные подходы к
организации учебного процесса инновационными, мы
надеемся, что обучение на нашем факультете станет
достойной ступенью на пути слушателей к заветной цели
- студенческому билету, неотъемлемым компонентом
единой непрерывной образовательной линии, по кото-
рой на протяжение жизни должен двигаться в своем твор-
ческом развитии каждый человек.
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Экологическая медицина - молодая отрасль науки
XXI века, призванная подготовить будущего врача к
обязательному учету всех аспектов воздействия окру-
жающей среды на здоровье пациента. Для экологичес-
кой медицины характерно некоторое изменение алго-
ритма действий врача по сравнению с традиционной
медициной. Специалист экологической медицины дол-
жен иметь более обширный анализ заболевания от рож-
дения человека, определить сопутствующие данному
заболеванию факторы как генетические, так и стрессо-
вые, уметь выделить активаторов процесса, провести
коррекцию систем организма и дать рекомендации по
экологически правильному образу жизни.

Современное требование образования - подгото-
вить специалиста к жизни в информационном обще-
стве. Информационное общество требует владения
арсеналом средств и методов информатики. Государ-
ственные программы "Электронная Беларусь" и "На-
циональная стратегия устойчивого развития Респуб-
лики Беларусь до 2020 года" предусматривают все бо-
лее активное развитие и внедрение  новых информа-
ционных технологий  во всех отраслях народного хо-
зяйства страны, в образование [1, 2].

Врач XXI века любой специализации на практике
будет работать уже не с печатными, а электронными
картами больных, пользоваться новейшим компью-
теризированным оборудованием, консультироваться
с коллегами из других городов и даже стран, давать
консультации пациентам по интернету, если в этом
есть необходимость, участвовать в online-конферен-
циях по различным важным вопросам медицины и здра-
воохранения.

Применение информационных технологий актуаль-
но для курса "Экологическая медицина", который изу-
чается студентами лечебного факультета.  Информаци-
онные технологии  позволяют обеспечивать учебный
процесс учебными и учебно-методическими материа-
лами, обратной связью между преподавателями и сту-
дентами, доступом к отечественным и зарубежным ин-
формационным и справочным системам, электронным
библиотекам, информационным ресурсам ведущих оте-
чественных и зарубежных электронных газет и журна-
лов, обменом управленческой информацией внутри си-
стемы обучения.

Важным свойством телекоммуникации является ее
двусторонний характер, обеспечивающий условия для
интерактивности. С технической точки зрения это оз-
начает, что сигнал по каналу компьютерной телеком-
муникации с одинаковым успехом идет в любом из двух
направлений. С педагогической точки зрения появля-
ется возможность диалога, что позволяет обеспечивать
реальное взаимодействие преподавателя и студентов.
Преподаватель может, например, не только получить
самые свежие методические материалы, но и задать ин-
тересующие его вопросы,  завязывать электронную пе-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КУРСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Царенко Ю. Ю.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

реписку с коллегой и студентами.
Основным принципом информационных технологий

обучения является научность, которая определяет со-
держание, требует включения в него не только тради-
ционных научных знаний, но и наиболее фундаменталь-
ных положений современной науки, а также вопросов
перспектив ее развития.  Осуществление указанного
принципа достигается глубокой научной доказательно-
стью изучаемого материала, подкреплением его факта-
ми, подтверждением истинности  положений, и отраже-
нием пути развития научного поиска, использованием
новейших идей и научных достижений в обучении.  Так,
в теме "Эколого-медицинская характеристика атмосфе-
ры" при рассмотрении действия угарного газа на орга-
низм человека отмечается сродство этого вещества к
гемоглобину, образование карбоксигемоглобина, сни-
жение активности ферментов. Студенты называют ос-
новные симптомы действия угарного газа на организм
человека. Важно подчеркнуть характер действия  угар-
ного газа на клеточном и субклеточном уровне, рассмот-
реть дыхательную цепь и отметить место и роль фер-
ментов, уточнив значение цитохромоксидазы. Следует
напомнить студентам энергетическую значимость про-
цессов и отсюда последствия нарушения работы мито-
хондрий при действии оксида углерода для организма
человека. Для этого целесообразна презентация про-
цесса клеточного дыхания в норме и при действии угар-
ного газа.

Наиболее широко рассмотрен в литературе, приме-
нительно к компьютерному обучению, принцип нагляд-
ности. В традиционном понимании  "наглядности" выс-
тупает,   прежде всего, иллюстративный компонент,
обеспечение потребности  увидеть в какой-либо форме
предмет или явление, произвести с ним минимальные
манипуляции. В информационном обучении "нагляд-
ность" позволяет увидеть то, что не всегда возможно в
реальной жизни даже с помощью самых чувствительных
и точных приборов.  Более того, с представленными в
компьютерной форме объектами можно осуществить
различные действия, изучить их не только статичное
изображение, но и динамику развития в различных ус-
ловиях. При этом компьютер позволяет вычленить глав-
ные закономерности,  рассмотреть процесс в деталях.
Так, можно говорить о типах чувствительности кожи к
действию УФИ, но гораздо лучше запомнят студенты
изображения людей всех шести типов чувствительности
кожи, а презентация позволит имитировать процесс дей-
ствия УФИ разной степени активности.

Принцип систематичности и последовательности свя-
зан как с организацией учебного материала, так и с сис-
темой действия обучаемого по его усвоению.   Успеш-
ность реализации принципа сознательности зависит от
теоретического уровня курса, полноты раскрытия изу-
чаемых понятий и их взаимосвязей. Закономерность "ак-
тивности и сознательности " вытекает из сущности обу-
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чения как активного учебно-познавательного процесса
по осмыслению и овладению изучаемым материалом. В
реализации этого принципа существенное значение име-
ют: использование различных приемов активизации по-
знавательной деятельности, возбуждение у студентов
потребности в овладении знаниями, расширение само-
стоятельной работы по осмыслению и усвоению изучае-
мого материала.

Принцип адаптивности, то есть приспособляемости
к индивидуальным особенностям студента, предполага-
ет реализацию индивидуальных возможностей студента.
Наиболее возможен индивидуальный подход в идеаль-
ном случае: обеспечение каждого студента персональ-
ным компьютером при хорошей грамотности пользова-
телей и создание индивидуальной программы обучения.

 Использование информационных технологий в пре-
подавании экологической медицины является приме-
ром экологизации образовательного процесса.  Эколо-
гизация происходит с нескольких позиций: усиление
понимания роли экологических факторов, повышение
информированности населения по экологическим воп-
росам, понимание роли природы для жизни человека,
возрастание ценности человеческой жизни. Экологиза-
ция медицинского образования - насущная потребность.
Она определяется временем, когда здоровье человека

становится более зависимым от его окружения, от усло-
вий жизни и работы, от множества факторов. Наиболь-
ший упор на экологические аспекты врачебной деятель-
ности осуществляется в  медицинской экологии.

Информационные технологии выполняют обучаю-
щие, исследовательские, управляющие, воспитывающие,
контролирующие, корректирующие функции. Задачей
работы в сфере информационных технологий на заня-
тиях по экологической медицине является создание муль-
тимедийного курса для студентов, включающего элект-
ронные учебники, тестирующе-тренировочный блок,
интерактивные модели и систему методической поддер-
жки, поисковый блок с выходом в Интернет.
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Формирование личности творческого типа является
одной из наиболее  актуальных задач высшей школы, а
креативизация высшего образования является одной из
существенных тенденций его развития [3]. Существую-
щая система подготовки врача во многом страдает из-за
недостатка возможностей эффективной трансформации
познавательного компонента обучения в профессио-
нально-практический.

Около 30 % знаний, которыми будущий специалист
будет пользоваться в своей повседневной практической
деятельности через 5-10 лет после окончания вуза  во
время обучения его в университете, еще не существует.
Доля подобных знаний имеет устойчивую тенденцию к
росту в связи интенсификацией научно-технического
прогресса [2]. Педагогический инструментарий для обу-
чения студентов с ориентацией на "будущие" знания не
создан и активно разрабатывается в развитых странах.
Этим требованиям отвечает концепция "Опережающей
педагогики" - инновационная технология формирова-
ния культуры мышления как осознанного, управляемо-
го, целенаправленного и эффективного процесса мыс-
ледеятельности, разработанная на основе ТРИЗ (тео-
рия решения изобретательских задач).

Целью создания ТРИЗ была разработка алгоритма
поиска выхода из технических противоречий. В меди-
цине, особенно в специальностях хирургического про-
филя, ситуации, которые можно отнести к разряду тех-

ТРИЗ-ПЕДАГОГИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕПОДАВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН

Цецохо А.В., Воронович В.П., Бизунков А.Б., Морозова Э.Я.
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нических противоречий, встречаются достаточно час-
то.  Автор  теории  Г.С. Альтшуллер  предложил  40 спо-
собов решения технических противоречий, многие из
них могут быть использованы и в медицинской практи-
ке и в медицинском образовании [1].

Вначале для объяснения студентам сути предлагае-
мого способа получения знаний приводится  простой
пример решения технического противоречия в меди-
цине. Одним из самых простых примеров является ис-
пользование дисковой циркулярной пилы для снятия
гипсовых повязок. Студенты вместе с преподавателем
решают задачу защиты загипсованной конечности от
высокого риска ее травмирования.  В результате кол-
лективного обсуждения группа приходит к необходи-
мости использования принципов № 10-11 из  ТРИЗ, по-
зволяющих добиться поставленной цели. Проводится
подробный анализ пути решения, после которого пред-
лагаются задачи клинического характера.

Наблюдения показали, что если на занятиях по ото-
риноларингологии попросить студентов 5 курса лечеб-
ного факультета  предложить метод остановки крово-
течения в просвет гортани, то ответа, как правило, не
последует. Задача будет сочтена крайне сложной и бу-
дет отвергнута.

Если же предварительно студентам рассказать о ре-
шении задачи по снятию гипсовой повязки, показать
таблицу с перечнем способов выхода из технических
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противоречий, то в 100 % случаев ответ будет найден.
Более того, студенты посчитают задачу элементарной.

Интересен ход их рассуждений. В первую очередь,
справедливо полагая, что основную опасность при кро-
вотечении в полость гортани несет риск аспирационной
пневмонии, обусловленный попаданием крови в легкие,
студенты выбирают наиболее простые принципы №8
(антивес) и № 13 ("наоборот"). Предлагают поставить
больного на голову вверх ногами вертикально или мак-
симально опустить головной конец кровати. Убедившись
в крайней нестандартности полученного решения, сле-
дующим этапом они выбирают  принцип №2 (принцип
вынесения), согласно которому необходимо отделить
(вынести) от объекта ту его часть или свойство, которое
мешает решению задачи. Далее рассуждения строятся
по простой схеме. Основной способ остановки кровоте-
чений в полых органах - тампонада, однако, в данной
задаче выполнить ее мешает "ненужное" свойство объек-
та - воздухопроводящая функция гортани. Решение -
отделить мешающее свойство от объекта. В данном слу-
чае - выполнить трахеотомию, что позволяет тампони-
ровать гортань, не опасаясь нарушения воздухопрово-
дящей функции. Решение, связанное с трахеотомией,
является промежуточным, и студенты на нем никогда
не останавливаются. Следующим этапом является пред-
ложение интубировать трахею при помощи интубаци-
онной трубки. Данное решение позволяет также отде-
лить от объекта "неудобное" свойство воздухопроведе-
ния, но при этом дополнительно позволяет раздувани-
ем манжетки прекратить доступ крови в легкие.

На последнем этапе проводится анализ пути, привед-
шего к полученному на финише рассуждений решению. В
процессе анализа студенты обнаруживают, что принцип
отделения какого-либо свойства от объекта им уже хоро-
шо известен. В курсе урологии по этому принципу прини-
малось решение о цистостомии или катетеризации моче-
испускательного канала при необходимости отделить от
него  свойство мочепроведения. В курсе онкологии по тому
же принципу принимается решение о наложении проти-
воестественного заднего прохода при необходимости от-
делить функцию проведения каловых масс от прямой киш-
ки. В курсе хирургии  фактически работал тот же прин-
цип, когда принималось решение о гастростомии  с целью
отделения от пищевода свойства пищепроведения.

Несмотря на неоднократное изучение этих различ-
ных манипуляций, основанных, тем не менее, на одном
и том же принципе,  только в применении к различным
системам, у студентов не сложилось мнения о единой
логической основе  этих манипуляций. Т.е.  в каждом
новом случае фактически приходилось изучать его за-
ново, тратя на это время и психологические ресурсы.
Невозможность решить задачу о кровотечении в про-
свет гортани "с ходу" была обусловлена тем, что сту-
денты не получили заранее информации о тактике ле-
чения больного в данной ситуации. Хотя принцип, на
котором основана эта тактика, они изучали неоднок-
ратно, повторяясь на разных кафедрах. Однако, это
многократное повторение ничего не дало им для ре-
шения фактически той же самой задачи, только в но-
вой клинической ситуации. Потребовалось создать но-
вое знание, и они не смогли это сделать в силу выра-
женной инерции мышления.

Использование технологии ТРИЗ позволяет  воору-
житься общими принципами принятия решений, свя-
занных с необходимостью отделения функции от объек-
та в различных клинических ситуациях. О том, что дол-
жен знать студент и чему надо его обучать издаётся ог-
ромное количество программ, учебников и рекоменда-
ций по каждому предмету. А о том,  каким  образом это
делать, какими методами развивать  способности, по-
знавательные и творческие  умения, - такой информа-
ции  крайне недостаточно. В этом плане представляется
актуальной разработка эвристических методов обуче-
ния медицинским дисциплинам, как средства формиро-
вания клинического мышления будущего врача.
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Интерес к байесовскому методу анализа данных час-
тично объясняется развитием доказательной медици-
ны. С 2008 г. вопрос о принципах вероятностных подхо-
дов к задачам диагностики и прогнозирования заболе-
ваний на основе теоремы Байеса включен в программу
не только фармацевтического, но и лечебного факуль-
тетов. Отсюда следует важность понимания принципов
байесовского подхода.

ИЗУЧЕНИЕ БАЙЕСОВСКОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ДАННЫХ В КУРСЕ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Цурганов А.Г., Макеенко А.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

К байесовским относятся методы решения статисти-
ческих задач на основании теоремы Байеса. Поэтому
прежде чем формулировать эту теорему, мы рассматри-
ваем базовые понятия теории вероятностей: испыта-
ние, вероятность классическая, условная, теоремы сло-
жения и умножения вероятностей и другие вопросы.
Классическая (или априорная) вероятность события А
находится до эксперимента:  , где m - число благоприят-
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ствующих А исходов,  n - общее число равновозможных
исходов. Апостериорными называют вероятности, пе-
ресмотренные в результате эксперимента или анализа
данных. Так, на практике, врачу часто приходится про-
изводить переоценку первоначальных гипотез после
получения результатов анализов. Математически такая
переоценка выглядит так (на учебном примере из тео-
рии вероятностей).

Пусть диагностический тест некоторого заболевания
дает положительную реакцию с вероятностью 0,95, если
у обследуемого есть заболевание, и с вероятностью 0,05,
если у обследуемого этого заболевания нет. Пусть в груп-
пе обследуемых вероятность иметь это заболевание рав-
на 0, 001 (1-я подгруппа), и не иметь - 0,999 (2-я подгруп-
па). Какова вероятность того, что обследуемый из этой
группы, имеющий положительную реакцию на тест, дей-
ствительно подвержен данному заболеванию?

Иными словами, пусть событие А (обследуемый бо-
лен) может наступить при условии появления одного из
несовместных событий (вероятностных моделей): В1,
В2…Вn (В1 - обследуемый из 1-ой подгруппы, В2 - обсле-
дуемый из 2-ой подгруппы (см. рис. 1)).

Т.к. заранее неизвестно, какое из этих событий на-
ступит, то их называют гипотезами. Пусть в результате
испытания событие А произошло (обследуемый болен).
При этом вероятности Р(А/В1),

Р(А/В2), … Р(А/Вn) называют правдоподобиями выб-
ранных моделей при получении события А. Вопрос: как
изменились вероятности гипотез В1, В2…Вn после того,
как А произошло? Другими словами, надо найти услов-
ные (или апостериорные) вероятности Р(В1/А), … Р(Вn/
А). Опуская простой вывод формулы, получим формулу
Байеса:
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В нашем примере:

Таким образом, учет появления события А дает но-
вую апостериорную вероятность Р(В1/А) = 0,0187, а было
Р(В1) = 0,001.

Итак, байесовский подход предполагает, что до
того, как будут получены новые реальные данные, не-
обходимо для всех возможных моделей найти их ап-
риорные вероятности (эта информация содержится в
истории болезни, в опыте врача и других источниках).
Применяя теорему Байеса, находят апостериорные
вероятности. Получение новой информации позво-
ляет пересмотреть априорные вероятности для воз-
можных моделей, и, повторно используя теорему Бай-
еса, улучшить результаты анализа (см. рис.2).  Байе-
совский подход позволяет решать типичные статис-
тические задачи: точечное (среднее, медиана, мода) и
интервальное оценивание неизвестного параметра на
основе полученных данных, проверка значимости и
др.

Основной недостаток байесовского подхода -
субъективные трудности в выделении априорных ве-
роятностей гипотез. Например, очевидно, что апри-
орные вероятности диагноза рака легкого существен-
но различаются в терапевтической и онкологической
клиниках. У терапевтов эта вероятность будет мень-
ше, чем у онкологов. Это означает, что результаты
применения байесовского анализа у онколога и тера-
певта будут разными: терапевт будет чаще пропус-
кать рак легкого и ставить неправильные диагнозы
(воспаление легких и т.п).

Таким образом, байесовский подход представляет
собой первую попытку использования теории вероят-
ностей как инструмента индуктивного рассуждения от
выборки к генеральной совокупности и наиболее умес-
тен для: 1) анализа эффективности диагностических те-
стов; 2) при клиническом анализе решений и построе-
нии диагностических алгоритмов; 3) для анализа судеб-
но - медицинских и других данных.
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Современный этап развития общества, строитель-
ство предприятий ядерного топливного цикла, приме-
нение новых технологий (в том числе и в медицине) свя-
заны с возрастающими масштабами применения источ-
ников ионизирующего излучения. Эта тенденция уве-
личивает риск облучения в тех или иных масштабах пер-
сонала и населения. Авария на Чернобыльской АЭС по
размерам и последствиям загрязнения окружающей сре-
ды - крупнейшая в истории ядерной энергетики. В ре-
зультате катастрофы наибольшее количество радионук-
лидов выпало на территории Беларуси, вследствие чего
была сформирована значительная коллективная доза на
жителей Беларуси, что обусловливает медицинские по-
следствия катастрофы, связанные с ростом онкологичес-
кой патологии и общесоматической заболеваемости.

В связи с этим в процессе подготовки врачей необхо-
димо уделять особое внимание рассмотрению механиз-
мов действия ионизирующего излучения, а также по-
следствий его воздействия на организм человека. Дан-
ные вопросы рассматриваются студентами высших ме-
дицинских учебных заведений в ходе изучения учебной
дисциплины "радиационная медицина".

Целью преподавания и изучения радиационной ме-
дицины является формирование у студентов и приоб-
ретение ими научных знаний о патогенетических меха-
низмах формирования и рисках развития радиационно
обусловленной патологии, методах проведения индиви-
дуальной и популяционной профилактики заболеваний
и патологических состояний, обусловленных хроничес-
ким низкодозовым воздействием ионизирующих излу-
чений.

Задачи изучения дисциплины состоят в приобрете-
нии студентами академической компетенции, основу
которой составят знания основных понятий дисципли-
ны, радиоэкологической ситуации в Республике Бела-
русь, особенностей формирования радиационных по-
ражений человека, медико-биологических последствий
действия ионизирующих излучений, принципов сниже-
ния радиационного воздействия на население, контроль
радиационной безопасности, радиационных рисков в
работе врача.

Задачи преподавания дисциплины состоят в форми-
ровании социально-личностной и профессиональной
компетенций при обучении студентов, способствующих
развитию клинического мышления при соблюдении ме-
дицинской этики и деонтологии.

При организации обучения используются традици-
онные методы преподавания дисциплины: лекции, ла-
бораторные занятия; а также элементы управляемой
самостоятельной работы студентов. Обучение органи-
зуется с использованием традиционных и современных
учебно-информационных ресурсов (компьютерных пре-
зентаций лекций и лабораторных занятий).

Весь методический материал по данной дисциплине

О ПРЕПОДАВАНИИ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Черкасова О.А., Василецкая Е.В., Пахирко А.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

составлен с учетом разработанных типовых и рабочих
программ, а также принятых в Республике Беларусь за-
конов и утвержденных в последние годы санитарных
правил и норм, приказов и постановлений. Широко ис-
пользована современная научная и научно-методичес-
кая литература. Программой предусмотрено проведе-
ние 12 лабораторных занятий и чтение 4 лекций. Лек-
ция "Контроль радиационной безопасности" и решение
ситуационных задач вынесены на управляемую самосто-
ятельную работу студентов. Тестовые вопросы, ситуа-
ционные задачи, практические навыки включают мате-
риал по следующим темам: введение в радиационную
медицину, основы действия ионизирующих излучений,
уровни облучения населения, радиационный фон Зем-
ли, формирование дозовых нагрузок на население Рес-
публики Беларусь, медико-биологические последстви-
ям облучения, радиочувствительность, радиационные
поражения человека, детерминированные и стохасти-
ческие последствия облучения, а также контроль ради-
ационной безопасности  и снижение лучевых нагрузок
на население.

На лабораторных занятиях по теме "Основы действия
ионизирующего излучения" особое внимание уделяем
методам изучения и оценки радиационного загрязне-
ния, акцентируем внимание на понятиях поглощенная,
экспозиционная, эквивалентная и эффективная экви-
валентная дозы, единицы их измерения, мощность дозы.
На последующих занятиях рассматриваем механизм воз-
действия на организм ионизирующего излучения, осо-
бенности развития радиационного поражения во вре-
мени и зависимость от дозы, а также физические, хими-
ческие и биологические способы защиты человека от
радиации.

Сочетание основных теоретических положений с
нормативными документами, отработкой практических
навыков способствует формированию у будущих вра-
чей прочных знаний и умений и успешному примене-
нию их в практической работе.

Заканчивается изучение учебной дисциплины сдачей
зачета, который предусматривает тестовый контроль,
проверку приобретенных умений и навыков и устное
собеседование. По окончании изучения дисциплины сту-
дент должен знать: основные понятия и законы радиа-
ционной медицины, механизмы действия ионизирующе-
го излучения на здоровье населения, нормативно-пра-
вовые основы обеспечения радиационной безопаснос-
ти, принципы формирования лучевых и снижения дозо-
вых нагрузок на подвергшееся воздействию радиации
население, комплекс мероприятия по защите населения
при радиационных авариях, рекомендации по рацио-
нальному образу жизни в сложившейся радиационной
обстановке; уметь: оценивать радиационный риск, рас-
считывать и оценивать дозы внешнего и внутреннего
облучения за счет радионуклидов аварийного выброса,



использовать нормативные и методические материалы,
регламентирующие облучение населения за счет при-
родных и техногенных источников ионизирующего из-
лучения, проводить профилактику радиационно обус-
ловленных патологий.

Все вопросы программы рассмотрены в разработан-
ном учебно-методическом комплексе, который включа-
ет рабочую программу, методические указания для сту-
дентов и преподавателей, теоретическую часть в виде тек-
стов лекций и блоков информации к каждому занятию,
тестовые задания, ситуационные задачи, практические
навыки. Студенты могут использовать при подготовке к
занятиям также электронную версию методических ука-

заний, текстов лекций и блоков информации, тестовых
заданий, ситуационных задач, практических навыков.

Для качественного усвоения программного матери-
ала и эффективной подготовки студентов к занятиям
разрабатываются курс лекций и практическое руковод-
ство для самоподготовки студентов к лабораторным за-
нятиям, где изложены теоретические вопросы и даны
пояснения, необходимые при выполнении лаборатор-
ной работы, приведены вопросы для самоподготовки и
самоконтроля знаний студентов, ситуационные задачи.
Наш опыт показывает, что приведенные формы обуче-
ния студентов способствуют лучшему усвоению матери-
ала по радиационной медицине.
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Современный этап развития общества характеризу-
ется активным вмешательством человека в окружаю-
щую среду. Появление новых технологий, производств,
улучшение благосостояния населения, повышение ком-
фортности, интенсивное ведение сельского хозяйства
связаны с все более увеличивающимся использованием
химических соединений, физических и биотических фак-
торов. По подсчетам специалистов, в настоящее время в
окружающей среде находится примерно 6070 тыс. раз-
личных химических компонентов и каждый год добав-
ляется около тысячи новых. Накопление токсичных и
канцерогенных соединений связано с негативными по-
следствиями для всего живого, для стабильности экоси-
стем, а также является главным фактором, вызываю-
щим многочисленные патологии у человека [1].

В связи с существующими тенденциями появилось
новое направление на границе медицинских дисциплин
и экологии - экологическая медицина. Экологическая
медицина пытается выяснить причину заболеваний в
непосредственной связи с окружающей средой. Следо-
вательно, она может быть определена как предмет, рас-
сматривающий взаимодействие между факторами рис-
ка внешней среды и здоровьем человека. При этом учи-
тывается большое разнообразие экологических факто-
ров, нозологических форм заболеваний, генетических
особенностей человека. Очевидно, что важно знать и
понимать взаимосвязь между антропогенным воздей-
ствием на окружающую среду и заболеваемостью чело-
века. Знание этих механизмов позволит наметить и реа-
лизовать комплекс мероприятий по профилактике эко-
логически зависимой заболеваемости.

Одна из целей преподавания экологической меди-
цины - стремление побудить студентов к новому усвое-
нию материала, а именно: видеть непосредственную связь
между воздействием факторов среды, которая окружа-
ет человека, и возникновением у него определенной
патологии; знать конкретные механизмы, ведущие к ней,
- молекулярные и на уровне организма; понимать под-
ходы к устранению подобного влияния [1].

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ВЫСШИХ
МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Черкасова О.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

При изучении тем "Эколого-медицинские послед-
ствия загрязнения атмосферы", "Эколого-медицинские
последствия загрязнения гидросферы", "Эколого-меди-
цинские последствия загрязнения литосферы", "Эколого-
медицинские проблемы питания" мы говорим о новой
медико-экологической проблеме, связанной с резко воз-
росшей нагрузкой нитратов на организм человека.

Азотсодержащие соединения поступают в организм
с пищевыми продуктами, водой, воздухом. Нитраты,
поступающие в организм человека пероральным путем,
легко всасываются в верхних отделах желудочно-кишеч-
ного тракта (главным образом, в желудке). Часть нитра-
тов всасывается в кровь без изменений. 42-90% общего
количества нитратов выделяется с мочой через 8 ч, при-
чем концентрация нитратов в моче зависит от потреб-
ленного количества. Основная часть нитратов метабо-
лизируется обитающей в желудочно-кишечном тракте
микрофлорой. В зависимости от вида микроорганизмов,
рН среды и имеющихся питательных веществ (микро-
элементы, углеводы) могут образовываться следующие
соединения: нитриты, оксиды азота, гидроксиламин,
аммиак.  Наибольшую опасность для человека представ-
ляют нитриты. Легко всасываясь в желудочно-кишеч-
ном тракте, они попадают в кровь и, проникая через
мембрану эритроцитов, вступают в реакцию с гемогло-
бином. В ходе окислительно-восстановительной реак-
ции железо, входящее в состав гемоглобина, переходит
из двухвалентной формы в трехвалентную, в результате
чего гемоглобин окисляется в метгемоглобин, а нитрит-
ион восстанавливается в N0. Взаимодействуя с восста-
новленным гемоглобином, оксид азота (N0) образует
стабильные HbNO-комплексы. В итоге нарушается
транспортная функция гемоглобина, и кислород, не-
смотря на усиленную оксигенацию крови, поступает в
ткани в недостаточном количестве. Развиваются геми-
ческая и тканевая гипоксии [1, 2]. Острая нитратно-нит-
ритная метгемоглобинемия может развиться при упот-
реблении питьевой воды, овощей, мясных и рыбных
продуктов, содержащих высокие концентрации нитра-
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тов и нитритов. Отравление возможно при ошибочном
употреблении селитры вместо поваренной соли или пи-
тьевой соды. У детей раннего возраста острая метгемог-
лобинемия может развиться чаще всего при употребле-
нии молочных смесей, приготовленных на воде с высо-
ким содержанием нитратов, а также при употреблении
соков из различных овощей (например, морковного, све-
кольного) или некоторых продуктов детского питания,
в которых накопились высокие концентрации нитри-
тов, образованных из нитратов [1].

При выполнении лабораторных работ "Определение
оксидов азота в воздухе", "Определение содержания ам-
миака, нитритов и нитратов в воде", "Определение содер-
жания нитратов в почве", "Определение содержания нит-
ратов в картофеле потенциометрическим методом" про-
водим исследования по обнаружению азотсодержащих
соединений в воздухе, воде, пищевых продуктах. Полу-
ченные результаты сравниваем с регламентированным
содержанием в воздухе, воде, пищевых продуктах. В слу-
чае превышения допустимых концентраций предлагаем
мероприятия по снижению содержания азотсодержащих
соединений в объектах окружающей среды, предполага-
ем развитие экологически обусловленной патологии.

На данном примере отчетливо видна взаимосвязь
между содержанием нитратов и других азотсодержащих
соединений (аммиак, нитриты, нитрозамины) в объек-
тах окружающей среды и возникновением экологичес-
ки зависимой патологии.

Оценка знаний студентов проводится с учетом зна-
ния теоретического материала, степень изученности
которого определяется по тестовому контролю и уст-
ному собеседованию, умения выполнять исследования
(практический навык), а также решения ситуационной
задачи по теме, где студенту предлагается дать эколого-
медицинскую оценку экологическим факторам и пред-
ложить мероприятия по снижению их негативного воз-
действия на здоровье человека. Все это призвано способ-
ствовать лучшему усвоению материала, а также понима-
нию тех процессов, которые происходят в организме че-
ловека в ответ на действие факторов внешней среды.

Изучение данного предмета способствует выработ-
ке у будущих врачей умений осуществлять индивиду-
альную и популяционную профилактику экологически
обусловленных заболеваний и патологических состоя-
ний и эффективно вести работу по гигиеническому обу-
чению здоровых и больных людей, проживающих в ус-
ловиях повышенного экологического риска [2].
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Наблюдаемый ныне поворот к сближению двух сфер
науки - естествознания и гуманитаристики за прошед-
шее десятилетие публикаций по медицинской пробле-
матике ознаменовался рядом инновационных проблем-
ных разработок. Акцент на гуманизацию медицинского
образования, вполне определившийся в ряде направлен-
ных исследований, успел уже стать постоянно востребо-
ванным. В частности, в контексте "кристаллизации тек-
стур", синтаксиса и семантики оснований нашей науки.
Вопросы языка ее все шире привлекает к себе внимание
профессорско-преподавательского состава. А это - один
из важных признаков  изменений в базовых началах на-
учной дисциплины в современных направлениях разви-
тия. Конкретно мы имеем ввиду освоение новой терми-
нологии, принципиального преобразования методоло-
гии и концептуализации, развертывание процессов в
определении информации.

Инновационная разработка понятийного аппарата
языка двух сфер науки, как и методологических основа-
ний становится столь осязаемой, что энциклопедичес-
кие издания, справочные нормативы, еще в 80-е годы
исправно  выполнявшие свое предназначение, сегодня
все более включаются в релятивные процессы, подчи-
няясь закономерностям и принципам относительности.

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ
МЕТОДОЛОГИИ

Федорова Р.И.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Естественно растет к таким нормативным источникам и
наше недоверие. То, что на переломе XIX-XX cтолетия
вызывало ожесточенное сопротивление среди немалой
части представителей всех ветвей науки, ныне восста-
навливается. Но при этом через неклассический пере-
ход к переосмыслению и дополнению, ориентирован-
ными на принципиально новые тенденции развития на-
уки. Показательны в этом смысле примеры с такими
категориями, как "относительность", "концепция", "па-
радигма", "операционализм" и т.д.

Выстраиваются междисциплинарные интеграции
(биохимия, биофизика и т.д.), идет интенсивное попол-
нение аппарата специальных и прочих терминологий (
по сути за счет естествознания), понятий, определений,
категорий  эпистемологии. Словом, проблематика гу-
манитаризации основательно набирает силу.

В то же время нынешний этап развития рождает не-
избежные явления сложного и далеко непрозрачного
порядка к которым медицинская наука своей сложив-
шейся "автономизацией" не вполне подготовлена. Учи-
тывая нынешний состав медицины, видимо следовало
говорить о ней как о "науке наук". При этом существен-
но, что каждая входящая в ее дисциплинарную квали-
фикацию представляет относительно самостоятельную
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научную структуру. Вот почему предпочтительно при-
бегнуть к термину "автономия", придав ему новую ин-
терпретацию применительно к множественной "конвен-
ции" дисциплин, образующих "формантивный корпус"
определения медицинской науки.

Выводы.
1. Изобилие публикаций содержащих наименований

(номинацию) "медицинская наука", за последнее тыся-
челетие, представило соотносительно к истории разви-
тия естествознания "образ" медицины в его классичес-
ком "срезе". То был этап накопления фактов или селек-
тивного отбора. Последний получил опосредованное
выражение - дисциплинарной целостности, по нынеш-
ним меркам лишь как приблизительное понимание на-
уки, свойственное тому периоду становления методоло-
гических категорий. Иначе говоря, "образ", который мы
рассматриваем как целостность, в действительности еще
не сформировался в категориальную "форманту". Сло-
жившаяся многоотраслевая форманта организации
структуры медицинской науки является уже далеко не
тем формированием, которое, например, существовало
накануне XX столетия. На вопрос, адресованный физи-
ологу И.П.Павлову: каковы связи между направлением,
возглавляемые им в науке и экспериментальной медицине,
великий ученый, пожалуй, впервые для своего времени,
дал исчерпывающий ответ: "понимаемые в глубоком смысле
физиология и медицина неотделимы". Этим и были поло-
жены в основу медицинской науки две основные (корне-
вые) дисциплины, которые уже вполне обоснованно И.П-
.Павлов рассматривал как "единство". Ответ великого фи-
зиолога соответствует современному представлению о це-
лостности дисциплины. Иначе говоря, можно рассматри-
вать определение "целостности" в его исторической дина-
мике. Вот почему мы предпочли необходимым прибегнуть
к термину автономия, придав ему новую интерпретацию
применительно к множественной "конвенции" дисциплин,
образующих "формантивный корпус" определения меди-
цинской науки. Стало быть, прежнее представление о на-
уке было фрагментированным по своей сути.

Таким образом, можно считать, что в данном случае
речь может идти о квалификации, именуемой как "при-
ближение" к дисциплинарной "форманте" целостности
нашей науки.

 2. Фрагментарность конфигурации понятия (такой
дисциплины, которая лишь к XX ст. сложилась в корпус
множества) еще не соответствует нынешним релятиви-
стским представлениям. Тем более, медицинская наука
в прошлом развивалась, не сменяя междисциплинарно-
го уровня до момента авторитетного признания един-
ства двух "коренных" основ медицины и, таким образом
не существовала в реальности. Словом, параллелизм был
исторической потребностью.

3. Наконец, востребование теоретического обобще-
ния медицины на уровне "форманты" и "парадигмы"
(фактически обе категории следовало бы рассматривать
конструктивно - операционально в парном словосоче-
тании) лишь сегодня становится актуальным. Стихий-
ное употребление категории "концепция" за минувшие
десятилетия свидетельствуют о необходимости разра-
ботки особой дисциплины - "теории медицины". Лишь в
этом случае исчезнут недоразумения, в т.ч. и в употреб-
лении "концепции", представляющей уровень метатео-
рии. К сожалению, это  довольно часто не учитывается.
Полагаем, что сегодня пришло время теоретического
осмысления категории медицинская наука. Лишь в об-
суждении методологических проблем станет возможным
определиться в чем суть категории медицинская наука,
возможности применения метатеоретических категорий
в (концепция репрезентация парадигма и т.п.).
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Одним из компонентов учебно-познавательной дея-
тельности является оценка знаний студентов, которая
выступает в качестве регулятора и показателя резуль-
тативности такой деятельности.

Рейтинговая система оценки знаний по основам уп-
равления интеллектуальной собственностью вводится с
целью стимулирования и активизации текущей работы
студентов стоматологического факультета, обеспечения
объективности оценки их знаний, умений и навыков,

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"ОСНОВАМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ"

Федчук О.А., Яблонский М.Ф., Тетюев А.М.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

осуществления систематического и оперативного конт-
роля за ходом учебного процесса; направлена на глубо-
кое освоение студентами теоретического материала и
приобретение практических навыков и включает все-
стороннюю оценку работы студентов в семестре, а так-
же её учёт при сдаче зачёта по дисциплине.

Все запланированные в течение семестра конт-
рольные мероприятия по данной дисциплине оцени-
ваются по 10-балльной шкале. Контрольные мероп-
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риятия засчитываются, если оценка за них не меньше
четырёх баллов.

Методика выведения итоговой оценки по дисципли-
не "Основам управления интеллектуальной собствен-
ность" основана на умножении оценки, выставленной
по 10-балльной шкале, на соответствующий коэффици-
ент значимости выполняемых заданий: выполнение тес-
товых заданий (0,2), ответы на теоретические вопросы
(0,3), решение ситуационных задач на практическом за-
нятии (0,5), составление проектов авторского или ли-
цензионного договора (0,8), проведение патентных ис-
следований (0,9). Таким образом, коэффициенты значи-
мости учитывают самостоятельность, творческую со-
ставляющую выполняемой работы. Так, при составле-
нии проектов договоров, определяющих возможности
использования объектов интеллектуальной собственно-
сти, студенту необходимо самостоятельно определить
предмет договора, его особенности, обязательные усло-
вия, характер и пределы использования; при проведе-
нии патентных исследований - определить классифика-
ционный индекс объекта, произвести отбор необходи-
мых источников патентной информации, проанализи-
ровать их, соотнести с исследуемыми данными.

Кроме того, предусмотрено проставление дополни-
тельных баллов за изготовление наглядного пособия,
таблицы (1 балл), изготовление стенда (3 балла), своев-
ременность, качество и полноту выполнения отдельных
видов учебных заданий (1 балл), активную работу на
практических занятиях (0,5 балла), написание реферата
(1,5 балла). Максимальная сумма дополнительных бал-
лов не может превышать 20. Таким образом, у всех сту-
дентов есть возможность повысить свой рейтинг за счет
выполнения необязательных учебных мероприятий.

Дополнительные баллы активизируют развитие способ-
ностей и навыков студентов, привлекают их к участию во
внеаудиторных мероприятиях, мотивируют к участию в
исследовательской и экспериментальной деятельности.

Применение рейтинговой системы позволяет усилить
исполнительскую дисциплину участников учебного про-
цесса. Предусматривается система штрафных санкций
за несвоевременное выполнение студентом контрольных
мероприятий по основам управления интеллектуальной
собственностью (0,5 балла), неподготовленность к семи-
нарскому занятию (2 балла), опоздание на занятие без
уважительной причины (0,5 балла).

Отказ от ответа, а также пропуск семинарского за-
нятия без уважительной причины приравниваются к
оценке "0". После отработки студентом пропущенных
занятий вместо "0" выставляется оценка, полученная при
отработке. Эта оценка учитывается в дальнейшем при
определении рейтинга за семестр. За каждое пропущен-
ное без уважительной причины занятие при подсчете
рейтинга вычитается один балл. Выставление неудов-
летворительной оценки (0-3 балла) не требует отработ-

ки занятия, однако при подсчете рейтинга из итоговой
суммы вычитается 7,5 балла.

Рейтинг текущей успеваемости  по дисциплине скла-
дывается из суммы оценок за все контрольные мероп-
риятия минус штрафы. Если этот рейтинг составляет
менее 40 баллов, то студент не допускается к сдаче зачё-
та. При значении рейтинга не менее 75 баллов студент
получает право не сдавать зачет по основам управления
интеллектуальной собственностью.

Внедрение рейтинговой системы оценки знаний по
основам управления интеллектуальной собственностью
позволяет студентам стоматологического факультета:

— организовать систематическую работу по усвое-
нию учебного материала;

— оценивать в любое время семестра свою работу по
выполнению всех видов учебных заданий;

— корректировать текущую самостоятельную рабо-
ту по дисциплине;

— самостоятельно определять необходимость вы-
полнения дополнительных видов заданий с целью повы-
шения рейтинга;

— получить право не сдавать зачёт по дисциплине
(по итогам текущего рейтинга).

Целесообразность применения рейтинговой систе-
мы оценки знаний для преподавателя обусловливается
наличием возможности:

— рационально планировать и корректировать учеб-
ный процесс по дисциплине;

— контролировать процесс усвоения студентами изу-
чаемого материала;

— активизировать познавательную и исследователь-
скую деятельность студентов;

— всесторонне и объективно оценивать выполнение
учебных заданий с учетом индивидуальных особеннос-
тей студентов;

— выявить наиболее способных студентов, просле-
дить динамику успеваемости;

— определить наиболее сложные для усвоения темы
с целью наиболее оптимальной организации изучения
дисциплины;

— решать вопрос о возможности освобождения сту-
дентов от сдачи зачета по дисциплине (по результатам
текущего рейтинга).

Таким образом, внедрение рейтинговой системы
оценки знаний по дисциплине "Основы управления ин-
теллектуальной собственностью" повысит мотивацию
познавательной деятельности студентов, будет стиму-
лировать их системную работу в учебном процессе в те-
чение всего времени обучения, обеспечит углубление
теоретических знаний и практических навыков по дис-
циплине, повысит объективность итоговой оценки и в
целом будет способствовать оптимизации процесса обу-
чения и повышению качества подготовки медицинских
работников.
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Внеаудиторная работа рассматривается нами как ес-
тественное продолжение аудиторной работы, а их ус-
пешное сочетание - как  главное условие оптимизации
всего учебного процесса.

Оба  эти вида деятельности (как учебная, так и
внеучебная) составляют единый процесс, призванный
комплексно решать учебные, познавательные, стра-
новедческие и воспитательные задачи для всесторон-
него формирования личности учащегося.  Поэтому
внеучебная работа теснейшим образом связана с про-
филем вуза.

Особенность работы кафедры русского языка меди-
цинского вуза заключается в том, что приоритетным в
ней является обучение иностранных студентов научно-
му стилю речи на материале специальности, то есть речь
идет о профессиональной направленности в обучении
русскому языку.

Являясь  естественным продолжением учебного про-
цесса, внеаудиторная работа, проводимая кафедрой рус-
ского языка с иностранными студентами, также профес-
сионально ориентирована  и направлена на то, чтобы на
всех этапах обучения поддерживать, сохранять и разви-
вать заинтересованность и мотивацию иностранных сту-
дентов во овладении именно медицинскими знаниями.
Кроме того, учитывая, что обучение будущей специаль-
ности происходит в инонациональной среде, внеауди-
торная работа способствует успешной лингвистической
адаптации студентов, формированию положительной
мотивации к изучению русского языка, возможности ис-
пользовать приобретенные знания не только в учебе,
но и в жизни.

Коммуникативный характер обучения русскому
языку в нерусской аудитории выдвигает на первый
план требование практической направленности  вне-
аудиторных мероприятий. Это выражается в том, что
базой для них служат знания по русскому языку, по-
лученные в процессе обучения. В ходе внеаудиторно-
го мероприятия происходит повторение, закрепление,
развитие и обогащение русской речи иностранных
студентов.

Данный принцип опоры на учебное занятие вопло-
щается в таких формах внеаудиторной работы как учеб-
ные экскурсии, беседы, кураторские часы, объединен-
ные тематические уроки, вечера и, наконец, индивиду-
альная работа со студентами.

Уже во время обучения иностранных студентов на
подготовительном отделении преподаватели кафедры
русского языка проводят экскурсии по университету,
которые предусматривают знакомство с отдельными
кафедрами, посещение библиотеки, биологического и
анатомического музеев, музея истории ВГМУ.

Как показала практика, такое местное страноведе-

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
РАБОТЫ  КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Брус   Т.Б.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

ние в значительной мере ускоряет процесс адаптации
иностранных студентов, расширяет их знания о буду-
щей профессии.

Одним из интересных и важных мероприятий, про-
водимых администрацией нашего университета, целью
которого является не только включение иностранных
студентов в атмосферу вуза, но и приобщение их к буду-
щей специальности,  служит традиционное "Посвяще-
ние в студенты". Этому событию предшествует большая
языковая подготовка на занятиях по русскому языку.
Это лингвострановедческий комментарий мероприятия,
знакомство с некоторыми формами речевого этикета, с
названиями должностей и фамилий первых лиц универ-
ситета, текстом "Клятвы первокурсника".

В процессе данного мероприятия многие студенты-
иностранцы впервые встречаются с ректором, прорек-
торами, заведующими кафедрами  и другими сотрудни-
ками университета, знакомятся со студентами разных
национальностей, участвуют в концерте. Это служит для
них большим позитивным мотивом к дальнейшему изу-
чению русского языка, оказывает сильное эмоциональ-
ное впечатление.

Темы бесед и кураторских часов, проводимых пре-
подавателями-русистами, также тесно связаны с профес-
сиональной ориентацией иностранных студентов. Вот
некоторые из них: "Выдающиеся русские ученые-вра-
чи", "Чистота - залог здоровья", "Мы - это то, что  мы
едим", "Режим дня во время экзаменационной сессии",
"Врач - самая благородная профессия" и т.д.

Обсуждение этих тем проходит  в непринужденной
обстановке. Преподаватель, как правило, не делает за-
мечаний студентам, не исправляет ошибки, что дает воз-
можность студентам активнее вступать в дискуссию, выс-
казывать собственное мнение, не бояться проявлять
свои языковые способности.

Подобные внеаудиторные мероприятия преследуют
не только достижение определенных целей в изучении
русского языка:

- расширение и обогащение словарного запаса;
- овладение навыками и  умениями употребления в

речи общенаучной и научной терминологии;
- активизация позитивной мотивации в изучении

русского языка. Они также углубляют собственные зна-
ния студентов, развивают мыслительную деятельность
учащихся, формируют основы научной компетентнос-
ти в сфере избранной студентами специальности, по-
могают овладеть навыками публичного выступления,
что в дальнейшем дает возможность студентам-иност-
ранцам участвовать в студенческих научных конферен-
циях университета.

Подводя итог вышесказанному, можно с увереннос-
тью сказать, что профессионально  ориентированная
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внеаудиторная работа должна являться не просто со-
ставной частью всей воспитательной работы, но и  ее
главной и обязательной частью.

Организуя внеаудиторную работу как логическое

продолжение учебного процесса иностранных студен-
тов в медицинском вузе, преподаватели-русисты вносят
свой определенный вклад в подготовку будущих специ-
алистов-медиков.

Одна из основных задач обучения студентов и сту-
дентов-иностранцев - подготовка студентов к самосто-
ятельной деятельности. Научиться владеть языком без
помощи преподавателя трудно, поэтому основное вре-
мя занятий отводится выполнению условно-речевых и
речевых заданий. Самостоятельная деятельность на за-
нятии носит речевой характер.

Чтобы использовать язык в речевой деятельнос-
ти, необходимо творческое владение языковым мате-
риалом, восстановление в памяти множества грамма-
тических форм. Это невозможно, если не представ-
лять себе язык как систему, не владеть приемами и
методами анализа языковых явлений. При организа-
ции самостоятельной работы в процессе изучения
русского языка как иностранного необходимо обра-
тить внимание на работу с языковыми фактами. Ана-
лиз языковых упражнений, который формирует грам-
матический навык, дает возможность развития про-
дуктивной речи. Так, С.Ф.Шатилов пишет, что "…язы-
ковые навыки могут выступать в качестве запасных в
случае отказа речевого грамматического навыка,
…языковой навык входит в состав механизма, конт-
ролирующего правильность выполнения действия са-
мим говорящим, …параллельные формы языковых и
речевых грамматических навыков обеспечивают со-
знательную ориентировочную основу создания рече-
вых умений".

В процессе обучения русскому языку преподаватель
должен формировать у студента-иностранца коммуни-
кативную компетенцию, которая включает в себя и грам-
матическую компетенцию, то есть единство знаний о си-
стеме языка и навыка грамматического анализа и син-
теза. На начальном этапе студент-иностранец должен
научиться различать части речи (по смыслу и формаль-
ным признакам), категории знаменательных частей
речи, различать типы связи слов в словосочетании, на-
ходить предикативный центр предложения, различать
простые предложения по структуре их модели, разли-
чать простые предложения внутри сложного (по смыслу
и формальным признакам).

Формирование этих навыков рассчитано на самосто-
ятельную работу с языком и связано с мыслительной
деятельностью. Когда преподаватель объясняет и иллю-
стрирует материал, осуществляется самостоятельная
мыслительная деятельность студента. В данном случае
эта деятельность не контролируется, часто студент пы-
тается запомнить правило и примеры. Здесь необходи-
ма система работы, которая направлена на обучение

МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ

Васильева Т.Ю., Лейко И.М., Рахманова И.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

студента самостоятельной работе с фактами языка.
Не нужно смешивать понятия "самостоятельность"

и "самостоятельное мышление". Самостоятельное
действие не развивает умения работать самостоятель-
но, т.к. здесь не затрагивается мышление. А последу-
ющим этапом самостоятельного мышления на базе
языковых фактов является самоорганизация деятель-
ности. Мыслительная деятельность необходима для
выполнения заданий коммуникативного характера,
при этом формируются умения ориентироваться в
новой речевой ситуации, выбирать языковые сред-
ства. В результате может быть грамматически непра-
вильное оформление речи, связанное с возникнове-
нием трудностей при переносе грамматического ма-
териала из одной ситуации в другую и др. Поэтому
обучение самостоятельной работе студентов-иност-
ранцев идет через развитие мышления на материале
русского языка. Имеется в виду не обучение студента
в широком смысле этого слова, а обучение обобщен-
ным мыслительным операциям, характерным для ра-
боты с иностранным языком, что является  основой
самостоятельного обучения. Для того чтобы учащий-
ся действовал рационально при изменении условий,
пишет Д.Н. Богоявленский, у него должны быть сфор-
мированы обобщенные приемы и решения. Этим при-
емам надо специально обучать. Следовательно, необ-
ходима система творческих заданий, которая сфор-
мировала бы у студентов обобщенные приемы ум-
ственных действий и способность выбирать из них
наиболее рациональные, что возможно лишь при са-
мостоятельном анализе языковых явлений.

Изучение грамматического материала наиболее
эффективно, если получение теоретических знаний
совмещается с выработкой умений оперировать язы-
ковыми фактами с последующим переходом к само-
стоятельной деятельности. Работа, которая включа-
ет в себя мыслительную деятельность и самооргани-
зацию, является в полной мере самостоятельной. Она
будет способствовать формированию грамматических
навыков с точки зрения требования программы и
формированию коммуникативной компетенции сту-
дентов.

Таким образом, мы приходим к выводу, что органи-
зация самостоятельной работы студентов-иностранцев
при обучении русскому языку должна способствовать
их интеллектуальному развитию. Студентов необходи-
мо научить приемам и способам мыслительной деятель-
ности, самостоятельного анализа языковых явлений.
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Арфаграфію прынята лічыць другаснай сістэмай у
адносінах да маўлення, а арфаграфічныя правілы ў пэў-
ным сэнсе штучнымі, умоўнымі. Але роля арфаграфіі ў
агульнай сістэме мовы і для грамадства надзвычай вялі-
кая. Пісьмо з'яўляецца неад'емнай часткай кожнай на-
цыянальнай культуры, яно ўсеагульнае,ствараецца для
ўсіх. Адзіныя арфаграфічныя нормы забяспечваюць не
толькі аднастайную перадачу маўлення на пісьме, але
дазваляюць дакладна, выразна размяжоўваць сэнс адноль-
кавых па гучанні слоў, словазлучэнняў і сказаў. Веданне
нормаў арфаграфічнага афармлення тэкстаў сведчыць
пра пэўную ступень адукаванасці чалавека.

Правапіс - гэта частка моўнай культуры. Закон Рэс-
публікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. "Аб правілах бела-
рускай арфаграфіі і пунктуацыі", які ўступае ў дзеянне з
1-га верасня 2010 года, павінен спрыяць не толькі ўста-
наўленню адзінства нормаў пісьмовай яе формы і павы-
шэнню моўнай культуры грамадства, але і пашырэнню
сфер ужывання.

 У беларускай арфаграфіі адбыліся значныя змены.-
Напрыклад:

Правапіс літар э,е: купэ, рэзюмэ, рэнамэ, кафэ, галі-
фэ, кашнэ, капэла, сурвэтка, экзэмпляр але медаль, ме-
неджмент, нервы, парламент, газета.

Нескладовае ў і у складовае: на ўвесь дзень ( ад усіх),
моцны ўдар (ад удару), хацелася ўзяць (хацеў узяць); аў-
дыенцыя, аўдыякасета, аўра, але: траур, але  фрау, Шоу,
Ландау, Каратау, (на -ум, -ус): прэзідыум, кансіліум, ра-
дыус і вытворных ад іх.

Перадача акання на пісьме: (гук о у ненаціскных як а)
адажыа, імпрэсарыа, какава, радэа, (у запазычаных сло-
вах -эль, -эр як -аль, -ар) грэйдар, камп'ютар, лідар, (ва
ўласных імёнах іншамоўнага паходжання -ль, -эр няз-
менна) Гендэль, Гюнтэр, Ландэр, Одэр.

З мэтай рэалізацыі палажэнняў Закона на кафедры
рускай і беларускай моў распрацавана Праграма для
слухачоў факультэта павышэння кваліфікацыі па педа-
гогікі і псіхалогіі. Асаблівасцю праграмы з'яўляецца кам-
петэнтнасны падыход, узмацненне практыка-арыента-
ванага кампанента. Вучэбная праграма дысцыпліны
"Беларуская мова" распрацавана з улікам асноўных па-
лажэнняў Канцэпцыі моўнай адукацыі ў школах Бела-
русі, а таксама ў адпаведнасці з наступнымі нарматыў-
нымі дакументамі:

1. Праграма уступных іспытаў па беларускай мове,
складзеная на аснове адукацыйнага стандарту агульнай
сярэдняй адукацыі (Зацверджана Міністэрствам адука-
цыі Рэспублікі Беларусь 10 лістапада 2006, загад № 670);

2. Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных ус-

ПРАБЛЕМЫ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў МЕДЫЦЫНСКІМ ВУЗЕ

Дзярабіна М.А.
УА "Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт"

таноў з беларускай і рускай мовамі навучання: беларус-
кая мова V - XI класы (зацверджана Міністэрствам аду-
кацыі Рэспублікі Беларусь, 2008);

3. Образовательный стандарт общего среднего об-
разования (основные нормативы и требования). Разра-
ботан Министерством образования Республики Бела-
русь, утвержден и введен в действие Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от
10.01.2007 г. № 2);

4. Порядок разработки, утверждения и регистрации
учебных программ для первой ступени высшего образо-
вания (Утвержден Министерством образования Респуб-
лики Беларусь 28.12.2007г.)

Змест навучання беларускай мове структураваны на
аснове кампетэнтнаснага падыходу. У адпаведнасці з гэ-
тым у навучальным працэсе ў слухачоў развіваюцца і ўдас-
канальваюцца камунікатыўная, моўная, лінгвістычная
(мовазнаўчая) і культуразнаўчая кампетэнцыі.

Камунікатыўная кампетэнцыя - авалоданне ўсімі
відамі маўленчай дзейнасці і асновамі культуры вуснага і
пісьмовага маўлення, уменнямі і навыкамі выкарыстан-
ня мовы ў розных сферах і сітуацыях зносін, якія адпавя-
даюць вопыту, інтарэсам, псіхалагічным асаблівасцям
навучэнцаў.

Моўная і лінгвістычная (мовазнаўчая) кампетэнцыі -
сістэматызацыя ведаў аб мове як знакавай сістэме і гра-
мадскай з'яве, яе структуры, развіцці і функцыянаванні;
агульных звестак аб лінгвістыцы як навуцы; авалоданне
асноўнымі нормамі беларускай літаратурнай мовы, уз-
багачэнне слоўнікавага запасу і граматычнага ладу наву-
чэнцаў; удасканаленне здольнасці да аналізу і ацэнцы
моўных з'яў і фактаў, умення карыстацца рознымі
лінгвістычнымі слоўнікамі.

Культуразнаўчая кампетэнцыя - усведамленне мовы
як формы адлюстравання нацыянальнай культуры, уза-
емасувязі мовы і гісторыі народа, нацыянальна-культур-
най спецыфікі беларускай мовы, валоданне нормамі бе-
ларускага маўленчага этыкету.

Пры навучанні вырашаюцца праблемы, звязаныя з
фарміраваннем агульнай культуры, развівальнымі і вы-
хаваўчымі задачамі адукацыі, з задачамі сацыялізацыі асо-
бы. Такім чынам, забяспечваецца агульнакультурны
ўзровень чалавека, здольнага да працягу навучання ў
адукацыйных установах вышэйшай школы.

У змесце праграмы прадугледжваецца інтэграваны
падыход да ўдасканалення лінгвістычных і камунікатыў-
ных уменняў і навыкаў, якія забяспечваюць свабоднае
валоданне беларускай мовай у розных сферах і сітуацы-
ях зносін.
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Вывучэнне беларускай мовы накіравана на дасягнен-
не наступных мэт:

1. выхаванне грамадзянскасці і патрыятызму; асэн-
саваных адносін да мовы як духоўнай каштоўнасці, срод-
ку зносін і атрымання ведаў у розных галінах чалавечай
дзейнасці;

2. развіццё маўленчай і разумовай дзейнасці; камун-
ікатыўных уменняў і навыкаў, якія забяспечваюць сва-
боднае валоданне беларускай літаратурнай мовай у роз-
ных сферах і сітуацыях зносін; падрыхтаванасці і здоль-
насці да моўнага ўзаемадзеяння і ўзаемаразумення; не-
абходнасці ў маўленчым самаўдасканаленні;

3. засваенне ведаў аб беларускай мове, яе структу-
ры і функцыянаванні ў розных сферах і сітуацыях зносін;
стылістычных рэсурсах, асноўных нормах беларускай
літаратурнай мовы і маўленчага этыкету; узбагачэнне
слоўнікавага запасу і пашырэнне набору выкарыстоўва-
емых граматычных сродкаў;

4. фарміраванне ўменняў пазнаваць, аналізаваць,
класіфікаваць моўныя факты, ацэньваць іх з пункту глед-
жання нарматыўнасці, адпаведнасці сферы і сітуацыі
зносін ; здзяйсняць інфармацыйны пошук, выкарысто-
ўваць і пераапрацоўваць неабходную інфармацыю;

5. прымяненне атрыманых ведаў і ўменняў ва ўлас-
лай маўленчай практыцы.

Таксама падрыхтаваны сто тэстаў з улікам новых
правілаў па арфаграфіі. Напрыклад:

Тэст 1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара Е:
1) рады..лячэнне
2) рады..рубка
3) рады..спорт
4) рады..нукліды
5) рады..часопіс
Тэст 2. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара А:
1) Піт..р

2) выдэ..кантроль
3) бар..ль
4) капрычы..
5) аўды..прадукцыя
Тэст 3. Адзначцы словы, у якіх прапушчана літара Ы:
1) пост.. нфарктны
2) двух..мпульсны
3) спорт..нвентар
4) дэз..нфекцыйны
5) пад..нтэгральны
Тэст 4. Адзначце пары слоў, у якіх беларускія эквіва-

ленты напісаны правільна:
1) лестница - лесвіца
2) многоверстный - мнагавёрстны
3) пестролистный - стракаталісты
4) разноимённый - разнаіменны
5) подкостный - падкостны
Такім чынам, правапіс час ад часу змяняеццца, калі

не адпявядае патрабаванням грамадскай камунікацыі
згодна з моўнай культурай. Удакладненне арфаграфіі з'яў-
ляецца элементам дзейнасці, накіраванай на павышэнне
моўнага ўзроўню ўсяго грамадства і развіцця здольнас-
цей кожнага чалавека.
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Для современного образования характерно увели-
чение количества иностранных студентов в мире. Мно-
гие из них желают стать студентами вузов Республики
Беларусь, и из года в год число их возрастает.

В нашем вузе в настоящее время на всех его факуль-
тетах обучается более 500 иностранных студентов, 249
(почти 50%) из них составляют англоговорящие студен-
ты с обучением на английском и русском языках. Есте-
ственно, что этот контингент обучаемых испытывает
гораздо большие адаптационные трудности в силу не-
знания русского языка по прибытии в Беларусь.

Учебная программа по английскому языку для сту-
дентов ФПИГ (специальность "лечебное дело" с обуче-
нием на английском и русском языках) ставит своей за-
дачей помимо совершенствования языковых знаний и
умений первокурсников из числа англоговорящих ино-
странных граждан также и ускорение процесса адапта-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ ФПИГ
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ции к незнакомой им среде обучения и проживания. Для
обеспечения успеха в реализации поставленных целей
отобранный программный материал носит, главным
образом, страноведческий характер (географическое
положение Республики Беларусь; её природные ресур-
сы; климат; административно-территориальное деление;
население; права и обязанности граждан; факты из ис-
тории страны; областные центры и их достопримеча-
тельности; города-герои; города-музеи и т.д.).

В целях повышения эффективности практических
занятий, пробуждения интереса и стимулирования по-
знавательной деятельности обучаемых преподаватели
английского языка используют нетрадиционные фор-
мы проведения уроков: уроки-экскурсии, уроки-кон-
ференции, уроки-квизы, уроки-размышления, уроки-
встречи и т.д., привлекая при этом ресурсы музеев и биб-
лиотек г. Витебска.
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Так, при изучении темы "Наш университет" итого-
вое занятие традиционно проводится в музее истории
ВГМУ, где иностранные студенты знакомятся с истори-
ей нашего вуза, героическими вехами в его развитии,
достижениями его профессорско-преподавательского
состава и выпускников. Такие занятия эмоционально
насыщенные, обладают большим воспитательным по-
тенциалом.

При изучении темы "Природные ресурсы Республи-
ки Беларусь" студенты вместе с преподавателем посеща-
ют постоянно действующую экспозицию областного
краеведческого музея, где знакомятся с флорой и фау-
ной нашего края.

Изучая тему "Административное и территориальное
деление Республики Беларусь", иностранные студенты
имеют возможность заочно побывать в основных горо-
дах Республики Беларусь, узнать о прошлом и настоя-
щем г. Витебска. Теоретические знания могут быть под-
креплены пешеходными экскурсиями по исторической
части города.

Благодаря тесной связи преподавателей кафедры
иностранных языков с библиотекой университета, об-
ластной библиотекой им. В.И. Ленина и библиотекой
литературы на английском языке активно используется
возможность посещения тематических выставок, зна-
комства с довольно богатым книжным фондом, что, не-
сомненно, способствует расширению общего кругозора
обучаемых, стимулирует интерес к чтению. Это подтвер-
ждается использованием студентами ФПИГ периодичес-
ких изданий на английском языке ("Moscow News",
"English-Russian World", "Minsk Times") при изучении
темы  "Конституция Республики Беларусь" для подго-
товки устных презентаций, посвящённых текущим со-
бытиям в Республике Беларусь и за рубежом.

Уроки-конференции используются преподавателя-

ми кафедры на занятиях со студентами ФПИГ для по-
вторения пройденных тем, а уроки-размышления дают
возможность обсудить интересующие их вопросы. Уро-
ки-квизы проводятся после изучения каждой из выше-
упомянутых страноведческих тем. Побеждают те сту-
денты, которые быстрее и правильнее ответят на все
поставленные вопросы по изученному материалу.

При изучении тем "Система медицинского образо-
вания в РБ" и "Наша будущая профессия" удачным пред-
ставляется, на наш взгляд, проведение уроков-встреч, в
идеале - со специалистами в области медицины, владею-
щими английским языком. На таких занятиях студенты
ФПИГ имеют возможность узнать больше полезной ин-
формации о практической деятельности врача, о труд-
ностях и моральных аспектах будущей профессии, не-
обходимости соблюдения врачебной этики и т.д.

Таким образом, практические занятия по английс-
кому языку способствуют более быстрой адаптации ан-
глоговорящих студентов ФПИГ к условиям обучения в
белорусском вузе, позволяют преодолеть психологичес-
кий барьер, наладить общение в академической группе,
создать атмосферу, максимально способствующую дос-
тижению учебных и воспитательных целей.
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Актуальность. Общеизвестно, что лексика каждого
языка состоит как из собственных, так и из слов, заим-
ствованных из других языков. Понимать научную тер-
минологию, которую, как правило, составляют слова
греко-латинского происхождения, можно лишь обладая
определенным объемом знаний в этой области филоло-
гии.

Цель. Проследить использование словообразователь-
ных элементов латинского и греческого происхождения
в понятиях, составляющих наименования учебных дис-
циплин, а также употребляемых в курсе их изучения
научных терминов.

Материал исследования. Почему именно латинский
язык предлагается в качестве "международного средства
общения"? Что стало доминирующим?  В первую оче-
редь, долгая история этого языка, который проявил уди-
вительную силу экспансии, распространился за сравни-

ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В НАЗВАНИЯХ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И НЕКОТОРЫХ  НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ

Мерещак Н.Г.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

тельно короткий срок на огромные территории, асси-
милируя большое количество самых различных языков
и диалектов. Затем латинский язык сохранял свои пози-
ции практически единственного литературного языка у
европейских народов в течение почти полутора тысяч
лет, успешно доказывая свою способность быть сред-
ством интернационального объединения самых разных
народов, сумел приспособиться к самым различным ус-
ловиям и потребностям общества.

 Новые слова создаются путем деривации на основе
латинского словарного материала, во вторую очередь
допускается применение лексического материала древ-
негреческого языка, заимствования из которого имели
долгую традицию, при этом правила латинизирования
грецизмов были установлены уже со времен Цицерона.
Облегчает применение греческого и то, что он являет-
ся близкородственным латинскому языку.
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Так, в названиях учебных дисциплин, начиная со
школьного курса  можно проследить следующее:

Школа (от греч. ςχολή ) - первоначально имело зна-
чение "времяпровождение, досуг".  Математика (от греч.
μαθήμα  - познание, наука).  Математическими терми-
нами являются синус (от лат. sinus - изгиб, кривизна),
синусоида (от лат. sinus + греч.  ειδοσ  вид) - график
синуса,   косинус (от лат. con - с, совместно + sinus), тан-
генс (от лат. tangere - касаться), котангенс (от лат. con - с,
вместе), периодическая функция (от греч. περιοδοσ  -
обход, круговращение + собственно лат. functio),  кон-
станта (от лат. constans, ntis - постоянный) - постоянная
величина.

Раздел математики - арифметика (от греч. άριθμος  -
число),  в арифметике используются термины плюс (от
лат. plus - больше), минус (от лат. minus - меньше), сумма
(собств. лат. summa - результат).

Другой раздел математики - геометрия (от греч. γεο 
- земля  + μετρον   - мера), термины, используемые в
геометрии - квадрат (от лат. quadratus - четырехуголь-
ный), вертикаль (от лат. verticalis - отвесный), горизон-
таль (от греч. οριζόν,ντοσ  - разграничивающий), век-
тор (от лат. vector - несущий, везущий), диаметр (от греч
.διαμετροσ - поперечник), периметр (от греч. περι  - вок-
руг + μετρεω  - измеряю), диагональ (от греч. διαγόνιοσ  -
идущий от угла к углу),  параметр(ы) (от греч.
παραμετρόν  - отмеривающий), параллель (от греч.
παραλλέλοσ  - рядом идущий).

Физика (от греч. φυςισ  - природа)  использует терми-
ны: анод (от греч. ανοδοσ  - путь вверх, восхождение,
диод (от греч. δι  - дважды) - двухэлектродный, ампер-
метр, вольтметр, (от греч. μετρεω  - измеряю), барометр
(от греч. βαροσ  - тяжелый), батискаф (от греч. βαθυσ  -
глубокий + σκφοσ  - судно), акустика (от греч. ακυω  -
слушаю), механика (от греч. μεχνή  - орудие, машина),
аэродинамика (от греч. αερ  - воздух + δυνμισ  - сила),
нейтрон (от лат. neuter - ни то, ни другой).

Больше всего, по нашему мнению, латинской терми-
нологией  пользуется химия (ср. - лат. (al)chimia) - это, в
первую очередь, названия химических элементов, мно-
гие из которых имеют еще и латиногреческую этиоло-
гию:  Rb (рубидий) (от лат. ruber / rubidus - красный/
темно-красный), Hydrogenium (греч υδορ   - вода +
γενεςισ  - рождение),  Oxygenium,  N (азот) (от греч. α  - не
+ ζόοσ  - живой; греч. νιτρον  - селитра, сода + γενεςισ   -
рождение) - бесцветный газ, не поддерживает дыхание и
горение (отсюда название), Ar (аргон) (от греч. αργοσ  -
недеятельный) - инертный газ,  Hg (ртуть) (от греч. υδορ
- вода + αργυροσ  - серебряный), а также греческого про-
исхождения термины анализ (ανα  + λυςισ  - разложение,
расчленение), катализ(-атор) (κατλυςισ  - разрушение +
лат. окончание -(t)or (обозначает "действующее лицо"),

автолиз (αυτο  - сам, самостоятельный), анион (ιον  - иду-
щий),  катион (κατα  - вниз).

Биология (от греч. βιοσ  - жизнь + лат. logia - наука)
делится на разделы ботанику (от греч. βοτανή  -трава),
зоологию (от греч. ζοον  - животное) и т.д. В ботанике
также  многие наименования растений имеют латиног-
реческую этиологию: бриония (переступень) (от греч.
βρυ - цвету), агава (от греч. αγαυοσ ) - достойный удивле-
ния, азалия (от греч. αζολεοσ  - сухой), алтей (от греч.
αλθομαι - исцеляюсь), анемона (от греч. ανεμοσ  - ветер),
физалис (от греч. φυςαλισ  - пузырь). Зоологические тер-
мины - атавизм (лат. atavi - предки), рудименты (лат.
rudimentum - зачаток), анофелес (от греч. ανοφελεσ  -
вредный), акарология (от греч. ακαρι  - клещ), амфибия
(от греч. αμφι  - вокруг, с обеих сторон + βιοσ  - жизнь),
амеба (от греч. αμοιβη - изменение).

В географии (от греч. γεια  - земля + γρφω - пишу)
находим: архипелаг (от греч. αρχη  - начало + πελαγοσ  -
море),  Европа (по имени образа в древнегреческой ми-
фологии), Арктика (от греч. αρκτικοσ  - северный),  Ан-
тарктика  (от греч. αντι  - против + αρκτικοσ ), ареал (от
лат. area - площадь), атлас (по имени образа в др.гречес-
кой мифологии).

Использование научных терминов в филологии (от
греч. φιλεω  - люблю + λογοσ  наука, учение) требует от-
дельного исследования.

В названиях средних и высших учебных заведений, а
также их подразделений читаем: университет (от лат.
universalis - общий), лингвистический (от лат. lingua - язык),
академия (собств. от греч. Ακαδεμια ),  ветеринарный (от
лат. veterinarius - ухаживающий за… или лечащий скот),
факультет (от лат.  facultas - возможность),  педагогичес-
кий (от греч. παιδ  - ребенок + αγω  - веду), юридический
(от лат. ius, iuris - право), политехнический (от греч. πολι 
- много + τεχνη  - искусство, мастерство).

Выводы: В большинстве лексических единиц, состав-
ляющих научную терминологию, содержится большое
количество общих словообразовательных элементов
латинского и древнегреческого происхождения,  тех язы-
ков, которые являются практической основой в каче-
стве международного  терминологического языка.
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Данная работа посвящена исследованию мотивации
на примере студентов ВГМУ при изучении иностранно-
го языка (немецкого); проанализированы некоторые
педагогические технологии, способствующие положи-
тельной мотивации у студентов; рассмотрены особен-
ности мотивации у студентов ВГМУ; изучены результа-
ты опроса, проведенного среди студентов 1-го курса;
обобщен опыт работы секции немецкого языка ВГМУ
по формированию позитивной мотивации при изуче-
нии немецкого языка.

Проблема мотивации при изучении иностранных
языков в настоящее время чрезвычайно актуальна. В
период глобализации благодаря современным техноло-
гиям  стало возможным разностороннее и системати-
ческое общение на международном уровне (профессио-
нальные, культурные, личные контакты). Иностранный
язык играет огромную роль в формировании личности,
в повышении уровня образования. В настоящее время
невозможна успешная карьера без знания иностранно-
го языка. Престиж иностранного языка как общеобра-
зовательной дисциплины вуза повышается, хотя выпус-
кники неязыковых вузов недостаточно хорошо им вла-
деют. Причин  тому много, но одной из основных явля-
ется низкая мотивация студентов.

Мы исходим из того, что мотивация - это основная
движущая сила в изучении иностранного языка. Соглас-
но  научным исследованиям 30% успеха в обучении инос-
транному языку зависит от способностей обучаемого, 20%
от его интеллектуального развития, 15% от преподавате-
ля и организации педагогического процесса и 35% от мо-
тивации, т.е. обучаемый  сможет выучить иностранный
язык в том случае, если он почувствует необходимость в
этом. Формированию мотивации изучения иностранно-
го языка у студентов неязыковых вузов способствуют раз-
личные педагогические средства. Касаткина Н.Н. выде-
ляет  педагогические средства, разработанные в рамках 3
моделей: семиотической, имитационной и социальной.
Многие учителя-новаторы считают, что для повышения
мотивации нужно использовать принцип личностно-ори-
ентированного подхода, при котором в центре обучения
находится личность обучаемого. Как средство мотивации
студентов неязыковых  специальностей при изучении
иностранного языка рассматривается также технология
языкового портфеля (ЯП). ЯП представляет собой пакет
рабочих материалов, который даёт представление о ре-
зультатах учебной деятельности учащегося по овладению
иностранным языком.

С целью анализа мотивации студентов ВГМУ при изу-
чении ими иностранного языка (немецкого) было про-
ведено анкетирование среди студентов I курса лечебно-
го, стоматологического и фармацевтического факуль-
тетов. Применялся метод стихийной выборки.

Главный вывод: студентами движут в основном вне-
шние мотивы (мотивы самоутверждения, идентифика-

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НЕМЕЦКОГО)
У СТУДЕНТОВ ВГМУ

Пупа И.А.
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ции, аффилиации, достижения, просоциальный мотив).
Необходимо предпринимать действия как по подня-

тию у них внешней мотивации, так и, в особенности,
внутренней. Необходимо создание таких условий, чтоб
у студентов возникла заинтересованность и потребность
в изучении иностранного языка.

Отрицательное влияние на формирование мотива-
ции оказывают:

а) низкий исходный уровень языковой подготовки
первокурсников;

б) интенсивный курс обучения;
 в)  включение дисциплины "иностранный язык" в

учебный план первого курса;
г) большая наполняемость групп;
д) недостаточность методического обеспечения ка-

федры.
Преподаватели секции немецкого языка прово-

дят беседы о роли и месте немецкого языка на междуна-
родном уровне (стенд, журнал "Deutschland", материалы
из интернета), о возможностях стажировки и обучения
в Германии, встречи со студентами-стипендиатами
ДААД, врачами, проходившими стажировку в Германии.
Благодаря сотрудничеству с залом немецкой литерату-
ры имеется возможность получать новейшую периоди-
ческую и научную литературу. На занятиях проводятся
пятиминутные обзоры новейшей медицинской литера-
туры. Живой интерес у студентов находит игра "Die
Arbeit in den Stationen"  конкурс на лучший  Elfchen (те-
матическое стихотворение, состоящее из 11 слов)

Работа в СНК осуществляется по модели: работа над
докладом -презентация с последующим обсуждением в
своей группе →  выступления в рамках кураторских
часов в других группах - выступление на научной кон-
ференции.

Для студентов старших курсов организован электив-
ный курс "Brifwechsel", где в центре внимания находится
познавательная деятельность студентов. Интересен так-
же опыт международного сотрудничества. Студенты 1
курса всех факультетов в 2009/2010 учебном году приня-
ли активное участие в конкурсе, объявленном мэрией
города Франкфурта-на-Одере, побратима Витебска, на
перевод сонета Генриха фон Клейста. Конкурс прово-
дился среди учеников старших классов и студентов  ви-
тебских вузов, изучающих немецкий язык, как иност-
ранный. Для студентов была организована встреча с ку-
раторами данного проекта, в группах прошли  беседы о
творчестве Генриха фон  Клейста, о городе Франкфурта
(Одер). Через месяц после объявления конкурса в груп-
пах прошли чтения, выступил каждый студент с вариан-
том своего перевода. Лучшие работы были рекомендо-
ваны на конкурс.

Из 40 присланных на конкурс работ 26 были работы
студентов нашего  университета. В итоге - второе место
и особый приз достались нашим студентам.  Кафедре
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иностранных языков ВГМУ был вручен диплом за ак-
тивное участие  студентов в конкурсе.

Все вышеперечисленное должно помочь студентам
поддерживать оптимальный уровень мотивации к овла-
дению иностранным языком.
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Ведущей целью обучения иностранцев русскому язы-
ку является коммуникативная, так как образователь-
ная и воспитательная цели могут быть реализованы
лишь при условии достижения студентами определен-
ного уровня владения языком. Эта цель осуществляется
путем формирования у иностранных студентов необхо-
димых языковых и речевых умений в чтении, аудирова-
нии, говорении и письме, обеспечивая им: овладение
языком специальности; общение в языковой среде (учеб-
но-профессиональное, бытовое, культурное, правовое);
возможность использования русского языка после воз-
вращения на родину.

Реализация коммуникативной цели заключается, та-
ким образом, в обучении различным видам речевой де-
ятельности.

Говорение представляет собой процесс производства
речевого высказывания. Одной из главных задач обуче-
ния говорению является выработка речевого механиз-
ма, обеспечивающего реализацию высказывания (рече-
вого акта). Порождение речи складывается из следую-
щих этапов: ориентировка в реальной или воображае-
мой ситуации, формирование замысла высказывания,
построение программы высказывания и внешняя реа-
лизация этой программы.

В процессе говорения различают три основные труд-
ности:

1) определение предмета высказывания; 2) изложе-
ние событий в логической последовательности; 3) отбор
языковых средств. Направленность внимания на содер-
жание рассматривается как главный критерий владения
речью.

Ведущую роль в обучении любому виду речевой дея-
тельности, в том числе и говорению, играет система уп-
ражнений.

На кафедре русского языка ФПИГ подготовлено
пособие "Поговорим на тему...", являющееся составной
частью учебного комплекса. Оно лексико-грамматичес-
ки и тематически связано с учебником "Русский язык -
мой верный помощник".

Пособие построено с учетом особенностей таких
видов речевого общения, как диалогическая и моноло-
гическая речь студентов.

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ГОВОРЕНИЮ
(НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП)

Родионова О.Ю.,  Малькова Т.А., Флоряну И.А.,  Харзеева Л.И.
УО  "Витебский  государственный  ордена  Дружбы  народов медицинский университет"

Пособие "Поговорим на тему..." состоит из трех час-
тей. Задания первой части выполняются после работы
над соответствующим материалом занятий базового
учебника "Русский язык - наш верный помощник".

Задания по обучению устной речи органически со-
четаются с автоматизацией синтаксических структур,
составляющих грамматическое ядро учебника. Изучае-
мый материл системно представлен в следующих типах
заданий: 1) ассоциативный диалог (описывается ситуа-
ция, объясняется мотив, побуждающий говорящего об-
ратиться к речевому партнеру; 2) упражнения на описа-
ние ситуаций по предлагаемым диалогам; 3) ситуатив-
ные упражнения с элементами дискуссии (побуждающие
выражать собственное мнение или отношение к той или
иной проблеме);

4) упражнения на составление рассказа (в устной и
письменной формах).

Для проверки степени усвоения изучаемого матери-
ала, активного выхода в речь включены шутки, посло-
вицы и поговорки.

Подбор материала в каждом уроке обусловлен тема-
тически. Вопросы, ситуативные задания, шутки, посло-
вицы связаны единой темой, что дает разнообразный
материал для речевой практики.

Вторая часть пособия построена на диалогах, кото-
рые служат двойной цели: с одной стороны, они демон-
стрируют различные типы взаимосвязи реплик, с другой
- являются наиболее типичными образцами функцио-
нирования отрабатываемых грамматических конструк-
ций.

Цепь реплик, которые обычно порождаются одна за
другой в условиях непосредственного общения двух или
нескольких лиц, представляет собой диалог.

Именно в диалогической речи язык наиболее яв-
ственно выступает как средство общения.

Третья часть пособия представлена  заданиями по
развитию навыков и умений монологической  речи на
иллюстративном материале  (ситуативные рисунки, реп-
родукции, фотографии).

Особенностью этой работы является использование
двух форм зрительной наглядности: внешней (перцеп-
тивной)  и внутренней, базирующейся на представлении
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памяти и воображения. Такая деятельность подготав-
ливает переход к свободному высказыванию, что и яв-
ляется основной целью данного пособия.

Работа с иллюстрациями дает конкретный материал
для развития спонтанной речи на разные темы, активи-
зируя тем самым полученные знания.

Преподаватель может творчески разнообразить
формы этой работы, предлагая студентам или инсцени-
ровать определенный эпизод, или разыграть в лицах
изображенные ситуации.

Лексико-грамматический материал в пособии дается
по принципу возрастающей сложности. Все виды работы
по говорению носят творческий характер и позволяют

индивидуализировать задания в зависимости от степени
подготовленности студентов по русскому языку.

Таким образом, говорение представляет собой та-
кой вид речевой деятельности, с помощью которого осу-
ществляется устная форма общения, направленная на
установление контакта и взаимопонимания с другими
людьми, воздействие на их знание и умение, на выполне-
ние функций доказательства, убеждения, на выражение
эмоционального отношения к передаваемому сообще-
нию.  Формы говорения могут быть различными, начи-
ная от восклицания, называния предметов, ответа на
вопрос и кончая самостоятельным развернутым выска-
зыванием.

При обучении языку специальности преподаватель
русского языка как иностранного сталкивается с воп-
росом усвоения иностранными студентами терминоло-
гической лексики.

Как известно, особенностью терминологического
поля языка медицины является его интернациональ-
ность, что обусловлено единым происхождением слов-
терминов. Так, подавляющее большинство функциони-
рующих в русском языке медицинских терминов явля-
ются заимствованиями из греческого, реже - из латинс-
кого языка.

Например, такие термины, как нефрит, отит, ларин-
гит, артралгия, глоссалгия, ринопатия являются заим-
ствованными и состоят из двух элементов греческого
происхождения: корень обозначает название части тела
(nephros - почка, otos - ухо, larynges -горло, arthron -
сустав, glossos - язык, rhinos - нос), а суффикс называет
патологию (-itis - воспаление, -algos - боль, -pathos -за-
болевание).

Термины русскоязычного происхождения представ-
лены в языке медицины в значительно меньшем объё-
ме: обморок, обморожение, плоскостопие, вывих и не-
которые другие. Медицинские термины иноязычного
происхождения и используемые в качестве их синони-
мов русскоязычные термины образуют лексико-семан-
тические парадигмы, или синонимические ряды. По ко-
личеству слов синонимические ряды в языке медицины
неодинаковы: встречаются как двуязычные синоними-
ческие структуры {анемия - малокровие, иррадиация -
распространение), так и многочленные {диарея - понос
- расстройство желудка). В синонимические ряды могут
быть объединены не только имена существительные, но
и прилагательные {инфекционный - заразный, моноау-
ралъный - односторонний), глаголы {чесаться - зудеть -
саднить), а также словосочетания {альвеолярное дыха-
ние -везикулярное дыхание, форма грудной клетки -
конфигурация грудной клетки, недостаток железа - де-
фицит железа, приступ сердцебиения - пароксизмалъ-
ная тахикардия). Терминологичность  приведённых

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ - МЕДИКАМИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
СИНОНИМИИ В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Стадник В.А., Вишневская Ю.И., Петросян О.Б.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

нами глаголов обусловлена частотой их употребления в
языке медицины.

При обучении лексической синонимии языка меди-
цины студентам можно предложить следующие задания:

а) соедините два одинаковых по содержанию назва-
ния словом или

(ощупывание - пальпация, плотность - консистенция);
б) замените в данных словосочетаниях выделенные

слова близкими по значению (отбеливание витальных
зубов, боль иррадиирует в левое плечо);

в) замените данные словосочетания синонимически-
ми (боль чувствуется, боль успокаивается);

г) подберите синонимы к следующим словам (за-
разный, напряжённый);

д) запомните следующие синонимы (окраска - пиг-
ментация, омертвение - некроз);

е) запомните следующие синонимические выражения
(тянуть на  рвоту - позыв на рвоту, не находить себе
места - испытывать беспокойство);

ж) запомните следующие синонимические конструк-
ции (боль ощущается под ложечкой - болит под ложеч-
кой, боль локализуется в верхней части живота - болит в
верхней части живота);

з) замените адъективные терминологические сло-
восочетания генетивными (давящие боли - боли давя-
щего характера,

приступообразные боли - боли приступообразного
характера).

Интернациональный характер терминологического
поля языка медицины способствует пониманию значе-
ния терминов студентами -представителями разных на-
циональностей. Однако медицина как практическая де-
ятельность предполагает постоянный контакт медицин-
ских работников и пациентов. Во время клинической
практики иностранные студенты слышат речь не толь-
ко медицинских работников, но и речь пациентов раз-
ного возраста, социальной принадлежности, образова-
ния. Пациенты часто используют стилистически снижен-
ные разговорные или просторечные варианты медицин-
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ских терминов, нередко эмоционально окрашенные.
Поэтому преподавателю в процессе обучения следует
обращать внимание студентов не только на семантику
медицинских терминов, но и на особенности их упот-
ребления, стилистическую дифференциацию.

Таким образом, работа с терминологической лекси-
кой в аспекте языкового явления синонимии позволяет
увеличить словарный запас студентов, развивает навы-
ки профессиональной речи, формирует умения для ус-
пешного профессионального медицинского общения.
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Введение.  Физическое воспитание является
неотъемлемой составной частью обучения, воспитания
и профессиональной подготовки специалистов в высших
учебных заведениях.

Занятия физической культуры в вузах направлены
на достижение студентами физического совершенства,
подготовку их к высокопроизводительному труду.

В настоящее время в условиях научно-технической
революции роль физического воспитания в вузах осо-

бенно возрастает. Систематические занятия физичес-
кими упражнениями и спортом - средство укрепления
здоровья студентов, способствует повышению и сохра-
нению работоспособности на долгое время.

Цель. Провести сравнительную оценку уровня фи-
зической подготовленности студенток ВГМУ 1 и 2 кур-
сов фармацевтического факультета (набор 2009-2010 и
2010-2011 уч. г.).

Методы исследования. В начале учебного года все
студенты проходят медицинский осмотр. В зависимо-
сти от состояния здоровья и физического развития
их распределяют на три медицинские группы: основ-
ную, подготовительную и специальную. Начиная со
второго занятия после медосмотра все студенты сда-
ют контрольные нормативы (бег 100 м, бег 1000 м,
прыжки в длину с места, отклонение туловища (де-
вушки) основная и подготовительная гр.), позволяю-
щие охарактеризовать уровень их физической подго-
товленности.

Контрольные нормативы проводятся в течение все-
го периода занятий физическим воспитанием в начале и
в конце каждого учебного года.

Нами проведена сравнительная характеристика уров-
ня физической подготовленности студенток ВГМУ 1 и 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК
ПЕРВЫХ КУРСОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА НАЧАЛО 2009-2010 И 2010-

2011 УЧЕБНЫХ ГОДОВ

Базыленко Т.М., Столбицкий В.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

курсов фармацевтического факультета. Всего приняли
участие 23 студентки 1 курса (набор 2010-2011 уч. г.) и 23
студентки 2 курса (набор 2009-2010 уч. г.) в возрасте 18-
21 год. Все студентки занимаются в основной медицинс-
кой группе.

Контрольные нормативы проводились по общепри-
нятой методике, определяющей физическую подготов-
ленность студенток.

Данные приведены в таблице 1.

Результаты исследования говорят, что студенты 1
курса набора 2009 г. преобладают в показателях скоро-
сти на 0,6 сек, выносливости - на + 0,09 сек, скоростно-
силовых проявлений - на 4,15 см и в показателях силы.

Выводы.
1. Из результатов полученных данных можно гово-

рить, что студенты 1 курса набора 2010 г. уступают по
всем показателям первокурсникам 2009 г.

2.  Планирование и построение учебного процесса
первокурсников набора 2010 г. следует из результатов
тестирования физической подготовленности.

Литература:

1. Григорович, Е.С., Физическая культура в жизни
студента. учеб.метод. пособие / Е.С.Григорович,
А.М.Трофименко, В.А. Переверзев. - Мн., 2000.

2. Изовский, Б.М. Организация физического
воспитания студентов / Б.М. Изовский, Н.А. Нельга, В.Н.
Кряж. - Минск: Высшая школа, 1978.

3. Соусь, Л.Н. Методы субъективных оценок в
формировании здорового образа жизни студентов
высшего технического учебного учреждения / Л.Н.
Соусь. - Минск, 2004.

Год  
обучения 

Курс, 
факультет 

Кол-во 
чел. 

Бег 100 
м, сек 

Бег  
1000 м, мин 

Прыжки в длину 
с места, см 

Отклонение 
туловища 

2009-2010 1 к. фарм. 23 жен 16,9 5,17 178,25 49 
2010-2011 1 к. фарм. 23 жен 17,5 5,26 174,1 47 

   +0,6 +0,09 +4,15 +2 

Таблица 1
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Введение. Занятия физическими упражнениями яв-
ляются сильным средством изменения физического и
психического состояния человека. Правильно органи-
зованные занятия укрепляют здоровье, улучшают фи-
зическое развитие, повышают физическую подготовлен-
ность и работоспособность, совершенствуют все функ-
циональные системы организма человека.

Физическое воспитание в вузе проводится в процес-
се обучения студентов на 1-4 курсах и осуществляется в
многообразных формах, которые взаимосвязаны, допол-
няют друг друга и представляет собой единый процесс
физического воспитания.

Цель. Изучить и определить динамику физического
развития и физической подготовленности студентов ос-
новного медицинского отделения в процессе обучения
на 1-4 курсах.

Нами были поставлены следующие задачи:
1. Провести антропометрические измерения, спиро-

метрию, динамометрию со студентами.
2. Определить функциональные возможности студен-

тов методом Руфье-Диксона, жизненный индекс, оцен-
ку уровня физического здоровья.

3. На основании данных показателей дать оценку
динамику физической подготовленности студентов   в
процессе обучения с первого по четвертый курсы.

Методы исследования. Для решения этих задач были
проведены исследования, которые продолжались с ок-
тября 2007 г. по ноябрь 2010 г. В них приняли участие 14
основных медицинских групп: 1 курс - 46 чел., 2 курс - 46
чел., 3 курс - 62 чел., 4 курс - 42 чел. Всего - 196 человек.

Интегральный показатель уровня физической под-
готовленности определялся каждый год обучения с 1 по
4 курсы на основании антропометрических данных и
функциональных возможностей основного медицинско-
го отделения (метод Руфье-Диксона, жизненный индекс,
уровень физического здоровья).

Индекс массы тела определялся в баллах по весо-ро-
стовым показателям (отношение веса в граммах к росту
стоя в см).

Жизненный индекс определялся в баллах - отноше-
ние показателя спирометрии в мл к весу в кг. Силовой
индекс определялся в баллах путем измерения динамо-
метрии кисти и веса (отношение силы кисти к весу, ум-
ноженное на 100).

Провели измерения ЧСС1 в покое (уд./мин), ЧСС2
после 30 приседаний за 30 сек и ЧСС3 после 1 мин
отдыха. Рассчитали индекс Руфье-Диксона (в баллах)
по формуле:

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ВГМУ ОСНОВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ НА 1-4 КУРСАХ

Задорожный А.Ф., Никитин Б.Ф.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

По полученной сумме баллов оценили уровень фи-
зического здоровья. Данные показатели сравнили с ре-
зультатами, полученными в 2009-2010 уч. г. и определи-
ли динамику физического развития и физической под-
готовленности студентов.

Результаты и обсуждение. В октябре, ноябре ме-
сяцах в экспериментальной группе (196 человек) был
определен вес, рост, спирометрия, динамометрия, ча-
стота сердечных сокращений до нагрузки, после на-
грузки (30 приседаний за 30 секунд) и после минутно-
го отдыха.

Динамика физической подготовленности определя-
лась путем сравнительного анализа и интегральных по-
казателей по каждому году обучения. Результаты иссле-
дования следующие:

Индекс Руфье-Диксона:
2007-2008 год обучения 1 курс - 46 человек.
очень низкий 24,7 %, низкий 24,7 %, удовлетворитель-

ный 30,6 %, хороший 20,0 %.
2008-2009 год обучения 2 курс - 46 человек. Очень

низкий 24,7 %, низкий 24,7 %, удовлетворительный 30,6
%, хороший 20,0 %.

2009-2010 год обучения 3 курс - 62 человек. Очень
низкий 8,6 %, низкий 8,6 %, удовлетворительный 25,0 %,
хороший 41,7 %, отличный 16,7 %.

2010-2011 год обучения 4 курс - 42 человек. Очень
низкий 19,3 %, низкий 14,3 %, удовлетворительный 7,1 %,
хороший 47,3 %, отличный 17,6 %.

Жизненный индекс:
2007-2008 год обучения 1 курс - 46 человек.
очень низкий 48,3 %, низкий 27,1 %, удовлетворитель-

ный 24,6 %.
2008-2009 год обучения 2 курс - 46 человек. Очень

низкий 57,1 %, низкий 14,3 %, удовлетворительный 14,3
%, хороший 14,3 %.

2009-2010 год обучения 3 курс - 62 человек. Очень
низкий 25,0 %, низкий 25,0 %, удовлетворительный 25,0
%, хороший 25,0 %.

2010-2011 год обучения 4 курс - 42 человек. Очень
низкий 16,4 %, низкий 24,0 %, удовлетворительный 12,0
%, хороший 33,3 %, отличный 14,3 %.

Оценка уровня физического здоровья:
2007-2008 год обучения 1 курс - 46 человек.
очень низкий 66,4 %, низкий 43,6%.
2008-2009 год обучения 2 курс - 46 человек. Очень

низкий 42,9 %, низкий 37,1 %, удовлетворительный
20,0 %.

2009-2010 год обучения 3 курс - 62 человек. Очень
низкий 25,0 %, низкий 16,7 %, удовлетворительный 50,0
%, хороший 8,3 %.

2010-2011 год обучения 4 курс - 42 человек. Низкий
19,2 %, удовлетворительный 30,9 %, хороший 38,0 %, от-
личный 11,9 %.
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Результаты исследования представлены в таблице 1.
Выводы.
 Исследования показали, что на протяжении четырех

лет регулярных занятий физической культурой в учеб-
ном заведении, все показатели физического развития и
физической подготовленности студентов улучшились.

Самый низкий уровень физической подготовленно-
сти показали студенты 1 курса и с каждым последующим
годом обучения все показатели улучшились. Регулярные
двухразовые занятия физической культурой в универ-
ситете, утренняя гигиеническая гимнастика, самостоя-
тельные занятия в спортивной комнате общежития, по-
сещение спортивных секций - всё это привело к хоро-
шим результатам физической подготовленности студен-
тов основного медицинского отделения.

Результаты исследования подчеркивают значимость
предмета физическая культура, соблюдение норм и тре-
бований здорового образа жизни.

Литература:
1. Карман, В.Л. Проба для определения физической

работоспособности / В.Л.Карман, З.Б. Белоцерковский,
В.Г. Любин // Теория и практика физической культуры.
- М., 1979.

2. Коробков, А.В. Физическое воспитание / А.В.Короб-
ков, В.А. Головин, В.А. Масляков. - М.: Высшая школа, 1983.

3. Погадаев, Г.И. Настольная книга учителя физи-
ческой культуры / Г.И. Погадаев. - М., 1997.

4. Столбицкий В.В. Основы самостоятельной профес-
сионально-прикладной физической подготовки студен-
тов медицинских вузов: учеб.-метод. пособие для сту-
дентов лечеб., стомат. и фарм. факультетов мед. вузов /
В.В. Столбицкий. - Витебск: ВГМУ, 2007. - 119 с.

5. Тарасова, Т.А. Контроль физического состояния /
Т.А. Тарасова. - Мн., 1986.

6. Чаленко, И.А. Современные уроки физической
культуры / И.А. Чаленко. - М., 2000.

Таблица 1 - Динамика физического развития и физической подготовленности студентов ВГМУ
основного медицинского отделения в процессе обучения 2007 - 2011 г.г.
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2007-2008 1 - 20,0 30,6 24,7 24,7                   
2008-2009 2 - 14,3 28,6 28,6 28,6 1 - 12,2 39,8 26,2 22,8             
2009-2010 3 16,7 41,7 25,0 8,6 8,6 2 15,9 62,9 11,2 10,0 - 1 17,4 21,2 29,4 11,8 20,0       

И
нд

ек
с  

Ру
ф

ье
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2010-2011 4 17,6 47,6 7,1 14,3 19,3 3 19,3 54,8 16,1 9,8 - 2 17,4 28,3 6,5 21,7 26,1 1 - 10,8 36,9 28,2 24,1 

2007-2008 1 - - 24,6 27,1 48,3                   
2008-2009 2 - 14,3 14,3 14,3 57,1 1 - 6,8 24,2 34,6 34,6             
2009-2010 3 - 25,0 25,0 25,0 25,0 2 - 11,2 24,2 29,6 34,6 1 - 5,7 41,2 23,5 29,6       

Ж
из
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ы
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2010-2011 4 14,3 33,3 12,0 24,0 16,4 3 - 13,0 35, 5 35,5 6,0 2 - 20,0 30,4 40,0 19,6 1 - 6,5 41,3 37,2 15,0 

2007-2008 1 - - - 43,6 66,4                   

2008-2009 2 - - 20,0 37,1 42,9 1 - - 17,3 58,3 24,4             
2009-2010 3 - 8,3 50,0 16,7 25,0 2 - - 44,4 51,8 3,8 1 - - 5,9 88,2 5,9       
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 з
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2010-2011 4 11,9 38,0 30,9 19,2 - 3 - 4,8 37,0 48,4 9,7 2 - - 39,3 43,4 17,3 1 - - - 50,0 50,0 
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Введение. Физическое развитие и физическая под-
готовленность студентов является одним из показате-
лей эффективного планирования и управления учебно-
го процесса.

Цель. Определить физическое развитие, физическую
подготовленность и работоспособность студентов 1 кур-
са лечебного факультета.

Методы исследования. Педагогическое тестирова-
ние. Антропометрические измерения: рост, рост сидя,
вес, частота пульса, частота дыхания, окружность груди,
динамометрия. По которым мы произвели расчет ин-
декс массы тела (ИМТ) - отношение веса к росту; жиз-
ненный индекс (ЖИ) - отношение показателя спиро-
метрии к весу; силовой индекс (СИ) - отношение силы
кисти к весу; Индекс Рюффье-Диксона - показатель фун-
кциональный индекса массы тела.

Результаты и обсуждение. В эксперименте прини-
мали участие юноши 1-го курса лечебного факультета
как иностранные студенты (Туркменистан, Шри-Ланка),
так и отечественные студенты (в каждой группе - по 15
человек, наиболее активных и добросовестных, не име-
ющих пропусков занятий студентов).

Исследование физической подготовленности осуще-
ствлялось по следующим показателям: скоростная подго-
товка - бег на 100 м, скоростно-силовая подготовка - пры-
жок в длину с места, силовая подготовка - подтягивание
на перекладине (см. табл.1). Для сравнения 3-х групп, по-
лученные результаты по каждому показателю привели к
среднему показателю, после чего записали разницу от сред-
него, конечный результат выявил лучшего (табл. 1).

Физическая подготовленность оценивалась по ре-
зультатам показателей физической подготовленности
(среднеарифметических данных). Отечественные студен-
ты показали лучший результат в скоростно-силовой и
силовой подготовке. Студенты из Туркменистана пока-
зали лучший результат в скоростной подготовке. Сту-
денты из Шри-Ланки показали наименьший результат
по всем показателям, что говорит о низкой исходной
физической подготовке.

Физическое развитие определялось с помощью ме-
тода антропометрии и метода индексов. Физическая
работоспособность определялась путем нагрузочного
тестирования (проба Руфье-Диксона).

По группам, по каждому уровню физического здо-
ровья подсчитан процентный показатель, исходя из ко-
торого, проставлены баллы от 1 до 3, при равенстве
показателя - 1,5 балла. Лучший результат - по наимень-
шей сумме (см. табл. 2,3).

Как видим, уровень физического развития выше у
студентов Туркменистана по всем показателям (сумма
баллов 34). Студенты Шри-Ланки имеют слабый показа-
тель жизненного и силового индекса, но вышли на вто-
рую позицию за счет хорошего показателя физической
работоспособности, а также наименьших весо-ростовых

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,  ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Каныгина Л.Н., Минин А.С., Каныгина А.В.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

данных (сумма баллов 35,5). Отечественные студенты
имеют посредственные показатели (сумма баллов 39).

Выводы. 1. Студенты  из Туркменистана имеют луч-
ший показатель физической подготовленности по ско-
ростной подготовке (бег на 100 м - 14,8 сек) и по силовой
подготовке (подтягивание - 10,3 раза), отечественные
по скоростно-силовой подготовке (прыжок в длину с
места - 216 см). Студенты из Шри-Ланка по всем показа-
телям имеют наименьшие результаты. Из этого следует,
что студенты из Туркменистана физически подготовле-
ны лучше, чем отечественные студенты и студенты из
Шри-Ланка.

2. По показателям физического развития наивысший
уровень показали студенты из Туркменистана по силово-
му индексу (6,5 балла), студенты из Шри-Ланка по индек-
су массы тела (7,5 балла) и индексу Руфье-Диксона (5,5
балла), отечественные студенты по жизненному индексу
(8 баллов). Однако по общим показателям физического
развития (табл. 3) видно, что студенты из Туркменистана
наиболее физически развиты, немного уступают им по
физическому развитию студенты из Шри-Ланки, более
низкий уровень - у отечественных студентов.

3. В связи с тем, что отечественные студенты показа-
ли наименьший показатель физического развития, не-
обходимо планировать учебный процесс с учетом осо-
бенностей физического развития данных студентов.

Литература:

1. Дащинский, А.К. Методы оценки уровня здоровья
и эффективности физкультурно-оздоровительных
занятий лиц зрелого возраста: метод. пособие / А.К.
Дащинский. - Мн., 1999.

2. Иванов, С.М. Врачебный контроль и лечебная
физкультура / С.М. Иванов. - М.: Медицина, 1970.
Матвеев Л.П.

Таблица 1
Показатели физической 

подготовки 
Испытуемые 

студенты 
Бег 
100 

м/сек 

Прыжок в 
длину с 

места/см/ 

Подтягивание 
/раз/ 

Сумма 
баллов 

Отечественные  15,1 
+0,4 

216 
+0,6 

10,3 
+2,6 

+3,6 

Туркменистан 14,8 
+0,7 

214 
+0,4 

9,2 
+1,5 

+2,6 

Шри-Ланка 16,5 
-1 

200 
-10 

3,5 
-4,2 

-15,2 

Средний 
показатель 

15,5 210 7,7  

 15,1 - числитель - средний результат подгруппы;
+0,4 - знаменатель - положительная

(отрицатель.) разница от среднего.
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Введение. В последние годы значительно повысился
интерес к вопросам физиологического обоснования и

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

3 КУРСА НА ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ

Лаппо В.А., Сазоник В.В.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет"

практического использования физической культуры в
труде и быту. Известно положительное влияние физи-

Таблица 2
Уровень физического здоровья (ФЗ) Показатели № 

гр. отличный хороший удовлетв. низкий оч. низкий 
Сумма 
баллов 

I 46,7 
2 

--- 
1,5 

20 
2 

20 
2 

13,3 
3 

 
10,5 

II --- 
3 

--- 
1,5 

80 
3 

13,3 
1 

6,7 
1,5 

 
10 

Индекс 
массы тела 

(ИМТ) 

III 53,3 
1 

13,3 
1 

--- 
1 

26,7 
3 

6,7 
1,5 

 
7,5 

I 33,3 
1 

13,3 
1 

6,7 
2 

20 
3 

26,6 
1 

 
8 

II --- 
1,5 

6,7 
2 

--- 
1 

13,3 
1,5 

80 
3 

 
9 

Жизненный 
индекс 
(ЖИ) 

III --- 
1,5 

--- 
3 

20 
3 

13,3 
1,5 

66,7 
2 

 
11 

I 13,3 
2 

26,6 
2 

13,3 
1,5 

26,6 
3 

20 
2 

 
10,5 

II 33,3 
1 

46,7 
1 

13,3 
1,5 

6,7 
2 

--- 
1 

 
6,5 

Силовой 
индекс 
(СИ) 

III 6,7 
3 

20 
3 

13,3 
1,5 

--- 
1 

60 
3 

 
11,5 

I 6,7 
1 

--- 
3 

53,3 
1,5 

13,3 
1,5 

26,6 
3 

 
10 

II --- 
1,5 

26,6 
2 

53,3 
1,5 

13,3 
1,5 

6,7 
2 

 
8,5 

Индекс 
Руффье-
Диксона 

(ИР) 

III --- 
1,5 

66,7 
1 

33,3 
1 

--- 
1 

--- 
1 

 
5,5 

Сумма баллов по показателям № гр. Испытуемые 
студенты Индекс массы 

тела (ИМТ) 
Жизненный 
индекс (ЖИ) 

Силовой 
индекс (СИ) 

Индекс 
Руффье-

Диксона (ИР) 

Итого 
баллов 

I Отечественные 10,5 8 10,5 10 39 
II Туркменистан 10 9 6,5 8,5 34 
III Шри-Ланка 7,5 11 11,5 5,5 35,5 
 

Таблица 3

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической
культуры / Л.П. Матвеев. - М.: ФиС, 1991.

4. Разницын, А.В. Врачебный контроль за физическим
воспитанием и состоянием здоровья студентов / А.В.
Разницын. - Гродно, 2002. - 72 с.

5. Столбицкий, В.В. Основы самостоятельной
профессионально-прикладной физической подготовки
студентов медицинских вузов: учеб.-метод. пособие для
студентов леч. стомат. и фарм. факультетов мед. вузов /
В.В. Столбицкий. - Витебск: ВГМУ, 2007. - 119 с.

46,7 - числитель - процентный показатель данного уровня ФЗ;
2 - знаменатель - количество баллов по данному уровню ФЗ.
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ческих упражнений на различные системы и органы. Они
укрепляют нервную систему и совершенствуют регуля-
ционные механизмы, огромные изменения претерпева-
ет сердечно-сосудистая система.

Физическое развитие обусловлено во многом наслед-
ственными факторами (генотип), но вместе с тем его со-
стояние после рождения (фенотип) в большей степени
зависит от условий жизни и воспитания. Доказано, что с
помощью физических упражнений можно совершен-
ствовать свою внешность. Физическая культура, спорт,
движение укрепляют здоровье и способствуют биологи-
ческому совершенству человека.

Цель. Определить уровень и проследить динамику
физического развития студентов стоматологического
факультета с 1-го по 3-й курс за период с 2008 по 2010 гг.

Методы исследования. Антропометрические, спиро-
метрия и динамометрия, метод Рюффье-Диксона.

Ход исследования. В исследованиях приняли участие
студенты  стоматологического факультета, относящихся
к основному медицинскому отделению. Уровень физи-
ческого здоровья определялся по следующим показате-
лям: Индекс массы тела - отношение веса к росту; Жиз-
ненный индекс - отношение показателя спирометрии к
весу; Силовой индекс - отношение силы кисти к весу;
Индекс Рюффье-Диксона - показатель функциональный.

На основании антропометрических измерений мы
произвели расчет индекса массы тела (ИМТ), а физио-
метрические определить силовой индекс (СИ) и жизнен-
ный индекс (ЖИ). Физическую работоспособность мы
определили, используя метод Рюффье-Диксона.

При помощи вышеперечисленных методов мы подсчи-
тали общий уровень физического здоровья студентов, да-

Таблица 1 - ОФУЗ (общий уровень физического здоровья, в %)

 

1 СтФ (2008 г.) 2 СтФ (2009 г.) 3 СтФ (2010 г.)  

девушки юноши девушки юноши девушки юноши 
отлично - - - - - - 
хорошо 3 - - - 7 - 
удовлетворительно 28 33 17 - 34 56 
низкий 41 50 72 100 51 44 
очень низкий 28 17 11 - 8 - 

Таблица 2 - ОФУЗ (общий уровень физического
здоровья, средний балл)

 девушки юноши 

1-й год 
обучения 

(2008) 

7,4 10 

2-й год 
обучения 

(2009) 

7,1 8,7 

3-й год 
обучения 

(2010) 

8,2 10,4 

 

лее - ОУФЗ. Студенты были поделены по половому при-
знаку на юношей и девушек. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 1 (все данные в процентах).

Далее все полученные результаты мы суммировали и
перевели в общий средний бал.

Данные приведены в табл. 2.
Полученные данные позволяют утверждать, что сту-

денты при поступлении на 1-й курс имели "низкий" уро-
вень ОФУЗ (7,4 баллов девушки) и "удовлетворительный"
(10 баллов юноши соответственно). На 2-м курсе ОФУЗ
незначительно снизился (7,1 - девушки и 8,7 - юноши).
Но на 3-м курсе у студентов, как у юношей, так и у деву-
шек ОФУЗ увеличился, хотя и относится по градации
все к тем же "низкому" и "удовлетворительному" уров-
ням. В процентном соотношении мы можем также на-
блюдать оптимистические результаты. На 3-м курсе в
градации "очень низкий" 8 % девушки, против 11 % на 2-
м  и 28 % на 1-м курсе. И, напротив, в графе "удовлетво-
рительно" результаты за время учебы выросли и у юно-
шей и у девушек.

Выводы.
1. Полученные данные говорят о том, что физическое

здоровье студентов 3-го курса стоматологического фа-
культета (основная медицинская группа) находится в ос-
новном на низком (51 % девушки, или 8,2 балла), и удов-
летворительном (56 % юноши, или 10,4 балла).

2. В проведенном нами исследовании наблюдается
тенденция к повышению уровня физического развития.
А это говорит о том, что занятия физической культу-
рой, способствуют биологическому совершенству чело-
века, укрепляют здоровье.

3. Грамотное использование средств физического
воспитания позволяет каждому студенту сохранить и
укрепить свое здоровье, улучшить умственную работос-
пособность, повысить уровень своих личностных ка-
честв. Все это-залог творческого долголетия в последу-
ющей профессиональной деятельности.

Литература:

1. Петров, Н.Я. Сделай себя сильным / Н.Я.Петров,
Н.И.  Осипчик. - Мн.: "Хата", 1993. - С. 5-8.

2. Столбицкий, В.В. Основы самостоятельной
профессионально прикладной физической подготовки
студентов медицинских вузов: учеб. - метод. пособие /
В.В.Столбицкий. - Витебск: ВГМУ, 2007. - 119 с.
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Контрольные испытания Курс Кол-во студентов 
Бег 100 м Бег 1000 м Прыжок в длину с 

места 
Поднимание 
туловища 

1 215 17,8 % 37,5 % 11 % 3 % 

 

Введение. Известно, что состояние психических про-
цессов человека, в том числе мотивация, рассматрива-
ется как одно из важнейших условий, непосредственно
влияющих на эффективность различных видов деятель-
ности, включая физическую активность.

В этой связи формирование у студентов положитель-
ной мотивации к физической активности может служить
одним из главных условий, непосредственно влияющий
на эффективность учебного процесса.

Приступая к организации исследования, мы исходи-
ли из соображений, что на формирование положитель-
ной мотивации к физической активности непосредствен-
ное влияние может оказать объективная количествен-
ная и качественная информация об индивидуальном
уровне физической подготовленности студентов. Гра-
мотное использование такой информации позволило бы
преподавателям повысить у студентов заинтересован-
ность в двигательной активности.

Цель. Определить количественную и качественную
оценку физической подготовленности у студентов 1 кур-
сов для мотивации двигательной активности в условиях
учебного процесса и в режиме свободного времени.

Методы исследования. Тестирование физической
подготовленности проводилось в осеннем семестре 2010
года по следующим тестам: бег 100 м, бег 1000 м, прыжок
в длину с места, поднимание туловища. Результаты оце-
нивались согласно программным требованиям: бег 100
м - 17,6 сек, бег 1000 м - 4.50 мин, прыжок в длину с места
- 170 см, поднимание туловища - 50 и более.

В эксперименте приняли участие 215 человек. Резуль-
таты полученных данных отражены в таблице 1.

Из результатов исследования, представленных в таб-

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСОВ
(ДЕВУШКИ), КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Маслак В.А., Маслак С.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

лице, стало возможным объективно оценить физичес-
кую подготовленность студентов и оценить уровень фи-
зической подготовленности, который не соответство-
вал зачетным требованиям. Таковых оказалось на 100 м
- 17,8 %, на 1000 м -  37,5 %, прыжок в длину с места -  11
%, поднимание туловища - 3  %.

По оценкам каждого из четырех тестов стало воз-
можным проследить за индивидуальной подготовленно-
стью каждого студента.

Выводы.
1. Использование комплексного метода количествен-

ных и качественных оценок позволило составить объек-
тивное представление об уровне физической подготов-
ленности студентов, что косвенно может судить о двига-
тельной активности студентов на занятиях по физичес-
кой культуре.

2. Внести необходимые коррективы в учебный про-
цесс для развития физических качеств.

3. Рекомендовать нуждающимся студентам домаш-
нее задание (комплексы физических упражнений на раз-
витие двигательной активности, направленное на улуч-
шение физической подготовленности).

Литература:

1. Кретти, Б.Д. Психология в современном спорте /
Б.Д. Кретти. - М.: ФиС, 1978.

2. Лубышева, Л.И. Концепция формирования
физической культуры человека / Л.И. Лубышева. - М.:
ГЦОЛИФК, 1992.

3. Пилоян, Р.А. Мотивация спортивной деятельно-
сти / Р.А. Пилоян. - М.: ФиС, 1984.

Введение. Современные условия жизни предъявля-
ют повышенные требования к физическому и психи-
ческому состоянию человека, а   соответствовать этим
требованиям могут только здоровые люди. Поэтому важ-
но сформировать у студентов положительную мотива-
цию к физической активности и осознанную потреб-
ность в систематических занятиях физической культу-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ 1-4 КУРСОВ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Маслак С.А., Маслак В.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

рой и спортом, направленную на повышение уровня
функциональных и двигательных способностей, на при-
обретение личного опыта, обеспечивающего возмож-
ность самостоятельно использовать средства физичес-
кой культуры и спорта.

Цель. С целью мотивации занятий по физкультуре у
студентов 1-4 курсов мы решили провести сравнитель-

Таблица 1
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ную характеристику физической подготовленности ис-
пользуя 12-минутный беговой тест Купера, определить
качественную и количественную физическую подготов-
ленность каждого студента и дать рекомендации нужда-
ющимся по использованию физических упражнений для
развития общей выносливости.

Методы исследования. Исследование проводи-
лось в осеннем семестре 2010 г. на беговой дорожке
стадиона. Студенты по сигналу бежали в течение 12
минут. По окончанию бега определялась пройден-
ная дистанция каждым испытуемым, величина кото-
рой служит количественной оценкой выполненной
мышечной работой, характеризующей физическую
подготовленность человека. В эксперименте приня-
ли участие студенты 1-4 курсов в количестве 140 че-
ловек.

Полученные данные свидетельствуют о низком уров-
не общей выносливости у студентов первого курса. На
2-4 курсах отмечается незначительное улучшение ис-
следуемых показателей.

   Результаты полученных данных отражены в таблице (в процентах)
Оценка результатов (км) 12-минутного теста Купера курсы 

очень плохая плохая удовлетворительн
ая 

хорошая отличная 

жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж 
1,4 и 

меньше 
1,5 и 

меньше 
1,5 -1,84 1,6-1,9  1,85-2,15 2,0-2,4 2,16-2,64 2,5-2,7 2,65 и 

больше 
2,8 и 

больше 
1 23 - 45 40 32 50 - 10 - - 
2 - - 9 - 74 40 17 60 - - 
3 - - 32 40 49 60 13 - - - 
4 - - 29 17 52 50 19 33 - - 

Выводы.
1. В связи со слабой физической подготовленнос-

тью студентов 1-4 курсов мы рекомендуем на учебных
занятиях по физическому воспитанию преподавателям
больше уделять внимания упражнениям на развитие
такого физического качества как выносливость.

2. Рекомендовать студентам самостоятельные заня-
тия по месту жительства (комнаты "Здоровья", занятия
на свежем воздухе, длительные пробежки).

Литература:

1. Казин, Э.М. Основы индивидуального здоровья
человека / Э.М. Казин, Н.Г.Блинова, Н.А. Литвинова. -
М.: Владос, 2000.

2. Карпман, В.П. Тестирование в спортивной
медицине / В.П. Карпман, З.Б.Белоцерковский, Н.А.
Гудков. - М.: ФиС, 1988.

3. Спортивная медицина / под ред. А.В. Чоговадзе,
Л.А. Будченко. - М.: Медицина, 1997.

Введение. Физическая культура в высшем учебном
заведении - неотъемлемая часть формирования общей
профессиональной культуры современного специалис-
та, эффективное средство социального становления бу-
дущих специалистов, всестороннего и гармонического
развития личности, сохранения и укрепления здоровья
студентов.

Результатом физической подготовки является фи-
зическая подготовленность, отражающая достигнутую
работоспособность в сформированных двигательных
умениях и навыках, способствующих эффективности
учебных занятий.

Цель. Сравнить физическую подготовленность оте-
чественных и иностранных студентов по результатам кон-
трольного тестирования в осеннем семестре 2009-2010 и
2010-2011 учебных годов и определить ее динамику.

Методы исследования. Исследование проводилось по
перечню тестов физической подготовленности: бег на

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА 1-2

КУРСАХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Пахноцкая О.В., Столбицкий В.В., Позняк В.Е., Позняк Ж.А.
 УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

короткую дистанцию (100 м) в секундах (для оценки быс-
троты и скорости движений), бег на длинную дистанцию
(2000 м) в мин, с (для оценки выносливости), подтягива-
ние на перекладине количество раз (для оценки силовой
подготовки), прыжок в длину с места в сантиметрах (для
оценки уровня развития скоростно-силовой качеств).

В исследовании приняли участие отечественные и
иностранные студенты мужского пола в количестве 22
человек в процессе обучения на 1-2 курсах стоматоло-
гического факультета основного отделения.

Результаты и обсуждение. Согласно положению о
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
средние показатели контрольных тестов отечественных
и иностранных студентов перевели в баллы и оценили
по 3-уровневой шкале: "отлично" (8-10 баллов), "хоро-
шо" (4-7 балла), "удовлетворительно" (0-3 балла).

Полученные результаты отражены в таблице 1.
Результаты исследования в течение двух лет показа-
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ли, что в вузе студентов с удовлетворительной физичес-
кой подготовленностью больше, чем с хорошей.

Так, показатели выносливости и силы отечественных
студентов выше, чем у иностранных, и за два года обуче-
ния наблюдается улучшение результатов. В развитии
скоростных и скоростно-силовых качеств на первом году
обучения иностранные студенты превосходят отече-
ственных.

Из таблицы мы видим, что у иностранных студентов
на первом году обучения общая физическая подготов-
ленность выше, чем у отечественных и соответствует 13
баллам, у отечественных - только 11 баллов. Однако,
если у отечественных студентов наблюдается рост уров-
ня физической подготовленности на втором году обу-
чения (14 баллов), то у иностранных студентов физичес-
кой подготовленность за два года обучения фактически
не изменилась (13 баллов). Процент посещаемости заня-
тий преобладает у отечественных студентов и равен 99,6,
у иностранных студентов - только 32.

В связи с тем, что физическая подготовленность оце-
нивалась по совокупности признаков, характеризующих
различные двигательные качества, представляет инте-
рес вклад каждого из параметров физической подготов-
ленности в его общий уровень. Для этого рассчитаем
коэффициент корреляции, полученные данные занесем
в таблицу 2.

Из таблицы мы видим, что между признаками суще-
ствует положительная корреляция, т.е. все показатели
контрольных тестов имеют прямую функциональную
зависимость на уровень общефизической подготовлен-
ности. Особый вклад в общий уровень физической под-
готовленности студентов внес скоростной показатель и
выносливость (значение r = 0,93 и r = 0,66 говорит о силь-

Таблица 1- Физическая подготовленность студентов
Бег 100 м, сек Бег 2000 м, мин Прыжок в длину с 

места, см  
Подтягивание на 
перекладине, кол-

во раз  

Студенты Год 
выпуска 

ре
зу

ль
та

т 

ба
лл

ы
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ен

ка
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ба
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ы
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та
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ба
лл

ы
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ка
 

Общий 
балл 

2009-2010 14,9 1 удовл 9,02 3 удов
л 

225 4 хор 8 3 удовл 11 Отечественные 

2010-2011 14,6 2 удовл 8,56 4 хор 227 4 хор 9 4 хор 14 

2009-2010 14,6 2 удовл 9,08 3 удов
л 

235 6 хор 6 2 удовл 13 Иностранные  

2010-2011 14,5 2 удовл 9,07 3 удов
л 

235 6 хор 6 2 удовл 13 

 Таблица 2

Контрольные  
тесты 

Коэффициент 
корреляции 

Бег 100 м 0,927173 
Бег 2000 м 0,662266 
Прыжок в длину с места 0,229416 
Подтягивание на перекладине 0,207514 

 

ной корреляционной связи между этими величинами).
Проведенный анализ физической подготовленности

студентов позволяет сделать следующие выводы:
1. На 1 курсе иностранные студенты имеют общую

физическую подготовленность выше, чем отечествен-
ные. По показателям выносливости и силы уровень фи-
зической подготовленности выше у отечественных сту-
дентов, по скоростно-силовым и скоростным показате-
лям - у иностранных.

2. В течение двух лет обучения у отечественных сту-
дентов отмечается динамика роста показателей физичес-
кой подготовленности, у иностранных студентов физи-
ческая подготовленность фактически не изменилась.

3. Влияние на рост физической подготовленности
оказывает посещаемость занятий студентами (отече-
ственные студенты - 99,6 %, иностранные - 32 %).

На основе анализа и выводов данной работы можно
дать следующие рекомендации по улучшению развития
физической подготовленности студентов:

1. Усилить контроль за посещаемостью занятий сту-
дентами с целью повышения уровня физической подго-
товленности.

2. При воспитании физических качеств иностранных
студентов особое внимание следует уделять на развитие
выносливости и силы.

3. Для достижения одновременного повышения уров-
ня физической подготовленности представляется опти-
мальным использование занятий методом круговой тре-
нировки.

Литература:

1. Положение о рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов на 1-4 курсах стоматоло-
гического, фармацевтического и лечебного факультетов:
разработано на кафедре физической культуры УО
"ВГМУ" Л.Н. Каныгиной.

2. Столбицкий, В.В. Основы самостоятельной
профессионально-прикладной физической подготовки
студентов медицинских вузов: учеб.-метод. пособие для
студентов леч., стомат. и фарм. факультетов мед. вузов /
В.В. Столбицкий. - Витебск: ВГМУ, 2007. - 119 с.
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Введение. Физическое воспитание студентов тесно
связано с их состоянием здоровья, физическим развити-
ем и физической подготовленностью. В связи с тем, что
уровень физической подготовленности и состояние их
здоровья имеет разноплановый характер, то и учебный
процесс по физическому воспитанию должен быть со-
ставлен с учетом этих особенностей.

Цель. Дать оценку физической подготовленности
студенток 1 курса лечебного и фармацевтического фа-
культета, относящихся к основному медицинскому от-
делению и сделать сравнительный анализ полученных
результатов.

Для изучения оценки уровня физической подготов-
ленности были обследованы 36 студенток 1 курса лечеб-
ного факультета в возрасте 17-18 лет и столько же сту-
денток 1 курса фармацевтического факультета по об-
щепринятой методике. В исследования входили конт-
рольные нормативы по следующим видам: бег на 100 м,
кросс - 1000 м и прыжок в длину с места, которые были
проведены на начало учебного года.

Результаты исследования занесены в таблицу.
Из таблицы видно, что студентки 1 курса фармацев-

тического факультета в беге на 100 м показали лучше
результат (16,9 сек), чем студентки 1 курса лечебного
факультета (18,5 сек) и превысил зачетный норматив (17,6
сек). В беге на 1000 м студентки обоих курсов не выпол-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОК 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ И ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПО ПРОГРАММЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА НАЧАЛО 2010-2011 УЧЕБНОГО

ГОДА

Пахомчик В.В., Потоцкий П.С.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

нили требования норматива (4.50 мин), однако, студент-
ки 1 курса фармацевтического факультета показали луч-
ше результат (5.07 мин), чем студентки 1 курса лечебно-
го факультета (5.23 мин). Результат студенток 1 курса
фармацевтического факультета в прыжке в длину с ме-
ста (173 см) также оказался выше результата студенток 1
курса лечебного факультета (156,5 см) и превысил за-

четный норматив (170 см).
Выводы. У студенток 1 курса фармацевтического

факультета результаты бега на 100 м, 1000 м и прыжка в
длину с места выше, чем у студенток 1 курса лечебного
факультета.

Студенткам лечебного факультета в течение учеб-
ного года следует больше внимания уделять развитию
выносливости и скоростно-силовых качеств, что бы к
окончанию учебного года эти студентки могут выпол-
нить зачетные нормативы по физической подготовлен-
ности.

Литература:

1. Коробков, А.В. Физическое воспитание / А.В.
Коробков, В.А.Головин, В.А.Масляков. - М.: Высшая
школа, 1983.

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической
культуры / Л.П. Матвеев. - М.: ФиС, 1991.

Курс, факультет Кол-во 
человек 

Пол Бег 100 м, сек Бег 1000 м, мин Прыжок в длину 
с места, см 

1 лечебный 36 жен 18,5 5.23 156,5 
1 фармацевтический 36 жен 16,9 5.07 173 
Зачетные нормативы   17,6 4.50 170 

 

Введение. Физическая культура в высшем учебном
заведении является неотъемлемой частью формирова-
ния общей и профессиональной культуры личности со-
временного специалиста, системы гуманистического
воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обяза-
тельная для всех специальностей, она является одним из
средств формирования всесторонне развитой личности,
оптимизации физического и психологического состоя-

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА НАБОРА 2010 г.

Шклярова Л.А., Маслак С.А.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет "

ния студентов в процессе профессиональной подготовки.
Цель. Сделать анализ физической подготовленнос-

ти студентов поступивших на 1 курс в 2010 г. на основа-
нии сдачи контрольных нормативов.

Методы исследования. Для оценки физической под-
готовленности студентов мы принимали контрольные
нормативы в начале семестра по следующим дисципли-
нам бег 100 м, бег 1000 м, прыжки с места, поднимание
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туловища из положения лежа (участвовали 205 чел.).
Результаты и обсуждение. В результате анализа сда-

чи контрольных нормативов занесены в таблицу 1.
Из таблицы видно, что студенты не выполнили нор-

му по сдаче контрольных нормативов бега на 100 м (нор-
ма - 17.8 сек), бега на 1000 м (норма - 4.50 мин), прыжков
в длину с места (норма - 170.0 см). Единственный норма-
тив, в который укладываются - это поднимание тулови-

Норматив Бег 100 м, 
сек 

Бег 1000 
м, мин 

Прыжки с 
места, см 

Поднимание 
туловища из 

положения 
лежа,  

кол-во раз 
результаты 17.8 5.20 166.5 60 

 

ща из положения лежа.
Выводы.
1. Физическое развитие студентов 1 курса находится

на низком уровне.
2. На занятиях по физической культуре со студентами

1 курса надо больше внимания уделять развитию сило-
вых, общей выносливости и скоростно-силовых качеств.

Литература:

1. Динер, В.П. Теория и методика физической
культуры / В.П Динер. - Краснодар, 2001.

2. Коробков, А.В. Физическое воспитание / А.В.
Коробков, В.А. Головин, В.А.Масляков - М.: Высшая
школа, 1983.

Таблица 1



372

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Аскерко Э.А., Дейкало В.П. 3
Лечение частичных повреждений сухожилия надостной мышцы у пациентов среднего и пожилого возраста

Бейнер Ю.Ф., Гренков Г. И. 4
Компьютерная томография в диагностике острого панкреатита

Бледнов А.В., Горбунов А.В. 6
Лечение длительно незаживающих язв нижних конечностей

Богданович А.В., Шиленок В.Н., Кирпиченок Л.Н. 7
Повышение эффективности назоинтестинального дренирования у пациентов острой спаечной кишечной
непроходимостью

Дейкало В.П., Сиротко В.В., Никольский М.А., Аскерко Э.А.  8
Травмы конечностей в структуре сочетанных травм

Денисенко В.Л., Фролов Л.А., Хмельников В.Я, Смирнов В.К., Бухтаревич С.П. 9
Первый опыт применения трансанальной эндоскопической микрохирургии при лечении опухолей
прямой кишки

Кожар В.Л., Луд Н.Г., Хлусенков Д.А., Ерушевич Я.А. 10
Изучение проблемы отказов от специального лечения при раке желудка

Кубраков  К.М. , Семенов Е.В., Хаменюк Г.Г. 11
Пластика дефектов костей черепа титановыми пластинами

Мастыков А.Н., Дейкало В.П., Болобошко К.Б. 13
Исходы амбулаторных травм коленного сустава при отсутствии лечения

Мышлёнок Д.Ф., Зеньков А.А. 14
Гибридные технологии в лечении облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей

Подпалов В.В., Островский Ю.П., Сачек М.Г. 15
Хроническая сердечная недостаточность: возможности кардиохирургических методов лечения

Сачек М.Г., Ермашкевич С.Н. 16
Тактика хирурга при пилородуоденальном стенозе язвенной этиологии

Стамбровская А.А., Колмаков Ю.П., Мустафаева У.С. 17
Особенности деонтологического подхода в лечении пациентов генерализованными формами рака

Сушков С.А., Небылицин Ю.С. 19
Пути улучшения оказания помощи пациентам с острой и хронической венозной недостаточностью

Фомин А.В., Овсяник Д.М. 20
Абдоминальный сепсис при панкреатите

Шаппо Г.М., Шляхтунов Е.А., Немцова М.Л. 21
Серологическая диагностика полипов желудка и толстой кишки

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я.,  Мельник В.Д., Левакина Ю.А. 23
Альтернативная патология при подозрении на острый аппендицит

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я, Жулев С.А., Капустин С.В.,  Бородавко Н.А. 24
Результаты применения аутотрансплантации селезеночной ткани при травмах селезенки

Федянин С.Д., Окулич В.К., Коваленко А.А. 26
Рациональная антибактериальная терапия гнойно-некротических форм диабетической стопы



373

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Бузук  Г.Н., Кузнецова Н.П. 28
Новые диагностические признаки лекарственного растительного сырья

Бычковская Т.В., Хишова О.М. 29
Изучение микробиологической стабильности геля кальция глюконата 2,5%

Дергачёва Ж.М., Гурина Н.С. 30
Взаимосвязь между количеством фенольных соединений и антиоксидантной активностью  цветков девясила высокого

Дубашинская  Н.В., Хишова О.М. 32
Влияние температуры сушки на качество сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой

Жебентяев А.И., Яранцева Н.Д., Сукачёва Н.С. 33
Место и роль химических методов в фармацевтическом анализе

Бузук Г.Н., Иванкова М.Н. 34
Цветометрический метод определения состава порошков из лекарственного растительного сырья

Котляр С. И., Хишова О. М. 35
Исследование стабильности мазей оксиметазолина

Куликов В.А. 36
Применение нетоксичных систем растворителей  для идентификации    дифенгидрамина гидрохлорида,
прокаина и  сульфацил-натрия с помощью тонкослойной хроматографии

Леончик Д.В, Федорук С.Л., Трухачева Т.В., Шляхтин С.В.,  Семак И.В. 37
Определение 6-метил-2-этил-3-оксипиридина в плазме крови методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии

Парахневич О.Г., Трухачева Т.В., Жебентяев А.И., Ермоленко Т.М. 39
Разработка состава и технологии производства глазных капель

Пивовар М.Л., Жебентяев А.И. 40
Изучение сорбции пентоксифиллина на кремнеземах

Садикова В.К., Коноплева М.М. 41
Диуретическая и нейротропная активность суммы фенольных соединений листьев земляники лесной

Федорук С.Л., Шляхтин С.В., Трухачева Т.В., Исаков Г.А., Хейдоров В.П. 42
Использование метода высокоэффективной жидкостной хроматографии в исследованиях
фармакокинетики фотосенсибилизатора фотолон при различных способах введения в организм

Хейдоров В.П., Чалый Г.Ю. 44
Кинетический подход при разработке методики определения кофеина

Чернецкая Ю.Г., Трухачева Т.В., Жебентяев А.И. 45
Влияние ионизирующего излучения на физико-химические свойства гидрогелевых полимерных матриц,
содержащих гентамицин и мирамистин

ИНФЕКЦИЯ

Адаскевич В.П., Пушкарская И. А., Адаскевич А.П. 47
Герпетиформный дерматит  дюринга: заболеваемость, клиника, терапия

Адаскевич В.П., Лисица Ю.О. 48
Системная терапия валацикловиром больных опоясывающим герпесом

Аль-Халил Азад, Адаскевич В. П. 49
Коллоидный плод: ихтиозиформная эритродермия



374

Акулич Н.Ф., Семенов В.М., Карелин Д.В. 51
Сравнительная терапевтическая эффективность методов лечения больных рецидивирующим герпесом

Бекиш Л.Э, Семенов В.М., Бекиш В.Я. 52
Метод терапии висцерального токсокароза

Будрицкий А.М., Романовский Р.В. Серегина В.А., Правада Н. С. 53
Особенности первого этапа контролируемой полихимиотерапии впервые выявленных пациентов с туберкулезом
органов дыхания

Веремей И.С., Семенов В.М., Жильцов И.В., Семенов С.В., Полешук Е.Н., Егоров С.К. 54
Некоторые биологические аспекты антибиотикорезистентности животных и человека

Григорьева С.В. 55
Инактивация   моющих и дезинфицирующих электрохимически активированных растворов

Грижевская А.Н. 57
Вскармливание детей первого года жизни при острых кишечных инфекциях

Железняк Н.В., Дмитраченко Т.И., Генералова А.Г., Кривенко Н.А., Зубарева И.В., Беренштейн Т.Ф. 58
Определение лизин-амидазной абзимной активности для диагностики инфекционного мононуклеоза

Железняк Н.В.,  Моисеев Д.В., Катин Н.А., Моисеева А.М., Генералов И.И. 59
Антимикробная и иммуномодулирующая активность ресвератрола

Зыкова О.С., Рязанова Н В. 61
Случай успешного лечения розацеа с применением гидроксихлорохина

Катина М.А. 62
Сравнительный анализ клинических особенностей кожного зуда при хронических зудящих дерматозах

Козина Ю.В. 64
Оценка экономической эффективности и ближайших результатов  фитобальнеотерапии и курса инъекий
далтепарина натрия у пациентов с распространенным обыкновенным  псориазом

Козина Ю.В., Козин В.М. 66
Сведения о роли генетических факторов в этиологии и патогенезе псориаза

Корикова С.И, Дмитраченко Т.И., Лопатнева И.И. 67
Микробиологичекие показатели эффективности антисептических средств  для местного лечения
острого тонзиллофарингита

Корикова  С.И., Миклис Н.И, Бурак И.И., Белко А.А. 68
Токсиколого-гигиенические показатели безопасности электролизного раствора гипохлорита натрия

Крылова Е.В, Дмитраченко Т.И., Лавринович Д.Н., Семенов В.М., Небосько Е.Л. 70
Динамика резистентности к антибактериальным препаратам сальмонелл и шигелл в период 1999-2010 гг.

Ляховская Н.В., Дмитраченко Т.И. 71
Клинические особенности течения ротавирусной инфекции у госпитализированных детей

Небосько Ю.Ф., Тихоновская И.В., Козловская В.В. 73
Опыт лечения беременных, больных вульвовагинальным кандидозом

Небосько Ю.Ф., Спиридонов В.Е., Заболотская Л.М. 74
Результаты лечения хламидийнои инфекции ровамицином у беременных в УЗ "ВОККВД" 2006-2010 гг.

Окулич В.К., Косинец В.А., Погоцкий А.К., Шилин В.Е., Чередияк А.Н., Плотников Ф.В. 75
Разработка tect-cистемы ид-ан для идентификации анаэробных микроорганизмов

Погоцкий А.К., Косинец В.А., Окулич В.К., Шилин В.Е.,  Чередняк А.Н., Плотников Ф.В. 77
Тест-система аб-ан для определения чувствительности к антибиотикам анаэробных микроорганизмов



375

Редненко В.В., Семенов В.М. 78
Профилактика пневмохламидиоза в вооруженных силах

Редненко В.В., Семенов В.М., Коробов Г.Д. 80
Заболеваемость респираторными инфекциями в воинском коллективе

Рукавичкина Г.А., Саларев В.В., Нестеренко В.А., Лазюк О.М. 81
Опыт применения "анаферона" в комплексной терапии при атопическом дерматите

Спиридонов В.Е., Саларев В.В. 83
Опыт применения дорамицина и холудексана в комплексном лечении хламидийной инфекции

Спиридонов В.Е.,  Саларев В.В. 84
Новые методы диагностики и лечения больных дерматологического профиля

Спиридонов В.Е., Сержанова Г.Г. 85
Использование нетрадиционных методов лечения в дерматовенерологии

Стычневская Е.В., Семёнов В.М., Ковалёва Т.А., Голубцов В.В., Деревяго А.В. 87
Сравнительная характеристика комбинированной и монотерапии интерферонами-A при хроническом
вирусном гепатите С

Торосян Т.А., Жильцов И.В., Семенов В.М. 88
Бета-лактамазная активность ротовой жидкости и ее возможное клиническое значение

Фролова А.В. 89
Эффективность йодосодержащих антисептиков на современном этапе

Хныков А.М., Семенов В.М., Самойлович Е.О. 91
Клинико-эпидемиологическое значение полиморфизма длин рестрикции фрагмента
при молекулярно-генетическом типировании изолятов аденовирусов

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Антонышева О.В., Козловский В.И. 93
Тревожные, депрессивные и когнитивные нарушения у больных артериальной гипертензией.
Ассоциации с неблагоприятными событиями

Бабенкова Л.В., Осмоловский А.Н. 94
Реперфузионные аритмии у больных инфарктом миокарда

Барковский А.Н., Подпалов В.П. 95
Мотивационное консультирование лиц с предгипертензией

Ваккар Д.А., Подпалов В.П. 97
Острый коронарный синдром: возможности эхокардиографической диагностики острой коронарной
окклюзии

Вечер А.В. 98
Экономический анализ лечения больных с артериальной гипертензией

Дорожкина О.П., Курлюк О.В. 99
Фармакотерапия пациентов с артериальной гипертензией II степени с высоким риском осложнений
с учетом психологической составляющей патологии

Дубас И.О., Селезнева О.М., Сероухова О.П. 100
Артериальная гипертензия и бронхиальная обструкция - факторы существенно влияющие
на самооценку здоровья

Дубас И.О., Селезнева О.М., Сероухова О.П. 101
Артериальная гипертензия и бронхиальная обструкция



376

Дубас И.О., Селезнева О.М., Попел О.В., Сероухова О.П. 103
Скрининговые исследования с помощью пикфлоуметрии: результаты акции
во время славянского базара-2010

Леонович Е.Г., Дивакова Т.С., Детковская И.Н., Крылова Г.В., Козловский В.И., Козловский И.В. 104
Артериальная гипертензия у беременных. Нарушения плацентарного кровотока

Козловский В.И., Сероухова О.П. 105
Оценка эффективности коррекции агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии
при комбинированной гипотензивной терапии в ранний посткризовый период у больных
артериальной гипертензией II степени

Козловский В.И., Дубас И.О. 107
Агрегация лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии у пациентов с артериальной гипертензией
после перенесенной внегоспитальной пневмонии коррелирует с отдаленными летальными исходами

Осмоловский А.Н. 108
Прогноз развития постконверсионных брадиаритмий у больных инфарктом миокарда

Осмоловский  А.Н., Веремьев И.В. 110
Влияние вводной анестезии  на результаты электрокардиоверсии у больных инфарктом миокарда,
осложненным папроксизмальными тахиаритмиями

Печерская М.С., Козловский В.И. 111
Использование ортостатической пробы в формировании комплексного прогноза неблагоприятных
событий у больных артериальной гипертензией

Подпалов В.П., Журова О.Н., Белкина И.В. 112
Распространенность метаболического синдрома в неорганизованной городской женской
популяции Республики Беларусь  (по материалам одномоментного исследования)

Прокошина Н.Р. 114
Прогностически значимые факторы риска преждевременной общей смертности у лиц
с артериальной гипертензией

Родионов В.Я. 115
Сердечно-легочная реанимация во втором десятилетии XXI века

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бабенкова Л.В., Юпатов Г.И. 117
Изменение  продукции оксида азота сосудистым эндотелием у больных артериальной гипертензией,
перенесших грипп

Бедарик А.Е., Куликов В.А., Гребенников И. Н. 118
Влияние свободной и иммобилизованной форм урсодезоксихолевой кислоты на обмен липидов
у крыс в условиях острой алкогольной интоксикации

Беляева Л.Е., Цвирко И.А., Шебеко В.И., Солодков А.П. 119
Роль активных форм кислорода и азота в механизмах нарушения тонуса сосудов сердца при CLP-шоке

Бурак Г.Г., Ким Т.А., Кобец Г.Г., Ольшанникова В.В. 120
Принципы организации и совершенствования изучения структурной организации автономной
нервной системы

Буянова С.В., Осочук С.С. 121
Особенности распределения аторвастатина и его активных дериватов в липопротеиновых
комплексах крови у пациентов с ИБС

Володькин В.В., Мяделец О.Д., Харкевич Н.Г. 123
Микроморфологические изменения соединительнотканных структур паховой области
у пациентов с грыжевой патологией



377

Голюченко О.А., Осочук С.С., Телятицкий Н.И. 124
Некоторые особенности состава липопротеиновых комплексов детей часто болеющих острыми
респираторными инфекциями

Денисенко А.Г., Данющенкова Н.М. 125
Определение функциональной активности т-лимфоцитов для определения давности наступления смерти

Жильцов И.В., Веремей И.С., Семенов В.М., Скворцова В.В. 126
Определение клинически значимых показателей бета-лактамазной активности сыворотки крови

Зорина В.В.,  Бекиш В.Я. 128
Генотоксический и цитотоксический эффекты в лимфоцитах крови до и после комбинированной
терапии кишечного аскаридоза

Лазуко С.С., Солодков А.П., Яцковская Н.М. 129
Сочетание иммобилизационного стресса и гипергликемии нарушает чувствительность
кальцийактивируемых калиевых каналов к их активатору

Козловский В.И., Акулёнок А.В., Соболев С.М. 130
Синдром повреждения эндотелия и эритроцитов при артериальной гипертензии

Козловский В.И., Дубас И.О. 132
Деформируемость эритроцитов у пациентов с внегоспитальной пневмонией и артериальной
гипертензией II степени

Коневалова Н.Ю., Телепнева Е.Ю., Фомченко Г.Н., Козловская С.П. 133
Оценка состояния липидтранспортной системы крови у пациентов с гипохолестеролемией
по прогнозированию ее основных показателей

Коневалова Н.Ю., Телепнева Е.Ю., Ядройцева И.А., Яцкевич В.В. 134
Алгоритм обследования пациентов с гипохолестеролемией

Краснобаев В.А. 136
Фиброзно-мышечная строма простаты человека в период возрастной инволюции

Кузьменко А.В. 137
Вариантная анатомия сосудов, значимых при катетеризации бедренной артерии

Крылов Ю.В., Медведев М.Н., Малашенко С.В. 139
Гистологическая и иммуногистохимическая диагностика стромальных опухолей
желудочно-кишечного тракта

Куликов В.А. 140
Применение нетоксичных систем растворителей  для идентификации    дифенгидрамина гидрохлорида,
прокаина и  сульфацил-натрия   с помощью тонкослойной хроматографии

Лебедева Е.И., Мяделец О.Д., Грушин В.Н.,  Кичигина Т.Н., Якименко Л.Л. 141
Гистохимические особенности митохондрий в гепатоцитах человека и белой крысы

Логишинец И.А. 142
Динамика морфометрических показателей щитовидной железы крыс при экспериментальном аскаридозе

Мяделец В.О., Мяделец О.Д., Мяделец М.О. 143
Роль сосудистой системы кожи в патогенезе протекающих в ней патологических процессов

Мяделец Н.Я., Мяделец О.Д. 144
Особенности кровоснабжения кожи в дидактическом аспекте

Никулин Ю.Т. 146
Влияние  инвазии токсокарами на течение экспериментального перитонита



378

Осочук С.С., Федотов Д.Н., Жуков А.И., Косова М.С. 147
Влияние повышенных доз глюкокортикостероидов на гистохимические изменения
надпочечников и печени у самцов крыс

Пашинская Е.С., Побяржин В.В. 149
Применение микроядерного теста для определения кластогенных и анеугенных нарушений
в эмбриональных клетках

Родионов Ю.Я. 150
Сердце - энергоинформационный организатор кровотока и синхронизатор функций в животном организме.
Кардиальный уровень интеграции

Русецкая М.О. 152
Денситометрические показатели плотности лёгочной ткани при фибротораксе

Самсонова И.В., Волкович Т.К., Хорошенькая Н.В. 153
Роль морфофункционального состояния эпителия роговицы в течении бактериальных кератитов

Скринаус С.С., Солодков А.П. 154
Влияние тиолсодержащего антиоксиданта n-ацетил-l-цистеина на перекисное окисление липидов,
антиоксидантную активность плазмы, концентрацию нитратов и нитритов в плазме, а также
на соотношение окисленного и восстановленного глутатиона у крыс после иммобилизационного стресса

Соболевская И.С., Грушин В.Н., Мяделец О.Д., Носик Н.Н. 156
Применение флуоресцентной микроскопии в изучении липид-структур кожи человека

Телепнева Е.Ю., Гребенников И.Н., Куликов В.А., Орлова Л.Г.,Сухобокова Д.С. 157
Состояние липидтранспортной системы крови у пациентов с гипохолестеролемией

Тетюев А.М., Яблонский М.Ф., Буйнов А.А. 158
Влияние высокой концентрации алкоголя и обугливания на содержание карбоксигемоглобина
в крови трупов

Тетюев А.М., Яблонский М.Ф. 160
Содержание карбоксигемоглобина в красном костном мозге трупов лиц, погибших
от отравления окисью углерода

Ходос О.А., Гидранович Л.Г., Сачек М.М. 161
Трипсиноподобные протеиназы и их эндогенные ингибиторы в больших полушариях
головного мозга и мозжечке крыс после хронической алкогольной интоксикации

Фролова А.В., Косинец А.Н., Мяделец О.Д., Жебентяев А.А., Жолнерович М.Л. 163
Эффективность лекарственного средства "Фитомп" при местном лечении экспериментальных гнойных ран

Фомин А.В., Пахомов А.В., Белоусов. В.А. 164
Клиническое значение оксидативного и нитрозирующего стресса при желчнокаменной болезни
и механической желтухе

Фомченко Г.Н., Телепнева Е.Ю., Коневалова Н.Ю.,  Козловская С.П. 165
Пороговые значения показателей липидтранспортной системы сыворотки крови у пациентов
с гипохолестеролемией

Ширякова Т.А. 167
Эффективность обеззараживания сточных вод электроактивированными растворами

Шкварко М.Г. 168
Внеорганные лимфатические сосуды матки женщин второго периода зрелого возраста
и их взаимоотношение с паравазальными соединительнотканными структурами таза



379

ЗДОРОВАЯ МАТЬ - ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Арестова И.М.,  Жукова  Н.П., Киселева Н.И., Кожар Е.Д., Дейкало Н.С. 170
Частота выявления предраковых заболеваний и рака шейки матки по данным профилактических осмотров

Асирян Е.Г. 171
Варианты аллергических реакций при атопическом дерматите у детей

Белуга М.В. 172
Внутриутробная гемотрансфузия при гемолитической болезни плода

Бизунков А.Б., Медведев М.Н. 174
Распространенность аллергического аденоидита в различных возрастных группах у детей
с дыхательными аллергозами

Валужина Л.А., Лялькова В.П., Пчельников Ю.В. 175
Особенности клинических проявлений склеродермии у детей по данным ВДОКБ

Гутикова Л.В. 176
Механизмы наследования предрасположенности к гестозу

Дивакова Т.С., Мицкевич Е.А. 178
Особенности  диагностики  формы  недержания мочи  у женщин с пролапсом гениталий

Жукова Н.П., Арестова И.М., Киселева Н.И., Дейкало Н.С., Кожар Е.Д. 179
Микробиоценоз влагалища при коррекции истмикоцервикальной недостаточности
с помощью акушерского разгружающего пессария

Журавлева Л.Н., Баркун Г.К., Тихановская Т.Г. 181
Система интерферона у новорожденных с внутриутробными инфекциями

Занько Ю.В.,  Туравинова Т.Л.,  Дедуль М.И. 182
Качество жизни беременных женщин с внутриутробной инфекцией

Клишо В.Е., Лысенко И.М., Баркун Г.К., Журавлева Л.Н. 183
Белки острой фазы воспаления у недоношенных новорожденных - маркеры перинатального
поражения нервной системы

Колбасова Е. А., Киселева Н. И. 185
Диагностическое значение ультразвуковой денситометрии в ранней диагностике остеопенического с
индрома у женщин

Лысенко И.М.,  Юнес И.В., Бахтина Т.Ж., Кузнецова Н.А., Курякова Л.Ю., Косенкова Е.Г., Васильева М.А.     186
Организация помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях детского стационара

Лысенко И.М., Баркун Г.К., Рябова Т.М., Юнес И.В., Бахтина Т.Ж., Жукова Л.И. 187
Современные возможности диагностики урологических заболеваний у новорожденных

Лялькова В.П., Валужина Л.А., Тихинькая Е.В. 189
Малые аномалии развития сердца у детей с синдромом вегетативных дисфункций

Мамась А.Н. 189
Использование дофамина при тяжелых  формах гестоза

Матющенко О.В., Лысенко И.М., Голубева А.И., Лескова Н.Ю. 191
Концентрации IgA, IgM, IgG, IgE  у детей с бронхиальной астмой и их корреляционные
взаимоотношения на фоне применения аутосеротерапии

Мацук О.Н., Бахтина Т.Ж. 192
Влияние никотиновой зависимости матерей на  новорожденных



380

Мацуганова Т.Н. 193
Многоплодие как фактор риска патологического течения беременности и перинатального  периода

Пищенко Ю.А. 195
Оценка рациональности использования лекарственных средств для лечения гестозов в условиях стационара

Пчельников Ю.В., Лялькова В.П., Семенова О.В. 197
Диагногстика рецидивирующих бронхолегочных заболеваний у детей, ассоциированных
с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

Радецкая Л.Е., Мацуганова Т.Н., Платонова О.Л., Хрол А.В., Занько С.Н. 198
Особенности течения и ведения внегоспитальной пневмонии у  беременных женщин
г. Витебска в 2009 году

Рукавичкина Г.А., Юнес И.В., Зубова О.М., Лазюк О.М. 199
Опыт применения препарата хофитол с целью коррекции нарушений моторики желчных путей у детей

Семенов Д.М., Толпыго Е.М., Огризко И.Н. 201
Патология шейки матки как фактор риска инфицирования высоко онкогенными типами вируса
папилломы человека женщин репродуктивного возраста

Семёнова О.В. 202
Сочетание патологии билиарного тракта и верхних отделов ЖКТ

Фомина М.П., Дивакова Т.С. 203
Прогностическая значимость плацентарной васкуляризации  у беременных при низкой плацентации

Фомина М.П., Ржеусская Л.Д., Семенюк А.К. 205
Особенности морфометрических параметров тромбоцитов и плазменного гемостаза у беременных
с инфекционными и неинфекционными факторами преждевременных родов

ПСИХИАТРИЯ И НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Алексеенко Ю.В. 207
Трудности и ошибки диагностики легких черепно-мозговых повреждений

Белявский Н.Н. 208
Эволюция диагностических критериев транзиторных ишемических атак

Гапова О.И., Церковский А.Л., Федосеенко В.С., Касьян О.А., Ивашкевич Ю.В., Петрович С.А. 209
Стресс и стрессоустойчивость личности

Дроздова М.С., Драгун О.В., Соболева Л.В., Арбатская И.В., Валуй В.Т., Дроздов С.В. 210
Проблема суицида в студенческой среде

Касьян О.А., Церковский А.Л., Гапова О.И., Ивашкевич Ю.В., Федосеенко В.С., Петрович С.А. 211
Стрессоустойчивость студентов медицинского ВУЗа

Киселева Ж.А. 212
Многоликая невропатия лицевого нерва (клиническая диагностика)

Ладик Б.Б. 214
Особенности клиники и лечения обсессивно-компульсивных расстройств на фоне
неспецифической дисплазии соединительной ткани

Лоллини В.А. Лоллини С.В. 215
 Физиологические подходы к диагностике школьного дистресса у младших школьников

Лукомский И.В., Подолинская И.Ю., Средова И.А., Иванченко М.Г., Кажекина С.К. 217
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Изучение профессиональной орфографической грамотности студентов 3-го курса
стоматологического факультета ВГМУ
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Математические модели в иммунологии как теоретические основы исследования иммунного ответа
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Современные тенденции в повышении эффективности подготовки врачей общей практики
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Опыт анализа врачебных ошибок в изучении акушерства и гинекологии
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и биологической физики

Черкасова О.А., Василецкая Е.В., Пахирко А.В. 346
О преподавании радиационной медицины в высших медицинских учебных заведениях

Черкасова О.А. 347
Необходимость изучения экологической медицины в высших медицинских учебных заведениях
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Федорова Р.И. 348
Вопросы современного определения медицинской науки в контексте методологии

Федчук О.А., Яблонский М.Ф., Тетюев А.М. 349
Рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине
"Основам управления интеллектуальной собственностью"

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО,  БЕЛОРУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ

Брус Т.Б. 351
К вопросу о профессиональной направленности внеаудиторной работы  кафедры русского языка
как иностранного

Васильева Т.Ю., Лейко И.М., Рахманова И.Г. 352
Место самостоятельной работы в процессе обучения русскому языку как иностранному

Дзярабіна М.А. 353
Праблемы выкладання беларускай мовы ў медыцынскім ВУЗе

Кадушко Р.В., Андреева И.С. 354
Использование потенциала практических занятий по английскому языку в процессе обучения
англоговорящих студентов ФПИГ

Мерещак Н.Г. 355
Латинские и греческие словообразовательные элементы в названиях учебных дисциплин
и некоторых  научных терминов

Пупа И.А. 357
Роль мотивации в изучении иностранного языка (немецкого) у студентов ВГМУ

Родионова О.Ю.,  Малькова Т.А., Флоряну И.А.,  Харзеева Л.И. 358
К вопросу об обучении иностранных студентов говорению (начальный этап)

Стадник В.А., Вишневская Ю.И., Петросян О.Б. 359
Об изучении иностранными студентами - медиками лексической синонимии в процессе
усвоения языка специальности

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Базыленко Т.М., Столбицкий В.В. 361
Сравнительная оценка физической подготовленности студенток первых курсов фармацевтического факультета на
начало 2009-2010 и 2010-2011 учебных годов

Задорожный А.Ф., Никитин Б.Ф. 362
Динамика физического развития и физической подготовленности студентов вгму основного
медицинского отделения в процессе обучения на 1-4 курсах

Каныгина Л.Н., Минин А.С., Каныгина А.В. 364
Физическое развитие,  физическая подготовленность и работоспособность студентов 1 курса
лечебного факультета

Лаппо В.А., Сазоник В.В. 365
Динамика физического развития у студентов стоматологического факультета относящихся
к основному медицинскому отделению 3 курса на протяжении обучения

Маслак В.А., Маслак С.А. 367
Оценка уровня физической подготовленности студентов 1 курсов (девушки), как фактор
формирования положительной мотивации физической активности



Маслак С.А., Маслак В.А. 367
Сравнительная характеристика физической подготовленности студентов
1-4 курсов основной медицинской группы

Пахноцкая О.В., Столбицкий В.В., Позняк В.Е., Позняк Ж.А. 368
Сравнительная характеристика физической подготовленности отечественных
и иностранных студентов в процессе обучения на 1-2 курсах стоматологического
факультета, относящихся к основной медицинской группе

Пахомчик В.В., Потоцкий П.С. 370
Сравнительная характеристика физической подготовленности студенток 1 курса лечебного
и фармацевтического факультетов, относящихся к основному медицинскому отделению
и занимающихся по программе общефизической подготовки на начало 2010-2011 учебного года

Шклярова Л.А., Маслак С.А. 370
Анализ физической подготовленности студентов 1 курса лечебного факультета набора 2010 г.
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